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Солнечные «крылья» для МКС
К.Лантратов. «Новости космонавтики»

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я КО С М И Ч Е С К А Я С ТА Н Ц И Я

Основной полезной нагрузкой «Индевора»
в полете STS97 была секция P6 американ
ской фермы с двумя солнечными батарея
ми суммарной мощностью до 64 кВт. Мон
таж и подключение P6 резко увеличивает
энергоресурсы МКС, и в ближайшее время
секция P6 будет основным источником элек
троэнергии на станции. Кроме того, будут
использоваться и российские источники
энергии – солнечные батареи на ФГБ «За
ря» (7.2 кВт) и СМ «Звезда» (9.8 кВт).

Èñòîðèÿ
Секция P6 – это первая из четырех секций
фермы, на которой установлены фотоэлек
трические модули PVM (Photovoltaic
Module) с солнечными батареями. И ферма,
и фотоэлектрические модули появились
еще в проекте американской орбитальной
станции Freedom, причем секция P6 должна
была стоять шестой и самой крайней на ле
вом (P = port) конце фермы. Поэтому и в
графиках сборки «объединенной» станции
МКС за 1993 и первую половину 1994 г. ус
тановка P6 планировалась ближе к концу
сборки станции. Питание же на начальном
этапе работы МКС должны были обеспечи
вать солнечные батареи российской Науч
ноэнергетической платформы (НЭП). На
ней планировалось установить от 4 до
8 солнечных батарей. Однако в 1994 г. вы
яснилось, что Россия не сможет сразу же
после запуска Служебного модуля присты
ковать к нему НЭП. Для обеспечения необ
ходимым питанием на этом этапе полета
американского Лабораторного модуля бы
ло решено доставить секцию P6 досрочно
и временно установить ее на модуль Z1 с
гиродинами.
В дальнейшем, когда будет собрана
ферма МКС, секцию P6 перенесут на ее
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штатное место на секции P5. По состоянию
на конец ноября 2000 г., эта операция пла
нируется на март 2003 г. после полета STS
119/12A.1. Остальные три модуля PVM, с
двумя солнечными батареями каждый, пла
нируется доставить на станцию в составе
секций P4 (STS117/12A, декабрь 2002 г.),
S4 (STS120/13A, апрель 2003 г.) и S6 (STS
142/15A, март 2006 г.).
Секция P6 состоит из трех составных
элементов: сборки фотоэлектрической сис
темы PVAA (Photovoltaic Array Assembly),
интегрированной сборки оборудования
IEA (Integrated Equipment Assembly) и
длинной проставки LS (Long Spacer). Сум
марная масса секции P6, включая временно
установленное на ней оборудование, – око
ло 15900 кг, длина – 15 м. Стоимость этого
груза оценивается в 600 млн $.
Для запуска P6 в предварительном гра
фике сборки МКС от августа 1994 г. был
введен третий сборочный полет шаттла к
станции, получивший обозначение ISS4A и
планировавшийся на сентябрь 1998 г., а
окончательно последовательность сборки
станции с досрочной доставкой секций Z1 и
P6 была утверждена на рабочей встрече в
Москве 9–10 ноября 1994 г.
Досрочный запуск P6 решал одни про
блемы и создавал другие. В частности, аме
риканская сторона обратилась к своим рос
сийским коллегам с просьбой обеспечить
управление ориентацией МКС во время по
летов ISS4A и ISS5A и даже временное
снижение ее орбиты с последующим подъе
мом с помощью средств российского сег
мента МКС или транспортного корабля. По
предварительным прикидкам, в этих поле
тах масса элементов, выводимых в грузовом
отсеке шаттла, равнялась (в полете ISS5А)
и превышала (в полете ISS4А) максималь
ную массу полезного груза, которую шаттл
мог вывести на орбиту высотой 350–380 км
и наклонением 51.6°. Позже в связи с
уменьшением числа доставляемых на МКС

В статье использованы иллюстрации NASA

элементов и систем и модификацией орби
тальных ступеней масса полезной нагрузки
в полете ISS4A стала приемлемой и не по
требовала специального снижения орбиты.
Вскоре стали появляться «в металле»
составные части P6. 4 ноября 1996 г. на
предприятии компании Rocketdyne в г.Талса
(Оклахома) закончилось изготовление ин
тегрированной сборки IEA, которая была
отправлена на предприятие Lockheed Martin
в г.Литтлтон (Колорадо) для прочностных и
термических испытаний. Они завершились
31 марта 1997 г. Были выполнены пять от
дельных тепловых и электрических (тепло
вая нагрузка) испытаний. Активная система
терморегулирования работала штатно.
9 января 1998 г. сборка IEA была до
ставлена в Космический центр имени Кен
неди, а 6 апреля 1998 г. там же началась
предполетная подготовка длинной про
ставки LS. После распаковки проставка бы
ла поставлена на испытательный стенд в
северовосточном углу высокого отсека
Корпуса подготовки МКС.
Раздвижную ферму для солнечных ба
тарей изготавливала компания Rocketdyne
Propulsion & Power (г.КаногаПарк, ныне в
составе Boeing). Она же была подрядчиком
по поставке опытной и восьми серийных
солнечных батарей по контракту стоимос
тью 450 млн $. Изготовление самих пане
лей СБ вела компания Lockheed Martin
Space Systems (LMMS, г.Саннивейл, Кали
форния). В 1997 г. завершилась сборка и
начались испытания солнечных батарей на
развертывание, свертывание, на работу в
вакууме и тепловые нагрузки. Автор сам
был свидетелем того, как в ноябре 1997 г. в
Саннивейле проверялась эффективность
работы фотоэлектрических преобразовате
лей одной из СБ для P6.
28 октября 1998 г. LMMS поставила пер
вый комплект СБ в Центр Кеннеди для под
готовки к полету ISS4A. А 26 мая 1999 г.
секция P6 в полном составе уже участвова

Êîíñòðóêöèÿ P6
Состав секции P6 обычно описывают «свер
ху вниз», от батарей до узла стыковки с сек
цией Z1. Так поступим и мы.

Íàçíà÷åíèå
Электроэнергия – наиболее критический
ресурс МКС. Она позволяет экипажу жить
на станции, использовать ее установки и
приборы для проведения научных экспери
ментов и исследований. Единственным ис
точником для получения электроэнергии на
МКС является солнечный свет. Первона
чально российская сторона предлагала ус
тановить на станции солнечные газотур
бинные установки (СГТУ), предусмотренные
в проекте «Мир2». Предварительно их со
бирались испытать на станции «Мир». Од
нако изза недостатка средств от испыта
ний и использования СГТУ отказались и ос
тановились на самом традиционном спосо
бе получения электричества на околозем
ной орбите: собранных в солнечные бата
реи полупроводниковых фотоэлектричес
ких преобразователях.
Однако СБ работают не постоянно: об
ращаясь вокруг Земли, КА периодически по
падает в тень планеты. Поэтому для накоп
ления и хранения энергии на МКС использу
ются буферные аккумуляторные батареи.
Для выполнения этих двух основных
функций и служит секция P6. Установлен
ная на ней аппаратура предназначена так
же для регулирования параметров электро
энергии и ее распределения на МКС.
Особо надо сказать о солнечных бата
реях P6. Это самые большие СБ в мире, ког
далибо изготовленные для КА. Всего таких
СБ на МКС будет восемь: по четыре двух
панельные батареи с каждого конца основ
ной фермы.
Работы по таким крупногабаритным ба
тареям в США велись уже давно. В ходе по
лета STS41D в августе–сентябре 1984 г. про
водился эксперимент OAST1, подготовлен
ный по заказу Управления аэронавтики и ко
смической техники NASA (OAST; проходила
также информация, что эксперимент прово
дился в интересах Минобороны США с це
лью испытания СБ для перспективных воен
ных КА). Эксперимент состоял из трех час
тей: испытывалась сама экспериментальная
солнечная батарея SAE (Solar Array Experi
ment) длиной 32.0 м, механизм ее разверты
вания и свертывания DAE (Dynamic Augmen
tation Experiment), и с помощью специаль
ных средств SCCF (Solar Cell Calibration
Facility) оценивалась ее эффективность.
Испытания на орбите перспективных фо
тоэлектрических преобразователей для СБ
МКС прошли в составе совместной россий
скоамериканской батареи MCSA на орби
тальном комплексе «Мир». Батарея была до
ставлена на «Мир» вместе со Стыковочным
отсеком в ноябре 1995 г. и развернута на мо
дуле «Квант» 24 мая 1996 г. космонавтами
Юрием Онуфриенко и Юрием Усачевым.

1. Сборка фотоэлектрической
системы PVAA
Секция P6 имеет в своем составе две иден
тичные сборки PVAA, каждая из которых
включает сборку солнечной батареи и
сборку ориентации СБ.
В сборку солнечной батареи (SAA, Solar
Array Assembly) входят две гибкие склад
ные панели СБ, соединенные с раздвижной
фермой (Mast). Эта конструкция также на
зывается «крылом» солнечной батареи
(Solar Array Wing, SAW), а сами панели –
«одеялами» (Solar Array Blanket).
Ферма СБ аналогична по конструкции
ферме, использованной во время полета
STS99 для выноса внешней антенны радио
локационного комплекса SRTM. Раздвиж
ная «самособирающаяся» ферма с квадрат
ным сечением FAST (Folding Articulated
Square Truss) доставляется в цилиндричес
ком контейнере и из него развертывается.
В стандартный блок замены, который назы
вается Mast Canister Orbital Replacement
Unit, помимо самого контейнера и фермы,
входят механизм привода MDA (Motor Drive
Assembly) для развертывания и свертыва
ния СБ, верхний и нижний опорные фитин
ги для крепления панелей СБ, концевой фи
тинг фермы, кабельная сеть и платформа
для установки на приводе «Бета».
Длина фермы в рабочем положении –
32.6 м, размеры гибкой панели – 32.6x5.8 м.
СБ в целом имеет размеры 35.0x11.6 м при
полезной площади 298 м2. Каждая панель
имеет в своем составе 84 секции. На 82 из
них (кроме крайних) установлены фотоэлек
трические преобразователи (ФЭП). Одна сек
ция содержит 200 ФЭПов размером 0.08x
0.08 см и 25 диодов, а состоящая из двух па
нелей СБ содержит в общей сложности
32800 ФЭПов и 4100 диодов. Так как один
ФЭП вырабатывает около 1 Вт, суммарная
мощность двухпанельной СБ составит в нача
ле эксплуатации 31 кВт, а через 15 лет рабо
ты – не менее 23 кВт. Две СБ секции P6 будут
вырабатывать соответственно 62 и 46 кВт.
Масса солнечной батареи весьма вну
шительна – 1070 кг. До развертывания гиб
кие панели уложены в транспортный кон
тейнер SABB (Solar Array Blanket Box), кото
рый имеет высоту 51 см и длину 4.6 м. Две
фермы с двумя панелями на каждой разво
рачиваются в противоположных направле
ниях и имеют размах более 73 м. (Для сек
ции P6 это направления «вправо» и «вле
во» от направления полета, так что слово
«крылья» как нельзя кстати. Но в штатном
положении на концах основной фермы ба
тареи будут «смотреть» вперед, назад,
вверх, вниз, но никак не в стороны.)
Две сборки привода «Бета» (BGA, Beta
Gimbal Assembly) установлены на интегри

рованной сборке IEA и обеспечивают раз
вертывание и свертывание своих СБ и их
вращение относительно продольной оси с
целью наведения на Солнце. Название «Бе
та» дано потому, что для ориентации СБ по
второй оси используется другой привод –
«Альфа». Однако приводы «Альфа» будут
поворачивать сразу несколько секций фер
мы – от P4 до P6 на левом борту и от S4 до
S6 на правом – вместе с установленными на
них сборками PVAA. Поэтому наведение СБ
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1 – радиатор CTP EEATCS (передний);
2 – блоки насосов PFCS; 3, 6 – аккумулятор$
ные батареи; 4 – DCSU; 5 – радиатор CTP
секции Р6; 7 – правая СБ; 8 – левая СБ;
9, 12– BCDU; 10 – DDCU; 11 – сборка PVAA;
13 – приемоответчик диапазона S; 14 – ра$
диатор CTP EEATCS (задний); 15 – такелаж$
ный узел; 16 – длинная проставка

Секция P6 в грузовом отсеке «Индевора». На
переднем плане слева – крышка контейнера
с фермой FAST и два длинных «ящика» SABB.
Под ними – стандартные блоки замены с ак$
кумуляторными батареями, блоками управ$
ления и преобразователями тока. По бокам и
на верхней стороне проставки видны три сло$
женных радиатора PVR.
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я КО С М И Ч Е С К А Я С ТА Н Ц И Я

Кроме фотоэлектрического модуля PVM
с четырьмя СБ и электрооборудования в со
ставе сборки IEA, на секции P6 также уста
новлены радиаторы первоначальной наруж
ной активной системы терморегулирования
EEATCS и система связи в Sдиапазоне.

ла во вторых Многоэлементных совместных
испытаниях (MultiElement Integration
Tests2, MEIT2) вместе с секцией Z1, гермо
адаптером PMA3 и имитатором модуля
Unity. Все электрические и гидравлические
разъемы этих элементов МКС были тогда со
единены для проверки их совместного функ
ционирования в составе станции. С июня
1999 г. секция P6 находилась на хранении, и
лишь в апреле 2000 г. начались ее заключи
тельная сборка и предпусковые испытания.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я КО С М И Ч Е С К А Я С ТА Н Ц И Я

IEA имеет два почти идентичных ком
по второй оси секции P6 будет осуществ
ляться только после ее переноса на посто плекта электрооборудования (каналы 2B и
4B), каждый из которых работает со «сво
янное место на ферме.
Сборка «Бета» имеет размеры 2.4x2.4x ей» PVAA и способен хранить и распреде
лять электроэнергию для МКС. В комплект
0.6 м и состоит из трех элементов.
Модуль подшипника, привода и контакт входят блок коммутации постоянного тока
ных колец BMRRM (Bearing, Motor and Roll DCSU (Direct Current Switching Unit) для
Ring Module) служит для разворотов фермы первичной раздачи электропитания, преоб
и двух панелей СБ по крену и для передачи с разователь постоянного тока DDCU (Direct
них электроэнергии. Шаговый двигатель по Current to Direct Current Converter Unit) для
стоянного тока обеспечивает вращение СБ регулирования вторичного питания, блок
по часовой и против часовой стрелки со ско зарядаразряда аккумуляторных батарей
ростью до 200°/мин, задаваемой широтно BCDU (Battery Charge/Discharge Unit) и соб
импульсным модулированием подаваемого ственно буферные батареи.
Электроэнергия, получаемая от сборки
напряжения. Двигатель потребляет 200 Вт и
развивает рабочий момент 43 Н·м. Точность PVAA в виде постоянного тока, коммутиру
ориентации равна величине одного «шага» ется блоком DCSU. Этот блок обеспечивает
и составляет 1°. Контактные кольца узла многоканальное дистанционное управле
«Бета» обеспечивают передачу мощности до ние переключателями, производящими
35 кВт с вращающейся части (контейнер «разводку» первичного и вторичного элек
тропитания в пределах IEA, защиту и лока
фермы) на сборку IEA.
Электронный блок управления ECU лизацию неисправностей. DCSU также про
(Electronic Control Unit) имеет размеры водит распределение электроэнергии для
0.58x0.30x0.36 м. Он питается от блока DDCU всей МКС. На солнечных участках орбиты
на сборке IEA (120 В) и управляет работой DCSU подает первичное электропитание от
двигателя, который развертывает, свертыва PVAA непосредственно потребителям на
ет и поворачивает СБ.
Блок последовательного
шунтирования SSU (Sequ
ential Shunt Unit) предназна
чен для начального «грубо
го» регулирования снимае
мой мощности во время на
хождения МКС на свету. 82
отдельные электрические це
пи идут от панели СБ к SSU.
За счет подключения или от
ключения определенного
числа этих цепей в первич
ной сети обеспечивается на
пряжение около 140 В. Мощ
ность, вырабатываемая PVAA
и регулируемая SSU, через
модуль BMRRM передается на
сборку IEA. SSU также осу
ществляет защиту по макси
мальному выходному напря Так будет выглядеть станция после выполнения работ полета 4А
жению (200 В). Блок имеет
МКС, а также передает энергию в подсисте
размеры 0.81x0.51x0.30 м и весит 84 кг.
Перевод сборки BGA из транспортного му хранения для заряда буферных батарей.
положения в рабочее выполняется с помо На теневых участках орбиты DCSU передает
щью специальной конструкции BGDTS (Beta потребителям МКС электроэнергию от бу
Gimbal Deployment Transition Structure) с ферных батарей. Блок DCSU имеет размеры
пружиннодемпферным механизмом. Сме 0.71x1.02x0.30 м и весит 106.6 кг.
щение сборки BGA на 2.4 м вбок позволяет
Первичная электроэнергия из DCSU по
повернуть солнечные батареи на любой ступает также на преобразователь постоян
угол, не опасаясь, что они заденут за другие ного тока DDCU. Он преобразует первичное
элементы конструкции.
напряжение от PVAA в стабилизированное
напряжение 123±2 В, обеспечивая мощ
2. Интегрированная сборка
ность до 6.25 кВт для вторичного питания
оборудования IEA
всех систем на P6.
Сборка IEA имеет размеры 4.9x4.9x4.9 м и
Энергия от DCSU также подается на три
весит почти 7700 кг. С одной стороны к подсистемы хранения электроэнергии, вхо
ней жестко крепятся две сборки PVAA, с дящие в каждый из двух комплектов IEA.
другой – длинная проставка LS. Фермен Подсистема хранения состоит из блока BCDU
ные конструкции IEA и LS выполнены из и двух сборок буферных батарей. На солнеч
ных участках орбиты BCDU выдает до 8.4 кВт
алюминиевого сплава.
Главная функция IEA – хранение и раз на заряд своих буферных батарей, а на тене
дача для использования на борту станции вых снимает с аккумуляторов до 6.6 кВт и пе
электроэнергии, выработанной сборками редает их через DCSU потребителям.
Каждая сборка буферных батарей, раз
PVAA. IEA состоит из трех основных эле
ментов: электрического оборудования, сис работанных в Исследовательском центре
темы терморегулирования и управляющих имени Гленна, состоит из 38 никельводород
ных элементов, датчиков температуры и дав
компьютеров.
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ления и связанного с ними оборудования.
Две сборки батарей, соединенные последо
вательно, хранят до 8 кВт. Батареи имеют
расчетный срок эксплуатации 6.5 лет (после
чего должны заменяться) и могут обеспечить
более 38000 циклов зарядразряд с глуби
ной разряда 35%. Каждая батарея имеет раз
меры 1.02x0.91x 0.46 м и весит 170 кг.
Система терморегулирования фотоэле
ктрического модуля PVTCS (Photovoltaic
Thermal Control System) обеспечивает не
обходимые температурные условия элект
рооборудования IEA. В ее состав входят во
семь радиаторов типа «холодная площа
дка» (coldplate), два блока управления на
сосами PFCS (Pump Flow Control System) для
перекачки хладагента и один радиаториз
лучатель PVR (Photovoltaic Radiator) для
рассеивания тепла. PVTCS способна рассеи
вать до 6 кВт тепла (в среднем за виток).
Восемь «холодных площадок» выполне
ны как составная часть силовой конструк
ции IEA. Тепло, выделяемое блоками элект
рооборудования IEA, передается им через
наборы перемежающихся пластин, располо
женных на радиаторах и на корпусах блоков,
и отводится теплоносителем.
Два блока PFCS – основ
ной элемент системы термо
регулирования. PFCS состоит
из насосов, клапанов и сис
темы управления, позволяю
щей прокачивать хладагент
(аммиак) через теплообмен
ники и радиаторизлучатель
PVR, а также регулировать
температуру аммиака. Каж
дый блок имеет размеры
1.01x0.74x0.48 м, весит 106.6
кг и потребляет 275 Вт.
Радиатор PVR состоит из
семи панелей размером 3.6x
1.8 м, имеет суммарную длину
13.4 м и массу 726 кг. По ра
диатору проходят два незави
симых канала охлаждения,
причем каждый канал связан
со своим блоком PFCS. Тем са
мым обеспечивается резервирование. PVR
рассчитан на излучение в космическое
пространство до 14 кВт тепла.
Установленный на IEA компьютер зада
ет требуемое напряжение блоку параллель
ного шунтирования SSU, управляет работой
ECU сборки «Бета», преобразователей
BCDU и блоков PFCS систем терморегулиро
вания PVTCS и EEATCS (см. ниже).
На IEA имеется штатное место установки
подсистемы связи через антенну Sдиапазо
на SASA (SBand Antenna Subassembly), а так
же установлен такелажный узел для перено
са секции P6 на штатное место в полете 13A.
3. Длинная проставка LS
Проставка LS имеет размеры 8.5x4.9x4.9 м.
Главная ее функция – разнесение на необ
ходимое расстояние солнечных батарей
секции P6 и батарей секции P4 (когда они
будут стоять рядом). На нижней части LS
имеется узел для ручного крепления сек
ции P6, совместимый с узлом на секции Z1.
Такие узлы типа RTAS (Rocketdyne Truss
Attachment System – Система соединения
фермы компании Rocketdyne) будут ис

пользоваться для соединения всех элемен
тов основной фермы.
На LS размещено оборудование для
временной системы терморегулирования,
которая будет нужна для Лабораторного
модуля Destiny в промежутке между поле
том STS102/5A (январь 2001 г.), когда этот
модуль будет пристыкован к МКС, и поле
том STS113/9A (май 2002 г.), когда вместе
с секцией S1 на станцию будут доставлены
первые элементы основной системы отво
да тепла HRS (Heat Rejection System). По
этому внешняя активная система терморе
гулирования, смонтированная на простав
ке LS, носит название «ранней» (Early
External Active Thermal Control System,
EEATCS). Эта система подобна системе
PVTCS на сборке IEA за несколькими ис
ключениями. Так, EEATCS включает в себя
два отдельных контура системы охлажде
ния с двумя радиаторами PVR, в каждом из
которых работает два мощных насосных
блока PFCS. Для поддержания заданного
давления в системе EEACTS имеются внеш
ние емкостидемпферы с запасом аммиа
ка. Внутри емкостей стоят нагреватели
мощностью 115 Вт, предотвращающие за
мерзание хладагента.
Для поддержания необходимой темпе
ратуры в Destiny клапаны блоков PFCS регу
лируют расход аммиака через радиаторы
PVR в зависимости от температуры тепло
обменника Лабораторного модуля. Система
EEATCS может отводить из Destiny до 14 кВт
тепла (в среднем за виток). Каждый блок
PFCS в нормальном режиме работы потреб

ляет до 350 Вт. Он имеет размеры 1.01x
0.74x0.48 м и весит 111 кг.
На LS установлен приемоответчик диа
пазона S.
Через LS проходит кабельная сеть,
обеспечивающая электропитание и управ
ление станцией.
По материалам NASA, Lockheed Martin, Boeing и
Росавиакосмоса

Предстартовая
подготовка и запуск
И.Лисов. «Новости космонавтики»
Предыдущий полет «Индевор» выполнил в
феврале 2000 г. 22 февраля, после посад
ки, он был поставлен для межполетной
подготовки во 2й отсек Корпуса обслужи
вания орбитальных ступеней (OPF) Центра
Кеннеди. Разобрали, как обычно, – сняли
основные двигатели, шлюзовую камеру,
оба блока OMS, 8й иллюминатор, 3й блок
контроля питания и даже туалет. Потом
вернули все назад и добавили манипуля
тор, который поначалу оказался неисправ
ным – пришлось снимать, ремонтировать и
устанавливать повторно. Интересной осо
бенностью подготовки в OPF стала установ
ка на «Индевор» аппаратуры беспроволоч
ной видеосистемы, обеспечивающей теле
визионную передачу со станции и из от
крытого космоса (с последующей длитель
ной модификацией), и антенны системы
межкорабельной радиосвязи.
В начале апреля запуск планировался
на утро 30 ноября, потом сместился на ве
чер 29го, а 30 мая был сдвинут на вечер
30 ноября. Подготовка шла без сколько
нибудь серьезных сбоев, и эта дата была
выдержана.
25 октября корабль перевезли в Здание
сборки системы и в его 1м высоком отсеке
состыковали с внешним баком и ускорите
лями. 31 октября в семь утра начался вывоз
на старт. На подъеме перед стартовым ком
плексом на правой задней гусенице транс
портера треснул один из 57 траков. Транс
портер вернулся на ровное место, трак мас
сой около тонны заменили, и к 17:30 EST
(22:30 UTC) «Индевор» был установлен на
старте. Пробный предстартовый отсчет с
участием астронавтов был проведен
7–8 ноября. После этого в грузовой отсек
поместили камеру IMAX3D (12 ноября) и
секцию P6 (16 ноября).
Экипаж прибыл на старт вечером 27 но
ября, а предстартовый отсчет был начат
28 ноября в 01:00. Стартовое окно продол
жалось 30 ноября с 22:01:02 до 22:11:01
EST. Запуск был назначен точно в середине
окна, в 22:06:01.
Неприятности возникли лишь в стар
товый день. Во время заключительной ин
спекции в «белой комнате», откуда эки
паж садится в корабль, была найдена не
закрепленная металлическая скоба, при
держивающая пожарный водопровод.
При запуске она могла выпасть и ударить
по левому крылу «Индевора». В октябрь
ском пуске, как мы помним, на старте за
были штифт для соединения рабочих пло
щадок. Директору пуска Майку Лейнбаху

На запуск шаттла всегда приезжают почет
ные гости, и 101й не стал исключением.
Впервые присутствовал на старте губерна
тор Флориды Джеб Буш; после запуска он
встретился с операторами Центра управле
ния запуском и сказал, что главное во Фло
риде – не тянущийся уже месяц подсчет
голосов на президентских выборах, а то,
что происходит в Центре Кеннеди. Полити
ка, конечно, но все же приятно...
Проводить в третий полет первого ас
тронавта Канады Марка Гарно прибыли
достопочтенный Брайан Тобин, новый
министр промышленности (в его ведении
находится Канадское космическое агент
ство CSA), и президент CSA Мак Эванс.
Марк Гарно обещал, что больше в космос
не полетит.
осталось лишь поклясться, что режим ин
спекций будет усилен. Чтобы убрать ско
бу, посадочную галерею отвели от кораб
ля, прислали подъемник со стрелой, а за
правку внешнего бака пришлось отложить
на два часа, до 14:52. В тот же день в
17:50 в пределах площадки 39B, в 120–
150 м от шаттла, загорелась трава, но че
рез 20 мин была потушена. И наконец,
при проверке радиосвязи Брент Джетт
обнаружил, что кнопка включения микро
фона на командирском штурвале не рабо
тает. К счастью, «управляющие» функции
штурвала остались в норме.

Хроника полета
30 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Äåíü 1
Выведение шаттла наблюдалось вдоль
всего восточного побережья США, вплоть
до ова ЛонгАйлэнд. Через 8 мин 55 сек
после запуска «Индевор» сбросил внеш
ний бак и вышел на промежуточную орби
ту высотой 80.3x323.7 км, а в 21:47 CST
(22:47 EST = 03:47 UTC = 06:47 ДМВ; далее
используется хьюстонское время CST)
Джетт и Блумфилд выполнили 78секунд
ный маневр довыведения OMS2 и подня
ли перигей до 196.5 км. Внешний бак,
продолжая движение по промежуточной
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Другие задачи
В официальном пресските NASA к полету
STS97 описан всего один эксперимент, до
ставленный на «Индеворе» для проведе
ния на МКС. Этот школьный эксперимент
подготовлен в рамках проекта JASON с це
лью изучения развития семян в невесомо
сти. Эксперимент заключается в съемке
развивающихся семян сои и кукурузы ци
фровой камерой с последующей переда
чей на Землю и помещением в Интернет
для анализа учащимися. Часть семян будет
находиться на свету, часть – в темноте.
Вторая часть эксперимента посвящена
роли флавоноидов и изофлавоноидов в
процессах адаптации растений к невесо
мости и проводится в семь последних дней
полета. Каждый день будет увлажняться
по три емкости с семенами, освещение и
температура будут регистрироваться. До
ставленные на Землю семена заморажива
ются и передаются для изучения.
Программа предусматривает восемь
второстепенных экспериментов, таких
как изучение динамики станции (DTO257
и 261), отработка навигации шаттла и
корабля CRV по сигналам системы GPS
(DTO70014 и 70022), испытания сис
темы беспроволочных измерений Micro
WIS (HTD1403) и лазерного динамичес
кого дальномера LDRI (HTD1404), а так
же образовательная деятельность (DSO
802). Один из них, DTO70022, проводит
ся впервые. «Не посчитан» эксперимент
DTO805 по оценке качеств орбитальной
ступени при посадке с боковым ветром.
Он включается почти в каждое полетное
задание.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я КО С М И Ч Е С К А Я С ТА Н Ц И Я

Íåøòàòíîå îòäåëåíèå
ëåâîãî óñêîðèòåëÿ
2 декабря ускорители «Индевора» были
доставлены в ПортКанаверал. При их
обследовании 7 декабря было обнаруже
но существенное замечание. По команде
на отделение не сработал основной пи
розаряд в нижней из трех крепежных
стоек, соединяющей нижнюю часть
(опорное кольцо) левого ускорителя с
внешним баком. До его детонатора просто
не дошел сигнал подрыва. Отделение
обеспечил дублирующий пирозаряд. Наи
более вероятная причина ЧП, случивше
гося впервые в истории программы, –
повреждение кабельного разъема, рас
положенного на нижнем опорном кольце
ускорителя.
Вряд ли следует уточнять, что отказ
обоих «детонаторов», основного и дубли
рующего, повлек бы катастрофу. Система
с одним неотделившимся ускорителем не
устойчива и разрушилась бы так же, как
«Челленджер». А нештатный отрыв уско
рителя мог вызвать разрушение внешнего
бака с теми же последствиями.
11 декабря сотрудники Центра Кенне
ди и подрядчиков начали инспекцию ус
корителей, собранных для запланирова
ного на 18 января пуска STS98. Возмож
но, он будет отложен на несколько суток.
орбите, разрушился в атмосфере над Ти
хим океаном.
На орбите астронавты открыли створки
грузового отсека и получили от директора
стартовой смены хьюстонского ЦУПа (ЦУП
Х) Уэйна Хейла разрешение на нормальный
полет. Если бы на борту к этому моменту
возникли серьезные неполадки, Хейл рас
порядился бы о срочной посадке. К счас
тью, ни разу выведенный на орбиту шаттл
не получал такой команды.
До отбоя экипаж перевел системы «Ин
девора» в режим орбитального полета и
выполнил первую коррекцию. В 00:59 CST
Джетт и Блумфилд подняли орбиту до
205.0x325.4 км, увеличив период обраще
ния с 89.646 до 89.730 мин. С 02:06 до
10:06 астронавты спали.

1 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Äåíü 2
Первый полный день на орбите начался с
песни Вилли Нелсона «Звездная пыль», ко
торую ЦУПХ передал для Марка Гарно. Как
и в других полетах к МКС, он был посвящен
подготовке к стыковке и выходам в откры
тый космос.
Тэннер и Норьега убедились, что их ска
фандры и инструменты готовы к работе на
внешней поверхности станции, а Гарно и
Блумфилд опробовали манипулятор RMS и
проверили «систему космического зрения»
SVS. Астронавты также опробовали два ис
точника внешнего питания APCU, установ
ленные в грузовом отсеке для временного
питания сборки IEA – до момента развер
тывания батарей.
В 12:41 и в 21:24 пилоты провели оче
редные коррекции орбиты. Первая была не
большой: орбиту подняли до 206.2x324.5 км,
изменив одновременно наклонение с 51.585
до 51.577°. После второй «Индевор» под
нялся до 233.5x378.8 км.
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2 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Äåíü 3. Ñòûêîâêà
Третий рабочий день начался в 07:06, когда
«Индевор» и станцию разделяло примерно
1100 км. В 08:30 Джетт и Блумфилд начали
готовить задний пост управления (с него
командир осуществляет сближение с кос
мическим комплексом, наблюдая за ним в
верхние иллюминаторы кабины). Маневр в
10:00 обеспечил необходимые условия
окончательного сближения, а в 11:33, уже с
расстояния прямой видимости (15 км)
Брент Джетт начал «перехват» станции. Он
и Шеперд вели радиообмен на типичном
«флотском» языке («когда подойдете,
швартуйтесь к PMA3») – так, как будто два
корабля сближаются в открытом море.
В отличие от предыдущих полетов,
«Индевор» стыковался на гермоадаптер
PMA3 на нижней стороне модуля Unity.
Как обычно, Джетт подходил снизу, в руч
ном режиме с расстояния 600 м. В 13:12
на дальности 150 м он начал разворот на
180° – хвостом вперед – и этот разворот
занял семь минут! Так как стыковочный
узел находился не на оси станции, а снизу,
Бренту пришлось подходить особенно
медленно и аккуратно. Касание произош
ло в 13:59:49 CST (19:59:49 UTC, 22:59:49
ДМВ) севернее озера Балхаш при относи
тельной скорости менее 4 см/с.
Главная оперативная группа управления
(ГОГУ) в ЦУПМ осуществляла контроль опе
раций при стыковке «Индевора». Экипаж
МКС1 контролировал взаимное положение
космических объектов в процессе их сбли
жения. Стягивание проводилось при отклю
ченных органах управления корабля и стан
ции. После этого СБ российских модулей бы
ли вновь ориентированы на Солнце, а «Ин
девор» взял на себя ориентацию комплекса.
В результате стыковки был образован
орбитальный комплекс массой около 187
тонн в составе: пилотируемый корабль «Со
юз ТМ31» – СМ «Звезда» – ФГБ «Заря» –
Unity – «Индевор». Параметры орбиты
комплекса составили: наклонение –
51.576°, высота – 372.4x379.3 км относи
тельно сферы радиусом 6378.14 км (при

измерении высоты относительно земного
эллипсоида – 377.1x392.1 км), период об
ращения – 92.029 мин.
Необычным в организации работ было
то, что встреча экипажей после стыковки не
производилась и их распорядок дня не был
синхронизирован полностью. Так, команда
Шеперда отдыхала 1 декабря с 15:30 до
24:00 CST (00:30–09:00 ДМВ), затем обес
печивала стыковку шаттла и в 15:30 вновь
отправилась спать. Тем не менее в последу
ющие дни определенные операции выпол
нялись согласованно.
А на шаттле работа еще не закончилась.
В 15:20 Джетт и Блумфилд провели экспе
римент DTO257, включили двигатели сис
темы реактивного управления «Индевора»
для динамического теста связки корабль
станция. В норме состыкованный шаттл ис
пользует верньерные двигатели самой ма
лой тяги, но тест проводился на основных
двигателях ориентации.
В 16:17 CST Марк Гарно взял манипулято
ром секцию P6. Шесть замков стартового

Вверху: шаттл подходит к станции.
Внизу: вот так выглядела станция перед стыковкой «Индевора». Слева направо: «Союз», СМ
«Звезда», ФГБ «Заря», Unity. Гермоадаптер PMA$3 виден на нижней поверхности Unity.
Обратите внимание на две антенны связи через СР.

3 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå.
Äåíü 4/34. Ìîíòàæ P6
Экипаж станции в 03:38 CST (12:38 ДМВ) в
первый раз за время полета на короткое
время вошел в модуль Unity и забрал грузы,
оставленные для него накануне в PMAD3. Со
времени прибытия 1Dй экспедиции на МКС
2 ноября условия в узловом модуле были неD
жилые: не хватало электроэнергии. ХозяеD

В.Истомин «Новости космонавтики»
1 декабря. 32Dе сутки полета.
«Индевор» стартовал в шесть утра по мос
ковскому времени, когда экипаж станции
еще спал. Подъем был только в девять.
«Приберите дом и постелите ковровую до
рожку», – распорядилась Сандра Магнус,
капком станционной смены в Хьюстоне. –
«У нас уже все готово, бристольский поря
док, – сообщил командир экипажа капе
ранг Билл Шеперд. – Это такой морской
термин». С «Альфой» работают оба ЦУПа,
российский и американский, радиообмен
идет и с Подлипками, и с Хьюстоном.
Шеперд сразу же после завтрака за
грузил данные с беговой дорожки TVIS в
медицинский компьютер MEC, а затем пе
регрузил эти данные в систему OCA для пе
редачи на Землю. Сергей Крикалев и Юрий
Гидзенко занимались монтажом системы
кондиционирования воздуха (СКВ2), но
работа сразу не заладилась. «Установка
блока теплообменных препаратов (БТА)
заняла весь день, – сообщил Сергей. –
Болты не совпадали с отверстиями, и БТА
не вставал на свое посадочное место. По
этому остальные блоки СКВ не установи
ли». Не помогла даже помощь Шеперда,
который установил в компьютер SSC жест
кий диск и поспешил на помощь осталь
ным членам экипажа. Проблема оказалась
в перекосе монтажной рамы для БТА, кото
рый возник изза перегрузок при выведе

Первый выход – монтаж фермы к платформе Z1

ва станции получили новый лаптоп и жеD
сткий диск к компьютеру , гарнитуры для
системы видеотелеконференции, запасD
ные части, упаковки свежей пищи, нескольD
ко емкостей воды и подарок. Шеп особенно
обрадовался упаковке свежего кофе и заD
явил, что, как только груз будет перенеD
сен в СМ, его экипаж устроит перерыв на
кофе. Он также оценил большие плоскогубD
цы: в хозяйстве пригодится.

Первый выход в космос Джозеф Тэннер
и Карлос Норьега должны были начать в
12:31, а фактически перешли на автоном
ное питание в 12:35. Тэннер уже имел на
счету два выхода и потому был «выходя
щим астронавтом №1» (EV1). Норьега как
новичок обозначался в циклограмме работ
EV2. А чтобы ЦУП видел, кто есть кто, на
штанинах скафандра Тэннера были сдела
ны красные полоски. Майкл Блумфилд и

нии СМ. Отпустив немного болты, крепя
щие раму, космонавты смогли в конце дня
установить БТА на свое место.
Успешно прошел тест включения ТВ
камеры на СМ для телеоператорного режи
ма (ТОРУ) с отображением на видеоконт
рольном устройстве (ВКУ) «Символ».
В автоматическом режиме в 19:22:52
ДМВ состоялась расстыковка ТКГ «Прогрес
са М14» от надирного узла ФГБ, где грузо
вик мешал стыковке шаттла. Сергей прове
рил работоспособность лазерного дально
мера ЛДИ11 по отходящему «Прогрессу».
Так как расстыковка проходила в тени, то
целиться Сергею приходилось во включен
ную фару на корабле. Пока измерения про
водились через иллюминатор №9 – инфор
мация шла. Когда Сергей перешел на другой
иллюминатор, стали формироваться только
нули на табло. Причина выясняется.
Повторная стыковка ТКГ была заплани
рована после ухода «Индевора» для про
верки системы автоматического сближения,
по которой по первой стыковке 18 ноября
имелись замечания. Этот план вызывал оп
ределенную нервозность американской
стороны. Если автоматическая система не
работает, говорил ЦУПХ, а телеоператор
ная более ничем не задублирована, риско
вать не следует. «Мы все еще ждем отчета
русских, почему [в ноябре] не получилась
полностью автоматическая стыковка, – за
явил журналистам менеджер международ
ных операций по МКС Роберт Кабана, – а
также разъяснения, зачем ее повторять».
2 декабря. 33 сутки. Стыковка «Инде
вора». Несмотря на субботний день, рабо

ты у экипажа накопилось достаточно. Сна
чала все трое выполнили влажную уборку
на станции. Затем Шеп занимался на вело
эргометре по американской методике, а
Сергей и Юрий возились с разъемами сис
темы электропитания. После обеда Крика
лев подготовил видеокамеру Сamcoder, за
тем проверил выносливость рук (медицин
ский эксперимент МО5), а Юрий ему помо
гал. Обследование проводилась в рамках
подготовки к возможному выходу – на тот
случай, если шаттл досрочно расстыкуется,
а раскрытие американских батарей секции
P6 не будет доведено до конца.
ЦУПМ в это время проводил подготов
ку станции к приему шаттла. В 19:48 ДМВ,
между двумя последними маневрами «Ин
девора», были включены бортовые габа
ритные огни на СМ, чтобы МКС была лучше
заметна в тени. По началу тени
(21:04–21:39) станция была автоматичес
ки развернута на 90° по углу рысканья и
была построена орбитальная ориентация
для стыковки (модуль Unity и ось XСМ по
направлению полета, +Y по радиусвекто
ру). Затем управление системой ориента
ции солнечными батареями ФГБ передали
СМ, и солнечные батареи были переведены
в 12ю зону (так, чтобы нагрузки на них
при касании были минимальны).
Касание прошло в 22:59:49 ДМВ
(19:59:49 UTC, 13:59:49 CST).
В момент стыковки «Индевора» с МКС
«Прогресс М14» находился от комплекса
на дальности около 280 км, совершая по
лет по орбите высотой (над эллипсоидом)
376.0x389.0 км.
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крепления были открыты, и через несколько
минут канадец поднял груз из «трюма» ко
рабля. Легко сказать, да трудно сделать: дли
на грузового отсека – 18 метров, длина сек
ции – 15 метров, но половину отсека закры
вает сверху Unity с PMA2, так что надо под
нимать P6 «за хвост» и одновременно вытас
кивать назад. Гарно справился с этим, накло
нил свой груз на 30° по отношению к корпу
су корабля и в 17:30 оставил в этом положе
нии на ночь. В грузовом отсеке требуемый
тепловой режим P6 не обеспечивался.
Тем временем Джо Тэннер наддул стык и
в 16:52 после проверки герметичности
вместе с Норьегой вскрыл люк PMA3. Из
за небольшой разницы давления между ко
раблем и станцией с первой попытки от
крыть люк не удалось. Норьега попытался
приложить силу – безуспешно. Тэннеру по
везло больше. Cопровождаемые Блумфил
дом, они перешли в PMA3, выполнили там
заземляющие соединения и оставили сроч
ный груз для экипажа станции.
На борту «Индевора» отдыхали с 23:36
до 07:36.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я КО С М И Ч Е С К А Я С ТА Н Ц И Я

Марк Гарно поочередно руководили рабо
той товарищей из кабины «Индевора».
Еще в 10:15 Гарно перенес секцию P6 и
«подвесил» ее в метре над Z1. Сюда и спеши
ли астронавты, чтобы помочь Марку поста
вить новую секцию точно на место. Они обо
шли Unity, взяли хранящиеся на Z1 инстру
менты и поднялись к верхушке этой секции.
Тэннер расположился на передней стороне
Z1, Норьега – на задней. На шлеме каждого
астронавта были установлены три телекаме
ры с широкоугольными объективами – часть
новой «беспроволочной» видеосистемы.
В 13:32 Гарно установил новую секцию
на Z1. Через 8 мин Норьега прижал ее «ког
тем» фиксирующего механизма RTAS (на
помним, для этого нужно сделать 127 обо
ротов механизма!), и две секции фермы бы
ли точно совмещены. Еще через полчаса ас
тронавты закрутили четыре болта, соединя
ющие по углам квадратного основания сек
цию Z1 и проставку P6. Именно они будут
нести нагрузку. После этого канадец смог
убрать манипулятор и уступил его пилоту.
Норьега закрепил в «руке» манипулято
ра якорь APFR, и Блумфилд отвез его к мес
ту стыковки девяти силовых, управляющих
и информационных кабелей к новой сек
ции P6. Эти кабели были предназначены
для заземления, питания и обеспечения ра
боты оборудования P6 от блоков APCU в
грузовом отсеке шаттла до момента развер
тывания солнечных батарей.
Пока Норьега стыковал кабели, Тэннер
перебрался на верхушку P6 и подготовил к
работе транспортные контейнеры SABB.
Каждый из них имел восемь фиксирующих
болтов на 5/8 дюйма – два на верхнем кон
це и шесть на нижнем, которые Джо откру
тил. В 15:43 пришедший на помощь Карлос
убрал два болта, фиксирующих правую
сборку GBA в транспортном положении.
После этого GBA должна была выдвинуться
в сторону – в рабочее положение – на че
тырех стойках. Но сначала Норьеге при
шлось толкать ее вручную, а потом из четы
рех замков сработали всего два. Чтобы за
крыть остальные, Карлосу пришлось схо
дить за специальным инструментом. Через
50 мин после начала движения двум астро
навтам удалось закрыть третий замок. Чет
вертый так и не поддался. Однако трех бы
ло достаточно, и ЦУПХ приказал остано
виться на этом. Левая GBA выдвинулась са
ма и тоже встала на три замка.
На каждой GBA астронавты убрали чеку
контейнера фермы и развернули пару SABB
«в линию». Затем были убраны три болта,
фиксирующие концевой фитинг расклад
ной фермы к верху контейнера. Фермы обе
их батарей были готовы к развертыванию.
Норьега, который закончил свою часть
работы раньше, освободил от стартовых
креплений радиатор PVR модуля P6. После
этого астронавты должны были собрать ин
струмент и из соображений безопасности
уйти в шлюзовую камеру. Левая и затем
правая батареи должны были быть развер
нуты по командам Джетта. Но изза про
граммных сбоев план пришлось переиграть
на ходу, выход продлили на час и астронав
ты остались в грузовом отсеке.
Команда на открытие замков контейне
ров SABB прошла в 18:36, но один из 28
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фиксаторов левой батареи не сработал.
Правая солнечная батарея была развер
нута на полную длину в течение 13 минут,
с 19:23 до 19:36. Ферма выдвигалась с по
стоянной скоростью, а вот гибкие панели
шли неровно, дергались и колебались.
Как раз в это время у Норьеги появилось
раздражение глаз, и он ушел в шлюзовую
камеру, чтобы провентилировать гермош
лем. А ЦУП и астронавтов ждала новая не
приятность: левая панель правой СБ ока
залась плохо натянута, и на двух натяги
вающих тросах была заметна слабина.
(Эти тросы проходят вдоль внутреннего,
ближнего к ферме, и внешнего краев гиб
кой панели. Натяжение с усилием 34 кгс
происходит тогда, когда вновь закрывают
ся замки контейнера SABB. Есть еще три
троса, но их усилие совсем невелико –
всего по фунту.)
Нужно было время на анализ, и Хьюс
тон приказал астронавтам закончить вы
ход. Они сделали это в 20:08 (по графику –
19:16); выход продолжался 7 час 33 мин.
Уже после возвращения Джо и Карлоса,
в 20:20, Брент Джетт выдал команды на за
крытие и открытие замков контейнеров ле
вой батареи. На этот раз была индикация
раскрытия всех фиксаторов. Однако группа
управления решила подождать с ее развер
тыванием и сначала разобраться с плохим
натяжением правой. Возникли опасения,
что при динамических операциях (стыков
ка, расстыковка, изменение ориентации)
батарея не будет стабильна.
По производству электроэнергии к пра
вой батареи претензий не было. Работаю
щий канал 2B модуля P6 производил 25 кВт
и обеспечивал собственные нужды модуля
и заряд аккумуляторов.
«Наша задача №1, доставка P6 на МКС,
выполнена, – заявил ведущий руководи
тель полета Билл Ривз. – И мы выполнили
все задачи выхода».
Вечером по команде Джетта был успеш
но развернут в направлении «вперед» ра
диатор PVR системы PVTCS. Процесс занял
6 минут и закончился в 22:20.

4 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Äåíü 5/35
В течение дня экипаж станции установил
вентилятор пылесборника, взял образцы
конденсата, заменил микропроцессор в одD
ном из компьютеров. Были проведены наD
блюдения ледников Патагонии.
Пятый день полета был объявлен вы
ходным, ЦУПХ продлил на час время сна, и
астронавтов разбудили в 08:36. Если бы на
«Индеворе» было две пары выходящих ас
тронавтов, можно было бы сразу проводить
второй выход. Но второй пары не было
(слишком тяжел был груз шаттла, и увели
чить экипаж до семи человек было нельзя;
по этой же причине и орбиту станции не
поднимали). Поэтому – отдых. Тут бы и про
вести встречу с экипажем станции – но не
возможно. Давление на «Индеворе» сни
жено, как всегда делается в период выхо
дов, а в станции – нормальное.
Брент Джетт обдумал за ночь результа
ты выхода и предложил ЦУПу подождать с
развертыванием второй солнечной бата
реи до завтра. Во время выхода Тэннер и
Норьега могут развернуть ее вручную, а

ненатянутую панель правой батареи –
подтянуть с помощью страховочных фа
лов. Но капком Герхард Тиле сообщил, что
ЦУП все же намерен развернуть батарею
сегодня в автомате.
По просьбе Хьюстона астронавты про
вели съемку развернутой батареи с помо
щью камеры на манипуляторе RMS. Анализ
затянулся, и развертывание второй солнеч
ной батареи началось с задержкой на два
витка. Оно проходило по командам Джетта
в несколько этапов и продолжалось около
двух часов – с 18:52 до 20:46. Последние
секции каждой панели слиплись между со
бой, возможно – в результате девятимесяч
ного хранения в готовом к пуску состоянии.
Панели прогрели, немного втянули назад,
потом снова растянули, и все закончилось
благополучно. От имени ЦУПХ капком Ма
рио Ранко поблагодарил астронавтов и
обещал, что после возвращения им будут
вручены новые знаки различия в виде
«крылышек» солнечной батареи.
В 14:31 экипаж беседовал с корреспон
дентами CNN, CBS News и ABC News. Тэннер
рассказал о развертывании первой батареи
и о том, как можно попытаться ее подтя
нуть. Но сценарий получался совсем уж не
безопасный: Норьега стоит на якоре, держа
Тэннера за ноги, а тот чтото там тянет, и
все это в 30 метрах от шаттла, неспособно
го к маневру. Брр…
Экипаж Джетта отдыхал с 23:06 до
07:06.

5 äåêàáðÿ, âòîðíèê.
Äåíü 6/36. Âòîðîé âûõîä
К утру 5 декабря все 12 аккумуляторных баD
тарей P6 были полностью заряжены. ЭкиD
паж станции второй раз работал в модуле
Unity. Билл Шеперд закончил внутренние пеD
реключения, позволяющие станции принять
питание от P6, и вновь закрыл люк узлового
модуля. Эта работа заняла гораздо больше
времени, чем планировалось (1 час), и экипаж
лег спать поздно. В последнем сеансе Шеперд
пожаловался в Хьюстон на слишком тяжеD
лый график – работа по 18 часов в сутки, выD
спаться невозможно и нет времени на физиD
ческие упражнения. Командир попросил меD
неджеров NASA воздействовать на их росD
сийских коллег, чтобы все работы, кроме абD
солютно необходимых, были отложены. «ЗаD
втра нам нужно организовать груз, который
уйдет на «Индеворе», а мне нужно заняться
IMAX'ом, чтобы чтоDнибудь снять, – заявил
Шеп. – В четверг мы попытаемся вынести
грузы в Unity и запустить систему IWIS».
Иначе, сказал он, экипаж не будет готов к
обмену грузами в пятницу. ЦУПDХ выразил
свое полное согласие с Шепердом.
По командам из ЦУПDХ начался медленD
ный прогрев Unity. Джоан Хиггинботам,
капком станционной смены в Хьюстоне,
пообещала Шеперду , что завтра к обеду в
Unity станет комфортно.
В этот день Тэннеру и Норьеге предсто
яло состыковать магистрали, ведущие с P6
на Z1, – силовые и информационные кабе
ли и трубопроводы аммиака, – а также пе
реставить на новое место антенную сборку
SASA (НК №12, 2000, с.1920).
Астронавты начали выход досрочно, в
11:21 вместо 11:56 по плану. За первые

полтора часа Норьега переключил кабели
на левой стороне P6 и убрал термочехол с
преобразователя DDCU. Тэннер снял термо
чехол, защищавший от холода процессор
сигнала BSP, отключил разъемы, по кото
рым временно подавалось питание на Z1 и
подготовил к переносу антенную сборку
SASA. Затем астронавты сняли SASA с места
временного хранения на правой стороне
фермы Z1 и перенесли ее на постоянное
место на сборке IEA секции P6. Длины ма
нипулятора Блумфилда не хватало. От того
места, куда пилот еще смог дотянуться, Тэн
нер и Норьега несли сборку SASA, последо
вательно передавая ее друг другу. Тэннер
установил ее, удалил термочехол и фикса
торы системы наведения.
В ходе работы на одной из двух «холод
ных плат» секции Z1 астронавты обнаружили
след точечного удара с двумя царапинами.
Карлос осмотрел правую СБ и прием
ные катушки системы натяжения гибких па
нелей, чтобы ЦУПХ мог подготовить план
ремонта во время третьего выхода. Вете
ранастронавт Джерри Росс, разрабатывав
ший этот план вместе со специалистами
Lockheed Martin, и другие специалисты мог
ли видеть происходящее «в прямом эфире»
через телекамеры Норьеги (у Тэннера они
внезапно отказали). Оказалось, натягиваю
щие тросы одной из двух панелей соскочи
ли с направляющих шкивов и, как следст
вие, натянуть гибкую панель не удалось. На
второй панели система натяжения была в
норме. «О'кей, – сказал Росс, – теперь мы
хорошо поняли обстановку и, наверное,
сможем исправить положение».

Затем Норьега продолжил переключе
ние электрических кабелей, а Тэннер по ко
мандам Марка Гарно состыковал магистра
ли хладагента, ведущие с Z1 к радиаторам
системы EEACTS на P6.
Тэннер и Норьега подготовили гермо
адаптер PMA2 к временному отделению от
Unity – отстыковали кабели и подключили
их к «пустым» разъемам на PMA2. Времен
ная отстыковка PMA2 потребуется в янва
ре в полете STS98/5A, чтобы «вставить»
между ним и Unity Лабораторный модуль.
Карлос снял фиксаторы, удерживаю
щие радиатор системы EEACTS на «хвосто
вой» стороне P6. (По просьбе экипажа ра
диатор был развернут в этот же день после
выхода, а не в среду, как планировалось.)
Наконец, Джо Тэннер установил две пе
ремычки, позволяющие подать дополни
тельное питание с P6 на российские моду
ли, а Норьега переставил рабочие места
(«якоря») в другие точки для выходов в по
лете STS98. В 17:58 астронавты закончили
работу в открытом космосе. Их второй вы
ход продолжался 6 час 37 мин.
С 22:36 до 06:36 экипаж спал.

6 äåêàáðÿ, ñðåäà. Äåíü 7/37
После стыковки кабелей снаружи и внутри
станции стала возможной передача энерD
гии с P6 на все модули станции, включая
российские «Заря» и «Звезда». К 09:00 CST
(18:00 ДМВ) операторы ЦУПа настроили
«американоDроссийские» преобразователи
ARCU (AmericanDtoDRussian Converter Unit)
так, чтобы российский сегмент получал
дополнительно 3 кВт. Всего СМ стал полуD
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Второй выход: Марк
Гарно управляет
манипулятором из
шаттла, а Джозеф
Тэннер занимается
стыковкой
магистралей и
кабелей

чать 6–7 кВт, а ресурсы ФГБ возросли до
5.5–7 кВт.
В 04:30 CST (13:30 ДМВ) Шеп ушел в
Unity, где готовился к переносу грузов и усD
танавливал электророзетки с целью разD
вязать по питанию две системы связи –
«раннюю» ECS и стандартную SDдиапазоD
на. Влажность на станции была высокой.
Опасаясь конденсации в Unity, ЦУП ограниD
чил время пребывания Билла в этом модуD
ле шестью часами.
Юрий и Сергей заменили вентилятор в
системе удаления CO2 «Воздух» и устаноD
вили (вместо вышедшего из строя) блок
теплообменных аппаратов системы конD
диционирования воздуха, доставленный
«Прогрессом». Иностранные корреспонD
денты отразили в своих отчетах нервный
радиообмен станции с ЦУПDМ. «Мы рабоD
таем 13 часов без упражнений, безо всего, –
втолковывал Земле Сергей Крикалев. –
Нам нужно поесть». «У нас сегодня был суD
масшедший день», – сообщил вечером ШеD
перд Джетту. Жаловался даже Юра ГидD
зенко: «Они планируют работу на час, а
мы знаем, что она займет пять часов».
На «Индеворе» среда началась с му
зыки Пуччини, предназначенной Марку
Гарно. Затем ЦУПХ рассказал Норьеге и
Тэннеру, что в следующем выходе им
предстоит регулировать натяжение пане
лей правой СБ. Позднее ЦУПХ организо
вал телеконференцию со специалистами.
Джерри Росс объяснил, как именно это
нужно сделать, и показал, как астронавт
Дэвид Вулф отрабатывал нужные опера
ции на фирмеизготовителе в Саннивей
ле. В гидробассейне этим занимались
Майкл Фоул и Джон Грунсфелд. «Не хоте
лось бы вас огорчать, ребята», – сказал
Росс и добавил, что Фоул и Грунсфелд
справились с одной из операций лишь с
15й попытки. «Значит, если мы сделаем
меньше чем за 15, все будет нормально?» –
поинтересовался Тэннер. «Мы на вас рас
считываем», – ответил Росс.
В первую половину дня астронавты го
товили к третьему выходу инструменты и
датчик плавающего потенциала FPP
(Floating Potential Probe). Датчик этот уста
навливается на внешней поверхности стан
ции и предназначен для измерения элект
рического потенциала плазмы. Станция уже
оснащена плазменными контакторами PCU
для сброса потенциала, они работают, но
увидеть «воочию», как меняется потенциал,
до сих пор было нельзя. А с установкой
больших СБ поведение потенциала могло
измениться неожиданным образом. Опаса
лись даже, что вблизи батарей астронавт в
скафандре может быть поражен электриче
ским разрядом. Почемуто эту проблему
обнаружили очень поздно. Датчик FPP и
третий выход для его установки были до
бавлены в график полета лишь 15 ноября!
На всякий случай было решено, что во вре
мя выхода новые солнечные батареи будут
шунтированы, а их панели повернуты вдоль
направления полета.
В 12:11 на связь вышли корреспонден
ты Fox News Network, Space.com и Bob Vila
Productions. С 15:06 астронавтам разреши
ли отдыхать, а время сна было установлено
с 22:06 до 06:06.
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7 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã.
Äåíü 8/38. Òðåòèé âûõîä
Экипаж станции начал работу в девять утD
ра по Москве и продолжал укладку грузов
для возвращения на шаттле. Уровень влажD
ности в станции снизился, что позволило
оставить люк в модуль Unity открытым.
В модуле «Заря» были смонтированы
приборы аппаратуры автономной системы
сбора информации IWIS (Internal Wireless
Instrumentation System), предназначенной
для измерения динамических параметров
станции при работе двигателей шаттла и
построения динамической модели.
Когда Тэннер и Норьега в шлюзовой ка
мере готовились к выходу, Брент Джетт втя
нул на 0.6–0.9 м ферму правой солнечной
батареи и повернул ее так, чтобы механизм
натяжения был доступен. Третий выход на
чался в 10:13 вместо 10:51 по плану; за эти
38 минут Джозеф успел забраться на верхуш
ку P6 (между прочим, 27 метров от дна грузо
вого отсека!), зафиксировался на «якоре» и
доложил, что (как и ожидалось) натягиваю
щие тросы ослабли и сошли со шкивов. Кар
лос догнал товарища, и они начали ремонт.
Норьега «протащил» слабину внешнего
троса через подпружиненную приемную
катушку, а Тэннер вручную подмотал натя
гивающую катушку. Затем Джо позволил
катушкам разматываться под действием
пружин, а Карлос специальным крюком (ну
не перчаткой же! а вдруг порвется!) на
правлял трос в желоба. Успех пришел с
первой попытки, а к 11:23 астронавты столь
же успешно «разобрались» и с внутренним
тросом. «Мы закончили с внутренней ка
тушкой... кажется, все в порядке...» – до
ложил Гарно. «Абсолютно выдающаяся ра
бота», – похвалила экипаж Шеннон Люсид.
Через 13 минут по команде Джетта ферма

была выдвинута вновь, и панель натянулась
полностью. Тэннер и Норьега справились за
полтора часа, по графику на работу отводи
лось три часа, а при необходимости – и все
шесть. Как сказала Люсид, единственным,
кто правильно спрогнозировал реальную
длительность работы, был ведущий руково
дитель полета Билл Ривз.
В 12:17 астронавты уже были на по
верхности модуля Unity, где подстыковали
кабель осевой камеры к антенне системы
ранней связи ECS. С ее помощью следую
щий экипаж шаттла будет наблюдать за
пристыковкой модуля Destiny. Здесь же
Джо и Карлос разместили антенну датчика
FPP, для чего пришлось временно снять
секцию микрометеоритной защиты модуля.
После этого Тэннер и Норьега опять по
лезли наверх, собрали и к 13:55 установили
датчик на верхушке P6, между двумя приво
дами GBA. На термочехле датчика оказа
лось изображение... елочки. И это не на
поминание о приближающемся Новом годе
– по строительной традиции, вечнозеленое
дерево должно быть установлено на самой
высокой точке построенного здания!
И вновь на одном из встроенных радиа
торов астронавты нашли след удара. «Ух ты,
сюда уже ударил микрометеорит», – доло
жил Тэннер. – «Уже?» – «Да. Определенно
так, потому что три дня назад его не было».
В оставшееся время Тэннер и Норьега
успели выполнить несколько операций «на
будущее»: установили датчик температуры
на радиатор секции P6, поставили неболь
шие конические антенны системы сбора
информации WIS, закрепили на поверхнос
ти станции «якоря» и провели фотосъемку.
Астронавты вошли в шлюзовую камеру в
15:19 и начали наддув в 15:23; выход про
должался 5 час 10 мин.
Три выхода STS97 заняли в об
щей сложности 19 час 20 мин, а все
13 выходов по программе МКС – 88
час 54 мин.
Вечером на связь вышел руково
дитель NASA Дэниел Голдин и побла
годарил экипажи корабля и станции
Тэннер и Норьега готовы к выходу.
Внизу: традиционная американская
елочка на крыше постоенного дома
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за отличную работу. Отдых на «Индеворе»
продолжался с 22:06 до 06:06.

8 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà.
Äåíü 9/39. Âñòðå÷à íà îðáèòå
Итак, через шесть дней после стыковки
первая экспедиция МКС наконец встрети
лась с первой экспедицией посещения. В
08:36 CST (14:36 UTC, 17:36 ДМВ) экипаж
Шеперда и экипаж Джетта открыли люки и
встретились в модуле Unity. Как и раньше,
два командира придерживались морской
традиции: Джетт сделал официальное лицо
и запросил разрешение взойти на борт, а
Шеперд его дал.
Наверное, можно было сделать иначе –
сначала, в день стыковки, провести совме
стные работы, а уже после этого – серию
выходов. Но американцы спланировали
иначе: наиболее важные работы – сначала,
менее существенные – потом. В логике не
откажешь...
В отличие от порядка, сложившегося на
«Мире», сразу после встречи у люка экипа
жи отправились не в Служебный модуль, а на
шаттл – чтобы обитатели станции посмотре
ли, как теперь выглядит их дом со стороны.
Потом все вернулись в Unity, сфотографиро
вались и перешли в «Зарю» и «Звезду».
А потом был инструктаж по мерам безо
пасности, и шесть астронавтов и два космо
навта занялись совместной работой. Про
верили установленный накануне телевизи
онный кабель и телевизионную систему,
переносили контейнеры с пищей, одежду и
другие грузы на станцию, а возвращаемые
грузы – блоки системы электропитания, пу
стые пищевые контейнеры и накопившийся
мусор – на «Индевор». Шеперд вел съемку
работ камерой IMAX – NASA непременно
должно выпустить фильм о новой орби
тальной станции. Был совместный обед и
«посиделки» хозяев с гостями.
Были выполнены динамические испыта
ния станции и ее солнечных батарей, при
чем батареи P6 среагировали на включение
двигателей шаттла ожидаемым образом и
вообще динамика станции оказалась близ
ка к расчетной. Прибор FPP был включен и
показал (а чтобы он показал, на один из
бортовых компьютеров пришлось поставить
Win98!), что ксеноновые «пушки» PCU дела
ют свое дело и опасного накопления заряда
вблизи солнечных батарей не происходит.
Совместная прессконференция двух
экипажей состоялась в 15:57–16:26. Кор
респондентам в американских космических
центрах Джонсона и Кеннеди было дано 20
минут, а канадским – 8 минут. После нее
экипажи говорили с каналом Discovery.
Героем дня был Шеперд, довольный
всем, кроме разлуки со своей семьей и со
бакой. «Мы привыкли относиться спокой
но к командам и директивам с Земли, к то
му, о чем мы их просим или что нужно сде
лать, – сказал он. – У всех большие запро
сы относительно нашего рабочего време
ни... и мы пытаемся удовлетворить всех,
как можем». Командир МКС сказал, что
график работ несовершенен, но становит
ся более приемлемым. «Свободного вре
мени у нас немного, – подтвердил Крика
лев, – но идет обучение. Учится не только
экипаж, учится и Земля... Мне кажется,

На борту МКС. В первом ряду: Джетт, Шеперд, Теннер. Во втором ряду: Крикалев, Норьега,
Гидзенко, Блумфилд. За ними Гарно

дела идут очень хорошо. Экипаж у нас ма
ленький, и мы работаем как одна команда.
Если у когото проблема, мы все собира
емся и пытаемся помочь». «Они выглядят
на редкость хорошо, хотя часто им прихо
дится спать всего по четыре часа, – сказал
Джетт. – И мне очень понравилось, как
они ладят друг с другом».
К 8 декабря подвели первые итоги ра
боты новых солнечных батарей. Средняя
мощность, которую получает от них стан
ция, – 13 кВт. То, что она намного ниже мак
симально возможной, понятно: Солнце све
тит не постоянно, а одноосный привод ори
ентации менее эффективен, чем двухос
ный. К тому же немалую часть потребляет
электрооборудование P6.
Экипажу станции сон был запланиро
ван с 18:06 CST (03:06 ДМВ) до 02:36
(11:36). Экипаж шаттла ушел отдыхать на
четыре часа позже; астронавтов подняли в
06:06 песней Джина Отри «Снова в седле» в
честь Майкла Блумфилда.

9 äåêàáðÿ, ñóááîòà.
Äåíü 10/40. Ðàññòûêîâêà
Утром 9 декабря экипажи перенесли по
следние грузы и сверили списки. В соответ
ствии с традицией, команда Джетта запро
сила разрешение отбыть, а командир стан
ции отметил их уход тремя ударами «судо
вого колокола». Билл Шеперд передал бла
годарность экипажу Джетта за блестя
щую работу, а Брент Джетт – пожелания
успешного полета.
В 09:51 CST (18:51 ДМВ), по графику,
люки между МКС и «Индевором» были за
крыты. Все солнечные батареи станции –
и новые на P6, и старые на СМ и ФГБ – бы
ли повернуты ребром к шаттлу, чтобы
уменьшить их загрязнение продуктами
работы двигателей. Расстыковка состоя
лась по графику, в 13:13 CST (19:13 UTC,
22:13 ДМВ), восточнее Балхаша.
После того как «Индевор» отошел
вниз на 140 м, Майкл Блумфилд выполнил
в течение часа облет комплекса и в 14:16
CST – маневр расхождения. Облет плани
ровался для съемки станции камерой

IMAX3D, установленной в грузовом отсеке.
Но камера отказала, и съемку пришлось вы
полнять стандартными средствами. Пример
но в 19:48 «Индевор» выполнил более значи
тельный маневр, спустившись с 365.1x 379.3
км до 351.5x367.3 км. Цель его – сдвинуть
трассу корабля и улучшить условия посадки.
На станции, потяжелевшей до 91 т, про
должила работу первая экспедиция – Уил
льям Шеперд, Юрий Гидзенко и Сергей Кри
калев.
На «Индеворе» астронавты отдыхали. В
17:26–17:42 на связь с Марком Гарно вы
шли министр иностранных дел и междуна
родной торговли Джон Мэнли, президент
Канадского космического агентства Мак
Эванс, а затем школьники и курсанты мор
ских училищ, собравшиеся в Музее науки и
техники в Оттаве.

10 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå.
Äåíü 11
Предпосадочный день начался в 06:06 и
продолжался до 22:06. Джетт и Блумфилд
проверили аэродинамические органы уп
равления и двигатели ориентации «Инде
вора». Остальное время астронавты укла
дывали оборудование и готовили корабль к
посадке.
В 14:51 Джетт, Тэннер и Норьега дали
интервью агентству Associated Press и
компаниям Telemundo и Univision Net

11 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê.
Äåíü 12. Ïîñàäêà
Чаще всего в день расчетной посадки эки
пажу передают песню Бинга Кросби «Я бу
ду дома к Рождеству». Иногда это помогает,
и шаттл садится с первого раза. Иногда по
года преподносит сюрпризы, и посадку
приходится откладывать на деньдва. На
этот раз помогло.
В 07:06 Хьюстон поднял экипаж, а пять
часов спустя астронавты перешли на поса
дочную циклограмму. В 13:20 были закры
ты створки грузового отсека. Так как те
перь расположенные под ними радиаторы
не работали, «Индевор» перевели на ох
лаждение с помощью испарительной сис
темы. Астронавты установили кресла спе
циалистов полета, которые в орбитальном
полете снимаются.
В 15:37 руководитель посадочной сме
ны Лерой Кейн дал разрешение на спуск,
Майкл Блумфилд запустил вспомогатель
ную силовую установку №2, и в 15:57 CST
(21:57 UTC) пилоты начали 165секундное
торможение. В 16:32 корабль вошел в ат
мосферу. В 17:00, уже над Флоридой, Брент
Джетт взял на себя управление, выполнил
левый поворот на 256°, и в 17:03:25 CST
(18:03:25 EST, 23:03:25 UTC) «Индевор»
коснулся полосы 15 в Центре Кеннеди.
Пробег длился 55 секунд. Брент Джетт, как
положено, доложил о посадке, а Гас Лориа
из Хьюстона поздравил экипаж с выдаю
щейся работой. Если не считать первый вы
ход, все было сделано безукоризненно.
В 53й раз шаттл приземлился на фло
ридском посадочном комплексе. Посадка
произошла через 36 мин после захода
Солнца и считается 16й ночной посадкой в
истории программы. Так закончился пятый
и последний в 2000 г. полет шаттла. Подво
дя его итоги, руководитель полета станции
с американской стороны Джон Кёрри ска
зал: «Для меня почти загадка, как такой по
лет мог пройти настолько гладко».
Джетт и его команда провели ночь в
Центре Кеннеди и вернулись в Хьюстон
12 декабря. «Индевор» увезли во 2й
отсек OPF для подготовки к новому по
лету. Он имеет обозначение STS100
(хотя по жизни будет 104м) и заплани
рован на 19–30 апреля, с канадским ма
нипулятором SSRMS, различными груза
ми для МКС и американоканадоиталь
янороссийским экипажем.
Обследование теплозащиты «Инде
вора» выявило 84 повреждения, из них
10 относительно крупных – от 1 дюйма и
больше. 78 из 84 находились на нижней
части корпуса. Обычно повреждений
бывает больше.
По сообщениям NASA, KSC, MSFC, GRC, CSA, РКК
«Энергия», Boeing, LMMS, AP, Reuters
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №2 (217) ✦ 2001
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works. Карлос Норьега, по рождению перу
анец, сказал корреспонденту Telemundo,
что астронавтам не хватает времени на то,
чтобы следить за политикой, будь то выбо
ры американского президента или отстав
ка перуанского. «Когда смотришь отсюда,
понимаешь, что нет границ, нет разницы
между народами, начинаешь восприни
мать мир иначе».

ИТОГИ ПОЛЕТА

STS 97 – 101 й полет по программе Space Shuttle
Основное задание:
Доставка на МКС модуля P6
с солнечными батареями.
Космическая транспортная система
ОС «Индевор» (OV105 Endeavour – 15й
полет, двигатели №2043, 2054, 2049, вер
сия бортового ПО OI27), внешний бак ET
105A сверхлегкий, твердотопливные уско
рители BI103PF

Старт: 1 декабря 2000 в 03:06:01.043 UTC
(30 ноября в 22:06:01 EST, 1 декабря в 06:06:01 ДМВ)
Место старта: США, Флорида, Космический центр имени Дж.Ф.Кеннеди,
стартовый комплекс LC39B, мобильная стартовая платформа MLP1
Стыковка: 2 декабря в 19:59:49 UTC (13:59:49 CST, 22:59:49 ДМВ)
к гермоадаптеру PMA3

Расстыковка: 9 декабря в 19:13 UTC (13:13 CST, 22:13 ДМВ)
Посадка: 11 декабря в 23:03:25 UTC (18:03:25 EST, 12 декабря
в 02:03:25 ДМВ)

Место посадки: США, Флорида, Космический центр
имени Дж.Ф.Кеннеди, полоса 15
Длительность полета корабля: 10 сут 19 час 57 мин 24 сек,

О новом автономном полете шаттла
И.Лисов. «Новости космонавтики»
20 декабря американская компания Spacehab Inc. объя
вила, что NASA выполнит весной 2002 г. автономный иссле
довательский полет шаттла, в котором на борту будет уста
новлен ее двойной исследовательский модуль Spacehab
RDM. Организация такого полета предусматривалась как
один из опционов в контракте 1997 г. между NASA и Space
hab, его стоимость – 30.9 млн $.
Таким образом, NASA начало выполнять требование
Конгресса об организации ежегодных автономных исследо
вательских полетов в период до достижения «полных ис
следовательских возможностей» (НК №12, 2000, с.6263)
для сохранения «непрерывности и качества микрогравита
ционных исследований». В графике NASA новый полет по
лучил обозначение STS112, в графике Spacehab – R2 (вто
рая исследовательская миссия, первой считается STS107).
В графике полетов шаттлов независимого эксперта Стивена
Пьетробона (Австралия) дата старта STS112 – 18 апреля
2002 г., полет выполнит орбитальная ступень «Колумбия».
В модуле Spacehab RDM длиной 5.6 м, диаметром 4.1 м и
герметичным объемом 62 м3 может быть размещено до 4100
кг научной аппаратуры. Spacehab предоставит часть объема
и ресурсов RDM пользователям на коммерческой основе.
Уже заключены контракты на размещение аппаратуры кос
мического агентства Японии (NASDA) и Германского аэроко
смического центра на общую сумму 8 млн $.
По сообщению Spacehab Inc.

посадка на 171м витке

Весовая сводка:
Стартовая масса космической системы – 2052236 кг
Стартовая масса «Индевора» – 120739 кг
Посадочная масса «Индевора» – 89756 кг
Орбита (высота над сферой):
1 декабря, 2й виток: i = 51.58°, Hp = 196.5 км, Ha = 324.7 км,
P = 89.646 мин
3 декабря, 26й виток: i = 51.58°, Hp = 372.4 км, Ha = 379.3 км,
P = 92.029 мин
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Экипаж:
Командир:
Коммандер (капитан 2го ранга) ВМС США Брент Уорд Джеттмладший
(Brent Ward Jett, Jr.)
3й полет, 338й астронавт мира, 215й астронавт США
Пилот:
Подполковник ВВС США Майкл Джон Блумфилд (Michael John
Bloomfield)
2й полет, 364й астронавт мира, 229й астронавт США
Специалист полета&1:
Джозеф Ричард Тэннер (Joseph Richard Tanner)
3й полет, 318й астронавт мира, 201й астронавт США
Специалист полета&2, бортинженер (MS2/FE):
Др Жозеф ЖанПьер Марк Гарно (Joseph JeanPierre Marc Garneau)
3й полет, 153й астронавт мира, 1й астронавт Канады
Специалист полета&3 (MS3):
Подполковник Корпуса морской пехоты США Карлос Исмаэль Норьега
(Carlos Ismael Noriega)
2й полет, 358й астронавт мира, 225й астронавт США
Выходы в открытый космос:
3 декабря, Джозеф Тэннер и Карлос Норьега, 7 час 33 мин.
Обеспечение переноса и пристыковки секции P6.
5 декабря, Джозеф Тэннер и Карлос Норьега, 6 час 37 мин.
Прокладка кабелей между P6 и Z1, перемещение антенной сборки SASA.
7 декабря, Джозеф Тэннер и Карлос Норьега, 5 час 10 мин.
Подтягивание панелей СБ, установка приборов.
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Новые назначения
в экипажи шаттлов
С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
1 декабря NASA объявило о назначении астронавтов в экипа
жи шаттлов STS105 и STS107, полеты которых планируются
на июнь и июль 2001 г. соответственно. По сообщению NASA,
командиром «Индевора» по программе STS105 назначен
Скотт Хоровиц (Scott Horowitz), пилотом – Фредерик Стёркоу
(Frederick Sturckow), специалистами полета – Дэниел Барри
(Daniel Barry) и Пэтрик Форрестер (Patrick Forrester). В состав
экипажа STS105 также включены члены экипажа МКС3
Фрэнк Калбертсон (Frank Culbertson), Владимир Дежуров и
Михаил Тюрин, которым предстоит четырехмесячный полет на
станции. Доставив на МКС третью экспедицию, «Индевор»
вернет на Землю экипаж второй экспедиции – Юрия Усачева,
Джеймса Восса (James Voss) и Сьюзен Хелмс (Susan Helms).
Для С.Хоровица полет STS105 будет четвертым косми
ческим полетом, он впервые полетит в должности команди
ра шаттла (ранее он летал пилотом в экипажах STS75 в
1996, STS82 в 1997 и STS101 в 2000). Ф.Стёркоу в 1998 г.
был пилотом STS88. Д.Барри в своем активе имеет два по
лета (STS72 в 1996 и STS96 в 1999), а П.Форрестер отпра
вится в космос впервые.
В экипаж «Колумбии» по программе STS107 NASA на
значило командиром Рика Хазбанда (Rick Husband), а пило
том – Уилльяма МакКула (William McCool). Р.Хазбанд в
1999 г. был пилотом STS96, и уже на свой второй полет он
получил назначение командиром шаттла. Для У.МакКула это
будет первый космический полет.
Ранее (28 сентября 2000) NASA объявило пять других
членов экипажа STS107. Специалисты полета – Майкл Ан
дерсон (Michael Anderson), Калпана Чаула (Kalpana Chawla),
Дэвид Браун (David Brown) и Лорел Кларк (Laurel Clark). По
следние двое стартуют на шаттле впервые. В качестве спе
циалиста по полезной нагрузке в экипаж STS107 был вклю
чен полковник израильских ВВС Илан Рамон (Ilan Ramon).

Фото NASA

Продолжается полет первой ос
новной экспедиции на МКС в со
ставе ФГБ «Заря» – Node 1 Unity –
СМ «Звезда» – «Союз ТМ31»

Первый экипаж МКС наглядно демонстрирует свою любовь к свежим цитрусовым

Эта работа была запланирована ему на 12
декабря. «В обмен» Шеперд показал теле
визионную «картинку» из модуля Unity и
попросил дать завтра время на приведе
ние его в порядок.
Экипаж выполнил проверку герметич
ности отсека РМА3, к которому был при
стыкован шаттл. Замечаний не было. Гермо
адаптер предполагается использовать под
склад. Космонавты доложили, что не смогли

Название «Альфа», всегда считавшееся
временным и не очень удачным, с прибы
тием на МКС первого экипажа перешло в
разряд официальных. В день перехода на
станцию Билл Шеперд попросил Дэна Гол
дина утвердить это название. Шеф NASA
согласился с той оговоркой, что «Альфа»
будет использоваться как позывной стан
ции на период первой экспедиции.
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10 декабря. 41 сутки полета. В этот день
основные события происходили на амери
канском шаттле, а у экипажа МКС был день
отдыха. Тем не менее два часа они потрати
ли на уборку станции. Состоялись приват
ные психологические конференции и пе
реговоры с семьей каждого из членов эки
пажа. Кроме этого, в гермообъем отсека Z1
сложили несрочные грузы. Около 11:00
ДМВ прозвучал какойто звуковой сигнал и
загорелся индикатор «Others» («Прочее»).
«Это происходит второе утро подряд», –
передали космонавты. По телеметрии ни
каких аварийных сообщений зафиксиро
вано не было.
Космонавты попросили разобраться,
почему баллистическая форма на случай
аварийного спуска корректируется так час
то (1–2 раза в сутки) и при этом коррекция
времени составляет до 10 секунд.
В 14:51 ЦУП перевел МКС из орбиталь
ной ориентации (ОСК) в равновесную
(РОСК) для более экономичного расхода
топлива. Расчеты блестяще подтвердились:
расход при ОСК составлял ~0.75 кг за виток,
а при РОСК составил всего 0.4 кг.
Был проведен тест второго комплекта
аппаратуры «Регул». Эта система обеспечи
вает обмен информацией с МКС по прямому
и обратному каналам. При этом не было по
лучено «квитанций» на выдачу управляю
щих массивов по обратному каналу.
Также в автоматическом режиме ЦУП
перевел поступающий конденсат из СКВ2
непосредственно в систему регенерации
воды из конденсата (СРВК), не дожидаясь
заполнения сборника конденсата. Это было
сделано, чтобы исключить срабатывание
звуковой сигнализации и, как следствие,
пробуждение экипажа среди ночи и оста
новку СКВ2.
На момент расстыковки «Индевора»
ТКГ находился на дальности около 1600 км.
Текущие параметры его орбиты: наклоне
ние – 51.6°, минимальная высота – 371.8 км,
максимальная – 387.4 км, период обраще
ния вокруг Земли – 91.9 мин. У станции –
389.3x369.9 км.

11 декабря. 42 сутки. У экипажа от
дых. ЦУП «разбавил» его тестовой про
веркой аппаратуры акустических измере
ний «Шумомер». Работа, запланирован
ная на 30 мин для одного Крикалева, по
требовала полуторачасовых усилий и Сер
гея, и Юрия. Им никак не удавалось на
строить уровень звука. Работу отложили
до прихода постановщика эксперимента.
Также неудачей изза несовместимости
BIOS завершилось восстановление жест
кого диска Laptop при помощи доставлен
ного на шаттле CDROM. Командир экипа
жа Билл Шеперд установил и подключил в
Node 1 (Unity) устройство для выполне
ния физических упражнений с сопротив
лением RED (Resistance Exercise Device).
Фото NASA

В.Истомин. «Новости космонавтики»

выполнить физкультуру на велоэргометре
изза нештатной работы пульта управления.
12 декабря. 43 сутки. Вместо работы с
устройством RED Шеп и Юрий проводили
перенос и укладку отработанного оборудо
вания в Node 1 и РМА3, а Сергей выполнял
профилактику средств вентиляции в СМ.
Он же провел визуальные наблюдения
пульсирующего ледника в районе Патаго
нии в рамках эксперимента «Ураган» (в
районе наблюдений сильная облачность).
Пришедший на связь специалист по «Шу
момеру» помог разобраться экипажу с ка
либровкой. Были проведены первые изме
рения уровня шума. В районе первого по
ста уровень шума 70 дБ.
13 декабря. 44 сутки. По просьбе Ше
перда работа по тестированию воздуха в
Node была заменена на перенос компьюте
ра OCA из РМА3 и инвентаризацию обору
дования. Сергей и Юрий устанавливали
датчики контроля изменения давления в
СМ. Эта работа заняла время до обеда. По
сле обеда Сергей помогал Шепу калибро
вать притяги в устройстве RED, а Юрий взял
пробу воды из контейнера атмосферной
влаги, заменил блок колонок очистки в си
стеме СРВК и провел визуальные наблюде
ния ледника в районе Патагонии (в районе
наблюдений – сильная облачность). Пока
Шеп выполнял упражнения на RED, Юрий и
Сергей монтировали измерители потока в
ФГБ. В конце дня космонавты доложили,
что измерители потока установлены везде,
кроме люка из переходной камеры (ПрК)
СМ. Дополнительно была заменена опус
тевшая емкость для воды в системе генера
ции кислорода из воды «Электрон».
Американцы отложили на две недели, с
15 февраля на 1 марта, запуск «Дискаве
ри»: не успевают заменить 10 двигателей
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Фото NASA

ориентации. Соответственно отсрочена и к системе СРВК, но на это потребовалось на
посадка первой экспедиции – с 26 февраля три часа больше запланированного времени.
В связи с этим пневмокостюм «Чибис» для
до 12 марта.
14 декабря. 45 сутки. Первой утрен тренировки сосудов нижней части тела не
ней работой Уилльяма Шеперда была про перенесли и не смонтировали в СМ.
16 декабря. 47 сутки. День отдыха. В
верка нагревателей силовых гироскопов.
Все было в норме. Юрий менял в это время течение дня было срабатывание аварийной
преобразователь тока аккумуляторной ба сигнализации «Проверь давление», но оно
тареи, а Сергей проводил монтаж блока ре оказалось ложным. Через лаптоп экипаж
чепреобразующего устройства системы «Ре перенастроил верхний и нижний уровни
гул», но завершить не успел. «Блок установ давления, установив значения 780 и 720 мм
лен надежно, со стыковкой телеметричес рт.ст. соответственно.
ЦУП проводил тест второго комплекта
ких разъемов. Но для установки на штатное
место необходимо опять расстыковать ка аппаратуры «Регул» – и вновь «квитанции»
о прохождении команд получены не были.
бели телеметрии», – сообщил Сергей.
Джефф Хэнли, ведущий руководитель
ЦУП провел включение зарядных уст
ройств (ЗРУ) аккумуляторных батарей №5 и полета с американской стороны, сообщил
№4. Заряд на АБ №5 не пошел. В результа журналистам, что существует опасность до
те переговоров с Гидзенко выяснилось, что срочной посадки экипажа. Система очистки
он не обратил внимание на последний атмосферы «Воздух» после ремонта работа
пункт радиограммы, отпечатанный на вто ет устойчиво, но запасных микрокомпрессо
ром листе, и не закончил работу. ЗРУ было ров к ней уже нет: первый сломался, у вто
отключено. Юрий со
стыковал разъемы и за
пустил устройство.
До обеда была про
ведена
видеопресс
конференция всего эки
пажа для американских
компаний CNN и CBS.
В 12:33 прошло со
общение по телемет
рии об ограничении
дополнительных нагру
зок. Просьба экипажа
была удовлетворена:
так мучивший их зву
ковой сигнал в этот раз
не включился.
После обеда кос
монавты выполнили
наблюдение ледника в
Патагонии, заполнили
опросник пищи в меди
цинском компьютере, Видеооператор – Сергей Крикалев, фотокорреспондент – Юрий Гидзенко
провели статические
измерения при помощи акустических дози рого оказался неисправным разъем, и «Воз
метров и тест ручки управления ориентаци дух» использует третий и последний микро
ей в корабле «Союз» (регламентная про компрессор. Есть химические регенератив
верка, замечаний нет), попытались восста ные поглотители, но их хватит только на 14
новить жесткий диск компьютера Laptop суток. Наиболее вероятно, что «Воздух»
(результат отрицательный), а также ввели в проработает до момента доставки запасных
работу датчик перепада давления углекис блоков в январе на «Атлантисе» или в фев
лого газа и протестировали розетку UOP2 рале на «Прогрессе». Если нет, придется со
в Node. Работоспособность розетки восста бирать исправное устройство из неисправ
новлена (ранее срабатывала токовая защи ных – или садиться на «Союзе».
17 декабря. 48 сутки. Космонавты про
та после подключения нагрузки).
Прессслужба Центра Джонсона сооб должают отдыхать. ЦУП обсуждал с экипа
щила, что экипаж провел тестирование жем предстоящие работы и изменение гра
двух радиаторов, расположенных на сек фика на понедельник, 18 декабря.
18 декабря. 49 сутки. И опять космо
ции фермы P6. ЦУПХ дополнительно испы
тал систему связи Sдиапазона и убедился, навты работают по оперативно скорректи
что после переноса блока SASA на P6 на рованному плану. Вместо того, чтобы про
10–15% увеличилась зона покрытия в ре водить эксперимент по исследованию ди
намики сердечнососудистой деятельности
жиме низкоскоростной телеметрии.
15 декабря. 46 сутки. День экипажу экипажа («КардиоОДНТ»), Сергей и Юрий
был полностью перепланирован. И связано перенесли из PMA3 в СМ костюм «Чибис».
это было с неудовлетворительной работой (Процедура открытия люка и входа в РМА3
СКВ2 и ростом влажности в отсеках станции. была не в бортовой документации, как
Пока Шеп работал с американскими компью обычно, а прикреплена к люку РМА3.)
терами и аудиодозиметрами, Сергей и Юрий Подключение к телеметрии экипаж выпол
ремонтировали СКВ2. Был заменен штуцер у нил, как оказалось, еще в пятницу 15 дека
насоса откачки конденсата №2 и магистраль бря. Но по телеметрии ЦУП не зафиксиро
на входе в насос. Затем СКВ был подключен вал состыкованное состояние кабеля, и
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пришлось Юрию все проверять. Во второй
раз все прошло успешно.
Сергей выполнил замену газоанализа
тора углекислого газа, но и новый газоана
лизатор выдавал те же значения, что и до
замены: 2.8–3 мм рт.ст.
Командир экипажа начал день с перио
дической оценки тренировки на беговой
дорожке, а затем большую часть дня посвя
тил проверке работоспособности обогре
вателя силового гироскопа и самого гиро
скопа в Z1. Он также проверял датчик ста
тического потенциала FPP. Заключительной
работой Шеперда было устранение неис
правности в измерителе уровня звука. Ока
залось, что защитная крышка у микрофона
аппаратуры отсутствует, поэтому все изме
ренные данные искажены. Дальнейшая ра
бота с эти прибором приостановлена.
Экипажу прислали радиограмму по за
мене транзисторов в велоэргометре, но их в
ЗИПе не оказалось. Пока для тренировок
экипаж использует бего
вую дорожку TVIS и сис
тему притягов IRED.
Сергей наконецто
добился успеха в деле
восстановления работо
способности лаптопа. Он
загрузил операционную
среду Solaris на амери
канские диски №1024 и
№1035. В результате на
месте компьютера цент
рального поста КЦП сто
ит американский ком
пьютер с диском 1035, а
российский компьютер
№3 с жестким диском
1024 убран в резерв.
С участием всех чле
нов экипажа был прове
ден ТВсеанс для теле
программы «Команда на
Марс».
19 декабря. 50 сут
ки. Шеп начал день с устранения неисправ
ности тканеэквивалентного дозиметра TEPC
и записи его показаний в медицинский
компьютер. Российские члены экипажа ус
пешно провели тест подключения костюма
«Чибис» к телеметрии. При этом они отме
тили, что при проверке содержимого уклад
ки отсутствовал пояс для крепления датчи
ков. Много времени у экипажа заняла ра
бота по инвентаризации. Экипаж перешел
на работу с использованием штрихкодов, и
это должно здорово облегчить им заполне
ние базы данных, которое проводит сейчас,
кроме экипажа и ЦУПа в Подлипках, также
ЦУП в Хьюстоне. В результате возникают
ошибки, на устранение которых требуется
много времени. Использование штрихко
дов должно уменьшить число ошибок.
После обеда Сергей измерял уровень
шума в отсеках станции. Ему удалось поме
рить шум только в двух точках, но главное,
что аппаратура работает. Аналогичная аме
риканская аппаратура не работает.
В этот день экипаж провел ТВрепор
таж, в котором общался с прессой. Космо
навты успокаивали американских журнали
стов, встревоженных решением NASA согла
ситься на повторную стыковку «Прогресса

ной изоляции (ЭВТИ) с внутренней стороны
крышки иллюминатора №9. «Наверно, по
вреждение возникло при сближении с шатт
лом, изза работы его двигателей», – пред
положили они. Кроме того, космонавты пе
редали с борта ТВсюжет о работе с аппара
турой «Шумомер» и показали огромные
капли воды на входных магистралях систе
мы кондиционирования воздуха (СКВ2).
Американская сторона прислала Шепу
краткосрочный план на неделю (STP), в ко
тором работы не были привязаны ко време
ни. Американская сторона посчитала, что
Шеп сам будет выбирать работы из общего
списка и докладывать об их выполнении.
Российскому сменному руководителю поле
та (СРП) пришлось вести долгие переговоры
со своим визави, американским Flight Direc
tor'ом, чтобы убедить его в необходимости
планирования работ ЦУПом. Тогда можно
будет планировать совместные работы и со
гласовывать их с американской стороной.
Иначе российская сто
рона не будет знать, чем
занят Шеп. Интересная
особенность: наши ос
воили
американский
сленг и во время перего
воров наш СРП обраща
ется к Flight Director'у
просто Flight.
24 декабря. 55 сут
ки. В свой день отдыха
экипаж провел два ТВ
сеанса: «Поздравление
с Рождеством» и ТВсе
анс для телепрограммы
«Времена». Была также
проверена связь со Зве
здным городком через
ЦУП в Хьюстоне. Заме
чаний нет. Космонавты
попросили поточнее пе
редавать им информа
цию о времени прохож
дения районов, наблю
даемых в рамках отслеживания вероятных
катастроф в эксперименте «Ураган», изза
отсутствия на борту подробных карт. Сергей
и Юрий поговорили с семьями, причем при
разговоре Юрия с супругой ЦУП по ошибке
не заказал телеканал с борта. Попытки эки
пажа включить телевидение через компью
тер успеха не имели, и космонавты попро
сили объяснить, почему так произошло.
25 декабря. 56 сутки. Католическое
Рождество. День отдыха экипажа, вскры
тия подарков и обеда с доставленной в
обезвоженном виде индейкой. В сеансе
13:28–13:48 директор NASA Дэниел Голдин
поздравил космонавтов с праздником.
Шеп поздравил своих близких и друзей, а
также сам принял рождественские позд
равления (для этого понадобились три до
полнительных сеанса). Через ОСА переда
валась и информация с российской систе
мы «Клест» (экипаж дособрал схему, а ЦУП
в Хьюстоне перенастроил компьютер SSC).
В результате совместных усилий удалось
получить хорошую «картинку».
ЦУПМ проводил тест закладки цифро
вых массивов через американские средст
ва Sдиапазона. По статусной информации
казалось, что все пакеты на борт прошли,
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №2 (217) ✦ 2001
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21 декабря. 52 сутки. В этот день ана
М14» в режиме ТОРУ и слухами о возмож
ном аварийном прекращении полета. Шеп лиз крови экипажу был отменен. Вместо
заявил, что экипаж сможет отремонтиро этого проведены контроль давления в бал
вать не только «Воздух», но и все осталь лоне БКГА и стыковка телеметрических
ное. Сергей рассказал, как отмечали Рож разъемов. Кроме того, экипаж провел ути
дество и Новый год на «Мире», и пожало лизацию ящиков изпод пищи, подготовку
карты памяти для цифрового аппарата, а
вался, что на МКС пока нет елочки.
Затем космонавты занялись ремонтом: также выполнял инвентаризацию и писал
Шеп демонтировал розетку UOP1 и устано письмо второму экипажу.
После обеда все космонавты провели
вил вместо нее кабельвставку, а Юрий
проверял электрические цепи в вентилято оценку состояния здоровья, а Шеп провел
еще психологическую оценку и перезапус
ре системы очистки атмосферы «Воздух».
ЦУП зафиксировал срабатывание со тил датчики FPP.
Сергей и Юрий устанавливали кабель
общения «Ограничение нагрузок», но сра
батывания аварийной сигнализации не вставку для отсечки аварийных сообщений
в ФГБ и передачи их на компьютер в СМ. У
произошло.
Школьники американского городка Юрия вечером состоялись переговоры с се
Бёрбанк (штат Иллинойс) вышли на связь с мьей, но ЦУП, против обыкновения, не смог
МКС через бортовую радиолюбительскую обеспечить приватность переговоров.
22 декабря. 53 сутки. Экипаж продол
станцию ARISS и за время 10минутного се
анса задали Шеперду (позывной KD5GSL) жал активно готовиться к стыковке с кораб
лем «Прогресс М14». Сергей и Юрий зани
16 вопросов.
20 декабря. 51 сут
ки. День у экипажа на Фото NASA
чался с отбора мочи для
биохимического анали
за. Затем у Сергея и у
Шепа было проведено
исследование биоэлек
трической активности
сердца в покое с пере
дачей информации в
темпе сеанса связи в
московский ЦУП.
ЦУП провел тест ап
паратуры «Курс» со
стороны агрегатного
отсека СМ для повтор
ной стыковки с кораб
лем «Прогресс», кото
рая намечена на 26 де
кабря (в этот день бу
дут максимально длин
ные зоны связи с рос
сийскими пунктами на Хороший бортинженер может ремонтировать и на ощупь
свету). Замечаний нет.
На «Прогрессе», находящемся в 2300 км мались подключением комплекса «Символ»
впереди станции, выполнен маневр, обес для работы в режиме телеуправления (ТО
печивающий сближение со скоростью 40 РУ), а Шеп перенес компьютер ОСА из Node
в СМ для обеспечения передачи ТВизобра
км за виток.
Сергей вводил форматы для стыковки жения ТКГ с российской телевизионной си
на лаптоп №3, который будет использовать стемы «Клёст» в американский компьютер
ся для контроля стыковки и работы с ТОРУ. SSC, затем в ОСА и далее на Землю. Прове
До обеда была запланирована и проверка денный тест показал, что у передаваемого
газоанализатора ИКО51 при помощи блока изображения перекрестие из центра экрана
контроля газоанализаторов БКГА, но давле сместилось вправо вниз. Причина – в раз
ном разрешении у компьютеров SSC и ОСА
ние в нем оказалось равно нулю.
После обеда российские члены экипажа (1140х760 и 640х480 точек соответствен
проводили профилактику средств вентиля но). Хьюстонский ЦУП предложил методику
ции в ФГБ, а Шеп занимался сбором химиче уменьшения разрешения в компьютере SSC,
ских и микробиологических проб воды.
но у экипажа не хватило времени. Работы с
Космонавты предложили изменить ме ОСА заняли больше времени, чем планиро
тодику профилактических работ со средст валось, поэтому Шеп не смог выполнить
вами вентиляции: «Лучше сначала прово стирание переданных на Землю файлов и
дить съем пылесборников, а только потом передачу файлов из медицинского компью
отключение вентиляторов, тогда частички тера в ОСА для отправки на Землю.
пыли с пылесборника будут уноситься к
После обеда Юрий и Сергей готовились
вентилятору, а не кружить около лица».
к режиму ТОРУ и вели переговоры с инст
Борьба ЦУПа с отключением аварийной руктором. Нашли они время и для обновле
звуковой сигнализации (чтобы понапрасну ния базы инвентаризации.
не беспокоить экипаж) обернулась отсутст
23 декабря. 54 сутки. У экипажа день
вием сигнала «Аварийное отключение СКВ отдыха. По его просьбе даже влажная убор
1». По телеметрии оно было зафиксирова ка была перенесена на вечер. Космонавты
но, а экипаж не услышал.
сообщили о повреждении экрановакуум

но дальнейший анализ телеметрии выявил,
что ничего не получилось. Значит, работа
будет продолжена. ЦУП провел также кон
троль измерителей потока (ИП1) на стан
ции в целях контроля разгерметизации
станции. Замечаний нет.
26 декабря. 57 сутки. Стыковка «Про
гресса» на надирный узел ФГБ состоялась в
14:03:16 ДМВ. Юрий Гидзенко вновь успеш
но сработал в режиме ТОРУ.
А началось все с подготовки ОСА к ра
боте в режиме «телефон плюс телевиде
ние» вместо привычного низкоскоростного
режима «команды плюс телеметрия». Эки

паж внимательно следил за режимом сбли
жения корабля, ведомого системой
«Курс». В 13:54 на дальности 185 м из
ЦУПМ прозвучала команда взять управле
ние на себя, и Юрий успешно повторил
стыковку. Все прошло гораздо спокойнее,
чем в ноябре, хотя телевидение через ОСА
было плохого качества. Подтверждена ра
ботоспособность контура управления
сближением с использованием сначала ап
паратуры СМ, а затем ФГБ.
Закрытие крюков корабля «Прогресс»
состоялось уже после зоны связи
13:48–14:13. Контроль герметичности и со

«Прогресс М1+4»: вторая стыковка
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В.Лындин. «Новости космонавтики»
26 декабря автоматический грузовой ко
рабль «Прогресс М14» снова пошел на
стыковку с Международной космической
станцией.
Схема стыковки оставалась прежней,
как и 18 ноября. Сначала грузовик идет по
системе «Курс» Служебного модуля, потом
переключается на систему «Курс» ФГБ.
Причаливание – в режиме телеоператор
ного управления. Как и тогда, Юрий Гид
зенко приготовился управлять кораблем, а
Сергей Крикалев через иллюминатор на
блюдал за процессом сближения.
Дальность – 175 метров.
– Грузовик висит стабильно, – сообща
ет Крикалев.
ЦУП предупреждает, что сейчас нач
нется переключение с «Курса» СМ на
«Курс» ФГБ. Прошлый раз с этого момента
«Прогресс» начал раскачиваться, изрядно
поволновав службы управления. Сейчас
же таких колебаний не было.
– Грузовик начинает смещаться в сто
рону ФГБ, – докладывает Крикалев.
ЦУП дает разрешение на причалива
ние и на переход на ручное управление.
– Скорость нольсемь, – голос Гидзен
ко спокоен, как на тренировке. – Сейчас
чутьчуть подторможусь.
Фото NASA
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ЦУП просит Крикалева проконтроли
ровать работу двигателей.
– Движки работают, – тотчас отзыва
ется бортинженер. – Нормально все. Не
множко смещается в сторону четвертой
плоскости.
– Есть небольшое смещение по рыска
нью и тангажу, – уточняет Гидзенко. –
Подвожу станцию в центр ВКУ.
Помятуя о прошлых волнениях, ЦУП
спрашивает:
– Юра, управление нормальное?
– Нормальное, нормальное, – успокаи
вает тот. – Привожу потихонечку в центр и
гашу боковые скорости… Дальность мет
ров 70… Скорость маленькая. Аккуратно
сейчас подходим… Дальность 25 мет
ров… Корабль по оси станции… Неболь
шое рассогласование по крену… Кресты
совмещены в центре ВКУ… Скорость 10
сантиметров в секунду…
Изображение станции на экране дрог
нуло, когда часы в ЦУПе показывали
14:03:13 ДМВ. И вслед за этим Гидзенко
побудничному, без какихлибо особых
интонаций в голосе, констатировал:
– Так, есть сцепка… Сейчас идет вы
равнивание.
Грузовой корабль «Прогресс М14»
снова занял свое место у надирного при
чала ФГБ.

ответственно нахождение станции в инди
каторном режиме (ИР) затянулось на виток.
В результате в 16:49:00 станция перешла в
режим «Выживание» по перерасходу топ
лива. В программе был заложен перерас
ход 20 кг, а реально с момента механичес
кого захвата до построения требуемой ори
ентации было потрачено 27 кг.
В сеансе 15:23–15:32 члены экипажа
открыли люк в «Прогресс». Ничего нового
они там не увидели: сами недавно уклады
вали. Поэтому они попросили прислать им
предварительный список грузов, приходя
щих на февральском «Прогрессе», чтобы
внести в него свои предложения. В этом
же сеансе ОСА был переведен в свой при
вычный низкоскоростной режим. Экипаж
попросил планировать им по 30 минут в
день на сбор влаги на СКВ2. Но, по мнению
космонавтов, лучше разово запланировать
работу по устранению замечания и обмот
ке входных трубопроводов. Экипаж про
вел консервацию ТКГ и проложил в него
трубопровод.
Из замечаний можно отметить, что не
сформировалось сообщение о снятии пита
ния с системы стыковки на ФГБ, хотя по те
леметрии питание снялось. Не удалась за
кладка программы работ на следующие сут
ки через систему «Регул» – сформирова
лось сообщение «массив недостоверный».
27 декабря. 58 сутки. Суточную про
грамму все же удалось заложить, хоть и с
опозданием. Изза этого не был включен
магнитометр на фоне работы датчика БОКЗ,
а следовательно, не состоялись и экспери
менты «Привязка» (высокоточная ориента
ция научных приборов во внутреннем прост
ранстве станции с учетом деформации кор
пуса МКС) и «Искажение» (определение и
анализ магнитных помех на борту станции).
Экипаж демонтировал систему «Курс» с
корабля «Прогресс», чтобы вернуть его на
шаттле: больше стыковок у этого «Прогрес
са» не будет, а дорогостоящую аппаратуру
можно использовать повторно. Чтобы про
вести демонтаж, космонавты частично раз
грузили корабль. Второй большой работой
экипажа был монтаж аппаратуры спутнико
вой навигации АСН, которая обеспечит при
ем информации через антенну GPS и более
точную ориентацию станции в полете. Мон
таж телеметрических кабелей занял вместо
двух часов четыре с половиной. Поэтому
тест АСН был перенесен на 30 декабря. Не
был выполнен изза недостатка времени и
перенос компьютера ОСА в Node 1.
28 декабря. 59 сутки. Рабочий день
экипажа начался с ТВрепортажа с россий
скими журналистами, которые приехали
для этого в ЦУП.
Затем состоялся давно планируемый
эксперимент «КардиоОДНТ». Обследуе
мым был Сергей Крикалев, а Юрий ему по
могал. После обеда экипаж занимался ук
ладкой ТКГ и проводил забор проб воздуха
индикаторными пробозаборниками. Кос
монавты пожаловались, что после замены
шланга мочеприемника в АСУ нестабильно
работают контакты крана КР, через кото
рые идут команды на включение вентиля
тора и разделителя. Для устранения непри
ятности на борт была отправлена соответ
ствующая инструкция. Успешно завершил

ся тест диагностического режима для пере
дачи радиограмм не через телефоннотеле
графную систему ТТС, а через цифровую си
стему «Регул».
ЦУПМ и ЦУПХ в это время напряженно
искали варианты ориентации, которая уст
роила бы обе стороны. Вскоре станция на
несколько дней перестанет пятнадцать раз
в сутки входить в тень Земли, а выйдет на
т.н. «солнечную орбиту», когда плоскость
орбиты почти перпендикулярна направле
нию на светило. По предложению Хьюстона
рассматриваются три варианта: 1) привыч
ная орбитальная ориентация ОСК, но с кре
ном 5° (требуется тест для определения рас
хода топлива); 2) разрешенная ориентация
ХРОР (требуется разгрузка отсека РМА3 си
лами экипажа и тесты на расход топлива);
3) измененная ОСК (+Y по направлению по
лета, Z по радиусвектору). В этом случае
требуется правка полетных правил и пере
говоры высших чиновников NASA и России.
Первый вариант был испробован в этот
день. Расходы составили 5 кг за виток (при
обычной ориентации – 300 г).
29 декабря. 60 сутки. Был проведен
еще один сеанс эксперимента «Кардио
ОДНТ». На этот раз испытуемым был Юрий
Гидзенко. Под контролем врача экипажа и
специалистов ИМБП Сергей менял давление
в «Чибисе», а Юрий стойко переносил эти
манипуляции. Шепу не повезло: он не уча
ствует в этом эксперименте ни в качестве
обследуемого, ни в качестве помогающего.
По предложению экипажа запланиро
ванная срочная замена мочеприемника в
АСУ не проводилась. Проведенный космо
навтами тщательный анализ работы системы

показал, что АСУ работает устойчиво. Венти
лятор выключается на 15 секунд позже по
ложенного, но его пока нет смысла менять.
После обеда экипаж МКС1 обсуждал
записи для экипажа предстоящего полета
5А и провел переговоры с ним через ОСА.
Прошла очередная прессконференция
на США. «Чего вам не хватает на станции?»
Гидзенко: семьи и друзей. Шеперд: «У ме
ня в семье новая собака, так что мне не
хватает жены и моих двух собак». Крика
лев: «Не хватает гравитации». Жена Шепа,
кстати, прислала мужу подарок: титановый
гаечный ключ.
30 декабря. 61 сутки. Еще до завтрака
экипаж станции поздравил с Новым годом
начальник Центра подготовки космонавтов
Петр Климук (качество связи было плохим).
После завтрака Сергей и Юрий ремонти
ровали велотренажер. Починить не удалось,
но, по словам специалиста, который постоян
но поддерживал связь с экипажем, им уда
лось локализовать причину неисправности.
С хорошим качеством был проведен ТВ
сеанс для «Международной панорамы».
Экипаж заменил емкость для воды в систе
ме «Электрон» и внес предложение, как за
брать из емкости оставшиеся три литра во
ды: не использовать физическую силу эки
пажа, а взять для этого блок перекачки,
кратковременно отключив его от системы
«Электрон». Завершил экипаж и стыковку
телеметрических кабелей системы АСН.
Между сеансами 15:55–16:05 и
17:31–17:39 по статусной телеметрии, кото
рая передается в московский ЦУП через аме
риканские средства, было зафиксировано
недостоверное значение параметров атмо

сферы (давление кислорода – 113 мм, угле
кислого газа – 5.3 мм, а влажность на уровне
6.3 мм), сопровождавшееся аварийным со
общением. По телеметрии было также за
фиксировано снижение скорости потока
воздуха через газоанализатор. Поэтому пер
вым делом был осмотрен газоанализатор на
наличие посторонних предметов, но ничего
не обнаружено. Начались периодические за
меры параметров атмосферы мановакуумет
ром и американским монитором параметров
атмосферы. Давление кислорода и углекис
лого газа было в норме. Наконец, в сеансе
20:23–20:32 экипажу была выдана рекомен
дация выключить с компьютера газоанализа
тор и через 5 минут включить. Параметры
восстановились. Вот истинные значения:
кислород – 161 мм, СО2 – 2.8 мм, Н2О – 11 мм.
31 декабря. 62 сутки. С утра экипаж
поздравили президент корпорации «Энер
гия» Юрий Павлович Семенов, его замести
тель Валерий Рюмин, руководитель полета
Владимир Соловьев, а также отряд космо
навтов ЦПК. Желающих было очень много.
Но, конечно, самыми важными для Сергея и
Юрия были поздравления их семей. Плани
ровавшийся на вторую половину дня пере
нос оборудования из РМА3 был отменен:
как минимум до 2 января изменения ориен
тации не будет.
По случаю Нового года Шеп вписал в
«бортовой журнал» стихотворение собст
венного сочинения на английском языке,
коряво срифмованное, но искреннее.
Через две минуты после Нового года
московский ЦУП вышел на связь с космо
навтами и передал им только что записан
ный впервые прозвучавший гимн России.

В.Лындин. «Новости космонавтики»
28 декабря наконецто российские СМИ
получили возможность поговорить с эки
пажем МКС. Конечно, вначале были позд
равления с наступающим Новым годом, но
вым веком и тысячелетием. Но и рабочие
будни космонавтов тоже не остались без
внимания. За несколько дней до пресс
конференции NASA сообщило, что полет
экспедиции МКС1 продлевается на две
недели. Какова же реакция самого экипа
жа на это решение?
– Изза чего это произошло, – сказал
Сергей Крикалев, – вам могут более по
дробно объяснить на Земле. А что касается
нас, то мы еще до старта были морально го
товы к продлению экспедиции. Кроме того,
под конец нашего полета придет Лабора
торный модуль и поработать с ним лишние
две недели будет достаточно интересно.
Насколько экипаж уже обжился на
станции? На этот вопрос ответил командир
экспедиции Уилльям Шеперд:
– Мы чувствуем себя полностью дома,
в котором можно жить, работать, отдыхать,
заниматься научными экспериментами.
– Отношения в экипаже, – отметил
Юрий Гидзенко, – какими были на Земле,
такими и остались. Нормальные, дружес

кие, рабочие… И наш двухмесячный полет
нисколько не повлиял на это в отрицатель
ную сторону.
– За четыре года подготовки к полету,
– добавил Шеперд, – наши отношения ста
ли лучше.
В свое время были эмоциональные вы
сказывания в прессе по поводу языковой
проблемы на борту МКС. Но на практике эта
проблема оказалась давно уже решенной.
– У нас используются оба языка, – объ
яснил Крикалев. – Когда еще на «Мире»
летали, стали в шутку называть такой язык
«рунглиш». Если не хватает слов в англий
ском языке, переходим на русский, если в
русском не хватает, переходим на англий
ский. Так что говорим на обоих языках…
Накануне прессконференции была по
теряна связь со станцией «Мир». Эту ситуа
цию наши космонавты восприняли спокой
но и совсем не склонны были ее драматизи
ровать, считать какимто ЧП. По их мнению,
для таких сложных систем это достаточно
обычное явление и существует много ре
зервов по выходу из подобного положения.
В предновогоднем разговоре просто не
возможно было обойтись без конкретных
вопросов о предстоящем празднике. И чле
ны экипажа, дополняя друг друга, рассказа
ли, чем они будут заниматься в эти дни.

Гидзенко:
– На Новый год, конечно, мы будем от
дыхать. Но нельзя сказать, что мы вообще
ничего делать не будем. Безусловно, мы
будем заниматься по хозяйству, чтолибо
подчищать, чтото делать для души, наблю
дать за Землей, фотографировать…
Крикалев:
– Всегда надо поддерживать борто
вые системы в рабочем состоянии. Даже
если мы как будто ничего не делаем с точ
ки зрения выполнения научной програм
мы или какогото монтажа, тем не менее,
чтобы, например, попить горячей воды,
нужно, чтобы работала достаточно слож
ная система…
Шеперд:
– Поскольку меняется конфигурация
станции, еще на фоне наших физкультур
ных занятий, различного рода деятельнос
ти, постоянно ведутся измерения ее коле
баний. Как меняются динамические на
грузки, как нагружается корпус станции,
какие частоты колебаний… Постоянно
идет такой технический эксперимент.
А на встречу Нового года члены экипа
жа соберутся за праздничным столом в
Служебном модуле. Будут разговаривать с
Землей по каналам служебной и радиолю
бительской связи.
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Предновогодняя пресс+конференция

К.Лантратов. «Новости космонавтики»

Columbus готов к сборке

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я КО С М И Ч Е С К А Я С ТА Н Ц И Я

Эксперты Европейского космического агент
ства и NASA подписали 12 декабря в Бреме
не заключение о возможности начала ста
дии сборки европейского научного модуля
Columbus. Вести работы с модулем предсто
ит специалистам космического подразделе
ния европейской корпорации Astrium. Сбор
ка Columbus начнется в середине 2001 г.
Решению о начале сборки предшество
вал двухмесячный смотр проекта (Critical
Design Review, CDR) – углубленное рассмо
трение всех документов и материалов по
модулю. CDR – один из важнейших этапов в
ходе создания космической техники в Ев
ропе и США. Он в некотором роде соответ
ствует российскому этапу защиты проекта.
Однако если у нас этот этап проходит еще
на стадии эскизного проекта, т.е. когда

конструкция будущего КА или РН определе
на лишь в общих чертах, то за рубежом CDR
проводится, когда уже готова вся конструк
торская документация, а порой уже изго
товлены многие узлы. CDR – последний
этап, когда в проект могут быть внесены се
рьезные изменения.
В ходе CDR по Columbus были предложе
ны несколько модификаций его узлов и аг
регатов, которые предстоит выполнить в хо
де сборки. Смотр проекта гарантировал, что
Astrium и его партнеры успешно справятся с
поставленной задачей и изготовят модуль,
полностью отвечающий техническому зада
нию. В ходе заключительной стадии CDR
участвовало около 120 представителей ЕКА,
NASA и Boeing. На этой двухнедельной
встрече было рассмотрено приблизительно
1200 замечаний и предложений по дора
ботке модуля, которые главным образом ка
сались технических деталей проекта.
Astrium является головной фирмой по
выполнению контракта с ЕКА стоимостью
628 млн евро на изготовление модуля Co
lumbus. Итальянский партнер Astrium – ком
пания Alenia Spazio (г. Турин) – уже практи
чески завершила изготовление корпуса мо
дуля, средств крепления внутри него экспе
риментальных стоек, а также создание сис
темы электропитания, климатической систе
мы и других служебных систем и агрегатов.
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Летом 2001 г. модуль переедет из Турина
в Бремен. Там на предприятии Astrium внут
ри корпуса будут смонтированы остальные
служебные системы и научное оборудова
ние. Здесь же пройдут комплексные испыта
ния Columbus и тренировки в нем астронав
тов. В начале 2004 г. европейский модуль
будет отправлен в Космический центр им.
Кеннеди для заключительных испытаний и
предстартовой подготовки. Запуск Columbus
к МКС намечен на октябрь 2004 г.
По материалам ЕКА

ФГБ2 станет ТГКФГБ
В прошлом номере НК мы сообщали о воз
можном использовании дублера Энергети
ческого модуля «Заря» (этот модуль перво
начально носил название Функционально
грузовой блок, ФГБ) в качестве Грузового
тяжелого корабля типа ФГБ (ГТКФГБ) для
МКС. 22 декабря по этому проекту начались
переговоры между Росавиакосмосом,
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева (изготовитель
ФГБ) и РКК «Энергия» им. С.П.Королева (го
ловное российское предприятие по МКС).
Как отметил гендиректор Центра Хруни
чева Анатолий Киселев, «разработка нового
корабля связана с необходимостью обеспе
чения достаточно плотного грузопотока на
станцию». По словам Киселева, просьба о
проработке вопроса о создании на базе
ФГБ2 тяжелого грузовика исходила от гене
рального директора Росавиакосмоса Юрия
Коптева и президента «Энергии» Юрия Се
менова. Необходимость вывода на орбиту в
ближайший год ГТК связана с затруднения
ми России в выполнении взятых обяза
тельств по запуску в ближайшие два года 15
грузовых кораблей «Прогресс М» и М1.
Центр Хруничева согласился выпол
нить такие работы. По словам Киселева,
грузовой корабль на базе ФГБ2 можно бу
дет подготовить к запуску на МКС достаточ
но быстро. Однако это связано с несколь
кими принципиальными вопросами, кото
рые и стали предметом переговоров агент
ства и предприятия.
Прежде всего, Центр Хруничева изгото
вил в 1999 г. ФГБ2 (изделие 77КСМ
№17502) исключительно на собственные
средства. В свое время компания Boeing,
заказавшая модуль «Заря», отказалась фи
нансировать создание дублера для этого
модуля. Центр Хруничева посчитал, что со
здание ФГБ2 необходимо, и профинанси
ровал его изготовление сам. Поэтому те
перь ГКНПЦ представил Росавиакосмосу и
«Энергии» свои финансовые предложения
по этому вопросу. Агентство и Корпорация
должны компенсировать затраты Хруниче
ва. Однако представляется слабо вероят
ным, что сейчас, при недостаточном бюд
жетном финансировании изготовления гру
зовых кораблей «Прогресс» для МКС, вдруг
найдутся лишние средства на ГТКФГБ.

Для стыковки тяжелого грузовика к
станции Хруничев предложил использовать
надирный стыковочный узел модуля «За
ря». Росавиакосмосу и «Энергии» придет
ся, видимо, согласиться с таким предложе
нием, так как другие узлы российского сег
мента (на «Звезде») будут использоваться
для стыковки «Союзов» и «Прогрессов».
Кроме того, Центр Хруничева предло
жил оставить ГТКФГБ пристыкованным к
МКС на некоторое время. Ведь с самого на
чала ФГБ2, как и модуль «Заря», создавал
ся в расчете на 15летний полет в составе
МКС. После того, как из гермоотсека грузо
вика будет перенесены грузы, там останут
ся пустые стеллажи. Тогда ГТКФГБ вполне
можно использовать как складской модуль,
который планировался в составе российско
го сегмента до мая 2000 г. Хруничев пред
лагает также, чтобы грузовик использовал
ся и как коммерческий модуль для проведе
ния в нем экспериментов зарубежных и оте
чественных заказчиков. Причем, если Рос
авиакосмос и «Энергия» выкупят ГТКФГБ у
Хруничева, то именно они будут получать
прибыль от такого космического бизнеса.
Однако использование ФГБ2 в качест
ве ГТКФГБ противоречит достигнутым в
августе 2000 г. договоренностям Хруниче
ва с компанией Boeing о создании на его
базе Космического коммерческого модуля
CSM. Это противоречие придется разре
шать уже самому ГКНПЦ.
С использованием информации агентства
«Интерфакс»

На Destiny начались
заключительные операции
Американский Лабораторный модуль Destiny
вышел на финишную прямую в преддверии
запуска к МКС на шаттле «Атлантис» в янва
ре. В Космическом центре им. Кеннеди нача
лись заключительные операции с модулем.
В середине декабря были закрыты оба
люка модуля. Теперь их откроет только эки
паж ЭО1 на пятый день полета «Атлантиса».
До закрытия люков в Destiny были загруже
ны грузы, главные из которых – пять систем
ных стоек. В трех стойках расположены аг
регаты системы жизнеобеспечения (СЖО),
предназначенные для осушки воздуха и по
глощения углекислого газа. СЖО Destiny бу
дет пока играть дублирующую роль, так как
основная система жизнеобеспечения раз
мещена в российском Служебном модуле
«Звезда». В других двух стойках установле
ны электронные блоки системы связи в Ku
и Sдиапазонах и системы управления дви
жением (СУД) МКС. Система связи Destiny
позволит экипажу МКС связываться с зем
лей через остронаправленную антенну Ku
диапазона, установленную на сегменте Z1 и
через антенну Sдиапазона, стоящую на сег
менте P6. Блоки СУД будут управлять че
тырьмя гиродинами, установленными на
сегменте Z1. Включение систем этих пяти
системных стоек Destiny намечено на шес
тые сутки после старта «Атлантиса», а рас
крутка гиродинов – на седьмые.
Утром 21 декабря в присутствии журна
листов космических изданий состоялась це
ремония сдачи Destiny под ключ. В меро
приятии приняли также участие специалис

Экипаж STS+98 «осматривается» внутри Destiny перед
закрытием люков.
И «последний штрих» – эмблема NASA на борту

ты, готовящие модуль к старту, и члены эки
пажа шаттла «Атлантис», на котором модуль
будет доставлен на МКС. На церемонии ко
мандир экипажа STS98 Кен Кокрелл (Ken
Cockrell) получил символический ключ от
Destiny, который будет доставлен на орбиту.
В тот же день модуль был перемещен из
стенда сборки и испытаний на стенд пред
стартовой интеграции LPIS в Здании подго
товки элементов МКС. Первоначально эта
операция планировалась на 20 декабря, но
была перенесена на сутки по техническим
причинам. В тот же день прошло взвешива
ние модуля и определение положения его
центра тяжести. Утром 22 декабря Destiny
был установлен в транспортный контейнер.
После рождественсконовогодних каникул
в начале января в этом контейнере модуль
будет перевезен на пусковую установку
39A и установлен в грузовой отсек «Атлан
тиса». Вывоз шаттла на эту ПУ намечен на
2 января. Запуск «Атлантиса» может состо
яться между 19 и 22 января.
По материалам NASA

Экипажи ЭО3
на подготовке в Японии

По материалам прессслужб Государственной
Думы и Совета Федерации

В третьей декаде декабря в японском Кос
мическом центре Цукуба NASDA тренировки
по работе с японским оборудованием на
МКС прошли члены основного и дублирую
щего экипажей третьей основной экспеди
ции: Фрэнк Калбертсон, Владимир Дежу
ров, Михаил Тюрин; Валерий Корзун, Сер
гей Трещев и Пегги Уитсон. ЭО3 будет ра
ботать на МКС с июня по октябрь 2001 г. В
состав изучаемой космонавтами и астро
навтами аппаратуры вошла цифровая ви
деокамера для передачи изображений вы
сокой четкости. Камера должна использо
ваться прежде всего при проведении меди
кобиологических экспериментов. Также
экипажи ЭО3 ознакомились с оборудова
нием для изучения космических микрочас
тиц и воздействия космического излучения
на различные материалы. Эта аппаратура
должна попасть на борт МКС в июле 2001 г.

Тито собирается на МКС в мае

По материалам NASDA

29 декабря начальник ЦПК им. Ю.А.Гагари
на Петр Климук в интервью агентству «Ин
терфакс» сообщил, что полет первого кос
мического туриста Денниса Тито, возможно,
состоится в мае 2001 г. Это будет 10днев
ная экспедиция посещения на МКС. Тито
станет третьим членом экипажа, в который
также войдут Талгат Мусабаев и Юрий Бату
рин. В поддержку полета Мусабаева выска
залось Казахстанское космическое агентст
во. 21 декабря на Байконуре главы косми
ческих агентств России и Казахстана подпи
сали программу по совместной работе в об
ласти исследования космоса. В программе
предусмотрено оказание помощи в подго
товке казахского космонавта Талгата Муса
баева к третьему космическому полету, ко
торый запланирован на 2001 г.
Стоит добавить, что 25 декабря Тито со
общил журналистам, что в ближайшие дни
он внесет на депозит последнюю часть де
нег за свой предстоящий полет. Получить эту
сумму российская сторона сможет лишь по
сле возвращения Тито на Землю. Однако этот
полет предстоит еще согласовать с Росавиа
космосом и NASA. Росавиакосмос до сих пор
не имеет соответствующего соглашения о по
лете ни с самим Тито, ни с компанией MirCorp.
NASA вообще категорически возражает про
тив коммерческих полетов на МКС до окон
чания ее строительства, то есть до 2006 г.

Федеральное Собрание РФ
одобрило участие в программе
МКС

По материалам «Интерфакс»

15 декабря Государственная Дума ратифи
цировала Соглашение между правительст
вом Канады, правительствами государств –
членов Европейского космического агентст
ва, правительством Японии, правительством
России и правительством США о реализации
проекта Международной космической стан
ции. За ратификацию соглашения проголо
совал 381 депутат, против – два, воздержа
лись четверо. 20 декабря это же соглаше
ние ратифицировал Совет Федерации. Меж
правительственное соглашение было под
писано 29 января 1998 г. в Вашингтоне. Оно
юридически оформило сотрудничество в
строительстве орбитального комплекса.
Первое межправительственное соглашение

27 декабря в Пекине министр науки и тех
нологии Китая Чжу Лилань объявил в офи
циальном интервью агентству Синьхуа о по
даче КНР заявок на участие в мировых науч
ноисследовательских программах в облас
ти космоса, физики высоких энергий, ядер
ной физики, создании новых материалов и
др. В частности, Китай намерен присоеди
ниться к проекту МКС. На финансирование
китайского участия в международных науч
ных проектах Китай намерен израсходовать
в 2001 г. не менее 100 млн юаней (12 млн $).

Китай намерен присоединиться к
программе МКС

По сообщению Синьхуа

Сообщения

➮ 28 декабря закончили цикл подготовки в

Космическом центре Цукуба (Япония) россий/
ские космонавты, входящие в состав основного
и дублирующего экипажей 3/й основной экспе/
диции на МКС. Владимир Дежуров, Михаил
Тюрин, Валерий Корзун и Сергей Трещев изу/
чали японское оборудование, с которым им
предстоит работать на орбите, – в частности,
камеру высокой точности для обследования
физического и даже психического состояния
экипажа. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 13 декабря вице/премьер РФ Илья Клеба/

нов, находящийся в Париже с официальным
визитом, заявил, что Россия не намерена игно/
рировать финансовые претензии швейцарской
фирмы Noga и предполагает выстроить мощ/
ную юридическую защиту своих интересов, пе/
рейдя в «юридическое контрнаступление». Он
подтвердил, что со стороны Noga существует
реальная угроза блокирования счетов совме/
стного российско/французского предприятия
Starsem, и подчеркнул, что «надо использовать
весь юридический потенциал, прибегнуть ко
всем апелляционным и кассационным инстан/
циям, прежде чем что/то платить по первым со/
мнительным требованиям». Сейчас, по его сло/
вам, проблема исков Noga переходит из обла/
сти финансовой в политическую. «Мы знаем,
кому Noga переуступила свои долговые пре/
тензии, что это не частные компании, что здесь
нужно разбирательство на государственном
уровне, – отметил вице/премьер, имея в виду
некоторые французские и транснациональные
банки с государственным участием. – Именно
под таким углом зрения мы обсуждали сегодня
эту проблему с министром экономики и финан/
сов Франции». – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ Угроза утраты нависла над скафандрами, в

которых американские астронавты выполнили
свои первые космические полеты и работали
на поверхности Луны. Как сообщила 4 декаб/
ря газета New York Times, еще 10–15 лет на/
зад некоторые компоненты скафандров начали
разрушаться, а соседние с ними испытывают
коррозию. Специалисты Национального аэро/
космического музея в Вашингтоне, коллекция
которого насчитывает более 250 скафандров,
ищут способы их консервации. – И.Л.
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о создании МКС было заключено 29 сентяб
ря 1988 г. В 1993 г. к программе присоеди
нилась Россия, и это потребовало обновить
предыдущие договоренности.
Новое межправительственное соглаше
ние заменило собой соглашение 1988 г. Оно
определяет взаимные права и обязанности
странпартнеров при осуществлении работ
по техническому проектированию, строи
тельству и использованию МКС. По условиям
соглашения для России закрепляется право
на половину экипажа станции на этапе ее
строительства и на трех членов экипажа из
7 человек на этапе эксплуатации. Оговари
вается возможность создания Россией и США
собственных сегментов МКС в целях обеспе
чения национальной безопасности и реализа
ции специальных научноисследовательских
программ по мирному освоению космоса.

Влияние программы МКС
на космическую промышленность России

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я КО С М И Ч Е С К А Я С ТА Н Ц И Я

А.Борисов, Л.Александров специально
для «Новостей космонавтики»
Начало партнерства. К моменту включе
ния нашей страны в работы по МКС общий
развал экономики, а также отсутствие чет
ких концептуальных ориентиров привели к
свертыванию национальных аэрокосмичес
ких программ типа «ЭнергияБуран» и
«Мир2». В создавшейся ситуации участие
в крупномасштабной международной про
грамме, такой как МКС, позволяло (как тог
да представлялось) приостановить дегра
дацию ракетнокосмической промышлен
ности и наземной космической инфра
структуры. У отечественных предприятий
появлялась реальная задача, вполне соот
ветствующая их технологическим возмож
ностям и подкрепленная деньгами и авто
ритетом участников крупнейшего междуна
родного космического проекта.
1 ноября 1993 г. в Москве было заклю
чено российскоамериканское соглашение
о порядке создания постоянной космичес
кой станции, а 23 июня 1994 г. Юрий Коп
тев и Дэниел Голдин подписали в Вашинг
тоне «Временное соглашение по проведе
нию работ, ведущих к российскому парт
нерству в Постоянной пилотируемой граж
данской космической станции», в рамках
которого Россия официально подключи
лась к работам над МКС.
Разделение полномочий. Чтобы ис
ключить утечку «чувствительных» техноло
гий, а также для разграничения полномо
чий при разработке, создании и эксплуата
ции МКС был принят вариант деления стан
ции на сегменты: российский (РС) и амери
канский (АС).
К Российскому сегменту относится все,
что разработано, изготовлено или закупле
но Россией и ее партнерами, а также экипа
жи РС. Национальная программа для РС, не
влияющая на АС, выполняется российской
стороной самостоятельно. В случае «пере
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сечения» на
циональных про
грамм предусматри
вается процедура со
гласования. Интеграция
российских (и принадлежа
щих партнерам) элементов в РС
поручена Росавиакосмосу.
Признана главенствующая роль
NASA по следующим позициям:
• техническая увязка РС и АС в единую стан
цию с учетом ранее разработанных про
ектов «Мир2» (Россия) и Freedom (США);
• разработка требований по обеспече
нию безопасности экипажей и живуче
сти стации в целом;
• планирование совместных работ;
• контроль за выполнением программы.
Ответственные исполнители. С орга
низационным оформлением работ оконча
тельно определились роли основных россий
ских предприятий, участвующих в программе
МКС (с соответствующим распределением
объемов работ и финансированием):
• Росавиакосмос осуществляет общее ру
ководство, координацию проекта и ве
дение переговоров с инопартнерами;
• РКК «Энергия» разрабатывает и изготав
ливает пилотируемые транспортные
(«Союз ТМ» и ТМА) и грузовые («Про
гресс М» и М1) корабли, Служебный мо
дуль (СМ), Универсальный стыковочный
модуль (УСМ) и Стыковочноскладской
модуль (ССМ), Научноэнергетическую
платформу (НЭП), научные модули, сты
ковочные отсеки и участвует в работе по
Функциональногрузовому блоку (ФГБ);
• ГКНПЦ имени Хруничева создает ФГБ,
СМ, УСМ и ССМ, а также РН «ПротонК»
для их запуска;
• ГРКЦ «ЦСКБПрогресс» изготавливает
РН «Союз У» для запуска транспортных
и грузовых кораблей, стыковочных от
секов и исследовательских модулей;
• ИМБП осуществляет идеологическое и
методологическое обеспечение подготов
ки экипажей и отработку систем жизне
обеспечения для космических полетов;
• НПП «Звезда» создает аварийноспаса
тельные и выходные скафандры и сис
темы жизнеобеспечения;
• ЦПК обеспечивает подготовку экипа
жей МКС;
• ЦНИИмаш осуществляет эксперимен
тальное и теоретическое обоснование
решений, принимаемых при разработке
и создании элементов ракетнокосми
ческой техники (РКТ), участвующей в
программе;

• российский НИИ командных приборов
разрабатывает радиокомплексы автомати
зированных систем управления РКТ;
• НИИ точных приборов разрабатывает
командноизмерительные системы;
• НИИхиммаш отрабатывает и испытыва
ет на Земле элементы РКТ в условиях, ими
тирующих полетные.
На правах субподрядчиков в проекте
участвуют такие российские предприятия,
как КБ общемаш, НПО измерительной тех
ники, МНИИ радиоэлектронных систем,
КБхиммаш, НПП «Наука», НИИ автомати
ческого оборудования, Центр экспери
ментальной наземной космической ин
фраструктуры, КБ химавтоматики, Воро
нежский мех. завод, ФКЦ «Байконур», КБ
транспортнохимического машинострое
ния, завод «Моторостроитель», АО «Перм
ские заводы», ИЦ имени Келдыша, АО
«Вымпел», НПО автоматических приборов,
Научный институт физических исследова
ний и др.

Проблемы финансирования. В ходе
работ по МКС отечественные предприятия
заключили ряд контрактов с зарубежными
фирмами – как прямых (например, ГКНПЦ
им. Хруничева с Boeing на постройку ФГБ
«Заря»), так и через государственные
структуры (например, РКК «Энергия» через
Росавиакосмос и NASA – на оснащение ФГБ
«Заря» и СМ «Звезда»).
Однако объем иностранных инвести
ций, полученных российской стороной,
составляет, по разным данным, всего
6–7% (до 10%) от необходимого уровня.
Основные работы (по международным
обязательствам России) должны прово
диться на средства госбюджета. Сюда от
носятся:
• создание и оснащение модулей РС МКС;
• создание Научноэнергетической плат
формы;
• создание перспективных систем и тех
нологий, используемых в рамках МКС;
• отработка пилотируемых («Союз ТМА»)
и грузовых («Прогресс М1») кораблей
для МКС;
• дооборудование космодрома Байконур
и наземного контура управления.
Следует отметить, что доля заказов по
МКС в общем объеме работ отечественных
предприятий, участвующих в проекте, со
ставляет от 10–20% (НИИхиммаш, оценка)
до 60–70% (ГКНПЦ имени Хруничева, в пе
риод интенсивной работы над ФГБ). Эта
величина колеблется по времени и решаю
щим образом зависит от того, как осуществ
ляется финансирование работ.
Так, например, в 1999 г. по линии гос.
финансирования были получены средства
лишь на достройку и запуск СМ «Звезда»,

В поиске средств. В связи с отсутстви
ем государственного финансирования со
здания новых элементов РС головной раз
работчик (РКК «Энергия») и изготовитель
модулей (ГКНПЦ имени Хруничева) решили
заняться конструированием и запуском
коммерческих модулей совместно с амери
канскими компаниями.
10 декабря 1999 г. «Энергия» и Spacehab
Inc. объявили о начале работ по коммерчес
кому модулю Enterprise, а 27 июля 2000 г.
Центр Хруничева и корпорация Boeing объя
вили о начале совместных работ над коммер
ческим модулем CSM. 8 августа 2000 г. было
выпущено совместное (РКК «Энергия» и Рос
авиакосмос) решение о замене ССМ на ком
мерческий многоцелевой модуль Enterprise.
Эти решения привели к обострению
конкуренции среди участников работ по РС
и возникновению ряда технических и орга
низационных проблем. (Однако пока труд
но говорить, каким образом – отрицательно
или положительно – эти решения скажутся
на сроках создания элементов МКС.)
Российские специалисты отмечают, что
если не произойдет перелома с финанси
рованием программы МКС в российском
бюджете, то кроме модулей «Заря» и
«Звезда», стыковочного отсека, кораблей
«Союз ТМ» и «Прогресс М», а также ком
мерческих модулей Enterprise и CSM,
«больше не будет ничего».
«Проблема с финансированием рос
сийского участия в МКС попрежнему не
решена, – отметил 23 августа 2000 г. гене
ральный директор Росавиакосмоса Юрий
Коптев. – Бюджеты 2000 и 2001 гг. не пре
дусматривают этого. Решения, принятые
Министерством финансов РФ, так и оста
лись на бумаге, не превратившись в реаль
ные деньги. Если Россия не сможет выпол

нить свои финансовые обязательства пе
ред партнерами, может встать вопрос о на
шем выходе из проекта МКС».
30 августа 2000 г. Ю.Коптев заявил:
«Для выполнения обязательств по МКС мы
должны тратить около 4 млрд рублей в
год. Учитывая ограниченность собствен
ных ресурсов, мы ведем переговоры с аме
риканцами о закупке ими целого ряда обо
рудования в России, в общей сложности
на сумму около 100 млн $. Это даст воз
можность вложить в нашу часть проекта
около 40 млн $, т.е. примерно столько,
сколько сегодня заложено в бюджете на
проект в целом…»
Угроза дефолта. 14 сентября 2000 г. в
Госдуме РФ прошли парламентские слуша
ния на тему «О сохранении российского на
учнотехнического и производственного
потенциала, обеспечивающего функциони
рование космической орбитальной группи
ровки и возможность осуществления пило
тируемых космических полетов».
В своем выступлении Ю.Коптев кон
статировал, что «…общая стоимость реа
лизации проекта МКС за 15 лет – порядка
100 млрд $. Российский вклад, по разным
оценкам, составит 6.3–6.7 млрд $. Сего
дня за нами закреплено свыше трети ре
сурсов станции. Если мы поставим МКС
под угрозу срыва, то больше ни по одному
серьезному проекту с нами никто не будет
иметь дело. И это отзовется не только в
рамках пилотируемых полетов, но и по
всем остальным проектам и направлени
ям, которые сегодня еще позволяют в ка
който степени существовать российской
космонавтике».
Ю.Семенов отметил, что «…в 1997 г. в
работы по МКС по линии РКК «Энергия» бы
ло вложено 312 млн руб собственных
средств и кредитов, в 1998 г. – 361 млн руб,
в 1999 г. – 460 млн руб., в 2000 г. – уже 700
млн руб, что фактически означает катастро
фу для предприятия.
Для сохранения пилотируемой космо
навтики, по его мнению, необходимо при
нять ряд неотложных мер. Первое – по фе
деральной линии погасить кредиторскую
задолженность РКК «Энергия» по МКС…
Второе – Госдуме ратифицировать межпра
вительственное соглашение между США и
Россией по МКС и придать проекту статус
государственной программы на весь пери
од развертывания до 2006 г. Особое требо
вание – выделить программу МКС в бюдже
те в отдельную защищенную строку. Если
этого не произойдет, мы вынуждены будем
уйти из программы МКС и объявить партне
рам, что можем находиться в программе
только в качестве подрядчика».
Надежды и реальность. В начальный
период работ по МКС отечественные специ
алисты пребывали в состоянии некоей эй
фории от возможности длительного сотруд
ничества с Западом «за их деньги». Многим
казалось, что принятые в отечественной
практике научнотехнические решения бо
лее рациональны и, в сочетании с возмож
ностями западной электроники и техноло
гий, смогут значительно повысить отдачу от
совместных космических проектов.

Однако на деле оказалось, что в таких
огромных и «политизированных» проектах,
как МКС, «оптимальные» научные и техни
ческие решения не всегда являются «пра
вильными». Кроме того, «забуксовала»
промышленность: сказалось длительное,
накапливавшееся долгие годы отставание в
самых наукоемких областях и рассыпавша
яся с крахом СССР кооперация.
Наконец, страны Запада не спешили де
литься с нами ноухау в «чувствительных»
технологиях, а объемы финансирования,
поступавшие изза рубежа, оказались чет
ко и жестко выверенными (чего не ска
жешь об отечественных техникоэкономи
ческих расчетах).
А самое главное, родное государство
играет не столько роль «дойной коровы»,
сколько «бодливой козы». C'est la vie!
Брак по расчету. Подводя итоги, сле
дует отметить, что программа МКС – это
своеобразный «брак по расчету» между
США и Россией в области пилотируемой ко
смонавтики. Американцы минимизируют
при этом затраты средств и времени для до
стижения самого передового мирового
уровня, а российской ракетнокосмической
индустрии «лучше протянуть время, чем
протянуть ноги» (действительно, для нас –
постоянных космических «небожителей» –
работа на МКС является, по большому сче
ту, «повторением пройденного»; мы выпол
няем сейчас лишь роль «инструкторов», а
через дватри года постоянной эксплуата
ции станции будем без излишнего шума
отодвинуты богатыми и беспардонными
партнерами на второй план – и альтернатив
здесь не предусматривается).
Дальнейшая тактика. Чтобы не уте
рять лидирующих позиций, отечественная
пилотируемая космонавтика обязана ис
пользовать «фазу МКС» для подготовки
следующего этапа своего развития.
Какие же «стратегические» путидоро
ги здесь просматриваются? Вопервых, пе
реориентация на «вахтовый» метод эпизо
дического обслуживания больших автома
тических платформ; вовторых, небезыз
вестная «станцияоблако» (идеальная
перспектива для малогабаритных модулей
китайских товарищей?); втретьих, сверх
прибыльный «космический туризм» (а по
чему бы и нет?). Вчетвертых… впятых…
вдесятых… Делайте ваши ставки, госпо
датоварищи!
Источники:
1. К.Лантратов. Международная космическая
станция «Альфа». «Из истории космонавти$
ки», выпуск II, июнь 1995.
2. Торжественное награждение группы участни$
ков создания МКС, Росавиакосмос – NASA, ноябрь
2000 г.
3. К.Лантратов. «Новости МКС». НК №12, 1999.
4. К.Лантратов. «Новый график сборки МКС».
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№11, 2000.
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строительство Стыковочного отсека №1 и
кораблей «Союз ТМ» и ТМА, «Прогресс М»
и М1. Несмотря на то что остальные моду
ли Росиавиакосмосом не финансирова
лись, работы по ним всетаки продолжа
лись. В частности, РКК «Энергия» изготав
ливала элементы НЭП и исследовательских
модулей, а совместно с Центром Хруничева
– ССМ. ГКНПЦ, в свою очередь, продолжал
работы по УСМ, многоцелевому модулю и
транспортному кораблю ГТКФГБ, предло
женному самостоятельно.
Таким образом, налицо общий недоста
ток средств, отпускаемых на создание рос
сийских элементов МКС по линии госфи
нансирования.
В поиске средств на строительство эле
ментов станции Россия пошла на экстраор
динарные меры, продав NASA часть своего
рабочего времени на МКС за 60 млн $.
29 сентября 1999 г. Ю.Коптев заявил:
«Росавиакосмос ведет переговоры с Япо
нией и ЕКА о продаже им российского ра
бочего времени».
Соглашение по МКС предполагает, что
каждый партнер вправе сам распоряжаться
собственными ресурсами станции, под ко
торыми понимается время работы на МКС,
объемы модулей и энергопотребление.
Россия имеет право на 30% рабочего вре
мени экипажа МКС; Европа и Япония вмес
те взятые – чуть больше 20%.

В.Истомин. «Новости космонавтики»

Потеря связи со станцией

О Р Б И ТА Л Ь Н Ы Й КО М П Л Е К С « М И Р »

25 декабря станция «Мир», забытая всеми,
кроме специалистов ЦУПа и РКК «Энергия»,
опять напомнила о себе: в течение не"
скольких витков с ней не удавалось свя"
заться. Вот как это было.
В декабре из"за особенностей орбиты
приход электроэнергии на модулях был
очень плохим. Сигнал «Напряжение мало»
на модуле «Квант"2» (ЦМ"Д) следовал один
за другим (5, 6, 7, 11 декабря). Для поддер"
жания баланса на «Кванте"2» с модуля
«Кристалл» забирали половину энергии
одной из солнечных батарей. При этом
электрообеспечение ЦМ"Д чуть улучша"
лось, а модуля «Кристалл», естественно,
ухудшалось. В результате 12 декабря теле"
метрия по состоянию обоих модулей оказа"
лась недостоверной. Была проведена за"
крутка станции средствами БУПО. Это чуть"
чуть помогло, модули начали оживать. 16
декабря проведена очередная закрутка.
Тем не менее к 20 декабря буферные бата"
реи ЦМ"Т были разряжены полностью.
На этом фоне ситуация с Базовым бло"
ком была неплохой: приходов хватало даже
на проведение циклирования по одной ак"
кумуляторной батарее в день. Проводилось
циклирование и 25 декабря (АБ №1).
25 декабря в сеансе связи (18:46–18:54
ДМВ) были выданы включающие команды,
но ответный сигнал с борта отсутствовал.
Выдача повторных команд успеха не имела.
Были поданы отключающие команды. По"
пытки вызвать станцию в сеансах
20:15–20:25, 21:50–21:58, 00:48–00:56 ре"
зультатов не дали. В ЦУП приехал руководи"
С утра 26 декабря в ЦУП приехал прези"
дент РКК «Энергия» Юрий Семенов, а так"
же другие руководители пилотируемой
программы. Ситуация выглядела угрожа"
ющей. Связь со станцией установить ни"
как не удавалось. Многие специалисты
стали высказывать мнение, что необхо"
димо срочно отправлять на станцию эки"
паж спасателей. Кто"то предложил (кто
именно – установить не удалось) задей"
ствовать для этого экипаж Г.Падал"
ка–Н.Бударин, который уже готовился к
устранению подобной аварийной ситуа"
ции, но только на МКС. 27 декабря (не"
смотря на восстановление связи с ОК
«Мир») Г.Падалка и Н.Бударин приступи"
ли к подготовке в РГНИИ ЦПК. В то же
время два других экипажа (С.Шари"
пов–П.Виноградов и Т.Мусабаев–Ю.Бату"
рин) также продолжили занятия. Все три
экипажа интенсивно тренировались и 30,
и даже 31 декабря. – С.Ш.
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тель полета Владимир Соловьев. К утру уже
работала комиссия по выяснению причин.
26 декабря. В сеансе 14:20–14:29 был
зафиксирован сигнал по борту БИТС, кото"
рый через минуту пропал. В следующем се"
ансе телеметрия появилась. Были выданы
команды на отключение циклирования,
включен режим полного заряда всех заряд"
ных устройств. В сеансе 18:55–19:10 были
отключены ЗРУ 4, 6, 12. В следующем сеан"
се приход энергии на ББ был хорошим –
150 А·ч. Проведенный контроль шин пита"
ния показал, что их состояние в норме. В
сеансе 21:53–22:02 была проведена закрут"
ка. Приходы изменились с 55/44/10 А·ч со"
ответственно на Базовом блоке, ЦМ"Д и
ЦМ"Т в лучшую сторону (169/111/78).
Станция работает.

Отказ передатчика
телеметрии БР9ЦУ5
27 декабря в сеансах 17:38–17:46,
20:42–20:55, 22:06–22:13 наблюдалось са"
мопроизвольное резкое пропадание сигна"
ла с бортового передатчика телеметрии
БР9ЦУ5, похожее на то, которое возникает
при команде «Отключение сеанса связи».
Передатчик отработал во время этих сеан"
сов 4 мин 28 сек, 4 мин 33 сек и 4 мин 23 сек.
Выдача дополнительных команд на включе"
ние передатчика к успеху не привела.
28 декабря. Запланированное постро"
ение ориентации на двигателях было отме"
нено из"за невозможности получить ин"
формацию для расчета кватерниона в сис"
теме управления движением (СУД). Пере"
датчик не включился.
29 декабря. Было принято решение по"
пытаться получать информацию о СУД без
использования телеметрии через режим ТВ"
дисплей, который использовался на стыков"
ках. Закладка базы для построения ориен"
тации тоже была проведена без контроля по
телеметрии только по маркерам с пунктов
управления о прохождении команд на борт.
30 декабря удалось построить ориен"
тацию на двигателях. Приход электроэнер"
гии на ЦМ"Д и ЦМ"Т стал близким к норме.
Для контроля информации через ТВ"дис"
плей Владимир Соловьев добился запрета
работы местного щелковского телевидения
в вечернее время. В этот день дважды в се"
ансах появлялась телеметрия со злополуч"
ного передатчика БР9ЦУ5, но только на
1 минуту 20 секунд и на 8 минут.
31 декабря. Проведено объединение
топливных баков ТКГ и ББ.
В этот день на ЦМ"Д приходы электро"
энергии составили 152 А·ч, на ЦМ"Т –
124 А·ч. Модули заряжаются.
Таким образом, станцию «Мир» в оче"
редной раз удалось спасти. Она сделала все
что могла. Отпустите ее с миром.

Около двух часов дня 26 декабря, сразу
после того, как удалось восстановить
связь с «Миром», президент РКК «Энер&
гия» Ю.П.Семенов прокомментировал
сложившуюся ситуацию: «Только что в
текущем сеансе связь с ОС «Мир» была
восстановлена. С борта получена теле&
метрия, которая показала, что давле&
ние в отсеках в норме, система электро&
питания работает устойчиво, двига&
тельная установка в норме. В данный
момент (сразу после сеанса связи) труд&
но определить, почему станция не во&
шла в связь, я думаю, что после того, как
специалисты проанализируют всю те&
леметрию, мы сможем ответить на
этот вопрос». Ю.Семенов побеседовал с
корреспондентами.
– Юрий Павлович, можете ли вы с уве&
ренностью сказать, что следующий сеанс
пройдет успешно, какие ваши прогнозы?
– Я не могу сейчас ничего прогнозиро&
вать, может случиться что угодно,
станция – такая же непредсказуемая
вещь, как и любая техника».
– Если все&таки не удастся восстано&
вить связь с ОС, какие меры будут пред&
приняты в дальнейшем?
– В любом случае самопроизвольно
станция будет летать приблизитель&
но до 5 марта. В случае ухудшения си&
туации, на «Мир» готовы вылететь
либо грузовой корабль, либо «Союз» с
экипажем на борту. Хочу заметить,
что из этого не стоит делать траге&
дию. Все подобные нештатные ситуа&
ции относятся к «расчетным», специа&
листы ЦУПа заранее предполагали, что
такое может случиться, и заранее бы&
ли разработаны методы решения та&
ких проблем. Так что для нас происшед&
шее не упало «как снег на голову», по&
тому что мы были готовы и к такому
повороту событий.
– Корабли будут взяты с программы
МКС, не так ли?
– Да, но дело в том, что корабли для
МКС были сделаны частично и на средст&
ва РКА и РКК «Энергия», поэтому , когда
мы прорабатывали «нештатности», то
учитывали, что будем использовать эти
корабли… А по поводу дальнейшей рабо&
ты никаких комментариев сейчас дать
не могу.
Предположительный анализ ситуа&
ции предполагает попадание станции в
зону с плохими приходами, где управление
солнечными батареями не дает эффек&
та. При установившейся к 25 декабря
скорости закрутки 0.05°/с вместо
0.2°/с сразу после закрутки на БУПО это
могло привести к такой ситуации. – Д.В.

от 30 декабря 2000 года
№1035

О завершении работы
орбитального пилотируемого комплекса «Мир»
Правительство Российской Фе
дерации постановляет:
1. Принять предложения Россий
ского авиационнокосмического
агентства, согласованные с за
интересованными
федеральными
органами исполнительной власти:
а) о завершении в феврале –
марте 2001 г. работы орбиталь
ного пилотируемого комплекса
«Мир» (с обеспечением управляе
мого безопасного схода его с
орбиты) и затоплении его в ак
ватории Мирового океана;
б) о проведении разрабо
танных Агентством организацион
нотехнических мероприятий по
обеспечению
заключительного
этапа полета орбитального пило
тируемого комплекса «Мир»;
в) об использовании при вы
полнении Федеральной космичес
кой программы России и работ по
Международной космической стан
ции материальных средств и на
учнотехнической продукции, со
зданных в рамках программы по
орбитальному пилотируемому ком
плексу «Мир»;
г) о создании Межведомст
венной комиссии по обеспечению
заключительного этапа полета
орбитального пилотируемого ком
плекса «Мир» в составе согласно
приложению.
Разрешить председателю Межве
домственной комиссии в случае
необходимости привлекать в ус
тановленном порядке к работе
Комиссии представителей феде
ральных органов исполнительной
власти и создавать рабочие
группы для оперативного решения

вопросов в процессе заключи
тельного этапа полета орбиталь
ного пилотируемого комплекса
«Мир».
2. Российскому авиационноко
смическому агентству совместно
с заинтересованными федеральны
ми органами исполнительной вла
сти принять в установленном по
рядке решение об использовании
материальных средств и научно
технической продукции, создан
ных в рамках программы по орби
тальному пилотируемому комплек
су «Мир» и не требующихся для
работ по Федеральной космичес
кой программе России.
3. Министерству обороны Рос
сийской Федерации совместно с
Российским авиационнокосмичес
ким агентством уточнить в пер
вом полугодии 2001 г. статус
Российского
государственного
научноисследовательского испы
тательного центра подготовки
космонавтов имени Ю.А.Гагарина
и по вопросам, требующим реше
ния Правительства Российской
Федерации, представить в уста
новленном порядке соответствую
щие предложения.
4. Признать утратившим силу
постановление
Правительства
Российской Федерации от 21 ян
варя 1999 г. №76 «О многоцеле
вом орбитальном пилотируемом
комплексе “Мир”» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1999, №5, ст. 673).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2000 года №1035
Состав Межведомственной комиссии по обеспечению заключительно
го этапа полета орбитального пилотируемого комплекса «Мир»:
Коптев Ю.Н. – генеральный директор Росавиакосмоса (председатель
Комиссии);
Алавердов В.В.– статссекретарь – первый заместитель генерального
директора Росавиакосмоса (заместитель председателя Комиссии);
Гринь В.А. – заместитель главнокомандующего Ракетными войсками
стратегического назначения (заместитель председателя Комиссии);
Семенов Ю.П. – президент, генеральный конструктор РКК «Энергия»
имени С.П.Королева (технический руководитель программы по ОК
«Мир», заместитель председателя Комиссии);
Анфимов Н.А. – директор ЦНИИмаш;
Киселев А.И. – генеральный директор ГКНПЦ имени М.В.Хруничева;
Климук П.И. – начальник РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина;
Крутов А.А. – заместитель начальника управления ФСБ России;
Лобачев В.И. – начальник ЦУП ЦНИИмаш;
Лысенко М.Н. – заместитель директора департамента МИДа России;
Пучков В.А. – заместитель начальника департамента МЧС России;
Рева В.Д. – руководитель Федерального управления медикобиологи
ческих и экстремальных проблем при Минздраве России;
Синельщиков М.В. – начальник управления Росавиакосмоса.

Сообщения

➮ Указом Президента РФ №2084 от 26 дека$

бря 2000 г. присуждены Государственные пре$
мии Российской Федерации 2000 года в обла$
сти науки и техники:
Зубареву Юрию Борисовичу, члену$коррес$
понденту РАН, директору ФГУП «НИИ радио»,
руководителю работы, Боловинцеву Юрию
Михайловичу, начальнику лаборатории, Кри$
вошееву Марку Иосифовичу, доктору техниче$
ских наук, главному научному сотруднику, –
работникам того же предприятия; Глубокову
Станиславу Владимировичу, заместителю на$
чальника управления Министерства Россий$
ской Федерации по связи и информатизации;
Прокофьеву Юрию Анатольевичу, кандидату
экономических наук, генеральному директору
акционерного общества закрытого типа «ТВ$
Информ», Сарьяну Вильяму Карповичу, канди$
дату технических наук, заместителю генераль$
ного директора того же акционерного общест$
ва; Овсянникову Анатолию Васильевичу, на$
чальнику вычислительного центра главного ин$
формационного центра Министерства внут$
ренних дел Российской Федерации; Мушкину
Анатолию Михайловичу, кандидату техничес$
ких наук, заместителю технического директора
ПО «Машиностроительный завод «Молния»»,
– за разработку и внедрение цифровой систе$
мы передачи дополнительной информации для
сетей общего и специального назначения (сис$
тема «ТВ$Информ»);
Новикову Борису Сергеевичу, заведующему
отделом ИКИ РАН, Сюняеву Рашиду Алиевичу,
академику, заведующему отделом, Тамковичу
Геннадию Михайловичу, доктору технических
наук, заместителю директора, Терехову Олегу
Викторовичу, доктору физико$математических
наук, заведующему лабораторией, – работни$
кам того же института; Бабышкину Владимиру
Евгеньевичу, главному конструктору темы
ФГУП «НПО имени С.А.Лавочкина», Церенину
Ивану Дмитриевичу, заместителю начальника
комплекса того же предприятия; Кустодиеву
Валерию Дмитриевичу, начальнику отдела
ФГУП «Российский НИИ космического прибо$
ростроения»; Глинкину Юрию Николаевичу
(посмертно), – за результаты астрофизических
исследований в рентгеновских и мягких гамма$
лучах: наблюдения черных дыр и нейтронных
звезд с орбитальной обсерватории «Гранат» в
1990–1998 гг. (цикл работ). – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Статья 9 Федерального конституционного

закона «О Государственном флаге Российской
Федерации» от 25 декабря 2000 г. предусмат$
ривает, что «изображение Государственного
флага Российской Федерации наносится... на
космические аппараты, запускаемые Россий$
ской Федерацией». – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 7 декабря NASA и Федеральное агентство

по управлению в чрезвычайных ситуациях
(FEMA) США подписали соглашение об исполь$
зовании средств дистанционного зондирования
и спутниковых снимков в интересах программы
FEMA по повышению стойкости к природным
катастрофам. «Чрезвычайщиков» интересуют
точные карты затопляемых равнин, линий раз$
ломов и землетрясений, наблюдение за лесны$
ми и степными пожарами и т.п. Первыми объек$
тами наблюдений будут долина Лос$Анжелеса,
районы Сакраменто и Вирджиния$Бич, река
Ред$Ривер на границе Северной Дакоты и Мин$
несоты, а также Сан$Франциско. – И.Л.
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О Р Б И ТА Л Ь Н Ы Й КО М П Л Е К С « М И Р »

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ôðàíêî-ðîññèéñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî â êîñìîñå: Валерий Токарев –
Герой России
посольстве Клоди не присутствовала. Ожи
М.Побединская. «Новости космонавтики»
дается, что к тренировкам в ЦПК она присту
пит в середине января 2001 г. Запуск кораб
ля «Союз ТМ», на котором Клоди АндреДеэ
будет доставлена на МКС, назначен на конец
октября 2001 г. Ее полет продлится 10 суток
(8 суток на станции). Предполагается, что на
борту корабля «Союз ТМ» французская «спа
сьонавтка» будет выполнять обязанности
бортинженера (в этой должности она уже
тренировалась будучи дублером по програм
ме «Персей»). На борту МКС Клоди проведет
научные эксперименты для европейских на
учных центров, отобранные Национальным
центром космических
исследований.
Клоди АндреДеэ
сейчас входит в состав
европейского отряда
астронавтов, базирую
щегося в Кёльне. Она
станет первой фран
цуженкой и вторым
представителем Евро
пы, который побывает
на борту МКС, через 6
месяцев после Умбер
то Гуидони, полет ко
торого на МКС запла
нирован на борту
шаттла (STS102).
Желая отметить
важность сотрудниче
ства в космосе, фран
цузская сторона награ
дила российских кос
От имени награжденных выступает А.Викторенко. На заднем плане А.Полещук,
монавтов, принимав
С.Авдеев и А.Соловьев
ших участие в совмест
вручение высоких французских наград че ном российскофранцузском полете по про
грамме «Антарес» в 1992 г., в соответствии с
тырем российским космонавтам.
Посол Франции в России гн Клод Бланш декретом Президента Французской Респуб
мезон вспомнил о недавнем официальном лики Жака Ширака от 29 марта 1999 г.
Полковнику Александру Викторенко
визите президента В.Путина во Францию, в
ходе которого он вручил российские госу присвоен титул Командора Ордена Почет
дарственные награды французским астро ного легиона в марте 1999 г.
Полковнику Анатолию Соловьеву при
навтам К.АндреДеэ и Ж.П.Эньере, и после
довавшем полтора месяца спустя визите своен титул Офицера Ордена Почетного ле
премьерминистра М.Касьянова. В обоих ви гиона в марте 1999 г.
Сергею Авдееву присвоен титул Кавале
зитах принимал участие глава Росавиакос
моса Ю.Коптев. Посол отметил, что «в XXI ра Ордена Почетного легиона в марте 1999 г.
Александру Полещуку присвоен титул
веке Россия и Европа должны продолжить
сотрудничество, это будет вкладом в созда Офицера Национального Ордена за заслуги
в мае 1998 г.
ние многополюсного мира».
23 декабря 2000 г. награды всем четве
Ю.Коптев подчеркнул, что в космической
деятельности России отношения с Францией рым вручил посол Франции в России гн Клод
всегда были приоритетными. Сотрудничество Бланшмезон. «Награда нашла героев» – этот
между нашими странами в области космоса журналистский штамп постоянно звучал во
восходит еще к периоду СССР. В 1966 г. гене время мероприятия в посольстве.
После награждения состоялась пресс
ралом де Голлем было подписано соответст
вующее соглашение с советской стороной. конференция. Журналисты в основном ин
Россия и Франция совместно осуществили тересовались не грядущим российско
семь космических полетов: 1982 г.– полет французском полетом, а прошлыми совме
ЖанЛу Кретьена, 1988 г. – он же, программа стными полетами. И, конечно же, из уст од
«Арагац», 1992 г. – программа «Антарес», ного из собратьев по перу прозвучал вопрос
Мишель Тонини, 1993 г. – программа «Альта о том, почему за полет 1992 г. награду наду
ир», ЖанПьер Эньере, 1996 г. – программа мали вручать 8 лет спустя. Глава Росавиако
«Кассиопея», Клоди АндреДеэ, 1998 г. – про смоса Ю.Коптев предложил не концентри
грамма «Пегас», Леопольд Эйартц, 1999 г. – роваться на вопросе «Почему лишь сего
дня?», а быть благодарными французской
программа «Персей», ЖанПьер Эньере.
Для полета на МКС французской сторо стороне, за то, что награды вручены. И дей
ной отобрана Клоди АндреДеэ. На приеме в ствительно – «лучше поздно, чем никогда».

КО С М О Н А В Т Ы • АС Т Р О Н А В Т Ы • Э К И П А Ж И

Фото М.Побединской

23 декабря в посольстве Франции в Моск
ве был дан прием, на который были пригла
шены руководители Росавиакосмоса, РКК
«Энергия», РГНИИ ЦПК, ИМБП и многочис
ленные представители массмедиа.
Поводов для торжественного меропри
ятия было два: подписание соглашения
между Национальным центром космичес
ких исследований (CNES), Росавиакосмо
сом и РКК «Энергия», в соответствии с ко
торым французский астронавт примет учас
тие в полете на МКС в октябре 2001 г., и
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И.Лисов. «Новости космонавтики»
Указом Президента РФ
№2048 от 23 декабря
2000 г. за мужество и
героизм, проявленные
во время междуна
родного космического
полета, звание Героя
Российской Федера
ции присвоено кос
монавтуиспытателю
РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина полков
нику Токареву Валерию Ивановичу.
Редакция НК рада поздравить Вале
рия Ивановича с заслуженным высоким
званием.
Одновременно приходится отметить,
что указ В.В.Путина иллюстрирует отсут
ствие какойлибо системы в награжде
нии российских космонавтов, выполнив
ших полеты на американских многоразо
вых кораблях. В.И.Токареву, впервые
стартовавшему в космос в составе экипа
жа «Дискавери» и участвовавшему в по
лете на Международную космическую
станцию (май–июнь 1999 г.), 10 сентября
1999 г. было присвоено звание «Летчик
космонавт РФ», а теперь – звание Героя.
В то же время С.Ш.Шарипов за свой
первый и аналогичный по сложности по
лет к станции «Мир» в январе 1998 г. по
лучил только звание летчикакосмонавта.
Вообще никак не отмечен пока пер
вый полет Б.В.Морукова на шаттле к МКС
в сентябре 2000 г. А тех российских кос
монавтов, у которых полет в экипаже
шаттла не был первым, Родина вообще
никак не отметила. За исключением
Юрия Усачева, который удостоен Благо
дарности Президента, их награждает
только американское NASA.
➮ По сообщению агентства Reuters от 12 дека'
бря 2000 г., германская телекомпания
Brainpool TV объявила о намерении приступить
к съемкам новой телепередачи под названием
«Космический командир», которая заключает'
ся в том, что обычные люди получат возмож'
ность полететь в космос, а за их подготовкой и
полетами будут наблюдать зрители на Земле.
По планам Brainpool, в период 2002–2008 гг.
в cеми космических полетах примут участие
семь победителей этой игровой телепередачи.
Причем предполагается, что они полетят на
МКС на российских кораблях «Союз ТМА».
Brainpool уже заключила контракт с герман'
ской компанией Astrium GmbH для отбора и
подготовки претендентов. В то же время Astrium
GmbH в настоящее время ведет переговоры с
Росавиакосмосом и РКК «Энергия» с целью за'
ключения соответствующего договора. – С.Ш.
✧ ✧ ✧

➮ 1 декабря Постановлением главы админист'

рации города Байконура переименованы: ули'
ца Космонавтов – в улицу космонавта Г.С.Тито'
ва, переулок Студенческий – в улицу Академи'
ка В.П.Глушко. – О.У.

Ю.Квасников специально для «Новостей
космонавтики»
Российская почта под ко
нец года порадовала фи
лателистов новыми мар
ками космической тема
тики. В серии из 12 ма
рок «Россия. Двадца
тый век. Техника» на
марке «Космичес
кая техника»
(номиналом
2 руб) показа
ны орбиталь
ные стан
ции «Са

лют»
и
«Мир», раке
таноситель
«Протон», а на
марке «Связь»
(2 руб) среди
прочего при
сутствует спут
ник «Молния». Фор
мат марок по пер
форации – 42 на 30
мм, тираж – 350 тыс
экземпляров каж
дой марки. Художник
серии – Рим Стрельни
ков. 28 ноября на мос
ковском почтамте было ор
ганизовано гашение серии специ
альным штемпелем «Первый день» c изоб
ражением спутника связи.
Российская почта, в отличие от со
ветской, не часто обращается к космиче
ским сюжетам. 2000 год можно считать
урожайным. В январе спутник связи
«Молния1» появился на марке (номина
лом 2.50 руб), изданной к 100летию со
дня рождения Н.Псурцева, занимавшего
пост министра связи СССР в 1948–75 гг.
12 апреля были изданы почтовые марки,
посвященные трем международным про
ектам: 25летию программы ЭПАС (2 руб
ля), МКС с изображением флагов стран,
участвующих в ее создании (3 рубля)*,
Морскому старту (5 рублей). Наконец, в
серии «Россия. Двадцатый век. Наука»
марка (3 руб) посвящена событию получе
ния фотографий обратной стороны Луны
станцией «Луна3» в 1959 г.
* В НК № 6, 2000, с.23 была информация, что на
второй марке изображена «международная кос(
мическая станция в представлении русского
ученого К.Э.Циолковского», что не соответст(
вует действительности.

Среди тем изданных в 2000 г. «космиче
ских» марок разных стран следует отметить
два основных повода выпуска. Первым ста
ло то, что этот год завершает двадцатое сто
летие и почтовые ведомства занялись под
ведением его итогов. В 2000 г. почта Рос
сии посвятила итогам века четыре выпуска
по 12 марок – спорт, культура, наука, техни
ка. США отразили историю своей страны на
150 миниатюрах по 33 цента. Среди сюже
тов: запуск первого национального спутни
ка в 1958 г., высадка человека на Луну, по
леты шаттла и «Вояджера».
Довольно объективной всемирной исто
рией, отраженной в серии из 150 миниатюр
по 60 центов, порадовали Маршалловы ост
рова. Ее авторы – известные американские
художники Поль и Крис Калле. На каждое де
сятилетие отведено 15 марок, и
среди них – однадве космические.
20е годы – первые опыты Годдарда;
40е годы – Вернер фон Браун и
Фау2; 50е – Первый советский
спутник; 60е – полет Гагарина,
человек на Луне; 70е – пер
вые орбитальные стан
ции «Салют» и «Скай
лэб», полет «Союз
Аполлон»; 80е – ги
бель «Челлендже
ра»; 90е – марсо
ход «Соджорнер».
В сериях по
итогам века дру
гих стран ши

графию, выпущены также первые круглые
американские марки и первые пятиуголь
ные. На первом блоке в 11.75 доллара – вид
Земли из космоса. Следующий блок, также
11.75 доллара, посвящен исследованию Лу
ны. Он выполнен по фотографии Джона Ян
га (апрель 1972), показывающей астронавта
Чарльза Дьюка на Луне.
«Преодолевая земное притяжение» –
тема третьего блока, включающего две мар
ки по 3.20 доллара. Здесь отражен проект
МКС, а также астронавты Девид Листма и
Кэтрин Салливен (David Leestma and
Kathryn Sullivan) в открытом космосе. Фото
графия сделана во время полета «Челленд
жера» (октябрь 1984 г.). Четвертый блок
«Исследование необъятности космоса»
включает шесть марок по 60 центов, посвя
щенных крупнейшим американским теле
скопам, включая космический телескоп
Хаббла. Пять пятиугольных марок по 1 дол
лару пятого блока «Исследование Солнеч
ной системы» содержат различные фото
графии Солнца. Фоном является монтаж
фотографий Сатурна и его спутников, пере
данных «Вояджером» в 1980 г.
Как завершающий аккорд издан супер
блок, включивший в себя все пять предыду
щих в неразрезанном виде, номиналом 38.50
доллара и размером 406 на 508 мм. Общий
номинал выпуска поистине космический –
77 долларов! Для привыкших к маркам по 33
цента американцев это много. Отметим, что,
помимо этой серии и космических марок из
серии «Двадцатый век», США в апреле
2000 г. выпустили пять марок по 33 цента к
10летию космического телескопа «Хаббл» с
наиболее известными его фотографиями.
Почтовые ведомства десятков стран так
же отметили всемирную филателистическую
выставку сериями марок космической тема
тики, на которых отразили историю мировой
космонавтики. Доминирующими оказались
изображения спутников и межпланетных
станций. Например, Доминика выбрала сле
дующие сюжеты для 12 марок: Essa 8; Echo 1;
Topex Poseidon; Diademe; Early Bird; «Мол
ния»; Explorer 14; «Луна16»; Copernicus; Ex
plorer 16; «Луна10»; Arybhattan; а на двух
блоках спутники Eole и Hipparcos.
И, наконец, отметим появившиеся летом
этого года многочисленные выпуски, посвя
щенные 25летию полета «СоюзАполлон».
Кстати, среди всех достижений отечественной
космонавтики больше других в мире отмечена
выпусками марок именно программа ЭПАС.

роко представлена советская космонавтика:
как правило, это Первый спутник, собака
Лайка, Гагарин, орбитальная станция.
Второй повод – это всемирная филате
листическая выставка в июле 2000 г. в США,
в городе Анахайме (Anaheim), Калифорния.
«Космос» был основной темой экспозиции.
Всего издано пять таких блоков, содержа
щих 15 марок. Впервые почта США исполь
зовала для своих почтовых выпусков голо
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №2 (217) ✦ 2001
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Год 2000:

Сразу же после отде
ления КА от последней
ступени ракеты с ним уста
новила связь станция сле
жения в Кируне, Швеция.
Как подчеркнул Глав
нокомандующий РВСН
генерал армии Владимир
Яковлев, успешный пуск
РН легкого класса «Старт
1», проведенный с кос
модрома Свободный бое
выми расчетами косми
ческих средств РВСН, –
третий в истории самого
молодого космодрома в
России. Этот пуск в пол
ной мере продемонстри
ровал профессионализм
и высокую слаженность
боевых расчетов космо
дрома, которые возглав
ляли начальник космо
дрома генералмайор
Александр Винидиктов,
полковники Николай Ка
лачев, Анатолий Курба
тов, Александр Мильграм
и Владимир Токарев.

Спутник

Фото С.Симчука
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И.Афанасьев. «Новости космонавтики»
5 декабря в 15:32 ДМВ (12:32 UTC) со 2го
Государственного испытательного космо
дрома Свободный в Амурской области
(51°с.ш., 128°в.д.) состоялся запуск твер
дотопливной РН «Старт1» с израильским
спутником детального наблюдения EROS
А1. Через 17 минут КА был выведен на
близкую к расчетной околополярную сол
нечносинхронную орбиту со следующими
параметрами:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 97.32° (97.33°);
высота в перигее – 496.1 км (501.78);
высота в апогее – 534.5 км(532.52);
период обращения – 94.656 мин (94.3).

Параметры орбиты рассчитаны по ор
битальным элементам Космического ко
мандования США. Высоты отсчитаны от по
верхности земного эллипсоида. Параметры,
объявленные прессслужбой РВСН, приве
дены в скобках.
Спутник EROSA1 получил номер 26631
в каталоге Космического командования США
и международное регистрационное обозна
чение 2000079А. Американцы также
зарегистрировали ступень носителя –
объект с номером 26632 и обозначением
2000079B.
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EROS А1 разработан и по
строен на предприятии
«Мабат» (MBT Division)
концерна «Таасия ави
рит» (он же IAI – Israel
Aircraft Industries Ltd.)
на базе спутника Ofeq 3.
Это самый легкий в мире
КА, предназначенный для получения сним
ков Земли с высоким разрешением (до
1.8 м в видимом диапазоне), – его старто
вая масса – 250 кг*, включая топливо на
шесть лет активного существования. Уни
кальная сверхлегкая конструкция (EROS А1
примерно в три раза легче спутниковкон
курентов) позволяет быстро перенацели
вать аппарат на необходимые наземные
объекты, что резко повышает эффектив
ность выполнения задач.
В качестве полезного груза спутник не
сет твердотельную оптикоэлектронную фо
токамеру разработки израильской фирмы
«ЭльОп» (ElectroOptic Industries Ltd., ElOp,
подразделение компании Elbit). КА получа
ет электропитание от раскладных солнечных
батарей (две панели
по три секции в каж
дой) и буферных ак
кумуляторов.
Предполагается,
что спутник будет
использоваться для
самых разных ком
мерческих приложе
ний типа получения
изображений для
* 240–260 кг, по другим данным.

геодезии и картографии, градостроитель
ства и рыболовства. Однако, по сообще
нию в израильской газете Ha'aretz, одним
из заказчиков EROS А1 было Министерство
обороны Израиля.
Через четверо суток после запуска, 10
декабря со спутника были получены тесто
вые цифровые фотографии. Компания
ImageSat International, которой принадле
жит КА, сообщила, что первый снимок был
принят успешно. Представители компании
не уточнили, удалось ли достичь проектно
го разрешения.
По словам Ицхака Ниссана (Itzhak Nis
san), генерального директора предприятия
«Мабат», «...после первой проверки дета
лей изображения мы смогли определить, что
спутник эффективно работает. [Это] можно
квалифицировать как успех, особенно на
фоне недавних отказов конкурирующих
программ. Перед запуском мы предсказыва
ли, что для проверки функционирования
спутника потребуется период в несколько
недель, но сейчас мы не будем ждать. EROS
A1 будет готов к коммерческому использо
ванию примерно через две недели».
Гн Ниссан отметил, что компаниявла
делец уже имеет заказы на фотоснимки со
спутника на сумму 300 млн $, однако пол
ный коммерческий потенциал спутника
раскрыт еще не полностью: «Я ожидаю, что
через несколько дней после запуска и по
лучения первых изображений у нас будут
новые заказчики».
Орбитальные элементы объекта 26631
показывают, что 18 декабря период обра
щения аппарата скачкообразно изменился
на очень малую величину (0.002 мин). Од
новременно в полтора раза увеличилась
скорость изменения периода.

Компания West Indian Space:
новое название и условия
реализации услуг
Л.Розенблюм специально для
«Новостей космонавтики»
Американоизраильский холдинг West Indi
an Space, созданный для получения и реали
зации спутниковых фотоснимков высокого
разрешения, изменил свое название на Ima
geSat International. Перемена произошла
еще в августе 2000 г., но не была объявлена
широко, поэтому некоторые СМИ продолжа
ли использовать старое название. ImageSat
International – владелец создаваемой сети
спутников детального наблюдения EROS
(Earth Remote Observation Satellite), произ
водимых на предприятиях концерна «Таасия
авирит» (г.Лод, Израиль).
Холдинг ImageSat Inter
national создан на основе ак
ционерного капитала аэрокос
мическим концерном «Таасия
авирит» (Israel Aircraft Indus
tries Ltd.), которому принадле
жит 44% акций, фирмой «Эль
Оп» (ElectroOptic Industries
Ltd., ElOp) – 12% акций, и
американской компанией Core
Software Technologies (CST), владеющей 44%
акций. Президентом ImageSat International

Основные характеристики
РН типа «Старт»
Параметр
Число разгонных ступеней РН
Стартовая масса РН, т
Длина, м
Максимальный диаметр, м

Ракета носитель
«Старт1»
«Старт»
4
5
47
60
22.7
28.8
1.8
1.8

Одно из важных достоинств твердотоп
ливной РН – высокая степень готовности к
применению уже при поставке с заводаиз
готовителя, упрощающая до минимума под
готовительные операции на космодроме.

Масса ПГ, выводимого
РН «Старт$1» на эллиптические
полярные орбиты наклонением
около 90°
Высота апогея, км
300
500
700
1000
1500

300
450
425
405
385
340

Высота перигея, км
500
700
1000
–
–
–
370
–
–
350
320
–
320
280
230
280
200
110

Для поддержания готовности, исключения
возможности повреждения ракеты на пути
к стартовой позиции, а также для обеспече
ния требуемого температурновлажностно
го режима эксплуатации РН и спутника, но
сители семейства «Старт» эксплуатируются
в транспортнопусковых контейнерах
(ТПК), выполненных из КМ.
Стартовые операции начинаются от мо
мента выдачи сигнала с командного пункта.
ТПК с ракетой переводится из горизонталь
ного в вертикальное положение, после чего
практически немедленно осуществляется
старт РН по «холодной» схеме – выбрасы
ванием ракеты из контейнера под действи
ем газов порохового аккумулятора давле
ния. После выхода ракеты из ТПК раскры
ваются аэродинамические поверхности, а
после подъема среза сопла примерно на
30 м над верхом контейнера производится
запуск двигателя первой ступени.
Для РН принята схема работы ДУ всех
ступеней до полного выгорания топлива и
реализованы «паузы» – участки полета с не
работающими маршевыми двигателями.
Продолжительность первой «паузы» перед
запуском ДУ второй ступени (более 10 сек)
определяется необходимостью снижения
скоростного напора до уровня, приемлемого
В 2001 г. Израиль предполагает запустить
еще два ИСЗ. Один из них – EROS А2, кото
рый также планируется вывести россий
ской ракетой «Старт1» с космодрома Сво
бодный (в 2001–2004 гг. должно быть вы
ведено еще семь аппаратов данной серии).
Другим ИСЗ станет очередной КА типа
Ofeq, который будет выведен на орбиту с
территории Израиля РН Shavit (предыду
щая попытка запуска ИСЗ Ofeq 22 января
1998 г. закончилась неудачей) и заменит
на орбите Ofeq3. Вероятно, новый Ofeq
будет выведен на низкую околоземную
орбиту в начале 2001 г. – Л.Р.
По сообщению Филлипа Кларка (Брита
ния), в действительности запуск 5 декаб
ря стал в программе EROS вторым, а пер
вый аппарат как раз и погиб при аварий
ном запуске 22 января 1998 г. – И.Л.
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и РС12М «Тополь»
(западное обозна
чение SS20 и SS
25 соответствен
но) с твердотоп
ливными ракетами
15Ж45 и 15Ж58.
Исходные ком
плексы «Пионер» и
«Тополь» разраба
тывались в период
1971–1974 гг. со
гласно постанов
лениям СМ СССР от
28 апреля 1973 г.
(«Пионер») и от 19
июля 1976 г. («То
поль»); приняты
на вооружение
Формирование головной части – накатка оптекателя на спутник в «чистом» помещении
соответственно в
монтажноиспытательного корпуса космических аппаратов
1976 и 1988 гг.
В состав коо
остался бывший глава West Indian Space Мо перации предприятий по созданию РН семей
ше БарЛев (Moshe BarLev). Компания, по ства «Старт» входят МИТ, ГПО «Воткинский
прежнему зарегистрированная в оффшорной завод», НПО АП, ФЦДТ «Союз», ЦНИИАГ, ЦКБ
зоне на Нидерландских Антильских овах, «Титан», ЦНИИСМ, ГОКБ «Прожектор» и др.
Первый запуск РН «Старт1» был произ
не является субъектом юрисдикции США, и
поэтому для ее деятельности не требуется веден 25 марта 1993 г. из Плесецка, следу
лицензии американского правительства, а ющие два (4 марта и 24 декабря 1997 г.) –
лишь лицензия государства Израиль, где про со Свободного. Более мощная пятиступен
изводятся спутники, эксплуатируемые хол чатая РН «Старт» дебютировала неудачно.
дингом. Центральный архив изображений и При ее запуске из Плесецка 28 марта 1995 г.
сервер сети распространения данных через произошла авария изза неразделения чет
вертой и пятой ступеней.
Интернет размещены на ове Кипр.
В двигательных установках (ДУ) РН
Спутниковые изображения и данные бу
дут предлагаться коммерческим заказчикам, применено современное смесевое твер
правительственным агентствам и частным дое ракетное топливо, в состав которого
лицам. Предполагается иметь три «уровня» входят окислитель (перхлорат аммония),
услуг. Первый, известный как SOP (Satellite энергетическая присадка (порошкооб
Operating Partner), будет предоставлять воз разный алюминий) и горючеесвязка
можность пользования продукцией исклю (синтетический каучук).
При проектировании ДУ, предназна
чительно региональным заказчикам, как
правило, правительственным агентствам. По ченных в том числе и для подвижных бое
условиям уровня SOP, клиент получит канал вых ракетных комплексов, особое внима
связи в Sдиапазоне для получения данных ние уделялось взрывобезопасности топ
в пределах полосы приема местной прием ливных зарядов. Почти два десятилетия ре
альной эксплуатации боевых ракет
ной станции. Клиенты SOP будут иметь
подтвердили безопасность топлива.
свой собственный локальный архив со
Применение в корпусах и соплах
бранных изображений.
двигателей, в других элементах раке
На втором уровне (Priority Acqui
ты современных композиционных ма
sition Service) спутник будет выполнять
териалов (КМ) на основе органичес
высокоприоритетные задачи съемки
ких и углеродных волокон обеспечило
специфических районов в пределах по
высокое массовое совершенство кон
крытия приемных станций заказчика.
струкции при повышенном уровне
При этом ImageSat International будет
давления в камерах сгорания, необхо
действовать в пользу заказчика на кон
димом для реализации сопел большо
фиденциальной основе.
го расширения и, соответственно, до
Третий уровень услуг (Acquisition,
стижения высокого удельного импуль
Archiving and Distribution Program) до
са. При этом конструкция и техноло
пускает реализацию изображений фир
гия изготовления узлов и агрегатов
мами – операторами наземных станций
обеспечивают оптимальное использо
с разрешения ImageSat International.
вание прочностных и жесткостных
свойств КМ при действующих нагруз
Ракета$носитель
ках и тепловых потоках.
Управление на участке работы
И.Черный. «Новости космонавтики»
первой ступени производится вольф
рамовыми газовыми рулями и аэро
КА EROS A1 был запущен с помощью че
динамическими решетчатыми рулями;
тырехступенчатой РН «Старт1», разра
на участках работы последующих сту
ботанной Московским институтом теп
пеней – соплами с газогенератором
лотехники (МИТ) и созданным при ин
(по каналу крена) и вдувом горячих
ституте центром «Комплекс» в рамках
газов в закритическую часть сопла
конверсии боевых ракетных комплексов
(по каналам курса и тангажа).
четвертого поколения РСД10 «Пионер»

по условиям управляемости второй ступени.
Использование «паузы» (на которой ракета
управляется аэродинамическими рулями)
позволяет реализовать форму траектории,
близкую к оптимальной, и за счет этого до
стигнуть выигрыша в полезном грузе.
Вторая «пауза» перед запуском послед
ней ступени РН продолжительностью в не
сколько сот секунд позволяет, при свойствен
ной твердотопливным ракетам высокой тяго
вооруженности, поднять высоту завершения
разгонного участка и, соответственно, перигея
обеспечиваемой орбиты КА с 300…400 до
1000 км и более. На участке второй «паузы»
стабилизация и программная ориентация уг
лового положения РН осуществляются газо
реактивной системой ориентации.
На участке разделения перед запуском
двигателя предпоследней ступени произ
водится сброс обтекателя.
При необходимости реализации высо
кой точности выведения КА, на носитель
устанавливается ДУ доводочной ступени.
Для сокращения продолжительности воз
действия на элементы конструкции спутни
ка струй продуктов сгорания топлива дово
дочной ступени, предусмотрено ее функцио
нирование, в основном, по «толкающей»
схеме с переходом на «тянущую» за доли
секунды до отделения КА.
В состав многоцелевого транспорта
бельного ракетнокосмического комплекса
семейства «Старт», помимо РН, входит тех
нологическое оборудование для оконча
тельной сборки ракет и транспортирования
элементов комплекса, а также пусковое
оборудование, обеспечивающее предстар
товую подготовку и запуск ракеты.

Пусковой стенд совместно с аппаратур
ным модулем обеспечивает возможность
проведения стыковочномонтажных работ с
ракетой, подъем ее в вертикальное положе
ние и запуск. Конструкция пускового стенда
позволяет поддерживать заданный темпера
турновлажностный режим во внутреннем
объеме установленного на нем ТПК с ракетой.
Основные характеристики РН семейст
ва «Старт» и их возможности по выведению
спутников на эллиптические орбиты пред
ставлены в таблицах на стр.27.

Перспективы
И.Афанасьев. «Новости космонавтики»
EROS A1 стоимостью 100 млн $ – первый КА
в ряду глобальной многоспутниковой сис
темы, которую компания ImageSat Interna
tional предполагает развернуть в течение
ближайших пяти лет.
Предприятие «Мабат» (IAI/MBT), компа
ния – изготовитель спутника, участвовала в
разработке экспериментальных аппаратов
прототипов. Последний удачно запущенный
в апреле 1995 г. Ofeq 3 до сих пор работает
на околоземной орбите, являясь платфор
мой для наблюдения, связи и научных экс
периментов. В 1998 г. состоялась неудачная
попытка запуска КА Ofeq 4, который должен
был наблюдать за Ираном, Ираком и Сирией.
Израиль ускорил программу создания
спутниковразведчиков после «Войны в за
ливе» 1991 г., когда Ирак выпустил по изра
ильским городам 39 ракет Scud. Нынешнее
восстание в Палестине резко накалило и
так напряженные отношения в Ближневос
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Фото С.Симчука

Совместное фото участников и заказчиков запуска перед выездом на стартовую позицию

Окончательная сборка РН и установка
КА проводятся на технической позиции
полигона.
После проведения комплексных прове
рок РН пусковой стенд, а также специаль
ный модуль с наземной аппаратурой подго
товки и проведения пуска транспортируют
ся к месту старта.
Транспортирование КА к месту запуска ра
кеты может осуществляться как в составе но
сителя, так и отдельно, в собственной укупор
ке с последующей установкой на РН и необ
ходимыми проверками на стартовой позиции.
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точном регионе, увеличив опасность воз
никновения нового широкомасштабного
военного конфликта.
Эксперты полагают, что стоимость спут
никовых фотографий с высоким разреше
нием составит примерно 1500 $ за снимок.
Консалтинговая компания Merrill Lynch
прогнозирует рост коммерческого сектора
рынка изображений со спутников до
6.5 млрд $ к 2007 г., ожидая ежегодного
прироста примерно в 35%.
В мае 1996 г. на геостационарную ор
биту с помощью РН Ariane был запущен

AMOS1, созданный при участии специалис
тов IAI/MBT. В настоящее время он обеспе
чивает телекоммуникационные услуги для
стран Ближнего Востока и Центральной Ев
ропы. Сейчас в IAI/MBT заканчивается ра
бота над аппаратом AMOS2.
По словам Ицхака Ниссана, «IAI/MBT–
центр под «одной крышей», где в Израиле
проектируются, разрабатываются, изготав
ливаются и собираются спутники и их под
системы; через наземные станции осуще
ствляется сопровождение, управление и
командование КА на орбите».
Объем продаж предприятия «Мабат»
достиг в 2000 г. 260 млн $, превысив уро
вень 1999 г. (220 млн $). Прогноз сбыта на
2001 г. – более 300 млн $. Базовый капитал
в 2000 г. достигал 800 млн $ и по прогнозу
на 2001 г. превысит 1 млрд $.
Бортовая цифровая камера спутника
EROS A1 представляет собой серьезное до
стижение компанииразработчика (ElOp) в
области космического приборостроения. Эта
фирма создала также ряд камер для спутни
ков Ofeq и для инициатив, предпринятых Из
раильским космическим агентством. ElOp
является активным партнером в объедине
нии DAVID, финансируемом Евросоюзом для
разработки многоспектральной космической
камеры исследования земных ресурсов.
Доказательством возможностей ElOp яв
ляется недавняя победа компании в между
народном конкурсе по разработке перспек
тивной оптикоэлектронной полезной на
грузки для Корейского космического агентст
ва. Исключительно компактная и легкая ап
паратура ElOp будет содержать фотокамеру с
высоким разрешением (до 1 м в узком диапа
зоне и до 4 м – в многоспектральном), а так
же блок сжатия данных, память и модуль пе
редачи, систему управления и блоки питания.
Компания Elbit Systems Ltd. поставляет
широкую гамму авиационных приборов, а
также наземных систем контроля, управле
ния и связи («С3»). ElOp как подразделе
ние Elbit Systems специализируется в раз
работке, проектировании, производстве,
сборке и испытаниях оптикоэлектронных
систем и приборов. Основные области дея
тельности – системы ДЗЗ космического и
авиационного базирования, аппаратура по
лучения изображений в ИКдиапазоне
(«тепловизоры»), лазерные дальномеры и
указатели, модернизация и переоснащение
самолетов и вертолетов, оптические стаби
лизаторы приборов и меры противодейст
вия в оптическом и радиодиапазонах.
Источники:
1. Сообщения пресс4службы РВСН, информацион4
ных агентств ИТАР4ТАСС, «Интерфакс» и «Рос4
сия4он4Лайн».
2. «Новости космонавтики» №5, 1997, с.4420,
№26, 1997, с.41445.
3. По сообщениям интернет4версий журналов
Science News, Florida Today, Spaceflight Now,
Jonathan's Space Report и веб4сайта Свена Грана.
4. Использованы пресс4релизы Israel Aircraft
Industries, Elbit Systems Ltd.
5. «Ракетно4космическая техника». Российский
научно4технический журнал, №1, 1992, с.29430
6. А.В.Карпенко, А.Ф.Уткин, А.Д.Попов. «Отече4
ственные стратегические ракетные комплек4
сы», справочник. С4Пб., 1999, с.87497, 2464250.
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В.Агапов. «Новости космонавтики»

NRO

готовка проходила по плану. Однако 3 марта
представители NRO сообщили о возникнове
6 декабря в 02:47 UTC (21:47 EST 5 декаб нии технических проблем с космическим ап
ря) со стартового комплекса SLC36A Стан паратом, а 7 марта представители ВВС США
ции ВВС США «Мыс Канаверал» боевым официально объявили о том, что запуск
расчетом 3й эскадрильи космических за спутника откладывается как минимум до на
пусков 45го космического крыла осуще чала декабря 2000 г. Носитель был снят со
ствлен пуск ракетыносителя Atlas 2AS стартового стола и помещен в специальное
(номер AC157) с секретным космическим хранилище. Тогда же в качестве ориентиро
аппаратом в интересах Национального раз вочной даты старта было названо 4 декабря.
В течение последующих семи месяцев
ведывательного управления США. Пуск
все проблемы со спутником были решены, и
имеет обозначение MLV11.
После выхода на орбиту спутник полу предстартовая подготовка была возобновле
чил официальное наименование USA155. на в ноябре. Но вечером в пятницу 1 декаб
В каталоге Космического командования ря было принято решение о переносе старта
США ему присвоено международное обо по крайней мере на сутки. Причиной, заста
вившей руководство пуска пойти на такой
значение 2000080A и номер 26635.
Первоначально пуск планировался на 20 шаг, стали результаты проведенных завод
марта 2000 г. Космический аппарат был со ских испытаний двигателя Pratt & Whitney
стыкован с носителем и предстартовая под RL10. Два таких же двигателя установлены
на разгонном
Наименование
Междунар. Номер
Дата
Орбита выведения
блоке Centaur,
обознач. в каталоге запуска
(представленная
КА
РН
Рабочая орбита
используемом
КК США
в Реестр ООН)
USA 40 (SDS B61) 19896061B 20167 08.08.89 выведен в по6 296x307 км,
Переход на рабочую орбиту в
качестве
лете STS628 57.0°, 90.5 мин начал 15.11.89
верхней
сту
USA 67 (SDS B62)
19906097B 20963 15.11.90 выведен в по6 78x226 км,
Переход на рабочую орбиту
лете STS638 28.5°, 87.5 мин начал через несколько меся6 пени носите
цев. Геостационар, 12°з.д.
ля. В ходе ис
USA 89 (SDS B63)
19926086B 22518 02.12.92 выведен в по6 366x377 км,
Переход на рабочую орбиту
пытаний были
лете STS653 56.9°, 92.0 мин 15.12.92
USA 125 (SDS B64) 19966038A 23945 03.07.96 Titan 4
292x300 км,
Переход на рабочую орбиту выявлены не
54.9°, 90.4 мин 09.07.96
наблюдавши
USA 137 (SDS C61) 19986005A 25148 28.01.98 Atlas 2A
191x795 км,
Переход на рабочую орбиту
еся ранее от
62.5°, 94.1 мин 28.01.98
клонения тяги

Время от
старта,
Операция
мин:сек
T600:31 Начало исполнения программы «пусковой
последовательности» в БЦВМ РН Atlas 2AS
T600:02.4 Запуск последовательности операций по включению
разгонной и маршевой ДУ
T600:01 Освобождение механических связей РН
со стартовым столом
T600:00.51 Запуск первой пары твердотопливных ускорителей (ТТУ)
T+00:00 Старт
T+00:08 Начало 76секундной программы разворота по крену
на азимут пуска
T+00:56 Выключение первой пары ТТУ
T+00:58.5 Запуск второй пары ТТУ
T+01:08.9 Отстрел отработавшей первой пары ТТУ
T+01:56.6 Отстрел отработавшей второй пары ТТУ
T+02:44.9 Выключение разгонной ДУ по достижении продольного
ускорения 5.0 g
T+02:47.91 Отстрел блока из двух разгонных двигателей
T+03:25.2 Сброс головного обтекателя
T+04:58.0 Выключение маршевого двигателя
T+04:59.9 Запуск тормозных ДУ центрального блока РН.
Отделение РБ Centaur с КА от РН Atlas62AS
T+05:16.5 16е включение ДУ РБ Centaur
T+09:54.2 Выключение ДУ РБ Centaur. КА с РБ на опорной орбите
T+24:17.8 26е включение ДУ РБ Centaur (в нисходящем узле)
T+25:48.8 Выключение ДУ РБ Centaur. КА с РБ на расчетной орбите
T+25:52.8 Начало построения ориентации, требуемой при
отделении КА
T+27:48.8 Закрутка РБ с КА до угловой скорости 5 об/мин
T+29:35.8 Отделение КА
T+31:35.8 Начало разворота для проведения маневра
увода РБ от КА
T+32:25.8 Включение двух 66фунтовых гидразиновых двигателей
на 100% уровне тяги (маневр увода)
T+33:35.8 Переход гидразиновых ДУ на уровень тяги 25%
T+33:55.8 Переход гидразиновых ДУ на уровень тяги 15%
T+38:55.8 Начало разворота для проведения слива остатков
компонентов топлива
T+47:45.8 Начало слива остатков компонентов топлива
T+55:05.8 Выключение гидразиновых ДУ
T+56:55.8 Окончание слива остатков компонентов топлива.
Начало стравливания остатков гидразина
T+61:00.3 Номинальное время окончания стравливания
остатков гидразина
T+70:15.8 Окончание программы работы РБ. Выключение
системы управления
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Секретный спутник

двигателя от расчетной. С целью выяснения
причины наблюдавшейся аномалии в рабо
те двигателя в течение выходных был про
веден дополнительный цикл огневых испы
таний двигателя.
Расследование показало, что изменение
тяги двигателя вызвал контроллер системы
управления тягой. Аналогичные контролле
ры, установленные на разгонном блоке
Centaur на подготовленной к запуску ракете,
успешно прошли все тесты в ходе предстар
товой подготовки. Тем не менее тесты про
вели еще раз, и в понедельник было приня
то решение провести пуск 5 декабря.
Продолжительность стартового окна в
этот день составляла 118 минут (20:14–
22:12 EST, 01:1403:12 UTC 6 декабря). Ве
роятность новой отсрочки старта, теперь
уже по погодным условиям, составляла
около 40%. Опасения вызывал резко уси
лившийся (до 114 узлов) ветер на высотах
7.611.3 км. Для контроля скорости ветра
проводились регулярные запуски специ
альных зондов.
Предстартовый отсчет был запущен в
16:14 UTC (11:24 EST). К 23:33 UTC ВВС сооб
щили окончательные результаты анализа
возможных опасных сближений на всех эта
пах выведения с объектами, находящимися
на орбите. В результате анализа стартовое
окно «распалось» на четыре интервала
(20:1520:17, 20:1921:10, 21:1221:47 и
21:4922:12 EST) и номинальное время стар
та сдвинулось на минуту. Предстартовые
операции проходили без замечаний. Но, ви
димо, спутник, ожидавший старта восемь ме
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Слева: спутник типа SDSB в стартовой конфигурации.
В центре: SDSB имеет ту же базовую платформу, что и Intelsat 6.
В правой части рисунка – всенаправленная низкоскоростная
антенна. Справа: КА SDSB на сборке. Рисунок и фото NRO.

сяцев, не хотел улетать с первой же попытки.
В 20:06, за девять минут до расчетного
времени старта, возникли неполадки в мо
дуле кондиционирования воздуха наземно
го оборудования. Время старта сдвинули на
10 минут, потом еще на 10 минут изза про
блем со связью с одной из станций слеже
ния. Одновременно расчет пытался решить
проблему с перегревом гироскопического
блока, входящего в систему управления но
сителя. В 20:26 старт перенесли еще на 10
минут, но уже в 20:35 полигонные службы
доложили о неготовности. Причина назва
на не была. В 20:46, когда полигон доложил
о готовности, снова перегрелся гироскопи
ческий блок и старт отодвинули на 21:10, а
затем на 21:30. К 21:18 в очередной раз
возникли проблемы с сильным ветром и в
очередной раз время старта изменили, те
перь на 21:47. К всеобщему удовлетворе
нию, это была последняя задержка. Старт
прошел без замечаний в соответствии с но
минальной циклограммой, которая была во
всех деталях представлена журналистам,
несмотря на секретный характер запускае
мого полезного груза.
Национальное разведуправление по
святило пуск Дэниелу Поттеру, который
«был сотрудником ЦРУ, прикомандирован
ным к NRO в должности инженера и посвя
тившим много времени обучению студентов
в рамках специальной
образовательной про
граммы NRO». В честь
Поттера на головном
обтекателе была разме
щена эмблема, изобра
жающая
«Большого
Медведя» (Great Bear).
Эта эмблема была вы
брана из более чем 700
вариантов. Ее автор –
13летняя школьница
из Вирджинии.
После первого вклю
чения ДУ РБ Centaur
связка РБ+КА вышла на
орбиту высотой 831.5x
175.8 км и наклонени
ем 28.169°. После вто
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рого включения ДУ РБ связка вышла на пе
реходную к геостационарной орбиту, где
произошло отделение КА. Параметры ор
биты составили (расчетные значения при
ведены в скобках):
➢ наклонение – 26.5° (26.5);
➢ минимальная высота – 270.3 км (270.4);
➢ максимальная высота – 37486 км (37507).

Далее с помощью собственной двига
тельной установки КА должен выйти на гео
стационарную орбиту.
По мнению большинства аналитиков,
запущенный аппарат является вторым спут
ником третьего поколения КАретранслято
ров специальной информации серии SDS.
Первый КА типа SDS3 (SDSC) был запущен
под именем CAPRICORN 29 января 1998 г.
(НК №3, 1998, с.30) на вытянутую эллипти
ческую орбиту с наклонением около 63.4°
и периодом обращения около 718 мин. Ин
тересно, что КА второго поколения SDS2
(SDSB) запускались в такой же последова
тельности: первый – на эллиптическую ор
биту с наклонением 63.4°, а второй – на гео
стационарную орбиту. В таблице (с. 29)
приведен перечень запущенных КА SDS
второго и третьего поколения.
Считается, что все КА типа SDS разрабо
таны и изготовлены компанией Hughes Space
and Communications Company, являющейся
ныне подразделением корпо
рации Boeing и носящей наи
менование Boeing Satellite
Systems. Запущенный 6 дека
бря аппарат, повидимому,
предназначен для замены КА
USA67 (SDS B2) на геостаци
онарной орбите, а запуски КА
SDSC на вытянутые эллипти
ческие орбиты с наклонением
63.4° предназначены для за
мены отработавших SDSB.
Сопоставление внешнего
вида опубликованных NRO
фотографий КА типа SDSB с
другими аппаратами разра
ботки Hughes позволяет сде
лать предположение, что SDS
B был создан на базе типовой

конструкции HS389. На этой же базе со
зданы КА серии Intelsat 6. Видимо, массо
габаритные характеристики у этих двух ти
пов КА также схожи. О внешнем виде КА ти
па SDSC и его характеристиках ничего не
известно.
Сообщения

➮ С середины декабря 2000 г. в работу введен
кислородно6азотный завод (КАЗ) космодрома
Байконур. Ежегодно в конце года КАЗ запуска6
ется на месяц6полтора и на его оборудовании
производится выработка кислорода, азота и
водорода, необходимых для заправки ракет6
носителей и космических аппаратов, запускае6
мых в рамках Федеральной космической про6
граммы. Выработанные компоненты сливаются
в емкости на 2506й площадке космодрома и
расходуются по мере необходимости. – О.У.
✧ ✧ ✧

➮ 6 декабря Президент РФ подписал Феде6

ральный закон «О ратификации Соглашения
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Казахстан о со6
циальных гарантиях граждан Российской Феде6
рации и Республики Казахстан, проживающих
и/или работающих на комплексе “Байконур”»,
которое было подписано в городе Алма6Ате 12
октября 1998 г. Ежегодные финансовые затраты
по Российской Федерации составят 25.311 млн
руб. Указанная сумма складывается из затрат
на выплаты и льготы в соответствии с Законом
Российской Федерации «О ветеранах» (4.0864
млн руб), на выплату ежемесячных пособий на
детей (8.0448 млн руб), на выплату пособий по
безработице (10.3 млн руб), на выплату и льго6
ты инвалидам I и II групп и инвалидам с детства,
на возмещение вреда инвалидам, пострадав6
шим от радиационного воздействия на Черно6
быльской АЭС (0.376 млн руб), а также расхо6
дов на содержание бюро медико6социальной
экспертизы в г.Байконур. Закон был принят Госу6
дарственной Думой 27 октября и одобрен Со6
ветом Федерации 24 ноября 2000 г. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Микроспутникам SaudiSat 1A и 1B, запущен6

ным 26 сентября 2000 г. российской РН класса
«Днепр», присвоены международные радиолю6
бительские обозначения Saudi OSCAR 41 (SO6
41) и Saudi OSCAR 42 (SO642). Каждый КА ос6
нащен цифровым ретранслятором с промежу6
точным запоминанием на 9600 бод и аналого6
вым ретранслятором диапазона FM. – И.Л.

В полете спутники
Astra 2D, GE 8 и LDREX
По данным французских газет Liberation
и La Tribune, в 2000 г. компания
Arianespace понесла убытки в размере
около 1 млрд французских франков (135
млн $). Это произошло впервые с момен
та основания компании в 1980 г.
В 2000 г. Arianespace пришлось сделать
значительные капиталовложения в ре
конструкцию стартовых сооружений кос
модрома Куру, а также затратить немалые
средства на первые коммерческие пуски
новой РН Ariane 5. В дальнейшем стои
мость одного пуска Ariane 5 снизится на
30–50 % от нынешней, а стоимость выво
да на орбиту одного килограмма сравня
ется с аналогичным показателем для РН
семейства Ariane 4.
ELA3. Заключительный предстартовый отсчет
начался своевременно за 9 часов до старта.
Традиционно за момент начала пуска
Arianespace принимает зажигание главного
маршевого двигателя Vulcain ступени EPC
(от этого события отсчитывается полетное
время Т). Команда на зажигание ускорите
лей EAP была подана в Т+7.05 сек, и через
0.25 сек РН оторвалась от стартового стола.
Запуск состоялся в самом начале старто
вого окна. Носитель легко оторвался от
стартового стола и устремился в ночное об
лачное небо. Находившиеся на пуске гости
могли наблюдать за полетом РН полторы ми
нуты, пока она не затерялась за облаками.
Через 5 сек после контакта подъема за
кончился вертикальный участок подъема.
Еще 5 сек спустя начался разворот носителя
по крену. В Т+2 мин 40 сек прошло отделение
стартовых ускорителей EAP, а в Т+3 мин 24
сек – сброс головного обтекателя. Отсечка
ДУ Vulcain ступени EPC состоялась в Т+10
мин 06 сек. Через 6 сек прошло разделение
первой и второй ступеней. EPC вошла в атмо
сферу, ее несгоревшие обломки упали в Ти
хий океан в районе Галапагоских островов. В
Т+10 мин 27 сек был включен двигатель сту
пени EPS. Продолжительность работы ДУ 2й
ступени была рассчитана на 16 мин 28 сек. В
Т+26 мин 55 сек двигатель EPS был выклю
чен. Отделение полезной нагрузки проходи
ло в следующей последовательности:
Т+28 мин 44 сек
Т+31 мин 20 сек
Т+34 мин 30 сек

Отделение КА Astra 2D
Отделение адаптера SYLDA 5
Отделение КА GE68

Затем в момент Т+40 мин 15 сек начал
ся эксперимент по развертыванию антенны
на технологическом КА LDREX. Ход развер
тывания должен был фиксироваться видео
камерой, закрепленной на аппарате. Экспе
римент продолжался около 20 мин. В Т+1
час 04 мин 37 сек произошло отделение
развернутой антенны LDREX от ступени
EPS. Окончание работ по программе пуска
V138 состоялось в Т+1 час 21 мин 56 сек.
К 28 декабря КА Astra 2D и GE8/Aurora
III с помощью собственных ДУ успешно вы
шли на геостационарную орбиту.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №2 (217) ✦ 2001
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ного поведения. Следует отметить, что пер
вый набор орбитальных элементов на объект
26642 появился через трое суток после
запуска, а на 26640 – только 3 января 2001 г!
Это был восьмой пуск РН Ariane 5 и пя
тый коммерческий старт этого носителя.
Старт V138 завершил программу запусков
компании Arianespace в 2000 г. Всего бы
ло выполнено 12 пусков РН семейства
Ariane: восемь Ariane 4 и четыре Ariane 5.
Для вывода на орбиту трех КА на РН
Ariane 5G использовались два адаптера и
один переходник. На второй ступени РН с
высококипящими компонентами топлива
EPS был закреплен переходник ASAP5
(Ariane Structure for Auxiliary Payload). Сна
ружи на него крепился КА LDREX. Сверху на
К.Лантратов. «Новости космонавтики»
ASAP5 был установлен адаптер ACU с КА
20 декабря в 00:26 UTC (19 декабря в 21:26 GE8. Поверх GE8 крепился адаптер SYLDA
по местному времени) со стартового ком 5, предназначенный для установки верхне
плекса ELA3 Гвианского космического цен го КА при запуске на РН Ariane5G сразу
тра стартовой командой компании Ariane двух крупных полезных нагрузок. На этом
space запущена РН Ariane5G (номер L508, адаптере был установлен КА Astra 2D. Сна
полет V138). Носитель вывел на орбиту ружи всю полезную нагрузку вместе со сту
пенью EPS закрывал головной об
Название
Номер Обозначение
Параметры орбиты
i, °
Hp, км Ha, км P, мин
текатель. Общая масса полезной
Astra 2D
26638 20006081A
1.98
193
35718 626.9
нагрузки при пуске V138 состави
2.01
188
35850 628.9
GE68/ Aurora III 26639 20006081B
ла 4842 кг, из которых 3611 кг
2.02
196
35568 624.0
Антенна LDREX 26642 20006081E
приходилось на три КА.
Адаптер SYLDA 5 26640 20006081C
1.90
194
35594 624.6
В начале ноября было объяв
Ступень EPS
c переходником
лено, что пуск Ariane 5G по про
2.00
191
36056 633.3
ASAP65 и LDREX 26641 20006081D
грамме V138 состоится 20 декаб
спутники связи Astra 2D люксембургской ря, после запланированного на 8 декабря
компании SES (Societe Europeenne de пуска Ariane 4/V137. Однако 13 декабря
Satellites S.A.) и GE8 (второе название – изза технических проблем с полезной
Aurora III) американской компании GE нагрузкой пуск V137 был отложен на не
Americom (GE American Communications, определенный срок. В связи с этим V138
Inc.), а также японский эксперименталь перенесли на сутки раньше. Старт был за
ный неотделяемый аппарат LDREX, создан планирован в промежуток с 21:26 по
22:09 по местному времени 19 декабря.
ный по заказу NASDA.
Непосредственная подготовка РН
По данным Arianespace, отделение КА
было произведено на орбите с параметра Ariane 5G к пуску V138 заняла 32 рабочих
дня, для КА Astra 2D и GE8 – по 25 рабочих
ми (в скобках – расчетные значения):
дней со дня доставки в Куру, а для КА
➢ высота перигея – 200 км (200±3 км);
LDREX – 10 рабочих дней. Сборка РН в Зда
➢ высота апогея – 35883 км (35786±160 км);
нии предварительной сборки BIL началась
➢ наклонение – 2.0° (2.0±0.06°).
3 ноября. 4 декабря РН, состоящую из стар
Параметры орбит объектов, связанных с товых ускорителей EAP, первой криогенной
этим пуском (рассчитанные по элементам ступени EPC и второй ступени с высококи
Космического командования США), их меж пящим топливом EPS, перевезли в Здание
дународные обозначения и каталожные но окончательной сборки BAF.
20 ноября началась непосредственная
мера приведены в таблице.
Идентификация объектов с обозначени подготовка к запуску КА GE8 (в здании S1B)
ями выполнена по особенностям орбиталь и LDREX (в здании BAFHE), а на следующий
день – КА Astra 2D (в здании S3A). 29 нояб
ря в здании S3A состоялась заправка Astra
В начале декабря Индийская организация
2D, а 2 декабря в здании S3B – GE8.
по исследованию космоса ISRO объявила,
6 декабря большие спутники тоже пе
что в ближайшее время подпишет кон
ревезли в Здание окончательной сборки
тракт с компанией Arianespace о запуске
BAF и установили на адаптеры SYLDA 5 и
двух очередных КА семейства Insat 3 на
ACU. Через два дня там же прошла сборка
европейской РН Ariane 5. Контракт на за
всей головной части: КА на адаптерах и
пуск КА Insat 3A будет стоить 74 млн $, а
переходниках последовательно закрепи
Insat 3E – 70 млн $. Спутники Insat 3
ли на РН, а затем выполнили установку го
предназначены для предоставления теле
ловного обтекателя.
коммуникационных услуг и ведения метео
За сутки до старта 18 декабря РН была
наблюдения с геостационарной орбиты.
перевезена из BAF на пусковую установку

По итогам пуска Arianespace объявил,
что на конец 2000 г. имеет заказы на запуск
36 тяжелых спутников. Стоимость этих кон
трактов составляет 3.3 млрд $.
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Новая Astra в букете SES

Спутник Astra 2D стал вторым КА, успешно
запущенным на РН Ariane 5 менее чем за 4
месяца, и седьмым, выведенным на орбиту
носителем семейства Ariane. Для владельца
системы Astra, компании SES, это одиннад
цатый КА в ее спутниковом флоте. Astra 2D
будет размещена над Центральной Африкой
в точке стояния 28.2°в.д. – второй орби
тальной позиции, принадлежащей SES.
В настоящее время в первой орбиталь
ной позиции SES – 19.2°в.д. работают КА
Astra 1A, Astra 1B, Astra 1C, Astra 1E, Astra
1F, Astra 1G, Astra 1H. В конце 2001 или на
чале 2002 г. к ним должен присоединиться
КА Astra 1K, изготавливаемый в настоящее
время компанией Alcatel. В точке 28.2°в.д.,
кроме Astra 2D, уже работают Astra 2A, Astra
2B и (временно) Astra 1D. Летом 2001 г. к
ним еще присоединится Astra 2C. Предпо
лагается с вводом в эксплуатацию КА Astra
2D в точке 28.2° вернуть в исходную пози
цию 19.2° спутник Astra 1D. Недавно SES
получила в свое распоряжение третью ор
битальную позицию – точку 23.5°в.д. В нее
планируется запустить спутник Astra 3A.
Управление спутниками Astra ведет стан
ция слежения в Бетцдорфе (Люксембург).
Система Astra компании Societe Europe
enne de Satellites S.A. передает в аналого
вом и цифровом форматах более 1030 раз
личных теле и радиоканалов, а также пре
доставляет мультимедиасредства и услуги
Internet'а более чем 80 миллионам клиен
тов в Европе. Кроме того, SES является
стратегическим инвестором нескольких
крупных компаний. Среди них ведущий по
ставщик спутниковой связи в АзиатскоТи
хоокеанском регионе AsiaSat (с января
1999 г. SES владеет 34.13% акций), опера
тор скандинавской спутниковой системы
Sirius компания Nordic Satellite Company
NSAB (50% с октября 2000 г.), оператор ла
тиноамериканской системы Brasilsat ком
пания Brazilian Embratel Satellite Division
(19.99% также с октября 2000 г.).
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Astra 2D изготовлена компанией Boeing
Satellite Systems (г. ЭльСегундо, Калифор
ния) на основе базовой платформы BSS
376HP (бывшая HS376HP). Аппарат стал
55м спутником, созданным на основе 376й
платформы. BSS376 достаточно надежная
в эксплуатации, «гибкая» модель, позволя
ющая формировать сравнительно дешевые
КА связи. Поэтому она и пользуется заслу
женной популярностью вот уже более 20
лет. Однако для SES КА Astra 2D стал пер
вым спутником, построенным на этой базе.
Ранее для этой компании изготавливались
КА на основе 601й платформы. В настоя
щее время BSS изготавливает еще два КА
семейства Astra, запуск которых намечен
до середины 2002 г.
КА Astra 2D предназначен для обеспече
ния непосредственного телевизионного ве
щания (DTH) на территории Великобритании
и Ирландии. Для этого на спутнике установ
лено 16 транспондеров Kuдиапазона (линия
«Земляборт» на частотах 12.75–13.00 ГГц,
линия «бортЗемля» – 10.70–10.95 ГГц).
Каждый из каналов имеет ширину полосы
пропускания 26 МГц, мощность усилителя на
основе лампы «бегущей волны» – 39 Вт.
Спутник имеет расчетный срок эксплуа
тации 12 лет. Его стартовая масса – 1414 кг,
сухая масса – 824 кг. КА представляет со
бой цилиндр диаметром 2.16 м. Энергопи
тание спутника обеспечивают две цилинд
рические солнечные батареи (у модели
BSS376 одна батарея, у BSS376HP (High
Power) – две). Изготовитель СБ – компания
Boeing's Spectrolab Inc. (г.Силмар, Кали
форния). При запуске одна надвинута на
другую, а после выхода на орбиту внешняя
батарея телескопически сдвигается в рабо
чее положение. При этом длина КА вырас
тает почти в два раза и составляет 7.98 м.
Мощность системы электропитания в нача
ле эксплуатации – 1.6 кВт, через 12 лет –
1.4 кВт. Спутник стабилизируется на орби
те вращением. Антенны установлены на
платформе с противовращением и остают
ся неподвижны относительно Земли и
заданных районов обслуживания.
Через 1 час 50 мин после старта первые
сигналы с КА Astra 2D были приняты на
станции слежения Белроуз в Сиднее (Авст
ралии). Телеметрическая информация под
твердила, что все системы КА работают
нормально. В течение нескольких следую
щих дней после старта апогейный двига
тель спутника AKM (Apogee Kick Motor) пе
ревел Astra 2D на геостационарную орбиту.
На 16м витке AKM был отстрелен. Между
8ми и 10ми сутками полета прошло вы
движение внешней СБ в рабочее положе
ние и точная ориентация антенн на Землю.
После полного цикла орбитальных испыта
ний КА Astra 2D будет переведен в рабочую
точку стояния. Эксплуатация спутника
должна начаться 1 февраля 2001 г.

связи – компании GE American Communica
tions Inc. Совместно с этой компанией он
будет использоваться фирмой AT&T Alas
com, предоставляющей телекоммуникаци
онные услуги на Аляске. Первоначально и
Americom, и Alascom были филиалами кор
порации RCA. После выхода из нее Alascom
продолжил использовать спутниковую сеть
GE Americom, именуя их на свой лад Aurora
(в переводе с английского – полярное сия
ние). Запущенный 20 декабря спутник стал
третьим таким совместным КА двух фирм.
Поэтому GE Americom именовал его GE8, а
Alascom – Aurora III.
GE8 стал пятнадцатым КА, запущенным
на РН Ariane для GE Americom (кроме серии
GE, к ним относятся КА семейств Spacenet и
Satcom), а всего 21м аппаратом этой ком
пании с момента ее основания в 1979 г.

КА, эксплуатируемые совместно
GE Americom и AT&T Alascom
Название КА Название КА в
Базовая
Период
в компании GE компании AT&T платформа эксплуатации
Americom
Alascom
RCA Satcom 5
Aurora I
RCA Adv Satcom 1982–1991
GE Satcom C65
Aurora II GE 3000
1991–н.в.
GE 8
Aurora III LMMS A2100A 2000–н.в.

КА изготовлен компанией Lockheed
Martin Commercial Space Systems (г.Санни
вейл, Калифорния) на базе платформы
A2100A. Стартовая масса спутника –
2015 кг, сухая масса – 919 кг. При запуске
спутник имеет высоту 4.10 м и максималь
ный поперечный размер 3.60 м. Размах двух
панелей СБ (максимальный размер КА на ор
бите) – 14.50 м. Мощность системы электро
питания после запуска – 3.3 кВт. Спутник
имеет трехосную систему стабилизации. Га
рантийный срок эксплуатации – 15 лет.
Полезная нагрузка спутника состоит
из 24 активных транспондеров диапазона
C (линия «Земляборт» на частотах
5.900–6.425 ГГц, линия «бортЗемля» –
3.700–4.200 ГГц). Мощность каждого –
20 Вт, ширина полосы пропускания –
36 МГц. Расчетная точка стояния GE8 –
139°з.д. – лежит над Тихим океаном. Здесь
он заменит КА GE Satcom C5, который после
ввода GE8 в эксплуатацию останется в
этой точке в качестве орбитального резер
ва GE Americom в западном полушарии.

Aurora – в профиль, GE – в фас
Через 1 час 25 мин после старта с КА GE8
была установлена связь со станции слеже
ния компании Lockheed Martin в г.Уралла
(Австралия). К 28 декабря он был переве
ден на геостационарную орбиту.
КА принадлежит одному из крупнейших
американских операторов спутниковой

Из 139°з.д. GE8 сможет предоставлять
услуги космической связи на всей террито

Младший брат ETS VIII
Японский экспериментальный антенный
модуль LDREX (LargeScale Deployable
Reflector Experiment) – это крупномасштаб
ная отражательная антенна со средствами
ее развертывания. Он изготовлен корпора
цией Toshiba Corp. по заказу японского ко
смического агентства NASDA. Главной це
лью запуска LDREX является проверка ра
боты механизма разворачивания этой ан
тенны в интересах программы создания и
запуска в 2003 г. экспериментального
японского спутника связи ETS VIII. Антенна
LDREX является уменьшенной в два раза
моделью двух антенн LDR (Largescale
Deployable Reflector – крупномасштабный
складной отражатель) на ETS VIII.

Сообщения

➮ 29 декабря Президент РФ подписал Феде6

ральный закон «О ратификации Соглашения
между Правительством Канады, правительства6
ми государств – членов Европейского космиче6
ского агентства, Правительством Японии, Пра6
вительством Российской Федерации и Прави6
тельством Соединенных Штатов Америки отно6
сительно сотрудничества по международной
космической станции гражданского назначе6
ния», принятый Государственной Думой 15 де6
кабря и одобренный Советом Федерации
20 декабря 2000 г. Соглашение было подписа6
но в Вашингтоне 29 января 1998 г. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 29 декабря Президент РФ подписал Феде6

Антенна LDREX в развернутом и «походном» виде

LDR – чрезвычайно большая складная
антенна, первая в своем классе. Поэтому до
запуска ETS VIII с двумя LDR было решено
провести испытания ее модели на орбите.
Зеркальная антенна LDREX состоит из се
ми шестиугольных модулей, имеющих
стержневой каркас и обтянутых тонким
сетчатым материалом из позолоченных
проводов. В свернутом состоянии отража
тель имеет диаметр 0.3 м и длину 1.5 м.
Сначала должна была раскрыться первая
секция отражателя диаметром 2.4 м. Затем
раскладывается вторая секция, доводя ди
аметр антенны до расчетного. В полно
стью развернутом виде диаметр составит
около 7 м. Время развертывания антенны
составит около 20 мин. В развернутом ви
де антенна сохраняет свою форму за счет
жесткости стержней каркаса и фиксации
поворотных узлов.
Антенна КА LDREX крепится к силовой
ферме. На ферме установлены блоки слу
жебной аппаратуры спутника, включая те
леметрическую систему, цифровую видео
камеру, запоминающее устройство, борто
вой компьютер, бортовую кабельную сеть.
Видеокамера, установленная на LDREX,
должна была произвести съемку процесса
ее разворачивания. Для лучшей стабилиза
ции КА при развертывании антенны LDREX
во время эксперимента оставался прикреп
ленным к переходнику ASAP5 на второй
ступени РН. После завершения разверты
вания антенны автоматически подавалась
команда на отстрел антенны LDREX от
самого КА. Через несколько дней после за
пуска запись планировалось передать на
Землю вместе с телеметрической информа
цией. Однако по состоянию на конец дека
бря NASDA ничего не сообщило о результа
тах эксперимента.
При запуске КА LDREX имел размеры
1.8x0.7x0.7 м. Стартовая масса спутника –
182 кг. Из них на антенну приходилось
140 кг, на электронные блоки систем –
37 кг, видеокамеру – 2 кг, бортовую ка
бельную сеть – 3 кг.
По материалам Arianespace, Boeing, SES,
Lockheed Martin, GE Americom, NASDA

ральный закон «О ратификации Соглашения
между Правительством Республики Казахстан,
Правительством Российской Федерации и
Правительством Соединенных Штатов Амери6
ки о мерах по охране технологий в связи с за6
пуском Россией с космодрома Байконур кос6
мических аппаратов, в отношении которых
имеются лицензии США». Это Соглашение бы6
ло подписано в Москве 26 января 1999 г.; за6
кон был принят Государственной Думой 15 де6
кабря и одобрен Советом Федерации 20 де6
кабря 2000 г. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Своим распоряжением №5746рп от 15 де6

кабря 2000 г. Президент РФ В.В.Путин согла6
сился с предложением Минобороны и МИДа
России, согласованным со Службой внешней
разведки, о подписании Меморандума о пони6
мании об уведомлениях о пусках ракет, и одо6
брил предварительно проработанный с амери6
канской стороной проект Меморандума. На
следующий день в Брюсселе министр иност6
ранных дел РФ Игорь Иванов и госсекретарь
США Мадлен Олбрайт подписали этот мемо6
рандум. В отличие от условий соглашения
1991 г. об уведомлении о запусках МБР и
БРПЛ, новый меморандум предусматривает
оповещение о запусках баллистических ракет
малой дальности, зондирующих и исследова6
тельских ракет, а также о большей части кос6
мических запусков. Документ позволяет сторо6
нам на добровольной основе сообщать друг
другу о сходе с орбиты космических объектов
и об экспериментах, которые системы раннего
предупреждения могут принять за запуск раке6
ты. К участию в системе оповещения о ракет6
ных и космических запусках приглашены и
другие государства. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 25 декабря вышло постановление Прави6

тельства РФ №1002 «О государственной ра6
диочастотной службе при Министерстве Рос6
сийской Федерации по связи и информатиза6
ции». В соответствии с этим документом при
Минсвязи будет образована Государственная
радиочастотная служба – единая система ор6
ганизаций, осуществляющих регулирование
использования радиочастот и радиоэлектрон6
ных средств гражданского применения. Одной
из задач новой Службы является координация
частотных присвоений с администрациями свя6
зи иностранных государств и регистрация в
Международном союзе электросвязи частот6
ных присвоений наземным и спутниковым ра6
диоэлектронным средствам (системам) Россий6
ской Федерации, а также сбор, учет и хране6
ние данных о характеристиках регистрируе6
мых в МСЭ наземных и спутниковых радиоэле6
ктронных средств (систем) Российской Феде6
рации и иностранных государств. – И.Л.
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рии Соединенных Штатов, включая Аляску и
Гавайи, а также на островах Карибского бас
сейна. В перечень услуг, предоставляемых
GE Americom на GE8, входят телефонная
связь, кабельное и вещательное телевиде
ние и радиовещание, бизнестелевидение,
широкополосные Internetуслуги. По заяв
лению AT&T Alascom, спутник будет исполь
зоваться ею также для предоставления те
лесвязи на всей территории Аляски, а также
непосредственное радиовещание для более
чем 6000 владельцев спутниковых антенн.
Имея за плечами более чем 20летний
опыт работы, компания GE Americom при
знана пионером и ведущим поставщиком
услуг в области глобальной спутниковой
коммуникации. С интеграцией недавно при
обретенных зарубежных спутниковых ком
паний, GE Americom получила возможность
обеспечить непрерывную телесвязь в лю
бом регионе мире. На конец 2000 г. спутни
ковая группировка GE Americom на геоста
ционарной орбите включает 21 КА, собст
венно принадлежащие компании или арен
дуемые у других владельцев. Для обеспече
ния телекоммуникаций на территории Се
верной Америки компания использует три
надцать спутников (GE Satcom C1, C3, C4 и
C5, GE Satcom K2, GE Spacenet 4, GE1, GE2,
GE3, GE5, GE6, GE7 и GE8). Кроме того,
КА GE1E обслуживает операторов спутни
ковой связи в странах Центральной и Вос
точной Европы. Через GE4 и КА Nahuelsat,
принадлежащий аргентинскому оператору,
GE Americom предоставляет услуги спутни
ковых коммуникаций по всей Латинской
Америке. Недавно началась работа GE
Americom на Китай, Индию и крупные цент
ры северовосточной Азии через КА GE1A.
В распоряжении компании также находятся
емкости спутников Intelsat5A F15, TDRS5 ,
TDRS6 и GE GStar 4.
На 4й квартал 2002 г. намечен запуск
КА GE2E. В 2003 г. должны стартовать GE
1i и GE2i, а в 2004 г. – GE3i и GE4i. Кроме
того, рассматриваются планы запуска в
2002–04 гг. КА серии GE с номерами от 9 до
16 включительно.
Кроме AT&T Alascom, основными клиен
тами GE Americom являются такие крупные
вещательные компании, как ABC Radio
Networks, British Telecom, Cidera, Deutsche
Welle, Discovery, Disney, Gannett, ICG, Merlin,
NBC, the New York Times, NHK, PaxNet, PBS,
TELE Greenland, TV Europa, Viacom и
TimeWarner/Turner Broadcasting.

РАЗВЕРНУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
навигационная спутниковая система КИТАЯ
В.Агапов. «Новости космонавтики».
20 декабря в 16:20 UTC (00:20 21 декабря по
пекинскому времени) из Центра запусков
спутников Сичан (провинция Сычуань) про
изведен запуск ракетыносителя Chang
Zheng3A («Чан Чжэн», CZ3A) с космичес
ким аппаратом Beidou1B («Бэй Доу»). По
сообщению информационного агентства
Синьхуа, через 27 минут после запуска спут
ник отделился от третьей ступени носителя и
вышел на эллиптическую геопереходную ор
биту суперсинхронного типа с параметрами:
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наклонение – 25.02°;
высота перигея – 214 км;
высота апогея – 41740 км;
период обращения – 747.8 мин.

Такие же параметры начальной орбиты
имел КА, запущенный 30 октября 2000 г.
(НК №12, 2000, с.48).
Космическое командование США средст
вами контроля космического пространства
взяло на сопровождение два объекта, кото
рым присвоило международные обозначения
2000082A и 2000082B, а также номера
26643 и 26644 соответственно. Судя по вы
данной Центром Годдарда NASA орбитальной
информации, через несколько дней после
запуска Космическое командование США по
теряло спутник, а под его номером выдава
лась орбита ступени. Когда 25 декабря объект
26644 был найден на орбите, отличающейся
от начальной по периоду обращения на 2 мин
и по апогею на 120 км, КК США без шума пе
ренумеровало объекты. В результате до 22 де
кабря орбитальные элементы на спутник вы
давались под номером 26644, а с 25 декабря –
уже под «правильным» номером 26643.
Последовавший в интервале 25–27 де
кабря перевод спутника на геостационар
подтвердил правильность новой идентифи
кации. К 29 декабря Beidou1B находился
на геостационарной орбите в точке 80° в.д.
Beidou 1B стал вторым в серии BNTS
(Beidou Navigation Test Satellite). Название
аппаратов происходит от китайского наи
менования созвездия Большой Медведицы.
В позиции 80°в.д. Международным сою
зом электросвязи за Китаем зарегистриро
ван ретранслятор под названием CHINASAT
31. Первый КА Beidou (вероятно, он должен
иметь номер 1A) размещен в точке 140°в.д.,
зарегистрированной как CHINASAT32. Всего
же Китай зарегистрировал на ГСО три пози
ции «30й» серии, причем CNINASAT32 –
единственный зарегистрированный китай
ский ретранслятор в точке 140°в.д. С другой
стороны, после запуска первого КА Beidou
было объявлено о намерении развернуть си
стему из четырех спутников – трех основных
и одного резервного. Два этих обстоятельст
ва позволили известному исследователю ис
тории космонавтики Филлипу Кларку сделать
предположение о том, что второй запущен
ный аппарат будет размещен либо в позиции
80° в.д. (CHINASAT31), либо 110.5° в.д.
(CHINASAT33). Предпочтение он отдал пер
вому варианту, мотивируя это тем, что в точ
ке 110.5° в.д. в настоящее время находится
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связной спутник 1998044A Sinosat, который
в какойто мере может создавать помехи при
испытании системы. Свою версию Кларк об
народовал 21 декабря в противовес опубли
кованной за несколько недель до этого в
журнале Aviation Week & Space Technology
информации о предполагаемом размещении
второго аппарата в 70°в.д. Как видно, Кларк
оказался абсолютно прав.
Все ретрансляторы «30й» серии заре
гистрированы для работы в 1м (1215–
1710 МГц), 2м (1710–3400 МГц), 4м
(3400–4800 МГц) и 6м (5925–7075 МГц) ча
стотных диапазонах, а также в диапазонах
46.9 (1610–1626.5 МГц) и 46.14 (2483.5–
2500 МГц).
Управление КА Beidou осуществляется
из Центра управления спутниками в г.Сиань
(провинция Шаньси).
По информации, опубликованной в Ин
тернете на сайте Чэнь Ланя, идея создания
китайской региональной навигационной
системы из двух КА на геостационарной ор
бите была предложена в 1983 г. Чэнь Фанъ
юнем (Chen Fangyun). Концепция прошла
экспериментальную проверку в 1989 г. Экс
перимент проводился на базе двух находя
щихся на орбите КА DFH2/2A.
По уверждению китайской стороны, ис
пытания показали, что точность, которой
можно достичь с помощью системы из двух
геостационарых КА, сопоставима с точнос
тью, обеспечиваемой системой GPS.
Это утверждение представляется весьма
спорным. Видимо, при сравнении точности
речь идет о системе, включающей не только
КА на ГСО, но и несколько сверхдлинновол
новых наземных станций. В совокупности
они образуют единую сеть опорных радио
навигационных точек (РНТ) и позволяют со
здать разностнодальномерную радионави
гационную систему. Отличием такой систе
мы от, например, GPS или ГЛОНАСС является
невозможность применения скоростных из
мерений. Точность определения координат
потребителя в такой системе, в принципе,
сравнима с точностью, обеспечиваемой
«гражданским» сигналом системы GPS в ре
жиме селективного доступа при условии,
что текущее положение навигационных КА
на ГСО известно с высокой точностью.
В 1993 г. программа Beidou была офи
циально запущена в реализацию. В конст
рукции аппарата использован тот же базо
вый блок, что и у связного спутника DFH3.
По словам заместителя главного конст
руктора системы BNTS Ли Хайжу (Li Hairu),
в настоящее время начато проектирование
второго поколения навигационной систе
мы, которая будет включать большее число
спутников и обслуживать не только терри
торию КНР, но и другие районы.
Согласно обнародованным в ноябре пла
нам, в период 2001–2005 гг. Китай предпола
гает запустить более 30 космических аппара
тов, выполняющих различные функции в 15
областях, включая связь, навигацию, метео
рологию, исследование природных ресурсов
Земли, изучение космического пространства,
а также осуществить пилотируемые полеты.

Сообщения

➮ Агентство военных новостей сообщило, что

в Государственном научном центре «Централь6
ный институт авиационного моторостроения»
(ЦИАМ) имени Баранова началась подготовка
к наземным испытаниям модуля гиперзвуково6
го прямоточного воздушно6реактивного двига6
теля (ГПВРД), запланированным на I квартал
2001 г. Испытания будут проводиться на спе6
циальном стенде Hаучно6испытательного цент6
ра института в Тураево (Московская обл.),
позволяющем испытывать в наземных условиях
крупномасштабные модели ГПВРД в свободной
струе воздуха на скорости, в 7 раз превышаю6
щей скорость звука. В качестве топлива разра6
батываемого двигателя будет применяться сжи6
женный водород, эффективное горение кото6
рого в сверхзвуковом потоке воздуха на ско6
рости до 6.5М уже доказано в ходе летных ис6
пытаний по программе «Холод». С целью при6
влечения средств на создание гиперзвукового
двигателя ЦИАМ в настоящее время ведет пе6
реговоры с рядом российских и зарубежных
организаций на предмет совместной работы
по проекту «ИГЛА» («Исследовательского ги6
перзвукового летательного аппарата»). Коопе6
рация с ведущими двигателестроительными
фирмами позволит уже через 3–4 года присту6
пить к испытаниям гиперзвуковой летающей
лаборатории. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ Постановлением Правительства РФ №1036

от 30 декабря 2000 г. утверждено Положение
о Государственной комиссии по проведению
летных испытаний космических систем и ком6
плексов. Госкомиссия является коллегиальным
органом, осуществляющим координацию ра6
бот организаций, взаимодействие федераль6
ных органов исполнительной власти при прове6
дении летных испытаний космических систем и
комплексов военного, социально6экономичес6
кого, научного, двойного и коммерческого на6
значения, кроме летных испытаний космичес6
ких комплексов по пилотируемым программам.
Комиссия назначается Правительством РФ: для
космических комплексов военного назначения
– по представлению Министерства обороны,
двойного назначения – Министерства обороны
и Росавиакосмоса, социально6экономического
и коммерческого назначения – Росавиакосмо6
са, научного назначения – Росавиакосмоса и
Российской академии наук.
Основными задачами Комиссии являются ор6
ганизация всесторонней проверки и подтверж6
дения характеристик космических комплексов
и их составных частей, содержащихся в ТТЗ
или ТЗ, организация отработки эксплуатацион6
ной документации и проверки достаточности и
эффективности экспериментальной отработки
космических комплексов и их составных час6
тей, определение возможности принятия кос6
мических комплексов в эксплуатацию, приня6
тие в случае аварии необходимых мер по лик6
видации ее последствий.
Комиссия принимает решение о начале, за6
вершении, приостановлении или изменении
программы летных испытаний космических
комплексов, организует при необходимости
взаимодействие с организациями других госу6
дарств, представляет информацию об основ6
ных результатах летных испытаний космичес6
ких комплексов Правительству РФ, генераль6
ному директору Росавиакосмоса, главноко6
мандующему РВСН и президенту РАН (по кос6
мическим комплексам научного назначения). В
случае аварии или отказа информация пред6
ставляется немедленно. Госкомиссия организу6
ет работы по выяснению причин аварий и от6
казов при летных испытаниях космических ком6
плексов и по их недопущению. – И.Л.

Коллаж И.Афанасьева

«Циклона 3»

27 декабря в 21:56:31.545 ДМВ с 1й пус
ковой установки 32й площадки 1го Госу
дарственного испытательного космодрома
Плесецк был проведен пуск ракеты космиче
ского назначения «Циклон3» с шестью кос
мическими аппаратами (три типа «Космос» и
три – «ГонецД1»). Первые должны были
использоваться в интересах Минобороны
РФ; запуск последних производился в целях
наращивания орбитальной группировки,
находящейся с 1997 г. в опытноэкспери
ментальной эксплуатации низкоорбиталь
ной космической системы связи «Гонец».
Все предстартовые операции и сам пуск
ракеты боевыми расчетами космодрома
проведены строго по графику, без замеча
ний. Работа первой и второй ступеней ра
кеты проходила в соответствии с цикло
граммой полета по расчетной траектории.
При выходе РН из зоны радиовидимости
российских командноизмерительных ком
плексов, в ходе работы третьей ступени
«Циклона3» произошло аварийное выклю
чение двигательных установок (ДУ), в ре
зультате чего ступень с КА не вышла на рас
четную орбиту. Связь с КА не установлена.
Для выяснения причин происшедшего
создана Межведомственная комиссия под
председательством Виктора Козлова, руко
водителя Управления автоматических кос
мических комплексов и наземных комплек
сов управления Росавиакосмоса. До выяв
ления причин аварии и реализации необ
ходимых мероприятий по их устранению
пуски РН «Циклон» приостановлены.
Сразу после аварии было высказано не
сколько возможных версий событий. Для
выхода КА на расчетную орбиту высотой
около 1400 км требовалось два включения

Фото К.Гринченко

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

Подполковник О.Сирый наблюдает старт «Циклона»

званная ошибочным функционированием
СУ «Циклона». Не уточнив деталей, пред
ставители КБ сообщили, что расследова
ние будет продолжено.

«Стрелы» летят мимо цели
К.Лантратов. «Новости космонавтики»
Полезной нагрузкой РН «Циклон3» были
три КА «ГонецД1», принадлежащих Рос
авиакосмосу, и три КА «Космос», принадле
жащих Минобороны России. Последние, су
дя по всему, – спутники «Стрела3», кото
рые до сих пор запускались по три вместе с
тремя «ГонцамиД1» [1].
«Стрелы3» используются для осуще
ствления связи в интересах Главного разве
дывательного управления Генерального
штаба (ГРУ ГШ) МО РФ [2].
Разработка спутника началась в НПО
прикладной механики (г.Железногорск,
Красноярский край) в 1980 г. [4, с.305].
Первый запуск двух КА и четырех габарит
новесовых макетов состоялся 15 октября
1985 г. [1]. В [4, с.305] под этой датой зна
чится первый запуск спутника связи
17Ф13. Видимо, это индекс «Стрелы3».
КА «Стрела3» по шесть штук запуска
лись на РН «Циклон3» с космодрома Пле
сецк. В 1991 г. спутник был принят на во
оружение Советской Армии [1].
С 1985 г. состоялось 23 запуска «Стре
лы3». В 17 из них на РН стояло по шесть
КА 17Ф13, в одном – четыре, в трех – по три,
в двух первых – по два КА и по четыре га
баритновесовых макета. Всего на расчет
ную орбиту успешно выведено 104 «Стре
лы3». Два пуска завершились аварией РН,
изза чего девять КА на орбиту выведены
не были (15.10.1986 и 27.12.2000). В пус
ке, выполненном 16 июня 1998 г., изза от
каза третьей ступени РН шесть КА вышли
на нерасчетную орбиту [1]. Этот пуск рас
сматривается как частично успешный, так
как аппараты могли использоваться по це
левому назначению.
Спутники выводятся на околокруговые
орбиты высотой 1400–1420 км с наклонени
ем 82.6°, работают в режиме электронной
почты («записьвоспроизведение» или «па
кетная связь») и используются для ретранс
ляции специальной информации. Неболь
шая высота орбиты позволяет наземным
пользователям приме
нять приемопередатчи
ки небольшой мощнос
ти, массы и габаритов.
За счет некоторых
отличий параметров от
деления от третьей сту
пени РН аппараты по
степенно расходятся по
орбите, оставаясь при
близительно в одной
плоскости. Такие груп
повые запуски расши
ряют «окна» для веде
ния сеансов связи.
Для обеспечения
более равномерного
графика сеансов связи
КА «Стрела3» запуска
ли в две рабочие плос
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Авария

ДУ третьей ступени носите
ля. Второе должно было
произойти вне зоны види
мости. Поскольку первое
включение наземные служ
бы отследили, по мнению
ряда представителей РВСН,
проводивших запуск, спут
ники могли выйти на нерас
четно низкую орбиту, где в
конечном счете их можно
будет обнаружить позже.
Представители космо
дрома Плесецк, однако, го
ворят, что, согласно пред
варительным данным ана
лиза телеметрии, получен
ной во время пуска, ава
рийное выключение дви
гателей третьей ступени
произошло на высоте
190 км, в момент, когда ра
кета с КА еще не набрала
орбитальной скорости. В
результате этого объект, не
совершив и одного витка,
вошел в плотные слои ат
мосферы и сгорел. Облом
ки ступени и спутников
упали в 58 км юговосточ
нее ова Врангеля, на гра
нице ВосточноСибирского
и Чукотского морей.
Как полагают эксперты, отказ ДУ про
изошел изза сбоев в системе управления
(СУ), возникших в результате сильной виб
рации корпуса. В районе падения не было
ни одного российского или иностранного
судна, поэтому свидетелями катастрофы
могли быть только белые медведи, моржи и
тюлени. Пока не известно, насколько плот
но закрыто льдами предполагаемое место
падения обломков: изза нехватки средств
за ледовой обстановкой в Северном Ледо
витом океане сейчас никто не наблюдает.
29 декабря в интервью корреспонден
ту агентства Reuters специалисты днепро
петровского КБ «Южное» фактически под
твердили эту версию, сообщив, что авария
РН, вероятнее всего, произошла в резуль
тате сбоя бортового компьютера: «Соглас
но предварительным результатам телемет
рии… на 367й секунде полета была выда
на команда на отключение двигателя, вы
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Коллаж И.Афанасьева

кости, отстоящие друг от Запуски КА «Стрела$3», «Гонец$Д» и «Гонец$Д1»
(по данным Дж.Мак$Дауэла [5])
друга на 90° по долготе вос
ходящего узла. Пуск 27 дека № Дата
Время
КА
Тип КА
Примеч.
запуска запуска (UTC) ПУ*
бря проводился в первую
1 15.01.1985 14:50:59
32/1 Космос6161761618 2 КА Стрела63
1
*
рабочую плоскость . В эту
Космос6161961622 4 ГВМ
же плоскость были выведе 2 09.10.1985 21:35
32/1 Космос6169061691 2 КА Стрела63
1
ны шесть КА при частично
Космос6169261695 4 ГВМ
32/2 –
6 КА Стрела63
2
успешном запуске 16 июня 3 15.10.1986 05:24
13:11:56
32/2 Космос6182761832 6 КА Стрела63
1998 г. Последний успешный 45 13.03.1987
07.09.1987 23:50:09
32/1 Космос6187561880 6 КА Стрела63
пуск в эту плоскость состо 6 15.01.1988 03:49:12 32/1 Космос6190961914 6 КА Стрела63
ялся 14 февраля 1997 г. и 7 10.02.1989 15:13:56 32/1 Космос6199461999 6 КА Стрела63
нынешний должен был вос 8 14.09.1989 09:49:06 32/1 Космос6203862043 6 КА Стрела63
04:15:07
32/2 Космос6209062095 6 КА Стрела63
полнить число работающих 910 08.08.1990
22.12.1990 07:28:53
32/2 Космос6211462119 6 КА Стрела63
в этой плоскости «Стрел».
11 16.05.1991 21:40:55
32/2 Космос6214362148 6 КА Стрела63
В 1989 г. на базе «Стре 12 28.09.1991 07:05:55 32/2 Космос6215762162 6 КА Стрела63
лы3» началась разработка 13 12.11.1991 20:09:33 32/1 Космос6216562170 6 КА Стрела63
2198,
«гражданского» КА для низ 14 13.07.1992 17:41:40 32/1 Космос62197,
2200, 2202
4 КА Стрела63
коорбитальной электронной
Космос62199, 2201 2 КА Гонец6Д
почты. Инициаторами созда 15 20.10.1992 12:58:12 32/1 Космос6221162216 6 КА Стрела63
ния стали НПО «Союзмедин 16 11.05.1993 14:56:01 32/1 Космос6224562250 6 КА Стрела63
24.06.1993 04:12:41
32/1 Космос6225262257 6 КА Стрела63
форм» (г. Москва), НПО ПМ и 17
18 12.02.1994 08:54:13
32/1 Космос6226862273 6 КА Стрела63
НИИ точных приборов (г. 19 26.12.1994 22:26:58 32/2 Космос6229962304 6 КА Стрела63
Гонец6Д1 №1
Москва), образовавшие в 20 19.02.1996 00:58:25 32/1 Гонец6Д1
Гонец6Д1
Гонец6Д1 №2
1990 г. для ведения работ АО
Гонец6Д1
Гонец6Д1 №3
«Смолсат». Финансирование
Космос6232862330 3 КА Стрела63
работ вел сначала АКБ «Ени 21 14.02.1997 03:47:22 32/1 Гонец6Д1
Гонец6Д1 №4
Гонец6Д1
Гонец6Д1 №5
сей», а затем – «Россельхоз
Гонец6Д1
Гонец6Д1 №6
банк». Система получила на
3 КА Стрела63
звание «Гонец» [3]. В 22 15.06.1998 22:58:05 32/1 Космос6233762239
Космос6235262357 6 КА Стрела63
3
1991–92 гг. две «Стрелы3» 23 27.12.2000 18:56:31 32/1 –
Гонец6Д1 №7
4
–
Гонец6Д1 №8
были доработаны для демон
–
Гонец6Д1 №9
страции возможностей со
–
3 КА Стрела63
здания системы. Длительная * Все запуски выполнялись носителями 11К68 «Циклон3»
с космодрома Плесецк.
эксплуатация 17Ф13 позво Примечания:
орбиту выводились по два рабочих КА и по четыре габаритновесовых макета.
ляла надеяться на успешную 1.На
2.Авария первой ступени РН. КА на орбиту не вышли.
реализацию идеи [4, с.167 3.Изза отказа третьей ступени ракеты КА вышли на нерасчетную орбиту и могли использоваться с ограничениями.
168]. Спутники получили на 4.Авария третьей ступени РН. КА на орбиту не вышли.
звание «ГонецД» (Демонстрационный) и бот по проекту «ГонецМ». Однако с целью
13 июля 1992 г. вышли на орбиту вместе с сохранения важного направления финанси
четырьмя штатными «Стрелами3» [4, с.305]. рование ОКР взяло на себя Российское кос
Экспериментальный полет прошел успешно. мическое агентство, получив в качестве
В том же году в НПО ПМ и НИИ ТП нача первого шага на безвозмездной основе из
лась разработка гражданской системы «Го резерва Минобороны России две РН «Цик
нецМ» с КА, имеющими гарантийный срок лон3» и 12 КА «Стрела3», которые были в

Перспективные «Гонцы»

активного существования 5 лет (видимо,
этот срок у «Стрелы3» и почти идентичного
«ГонцаД» был меньше). В 1994 г. измене
ния в руководстве «Россельхозбанка» при
вели к прекращению финансирования ра
* Последний пуск во вторую рабочую плоскость

был выполнен 19 февраля 1996 г.
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дальнейшем доработаны в НПО ПМ по про
екту «ГонецМ» первого этапа. Спутники по
лучили обозначение «ГонецД1» [4, с.168].
Первоначально предполагалось запус
тить КА в две орбитальные плоскости дву
мя пусками по шесть спутников. Позднее
по договоренности РКА с Минобороны ре
шили провести четыре пуска РН «Циклон

3» с тремя «ГонцамиД1» и тремя «Стрела
ми3» на каждом [1]. Первый запуск
(19 февраля 1996 г., во вторую рабочую
плоскость КА «Стрела3») был посвящен
памяти первого генерального конструкто
ра и генерального директора НПО ПМ ака
демика М.Ф.Решетнева [3].
Интервалы между четырьмя пусками
сначала были определены в 9 месяцев. Од
нако второй пуск трех «ГонцовД1» в первую
рабочую плоскость КА «Стрела3» состоялся
через год – 14 февраля 1997 г. Уже в такой
конфигурации система связи «Гонец» пер
вого этапа могла функционировать.
Изза финансовых проблем или задер
жек в доработке «Стрел3» в «ГонцыД1» до
конца 2000 г. пусков не проводилось [1].
Возможно также, что Росавиакосмос решил
приберечь КА до выхода из строя ранее за
пущенных (в условиях ограниченного фи
нансирования это позволяло эксплуатиро
вать систему более длительное время, хотя и
не в полной конфигурации). Видимо, поэто
му при пуске в 1998 г. на «Циклоне3» стоя
ли шесть «Стрел3», а «ГонцовД1» не было,
а в конце 2000 г. уже потребовалась замена
ранее запущенных КА. Пуск 27 декабря про
водился в первую рабочую плоскость, в ко
торой работали КА «ГонецД1» №4, 5, и 6.
Система «Гонец», обеспечивающая пе
редачу данных в цифровом пакетном режи
ме, может быть использована в целях:
• организации связи в районах с нераз
витой инфраструктурой;
• связи в чрезвычайных ситуациях;
• создания выделенных сетей (ведомст
венных, корпоративных и т.п.);
• контроля за местоположением и состо
янием транспортных средств;
• сбора информации от стационарных
датчиков (например, для экологическо
го и промышленного мониторинга, сбо
ра геодезических, гидрологических или
сейсмических данных).
Запуск «Циклона3» был застрахован ком
панией «Мегарусс» на сумму 20 млн $. Три
из шести спутников (КА типа «Стрела3»)
были застрахованы этой же компанией на
сумму 2.5 млн $ от рисков полной/частич
ной гибели или повреждения по любой
причине в период подготовки к пуску и
при пуске до отделения от ракетыносите
ля на заданной орбите. Страхователями по
данному риску выступили РВСH, осуществ
лявшие запуск. Риски перестрахованы на
российском и западном страховых рынках.
Перестрахование на западном рынке
проведено через международного брокера
Heath Lambert Group. В связи с наступлени
ем страхового случая представители «Мега
русс» приступили к работе в составе Меж
ведомственной комиссии по расследова
нию причин аварии РН. Страховая компа
ния «Мегарусс» и ранее осуществляла круп
ные выплаты страхового возмещения после
аварий космической техники: в 1996 г. на
сумму 2.7 млн $ в связи с аварией РН «Со
юз», в 1997 г. – на сумму 4.35 млн $ в ре
зультате аварии РБ РН «Протон», в 1998 г. –
на 5.01 млн $ в связи с аварией РH «Зе
нит2» и в 1999 г. – на 15 млн $ в результа
те аварии РH «Протон». – И.Б.

КА «ГонецД1» имеет форму цилиндра,
наружная поверхность которого покрыта
солнечными батареями. На торце, обращен
ном к Земле, размещены две малонаправлен
ные антенны, на другом установлена выдвиж
ная штанга магнитогравитационной стаби
лизации. Масса аппарата составляет ~230 кг.
Спутник имеет одну УКВрадиолинию
«Земляборт» и одну – «бортЗемля»
(200–400 МГц). Объем бортового запомина
ющего устройства – 12 Мбит, скорость пе
редачи данных – 2.4 Кбит/с. Для штатной
группировки из 12 КА в двух орбитальных
плоскостях пропускная способность систе
мы должна составить 100 Мбит/сут.
Для системы «Гонец» НИИ точных при
боров разработаны абонентские термина
лы различного назначения:
• стационарные абонентские (передача
данных со скоростью до 9.6 кбит/с);
• подвижной связи (передача данных так
же до 9.6 кбит/с). По желанию заказчи
ка, они могут быть оснащены дополни
тельной платой для определения место
положения по сигналам глобальных на
вигационных систем GPS или ГЛОНАСС.
Терминалы, оснащенные такими плата
ми, могут использоваться автономно для
отслеживания местоположения осна
щенных ими подвижных объектов;
• необслуживаемые, предназначенные
для автономной работы в сетях дистан
ционного мониторинга (передача дан
ных со скоростью 1200 бит/с).
Управление КА ведется из Центра управ
ления системой (ЦУС), расположенного на
территории НИИ точных приборов. Резерв
ный центр управления создается в Железно
горске, на базе НПО ПМ. Основные пользо
ватели системы – государственные структу
ры, такие как МЧС, МПС, Министерство транс
порта, Министерство обороны и даже аппа
рат Президента и Центризбирком [3].
Теперь в распоряжении Росавиакосмо
са осталось лишь три «ГонцаД1», запуск ко
торых предварительно намечен на 3й квар
тал 2001 г. Очевидно, вместе с ними на ор
биту будут выведены и три КА «Стрела3».

Фото К.Гринченко
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Ракета$носитель «Циклон$3»
И.Черный.
«Новости космонавтики»
Исследования по дооснащению боевых
ракет Р14, Р16 и Р36 универсальной
ступенью С5М для запусков КА без дора
ботки в заводских условиях велись в КБ
«Южное» (г.Днепропетровск, Украина) с
1965 г. Разработка трехступенчатой лег
кой* жидкостной РН 11К68 «Циклон3»
(на Западе обозначается SL14 или F2)
на базе модифицированной МБР Р36
(8K67, SS9 Mod 2) началась согласно
Постановлению СМ СССР от 24 августа 1965 г. ПГ массой до 3600 кг может быть доставле
В июне 1969 г. разработан проект автомати на на орбиту высотой 200 км с наклонени
ем 74.0°. В «Справочнике пользователя»,
зированного старта этого носителя.
Комплекс «Циклон3» высокоавтомати подготовленном совместно «Главкосмо
зированный, с полным исключением необ сом» и НПО «Южное» в 1994 г., указана сто
ходимости нахождения личного состава у имость запуска – 15 млн $.
Все двигатели «Циклона» работают на
ПУ с момента доставки к ней ракеты и до
момента старта. Последнее обстоятельство самовоспламеняющемся долгохранимом
делает его одним из самых безопасных для топливе – азотном тетроксиде и несиммет
обслуживающего персонала, поскольку та ричном диметилгидразине. ДУ первой и
кие опасные опе
Характеристики ступеней РН «Циклон$3»
рации, как стыков Параметр
Первая ступень
Вторая ступень
Третья ступень
ка и отстыковка Общая длина, м
19.38
10.90
3.68
разъемов и напол Диаметр баков, м
3.00
3.00
2.26
нительных соеди Тип ДУ и обозначение Шестикамерный МД РД6251 Двухкамерный МД РД6252 Однокамерный
разработки НПО Энергомаш разработки НПО Энергомаш МД РД6861 разра6
нений, заправка и
и четырехкамерный РД
и четырехкамерный РД
ботки НПО Южное
слив
ядовитых
разработки НПО Южное
разработки НПО Южное
Тяга
двигателя,
кН
2364
+296/2643+334*
940.5
78.80
компонентов топ
работы ДУ, с
120
158
126 **
лива, выполняют Время
Масса стартовая, т
127.01
53.3
4.63
ся автоматически Масса сухая, т
6.32
3.46
1.407
с дистанционным
* МД + РД, в числителе – на уровне моря, в знаменателе – в вакууме
контролем.
РН выполнена ** В двух включениях при выходе на орбиту высотой 250 сек
по последовательной («тандемной») схеме. второй ступеней включают маршевые (МД)
Конструкции корпусов первой и второй и рулевые (РД) двигатели. Конструкция МД
ступеней двухступенчатого («Циклон2») и третьей ступени, в зависимости от заданной
трехступенчатого («Циклон3») носителей схемы полета, обеспечивает одно или дву
практически полностью унифицированы кратное его включение. Полет третьей сту
между собой. Для их изготовления одно пени управляется с помощью восьми непо
время использовались корпуса и ДУ боевых движных выхлопных сопел газогенератора
турбонасосного агрегата МД. На участке по
ракет Р36.
Стартовая масса РН – 189 т, диаметр (по лета с выключенным МД ориентацию ступе
бакам) – 3 м, суммарная длина – 39.27 м. ни обеспечивают десять ЖРД малой тяги.
Для обеспечения запуска МД в условиях не
* Деление несколько условное. Никто, например, весомости в топливном отсеке ступени уста
не называет «легким» американский Atlas 2A новлены специальные сетчатые разделите
ли, а перед повторным запуском использу
аналогичной стартовой массы.
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В HПО ПМ имени академика М.Ф.Решетнева
ожидают получения заказа на изготовле
ние новых КА связи типа «Стрела3» вза
мен утерянных при аварии. Согласно не
официальным данным, руководство пред
приятия уже провело предварительные пе
реговоры на этот счет с представителями
ГРУ ГШ. Как сообщила прессслужба пред
приятия, специалисты HПО «встретили из
вестие о гибели спутников с пониманием,
но и с чувством огромного сожаления».
30 декабря Георгий Полищук, замести
тель генерального директора Росавиакос
моса, сообщил в интервью онлайновому
изданию Space.com, что три КА [типа
«Стрела3»], которые намечалось запус
тить в конце 2001 г., будут выведены на ор
биту уже в середине года для того, чтобы
восполнить потери при аварийном запуске
27 декабря: «[В запасе] у России есть три
рабочих спутника «Космос», подобные
тем, что были потеряны во время аварии
«Циклона3». Вероятно, мы используем
для их запуска другой носитель». – И.Б.

Рис. А.Шлядинского

рые записываются в память на
последних минутах предстарто
вой подготовки.
После старта «Циклон3» раз
ворачивается вокруг продольной
оси на заданный угол. Разделе
ние первой и второй ступеней
происходит по «полугорячей»
схеме: РД второй ступени запус
каются до отделения первой, а МД
– после отделения и ухода первой
ступени на безопасное расстоя
ние. Головной обтекатель (ГО)
сбрасывается на участке работы
второй ступени после прохожде
ния плотных слоев атмосферы.
Время работы первых двух ступе
ней не зависит от высоты конеч
ной орбиты и выбирается с уче
том расположения районов, вы
деленных для падения отделив
шихся ступеней и створок ГО.
Нужной орбиты КА достига
ет с помощью третьей ступени, в
конструкцию которой заложе
ны широкие возможности по
реализации энергетически оп
тимальных траекторий выведе
ния на начальные (круговые и
эллиптические) орбиты с лю
бым заданным положением пе
ригея. С этой целью предусмот
рено управление временем,
продолжительностью и количе
ством включений ее МД.
2 января 1970 г. было при
нято Постановление ЦК КПСС и
СМ СССР «О создании ракетыно
сителя 11К68… для запуска КА
“Целина” и “Метеор”».
Летные испытания «Цикло
на3» проведены на космодро
ме Плесецк с 24 июня 1977 г. по
12 февраля 1979 г. (досрочно)
на шести пусках. Комплекс, го
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Фото И.Афанасьева

ется жидкостная реактивная си
стема – блок обеспечения запус
ка, создающий продольное уско
рение для перемещения топлива
к заборным устройствам.
Ампулизированная третья
ступень С5М может длительное
время храниться в заправлен
ном состоянии. Для уменьшения
внешних габаритов ступени ее
ДУ помещена внутри тороидаль
ного топливного отсека. На сту
пени установлена собственная
автономная СУ, связанная с сис
темой управления первой и вто
рой ступеней только через сис
тему согласования осей гиро
приборов. Необходимая увязка
работы обеих СУ обеспечивает
ся путем обмена минимальным
количеством команд и сигналов.
«Циклон3» выводит КА на
заданные орбиты по «жестким»
траекториям, параметры которых
заложены в память СУ в виде
программ изменения скорости и
угловой ориентации ракеты в за
висимости от времени с момента
старта. В полете СУ с помощью
инерциальных измерителей оп
ределяет фактические значения
параметров движения, сравни
вает их с расчетными и выраба
тывает необходимые управляю
щие сигналы. Необходимый на
бор программ полета по номи
нальным траекториям рассчиты
вается заранее и записывается в
память бортовой аппаратуры РН
при ее изготовлении.
Баллистиками космодрома
составляется полетное задание,
в котором указывается требуе
мая программа движения и на
строечные параметры СУ, кото

товый заменить два старых – «Космос3» и
«Восток», был принят на вооружение по
становлением СМ СССР в январе 1980 г. А в
апреле 1980 г. создатели носителя «Цик
лон3» для систем «МетеорМ» и «Целина
Д» были удостоены Ленинской премии.
С тех пор с помощью этой ракеты на ор
биты выводились КА «Метеор», «Океан»,
«Муссон», автоматизированные универ
сальные орбитальные станции АУОС для
проведения фундаментальные исследова
ний в области гео и гелиофизики. Кроме
того, она служит для запусков КА в интере
сах Министерства обороны.
За все время эксплуатации было выпол
нено 118 запусков «Циклона3», из них толь
ко 5 аварийных (без выхода КА на околозем
ную орбиту), считая и аварию 27 декабря.

Аварийные запуски РН «Циклон$3»
Дата
запуска
23 января
1981 г.

Время
запуска
14:20

15 октября
1986 г.

08:24:08

9 июня .
1989 г

13:10:00

25 мая
1994 г.

13:15:00

27 декабря 21:56:31
2000 г.

Место
Примечание
запуска
Пл.3261
Геодезический КА
космодрома второго поколения
Плесецк
«Муссон» не вышел
на орбиту из6за аварии
на 2806й секунде полета
Пл.3262
КА типа «Стрела63»
космодрома низкоорбитальной
Плесецк
системы связи не вышли
на орбиту из6за аварии
первой ступени РН
Пл.3262
Океанографический КА
космодрома «Океан6О1» №4 (НХМ
Плесецк
№6) не вышел на
орбиту из6за аварии
третьей ступени РН
Пл.3262
КА радиотехнической
космодрома разведки «Целина6Д» не
Плесецк
вышел на орбиту из6за
неотделения третьей
ступени (279 сек полета)
Пл.3261
КА низкоорбитальной
космодрома системы связи «Стрела63»
Плесецк
и «Гонец6Д1» не вышли
на орбиту из6за аварии
третьей ступени РН

В 1990 г. в рамках темы «Экос» были
проведены работы по повышению степени
экологической чистоты ракеты. Удалось на
треть уменьшить остатки топлива в баках
первой ступени и, соответственно, загряз
нения на месте падении.
По мнению разработчиков, назрела не
обходимость модернизации РН на качест
венно новом уровне. Используя энергетиче
ские резервы двух первых ступеней и вновь
разрабатываемую модульную конструкцию
третьей, в сочетании с новым надкалибер
ным ГО «европейского» типа (размерности
Ariane 4), днепропетровцы рассчитывают
широко использовать «Циклон» в междуна
родных коммерческих программах.
После распада Советского Союза темп
производства новых РН резко снизился. В
1998 г. на космодроме Байконур была рас
формирована часть, осуществлявшая запу
ски двухступенчатого «Циклона2». По не
которым данным, в запасах РВСН остава
лись только четыре «Циклона»*, включая
потерянный 27 декабря.
В связи с этим актуален вопрос о заме
не этой РН. По мнению В.Козлова, «нера
* Вопрос этот крайне сложный. По данным Фил4

Маршевый двигатель третьей ступени перспективного
варианта «Циклон4» (слева) и рулевой двигатель
второй ступени (справа), спроектированные и
изготовленные в НПО «Южное» (Днепропетровск)
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липа Кларка, в запасах (включая некоторый за4
дел на «Южмашзаводе»), остается пять двух4
ступенчатых «Циклонов42» и пять трехступен4
чатых «Циклонов43». Однако беседы со специали4
стами НПО «Южное» не подтвердили точку зре4
ния, что производство носителя прекращено.

ную причину аварии, не опросив всех участ
вующих в подготовке и проведении запус
ка…». По его мнению, наиболее вероятная
причина отказа – неисправность бортовой
электроники. Он полностью исключил вер
сию разрушения «Циклона3» антиракетой
какоголибо иностранного государства.
Источники:
1. Сообщения для СМИ пресс4службы Ракетных
войск стратегического назначения России и
пресс4службы Росавиакосмоса.
2. Сообщения агентств UPI, AP, Reuters, РИА
«Новости», «Интерфакс», ИТАР4ТАСС, Россия4он4
Лайн, «Финмаркет», радио «Эхо Москвы».
3. http://www.ipclub.ru/space/hotnews/
4. С.Сергеев. «Циклон». Авиация и космонавти4
ка №344, 1994, с.38441.
5. Jane's Space Directory, 1997498, p.2284229
6. А.В.Карпенко, А.Ф.Уткин, А.Д.Попов «Отече4
ственные стратегические ракетные комплек4
сы». СПб., 1999, с.1734183.

Проблемы с Phase 3D
И.Лисов. «Новости космонавтики»
В течение декабря группа управления запу
щенного 16 ноября радиолюбительского
спутника Phase 3D (AO40) столкнулась с
серьезными трудностями.
Как мы уже сообщали, аппарат был ус
пешно выведен на геопереходную орбиту с
наклонением 6.4° и высотой 584x39302 км.
Телеметрия в УВЧдиапазоне 70 см ожида
лась через 3 часа после старта, но не была
принята. Тогда аппарату дали команду за
грузить новую программу в дублирующий
бортовой компьютер IHU2 и перейти на ра
диомаяк диапазона V со всенаправленной
антенной, и сигнал был принят. Позднее,
помимо мощного сигнала маяка на частоте
145.898 МГц, были приняты сигналы с двух
передатчиков Sдиапазона (2400 МГц, S1 и
S2) – несмотря на то, что их антенны пока
не ориентированы на Землю. С их помощью
успели передать видеокадры отделения ко
нического адаптера от РН. (Компьютер IHU
2 не имел радиационной защиты и поэтому
раз в 1–2 дня происходила его перезагруз
ка. Остаток видеозаписи при одной из них
был стерт.) Была также включена и опробо
вана цифровая система связи RUDAK.
При проверке системы ориентации опе
раторы обнаружили и исправили ошибку в
данных – шесть байт с неправильным значе
нием магнитного вектора. К началу декабря
спутник был сориентирован для первого ма
невра, а скорость его вращения была увели
чена до 9 об/мин. Эту операцию осложнило
то, что ось вращения была почти перпенди
кулярна вектору магнитного поля. Поэтому
скорость вращения изменить было легко
(оказалось даже, что величины требуемых
воздействий были одного порядка с ошиб
ками округления в бортовом компьютере), а
направление – трудно. Определить текущую
ориентацию тоже было трудно, так как Зем
ля и Солнце находились почти в одном и том
же направлении. Для навигационной съем

ки Земли пришлось привлечь бортовую ка
меру YACE. Лишь 10 декабря аппарат принял
требуемую ориентацию.
Целью первой коррекции был подъем
апогея до 50000 км. Попытка маневра была
предпринята 11 декабря в перигее 50–51
витка под управлением бортового компью
тера. Но включение двигателя S400 не про
шло: по команде наддува не открылся один
из клапанов гелия, а как следствие – и топ
ливные клапаны. Подобная неисправность,
связанная с «почтенным» возрастом клапа
нов, была и при наземных испытаниях. По
сле многократной выдачи команд удалось
открыть гелиевый клапан и, хотя расход ге
лия был на порядок ниже нормального,
наддуть ДУ до рабочего давления.
При второй попытке вечером 11 декаб
ря двигатель S400 не отключился вовремя и
проработал почти на 3 мин дольше запла
нированного. Аппарат был обнаружен на
орбите с апогеем 59302 км и периодом об
ращения 1142 мин.
13 декабря в 11:23 UTC в ходе дальней
шей работы с двигателем S400 неожиданно
прервалась телеметрия со спутника в диа
пазоне 146 МГц. Управленцы предполагали,
что 16 декабря на борту сработает програм
матаймер, КА произведет «перебор» раз
личных приемников, передатчиков и антенн
и в какомнибудь варианте выйдет на связь.
Этого не произошло; не откликнулся спут
ник и на выдаваемые «вслепую» команды. В
самом худшем случае это могло означать,
что аппарат разрушился. Однако 18 декабря
Космическое командование США сообщило,
что наблюдает один объект без фрагментов
с разумным значением радиолокационного
сечения. Но ни самостоятельно, ни по ко
мандам с Земли AO40 не выходил на связь
вплоть до 24 декабря. Возникло предполо
жение, что завис или вышел из строя основ
ной компьютер IHU1.
25 декабря в 21:45 со станции управле
ния с позывным ZL1AOX в диапазоне L была

передана команда перезагрузки бортового
компьютера и загружен «инициализирую
щий блок» для включения передатчиков.
Сразу же после этого сигнал несущей пере
датчика S2 был принят на частоте 2401.305
МГц. На следующем витке, 26 декабря, была
выполнена загрузка ПО, и AO40 начал пере
давать телеметрию. Двухметровый передат
чик пока решено не включать: он мог быть
причиной отказа 13 декабря.
Некоторые датчики температуры и тока
показывали нереальные значения и, веро
ятно, вышли из строя. Однако напряжение
аккумуляторов было нормальным. К 28 де
кабря была восстановлена работа регуля
тора заряда и КА имел положительный бю
джет по питанию. Телеметрия показала, что
давление наддува осталось на том же уров
не, что и после маневра 11 декабря, солнеч
ные датчики работают удовлетворительно,
но данные по скорости вращения КА неточ
ны. Тем не менее скорость вращения КА,
оцениваемая по допплеровскому сдвигу
частоты, выше, чем на момент потери связи.
Итак, аппарат вновь стал управляемым.
Однако специалистам все еще предстоит
восстановить сценарий событий 13 декаб
ря и установить: что и почему произошло,
какие телеметрические данные достовер
ны, какова фактическая ориентация оси КА
и скорость вращения и изменились ли они,
что и почему случилось с компьютерами
IHU1 и IHU2, все ли антенны работоспо
собны, а также – что можно делать со спут
ником, а что нет.
Если с возникшими неполадками удаст
ся справиться, группа управления продол
жит перевод спутника на рабочую орбиту.
Для этого будут использованы ЖРД S400 и
электроискровой двигатель ATOS. Необхо
димые коррекции займут до 270 суток.
Только после этого планируется развернуть
панели солнечных батарей, перевести КА в
трехосную стабилизацию и начать работу с
радиолюбителями.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №2 (217) ✦ 2001
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З А П УС К И КО С М И Ч Е С К И Х А П П А РАТО В

Фото К.Гринченко

денег космического
бюджета России».
Наиболее вероят
ной заменой семейству
«Циклон» будут снимае
мые с вооружения МБР
Р36М (западное обо
значение Satan), пере
деланные в космические
носители по программе
«Днепр». Возможна так
же ориентация (при вы
полнении ряда пусков в
интересах Минобороны
РФ) на новые РН «Ро
кот» и «Стрела», созда
ваемые на базе снимае
Подполковники О.Сирый и И.Синяговский и полковник Г.Ицков оценивают ситуацию мых с вооружения МБР
легкого класса УР100Н.
Тем временем, расследование причин
ционально использовать «Циклон3» для
запуска и военных, и гражданских КА, од аварии «Циклона3» продолжается. По сло
нако это вынужденная мера для экономии вам В.Козлова, «будет трудно найти истин

Новый год у Юпитера
С.Карпенко. «Новости космонавтики»
29 декабря американская АМС Galileo со
вершила очередной пролет системы Юпите
ра, пройдя в 19:26 PST (30 декабря в 03:26
UTC) точку перииовия (перицентр орбиты
вокруг Юпитера) на расстоянии 535000 км
от планеты. Через несколько часов, 30 де
кабря в 02:00 PST, американоевропейская
АМС Cassini, направляющаяся к Сатурну,
прошла в 9.7 млн км от Юпитера.

А В ТО М АТ И Ч Е С К И Е М Е Ж П Л А Н Е Т Н Ы Е С ТА Н Ц И И

АМС Galileo была запущена в 1989 г. и работа
ет на орбите спутника Юпитера с 7 декабря
1995 г. Основная программа закончилась в де
кабре 1997 г. С тех пор миссию Galileo продли
вали дважды. За это время КА совершил 28
витков вокруг планеты, причем последний
оказался самым длительным – 222 дня. Макси
мальное расстояние от Юпитера в апоцентре
составило 290 радиусов планеты (20.7 млн
км). Следующий, 29й виток станет вторым по
длительности – его период составит 203 дня, и
апоцентр будет лежать на расстоянии в 270
радиусов от Юпитера.
АМС Cassini была запущена в 1997 г. для
полета к Сатурну, куда она должна прибыть в
2004 г. Для сокращения времени перелета
программа полета аппарата предусматривала
гравитационные маневры у Земли, Венеры и
Юпитера.

Встреча Cassini с Юпитером, названная
«пролетом тысячелетия» (Jupiter Milleniun
Flyby), – последняя «остановка» аппарата
перед прибытием к Сатурну. Ее уникаль
ность в том, что ученым представилась воз
можность проведения наблюдений Юпите
ра совместно с АМС Galileo. Наблюдение
Юпитера сразу с двух близко расположен
ных аппаратов – такого еще не было!
Ученые из команды Cassini готовились к
пролету уже давно и, как мы уже сообщали,
начали проводить исследования с октября
2000 г. Вот основные задачи совместных
наблюдений системы Юпитера:
• изучение взаимодействия солнечного
ветра с магнитосферой Юпитера;
• исследования динамики атмосферы
планеты;
• изучение структуры юпитерианских
колец;
• изучение взаимодействия Ио с юпите
рианской магнитосферой;
• исследования авроральных явлений в
магнитосфере Юпитера;
Вся программа наблюдений была ус
ловно разбита на две части. На первом эта
пе, который продлился до конца декабря
2000 г., Cassini проводил наблюдения за
дневной стороной магнитосферы. Кроме
того, к работе подключается и космический
телескоп Хаббла, который получает общую
картину авроральных явлений на Юпитере.
Второй этап исследований начнется в
январе 2001 г. В это время телескоп Хаббла
выполнит съемку системы Юпитера с днев
ной стороны, в то время как Cassini и
Galileo проведут исследования ее ночной
стороны. К этому времени специалисты по
результатам декабрьских исследований
подготовят компьютерную модель прогно
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зируемых наблюдений, чтобы проверить ее
новыми наблюдениями.
Работа в рамках первой задачи включа
ет изучение магнитного поля Юпитера и
сбор статистики по солнечному ветру: ско
рости, температуре, давлении, плотности,
направлении магнитного поля. «Мы полу
чили возможность наблюдать магнитное
поле Юпитера путем выполнения ряда на
блюдений с одинаковыми условиями, –
говорит английский астроном Мишель Да
герти (Michele Dougherty). – Ранее это мог
ли делать только исследователи земной
магнитосферы».
В то время как Cassini выполняет на
блюдения с внешней, солнечной стороны
магнитосферы Юпитера, Galileo проводит
наблюдения изнутри нее. 28 декабря, на
день раньше, чем предполагали, Cassini ми
новал фронтовую ударную волну магнито
сферы Юпитера. Преждевременность собы
тия говорит о том, что размер магнитосферы
больше предполагаемого. «Размер оказался
вдвое больше того, что был при пролете АМС
Voyager 1», – сказал Уилльям Курт (William
Kurth) из Университета Айовы. Он предпо
ложил, что магнитосфера разбухла изза
уменьшения давления солнечного ветра. Та
кое уменьшение было зафиксировано дву
мя неделями раньше околоземными ИСЗ.
Для решения второй задачи Cassini вы
полнил наблюдения за атмосферой Юпите
ра для обнаружения и исследования цир
куляций газа на разных широтах. Главной
целью здесь является поиск главных дви
жущих сил, способствующих образованию
атмосферных бурь на планете. Сейчас у
ученых есть две версии, за счет чего живут
вихри на планете. Первая – так называемая
паразитная теория, согласно которой ма
лые вихри выживают за счет энергии боль
ших. Вторая теория – гипотеза поглощения,
наоборот, утверждает, что большие вихри
появляются за счет слияния малых (види
мо, в результате, как обычно, победит един
ство противоположностей). Полученные с
АМС Voyager и Galileo данные говорят в
пользу второй гипотезы. Задача Cassini –
внести ясность в этот вопрос. Для этого
есть все возможности – камера КА такая же
или лучшая, чем у Galileo, расстояние поз
воляет делать снимки такого же качества,
как когдато с АМС Voyager, а канал переда
чи данных позволяет передавать снимки с
большой частотой. И уже сейчас, пока спе
циалисты Cassini собирают и обрабатывают
получаемые данные, предварительные ре
зультаты говорят в пользу второй гипотезы.
АМС Galileo также была рассчитана на
ведение съемок с высоким временным раз
решением. Однако антенна высокого уси
ления не раскрылась, и пришлось отказать
ся от высокоскоростного канала передачи
данных с этого КА на Землю.
13 декабря Cassini выполнил первый
снимок поверхности Юпитера, располо
женной вблизи северного полюса, узко
угольной камерой с расстояния около 19
млн км. По ряду последующих изображе
ний ученые увидели, что северные терри

тории Юпитера покрыты облачным покро
вом сложного химического состава, разно
образной высоты и толщины. Ученые пола
гают, что структура облачности говорит о
вихревом движении ветров в тех районах.
Одной из причин образования вихрей на
полюсах может являться кориолисова си
ла. Именно эта сила на Земле заставляет
отклоняться морские течения и потоки
воздушных масс; эффект от ее воздейст
вия максимален на высоких широтах и
почти исчезает у экватора. Вихри могут об
разоваться и изза конвективных атмо
сферных потоков, которые, как полагают
ученые, наиболее интенсивны у полюсов.
Авроральные явления можно наблюдать и на
Земле. Это известные полярные сияния. На
Юпитере подобные сияния в тысячи раз более
интенсивные, и механизм их возникновения бо
лее сложный, чем у земных. На Земле полярные
сияния напрямую связаны с воздействием сол
нечного ветра на нашу магнитосферу. На Юпи
тере же взаимодействие солнечного ветра с
магнитосферой – явление более сложное и тре
бующее пристального изучения. В чем смысл
проведения таких исследований, пояснил Лот
фи БенЯффел (Lotfi BenJaffel) из Парижского
института астрофизики. Понимание процессов
взаимодействия солнечного ветра с атмосферой
и магнитосферой Юпитера является ключом к
исследованиям планет других звездных систем.
«Каждый месяц у других звезд обнаруживают
планеты «юпитерианской группы», как их назы
вают за большие размеры, и эти планеты очень
близки к своим солнцам. А значит, явления, вы
званные влиянием солнечных излучений на
планету, играют большую роль в их жизни и еще
более интенсивны, чем у Юпитера».
Особенности авроральных явлений на
Юпитере поясняет снимок, выполненный 26
ноября 1998 г. телескопом Хаббла в УФспект
ре. Яркое излучение на темносинем фоне –
это авроральное свечение, похожее на земные
полярные сияния. Оно вызвано тем, что высо
коэнергичные частицы солнечного ветра, дви
гаясь вдоль силовых линий магнитного поля
планеты, сталкиваются с атомами газа верхних
слоев атмосферы планеты. Столкновение вы
зывает ионизацию атомов и, как следствие, их
свечение. Вообще на Юпитере можно наблю
дать несколько видов свечений:
• основной области, расположенной вблизи
северного полюса планеты;
• районов более рассеянного излучения,
расположенных также вблизи сев.полюса;
• трасс от движения вблизи Юпитера трех
крупных спутников – Ио, Ганимеда и Евро
пы. Это явление характерно только для
Юпитера. Трассы возникают потому, что
при движении спутников в магнитном по
ле Юпитера они генерируют электричес
кий ток, текущий вдоль силовых линий.

Индивидуальные
наблюдения Galileo
Пролет системы Юпитера – короткий пери
од работы КА вблизи перицентра орбиты –
начался 27 декабря. Напомним, предыду
щий пролет системы Юпитера Galileo со
вершил в мае 2000 г. За событиями следи
ли станции DSN в Голдстоуне и Мадриде.
Задержка сигнала с КА изза расстояния до
Земли составляла 35 минут.
Первым на пути аппарата встретился
спутник Юпитера Ганимед. 29 декабря в
00:20 PST КА прошел на расстоянии
2326 км от его поверхности с относитель
ной скоростью 10.5 км/с. В это время Гани
мед находился в тени Юпитера. Такая ситу
ация была предусмотрена заранее – уче
ные хотели с помощью бортовой аппарату
ры зарегистрировать в атмосфере Ганимеда
авроральное свечение, чтобы по получен
ным данным узнать больше о магнитном по
ле и о составе атмосферы спутника. Далее
в 05:42 КА прошел на минимальном рассто
янии от Каллисто (2.3 млн км), а в 19:33
«заглянул» к Ио (921 тыс км).
Как всегда, сбор научных данных был
начат с включения на 60 мин комплекта
приборов по регистрации частиц и полей
на запись с высоким разрешением. Напом
ним, что этот комплект уже работает непре
рывно с конца октября по программе со
вместных исследований с Cassini. В состав
него входят детектор пыли, детектор энер
гичных частиц, счетчик тяжелых ионов,
магнитометр, детектор плазмы и прибор по
изучению волн в плазме.
Кроме того, в течение первого дня про
лета ученые выполнили ряд наблюдений Га
нимеда фотополяримером PPR. Среди них –
сканирование его ночной стороны для оп
ределения скорости изменения температу
ры его поверхности после заката солнца.
Несколько наблюдений Ганимеда были сде
ланы, когда спутник оказался на солнечном
свету, чтобы определить, как быстро нагре
вается его поверхность.
В промежутках между этими исследова
ниями выполнили сканирование южного
полюса Ганимеда – самого холодного места
на спутнике.
На поверхности Юпитера ученые на
блюдали Большое красное пятно (БКП), об
лачный покров ряда приэкваториальных
районов, а также авроральные явления.

Отдельные наблюдения были посвяще
ны Ио. С использованием спектрометров
PPR и NIMS ученые выполнили поиск текс
турных измерений поверхности после по
следнего пролета вследствие вулканической
активности. Данные будут использованы
при планировании научной деятельности во
время следующих пролетов этого спутника.
29 декабря в 01:37 PST КА прошел вбли
зи Европы на расстоянии 794 тыс км, однако
никаких особенных наблюдений за ней не
вели. 30–31 декабря КА выполнил глобаль
ные съемки Юпитера и его колец, областей
турбулентности к северозападу от БКП, а
также Ио, находящейся в тени Юпитера.

Технические подробности
В ноябре и первой половине декабря на
борту Cassini продолжали выполняться один
за другим алгоритмы выполнения научных
наблюдений. Ученые не переставали радо
ваться получаемым результатам. Но настрое
ние немного испортил сбой на борту КА.
По телеметрии, полученной 17 декабря
станцией Сети дальней космической связи
(DSN) в Мадриде, оказалось, что 15 декабря
приблизительно в 17:00 PST бортовая сис
тема управления КА в аварийном порядке
перевела управление ориентации с махо
виков на микроЖРД. При этом режимы ра
боты остальных систем и научных приборов
остались штатными. Как раз в это время ап
парат вел наблюдения Юпитера совместно
с телескопом Хаббла.
Анализ данных показал, что переклю
чение было вызвано увеличением момента
трения в маховике №2.
Для того чтобы сэкономить топливо ми
кроЖРД (гидразин) для основной миссии
около Сатурна, 18 декабря было принято ре
шение на несколько дней «до выяснения
обстоятельств» прекратить выполнение ко
мандной последовательности C23, то есть
фактически прервать исследования Юпите
ра и перейти в режим более грубой ориен
тации. В работе остались только приборы,
не требующие точного нацеливания КА. По
сле этого инженеры начали выполнять по
иск причин неисправности маховика. Были
поданы команды включить инерциальный
блок и раскрутить маховики до 308 об/мин.
Испытания показали, что маховик но
мер два снова трется при скоростях до
50 об/мин. При большей скорости маховик
вращался свободно. 19 декабря штатная
бортовая командная последовательность
C23 была вновь активирована, но при этом
КА был развернут на Землю для проведе
ния второй проверки блока RWA. Она со
стоялась 20 декабря, но на этот раз не по
казала какихлибо признаков повторения
ситуации с повышенным трением. К этому
времени инженеры из JPL высказали пер
вые предположения о причинах такого по
ведения маховика. Первое – приводу махо
вика мешала попавшая в него частица мате
риала двигателя. В дальнейшем под дейст
вием центробежных сил при вращении ма
ховика она могла кудато переместиться и
перестала мешать вращению.
Другой причиной могло стать ухудшение
условий смазки подшипниковых опор махо
вика. Ухудшение могло произойти во время
операций с маховиком, проводимых на ма

В течение всего времени выполнения научной
программы исследований Юпитера система
управления ориентацией Cassini работала с
использованием трех маховиков (блок управ
ления ориентацией RWA). Всего в составе RWA
четыре маховика – три взаимно ортогональ
ные друг другу и один резервный. С их помо
щью аппарат может выполнять развороты для
того, чтобы нацеливать те или иные приборы
на интересующие объекты.

лых оборотах. При увеличении скорости
вращения во время испытаний смазка
вновь распределилась равномерно, и тре
ние пропало. В случае, если имел место вто
рой вариант, управленцам необходимо в бу
дущем предусмотреть способы свести дли
тельность подобных операций к минимуму.
21 декабря управление ориентацией
Cassini вновь перевели на RWA, а 28 декаб
ря была возобновлена научная программа
исследований системы Юпитера.
Несколькими днями позже, 29 декабря,
уже на борту Galileo случились два сбоя:
вопервых, управленцы получили преду
преждающее сообщение с бортовой каме
ры КА, и вовторых, перегрузился бортовой
компьютер аппарата. Перезагрузка была
адекватно обработана соответствующим
бортовым ПО. Что касается камеры, инже
неры продолжают выяснять, выход какого
параметра за допустимые границы вызвал
сигнал предупреждения. Камера на борту
продолжает работать. Об изменении каче
ства выполненных ей снимков можно будет
судить только после их воспроизведения
на Землю, которое начнется в феврале
2001 г. Остальные системы на борту Galileo
работали нормально.
По сообщениям групп управления КА Cassini и
Galileo, JPL, ЕКА

Это Ганимед, крупнейший естественный спутник
Солнечной системы. Он больше по размерам, чем
Меркурий или Плутон. Ганимед – единственный ес!
тественный спутник, обладающий собственным маг!
нитным полем. Кроме того, ученые считают, что он
залит океаном и покрыт слоем льда.
Яркая область на юге Ганимеда, внизу снимка, –
Озирис, большой, относительно свежий кратер, ок!
руженный светлым материалом, видимо, выброшен!
ным при падении метеорита. А темные области, ко!
торые заметили еще на снимках, сделанных с АМС
Galileo и Voyager, – это относительно старые, изры!
тые кратерами участки поверхности. Разновидности
таких областей были замечены на многих ледяных
спутниках Солнечной системы. Возможно, кратер
образовался после того, как в далеком прошлом
более теплый материал, богатый водой, поднялся
из!подо льда наружу и замерз. Снимок был сделан,
когда Cassini находился в 26.5 млн км от Ганимеда,
его разрешение – 160 км/пиксел.
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При наблюдении за кольцами Юпитера
ученые поставили целью сконцентрировать
внимание на высоком временном разреше
нии исследований. Это необходимо для то
го, чтобы можно было проследить динами
ку изменений колец, вызванных движени
ем в них малых спутников Юпитера. По по
лученным данным можно уточнить орбиты
малых спутников, а также определить, яв
ляются ли они источниками материала, об
разующего кольца.
Исследования аппаратурой Cassini спут
ника Юпитера Ио – это наблюдения за тором
Ио, поиск признаков взаимодействия его раз
ряженной атмосферы с магнитосферой Юпи
тера, совместные с КА Galileo наблюдения за
распределением потоков пыли в разных час
тях системы Юпитера. Ио является главным
поставщиком пыли вблизи Юпитера.

На полет

объявлен конкурс
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И.Лисов.
«Новости космонавтики»
20 декабря американское
космическое ведомство офи
циально запросило предло
жения от руководителей на
учных групп и исследова
тельских учреждений всех
стран на организацию иссле
дования системы ПлутонХа
рон и малых тел пояса Койпе
ра в период с 2004 по 2015 г.
С 1996 г. в Лаборатории
реактивного движения с
этой целью велась в рамках
программы «Внешние планеты/Солнечный
зонд» разработка АМС Pluto/Kuiper Ex
press (PKE), которая год назад перешла в
стадию исполнения. Однако 12 сентября
2000 г. работа была остановлена изза
резкого роста стоимости проекта против
расчетной и невозможности запуска в
2004 г. (НК №10, 2000, с.39).
Как утверждают независимые экспер
ты, этого, возможно, не произошло бы, если
бы проект полета к Плутону не был искусст
венно объединен с проектом АМС для изу
чения Европы, которому к тому же был дан
более высокий приоритет. Говорят, что ре
шение сначала запустить станцию к Европе
принял лично администратор NASA Дэниел
Голдин, добавив при этом: «А Плутон этот
даром никому не нужен». Так или иначе, но
расчетная суммарная стоимость двух мис
сий выросла с 807 до 1369 млн $ (причем
для PKE рост составил 250 млн $), и один из
проектов пришлось остановить.
Теперь NASA ищет исследовательский
центр, институт, американское или зару
бежное предприятие, которое возьмет на
себя организацию нового проекта на сле
дующих условиях: продолжительность ра
боты от начала полномасштабных работ до
запуска – 35 месяцев, желательная дата за
пуска – декабрь 2004 г., прибытие к Плуто
ну – не позднее 2015 г., стоимость проекта,
включая запуск, – до 500 млн $ в ценах
2001 г.
Насколько сложна эта задача, можно
судить по сентябрьской публикации в газе

те Universe Лаборатории реактивного дви
жения. Сразу после остановки работ по
PKE менеджер Отдела исследований Сол
нечной системы Даг Стетсон писал о двух
возможных вариантах реализации проек
та: отложить его до 2014–2015 г. или под
готовить запуск в 2009–2010 г. с прямым
перелетом к Плутону без гравитационного
маневра у Юпитера. На оценку этих воз
можностей Стетсон отвел два года.
Но три месяца спустя положение изме
нилось. В сентябре Отделение наук о плане
тах Американского астрономического обще
ства призвало NASA пересмотреть принятое
решение (ученые подчеркнули, что к 2020 г.
атмосфера удаляющегося от Солнца Плуто
на замерзнет и исследовать ее уже не удаст
ся). Более 10000 членов Планетарного об
щества отправили конгрессмену Рорабей
керу и сенатору Фристу, в ведении которых
находится бюджет NASA, письма с просьбой
обеспечить миссию к Плутону. 17летний
пеннсильванский школьник Тед Николс II
создал специальный сайт под лозунгом
«Спасите Плутон!». В ноябре Майкл Дрейк,
председатель консультативного комитета по
научным космическим программам NASA,
заявил, что и полет к Плутону, и миссия к
Европе должны иметь одинаковый, высший
приоритет. Несколько организаций призва
ли NASA к проведению конкурса с целью
осуществить миссию к Плутону в ранее ус
тановленные сроки. И космическое агентст
во сочло разумным пойти этим предложе
ниям навстречу.

Миссия к одной из внешних
планет стала предметом конкурса
впервые; ранее в рамках про
граммы Discovery были на кон
курсной основе выбраны для реа
лизации несколько проектов по
исследованию внутренней части
Солнечной системы.
Участники конкурса должны
представить предложение, вклю
чающее задачи полета, состав слу
жебного борта и комплект научной
аппаратуры КА, тип одноразовой
РН, график полета, управление, по
лучение и анализ научных данных.
Формат и объем представляемой
документации описаны в документе на сайте
http://spacescience.nasa.gov/ao/01oss
01/draft/. Предложения должны быть пода
ны в печатном виде до 19 марта 2001 г.
С момента своего открытия в 1930 г. и до
конца 1990х годов Плутон считался 9й
планетой Солнечной системы. Однако с
1992 по 2000 г. было обнаружено уже
346 астероидов за орбитой Нептуна («по
яс Койпера»), и «общественное мнение»
астрономов все более склонялось к тому,
что Плутон – лишь самый крупный из
них. 28 ноября 2000 г. Роберт МакМил
лан (Robert S. McMillan) открыл на 36
дюймовом телескопе фонда Spacewatch
очередной объект 2000 WR106 с большой
полуосью орбиты 43 а.е. и видимой зве
здной величиной 20m. В зависимости от
того, какова реальная отражающая спо
собность объекта, его диаметр составляет
от 530 до 1200 км. Это соответствует раз
мерам крупнейших астероидов основно
го пояса и вполне сравнимо с предпола
гаемым диаметром самого Плутона
(2200–2400 км). Тем интереснее изучить
эти тела – свидетели начального периода
истории Солнечной системы.
Головную роль в проекте может играть
как американская, так и иностранная фир
ма или организация. При головной роли
американской стороны вклад иностранных
участников может включать поставку науч
ных приборов, космического аппарата или

За годы развития проекта PKE внешний вид аппарата менялся неоднократно. Каким он будет выглядеть в окончательном варианте?
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сферы Плутона, стереосъемку Плутона и Ха
рона, картирование зоны терминатора с вы
соким разрешением, изучение состава по
верхности в отдельных районах, изучение
ионосферы Плутона и ее взаимодействия с
солнечным ветром, поиск нейтральных мо
лекул H, H2, HCN, углеводородов и нитрилов,
определение изотопного состава, поиск ат
мосферы Харона, измерение альбедо обоих
тел, составление карты температур. Наи
меньший приоритет имеют такие исследо
вания, как изучение энергичных частиц
вблизи Плутона и Харона, уточнение их раз
меров, масс и параметров орбиты, поиск
магнитных полей, поиск спутников и колец.
В высшей степени желательно предус
мотреть резервы по массе и топливу для
последующего пролета объектов пояса
Койпера – чем больше, тем лучше.
Разработчики свободны в применении
тех или иных технических решений, за ис
ключением источника питания. Радиоизо
топный генератор должен быть одной из
двух моделей, предлагаемых Министерст
вом энергетики США, – F5 (мощность в на
чале полета – 219 Вт, через 10 лет – 180 Вт,
стоимость – 40 млн $) или E8 (290 Вт/230
Вт/50 млн $). Разработчик может использо

над южным
полюсом Солнца
К.Горник. «Новости космонавтики»
27 ноября европейский солнечный зонд
Ulysses во второй раз прошел над южным
полюсом Солнца, достигнув максимальной
широты 80.1°. Это случилось всего через
несколько недель после другого знамена
тельного события – 6 октября персонал от
праздновал десятилетие с начала полета
АМС. Если во время первого прохода, слу
чившегося 13 сентября 1994 г., Солнце бы
ло в минимуме 11летнего солнечного цик
ла, то теперь ученые имеют возможность
оценить изменения, произошедшие с при
ходом Солнца в состояние максимума ак
тивности. После завершения южного по
лярного прохода, «Улисс» быстро пролетит
над областью экватора, а затем, в октябре

2001 г. – и над северным полюсом. К тому
времени пик активности будет пройден,
магнитное поле Солнца изменит поляр
ность, и ученые даже не решаются предска
зать, какие изменения произойдут в сол
нечной короне и гелиосфере.
Еще одна заметная удача – данные о
вспышке 8 ноября, породившей сильней
ший с 1976 г. выброс частиц, который был
зафиксирован наземными приборами и
солнечной обсерваторией SOHO. Уникаль
ное положение приборов Ulysses – вне
плоскости эклиптики – дало возможность
существенно дополнить наблюдения этого
явления.
Однако с приближением АМС к Солнцу
вновь обострилась и старая проблема.
Ulysses стабилизирован вращением вокруг

вать собственный неядерный источник пи
тания, если докажет, что это возможно.
NASA оставляет за собой право рассмо
треть ценные предложения, поданные с
опозданием. В мае Агентство выберет одно
два лучших предложения для двухмесячной
дополнительной проработки с бюджетом
0.45 млн $. Одно из них в августе 2001 г.
должно быть выбрано для реализации, на
чиная с этапа B жизненного цикла (изуче
ние концепции), – но только в том случае,
если среди представленных предложений
будут стоящие и если при реорганизации
программы «Внешние планеты» в бюджете
NASA удастся найти необходимые средства.
Лаборатория реактивного движения
продолжит реализацию миссии Europa
Orbiter с целью детального изучения спут
ника Юпитера – Европы. Судьба проекта
Solar Probe, реализуемого с той же базо
вой моделью КА, пока неясна. Неизвестно
также, что будет с планами следующих
проектов по исследованию внешней части
Солнечной системы – доставки грунта с
ядра кометы, посадки на Европу и полета в
атмосфере Титана.
По сообщениям NASA, JPL, AP, Reuters

оси узконаправленной антенны, постоян
но направленной на Землю. Поперемен
ный нагрев расположенной с противопо
ложной стороны длинной штанги то с од
ной, то с другой стороны приводит к ее ис
кривлению и нутационным колебаниям
вращающегося аппарата, которые уводят
узконаправленную антенну от ее цели –
Земли и могут привести к прекращению
связи и полной потере ориентации. Боль
шую часть времени полета Ulysses нахо
дится достаточно далеко от Солнца, и на
правленная на близкую к нему Землю ан
тенна защищает штангу от нагрева. С при
ближением к перигелию, угол Зем
ля–АМС–Солнце увеличился, злополучная
штанга вышла из тени аппарата и недора
ботка конструкторов снова дала себя
знать. Для борьбы с этой проблемой, на
чиная с 1 декабря, с Земли непрерывно
подается радиосигнал, используя кото
рый, Ulysses может корректировать наве
дение антенны с помощью двигателей
ориентации. Перерыв в подаче сигнала
даже на полчаса может иметь серьезные
последствия, так что пришлось выделить
пять операторов, которые, работая по
сменно, должны постоянно отслеживать
правильность работы электроники и про
граммного обеспечения, и двух инжене
ров, доступных для вызова в случае возник
новения проблем. Первые месяцы для не
прерывной посылки сигнала будет исполь
зоваться станция DSN в Канберре, Австра
лия. В феврале и марте, однако, аппарат не
будет виден из Канберры и эстафету примет
станция Европейского космического агент
ства в Куру, французская Гвиана, а затем
станции в Мадриде, Испания, и Голдстоуне,
Калифорния. Станция в Сантьяго, Чили, бу
дет использована в качестве резерва.
По сообщениям ЕКА
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №2 (217) ✦ 2001

43

А В ТО М АТ И Ч Е С К И Е М Е Ж П Л А Н Е Т Н Ы Е С ТА Н Ц И И

его части с последующим совместным ис
пользованием научных данных. Однако ис
пользование иностранных РН и пусковых
услуг не разрешается. Иностранные участ
ники реализуют свою часть проекта на соб
ственные средства. Доля проекта, самосто
ятельно финансируемая американскими
фирмами и организациями, не должна пре
вышать 1/3 суммы, вкладываемой NASA в
лице Управления космической науки.
Победивший в конкурсе научный руко
водитель проекта (Principal Investigator, PI)
становится руководителем разработки и не
сет ответственность за получение научных
результатов. Назначенный им менеджер про
екта отвечает за техническое исполнение
проекта. От Управления космической науки
NASA проект курирует вновь назначенный
директор программы «Внешние планеты»
др Коллин Хартман (Colleen Hartman).
Проект должен реализовывать следую
щие задачи: охарактеризовать глобальную
геологию и морфологию Плутона и Харона,
картировать их поверхности и получить
данные по нейтральной атмосфере Плутона
и скорости ее потери. Необязательная часть
научной программы включает исследование
временного изменения поверхности и атмо

К.Горник. «Новости космонавтики»
Mars Global Surveyor, попрежнему успешно
работающий на околомарсианской орбите,
еще раз заставил ученых пересмотреть
взгляды на геологическое прошлое плане
ты. На новых изображениях обнаружены
слоистые геологические структуры, анало
гичные земным залежам осадочных пород.
В кратерах Аравийской Земли, разломах
Долин Маринеров и на части вала, окружа
ющего Бассейн Эллада, обнаружены много
численные горизонтальные слои из мелко
зернистого материала. Иногда сотни тон
ких, всего в несколько метров, слоев нала
гаются друг на друга, иногда массивные
блоки километровой толщины накладыва
ются на серию более тонких, в некоторых
случаях их поверхность подверглась эро
зии и они образовали столовые горы.
В условиях Марса такие слоистые породы
могли образоваться при многих явлениях,
включая активность ветра, вулканизм или да
же удары гигантских метеоритов. Однако то,
что они залегают в основном в кратерах и
других углублениях, заставляет предполо
жить, что они возникли на месте озер или

мелких морей. Такие озера могли существо
вать около 4 млрд лет назад, когда атмосфера
Марса была достаточно плотной, чтобы на по
верхности могла существовать жидкая вода.
В статье, опубликованной в журнале
Science, создатели установленной на МGS
камеры MOC и авторы открытия Майкл Мэ
лин и Кеннет Эджетт предлагают сценарий,
объясняющий обнаруженные на снимках
образования. Многослойные отложения
образовались на месте мелких озер, в кото
рые реки и ручьи переносили песок во вре
мя коротких, но много раз повторявшихся
наводнений. В глубоких же водоемах песок
оседал более равномерно, образуя мощные
сплошные слои. Впрочем, на снимках MGS
не удалось обнаружить никаких следов ру
сел рек, впадавших в предполагаемые во
доемы. Из осторожности ученые указыва
ют и на другое возможное, более консерва
тивное объяснение – сильные колебания
плотности марсианской атмосферы изме
няли скорость переноса и оседания пыли,
что и привело к слоистости пород. Но в лю
бом случае ранняя история Марса была бо
лее динамичной и сложной, чем предпола
галось. Как указывают планетологи, если
на Марсе существовали сложные живые
организмы, то сохранившиеся окаменелос
ти следует искать там, где их обычно обна
руживают на Земле, – заключенными в
слои осадочных пород.

A

Аравия

(8°с.ш., 7°з.д.)
B

Выбрано место посадки для Beagle 2

А В ТО М АТ И Ч Е С К И Е М Е Ж П Л А Н Е Т Н Ы Е С ТА Н Ц И И

Сообщение ЕКА
В середине декабря ученые, участвующие
в проекте создания европейской АМС Mars
Express (ME), на встрече в Нордвейке (Ни
дерланды) сообщили о том, что выбрано
место посадки для посадочного аппарата
Beagle 2, который отправится на Марс
вместе с ME. Запуск ME для исследования
Красной планеты с орбиты искусственно
го спутника состоится в середине 2003 г.
РН «Союз».

Место посадки Beagle 2 – равнина Изиды

О проекте Beagle 2 наш журнал уже со
общал (НК №7, 10, 2000). Этот КА должен
сесть на поверхность Марса для выполне
ния научных исследований, основными за
дачами которых является поиск признаков
воды, исследования климата и геологии
планеты. Аппарат будет работать на поверх
ности 180 солов (сол – марсианский день).
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Итак, местом посадки для Beage 2 вы
брана равнина Изиды (Isidis Planitia). Это
большая область, по словам ученых, явля
ется лучшим местом, которое может удов
летворять целям и возможностях Beagle 2.
Равнина лежит между 5° и 20°с.ш., а
место посадки находится на 10°с.ш. Оно
удовлетворяет основным требованиям для
Beagle 2: здесь достаточно тепло, для того
чтобы КА мог работать в условиях ранней
марсианской весны; не так много камней,
чтобы они могли быть опасны для успешной
посадки, но достаточ
но, чтобы выбрать
подходящий для про
ведения исследова
ний. Место посадки
находится в низмен
ности, что позволит за
счет повышенного ат

мосферного давления парашютам эффек
тивнее затормозить КА. Наконец, здесь не
очень пыльно.
Помимо равнины Изиды, специалиста
ми рассматривались варианты посадки в
районы равнины Хриза (Chryse Planitia),
каньона Кандор (Candor Chasma) и на рав
нине Элизий (Elysium). Однако дальней
шие проработки показали, что там аппарат
замерзнет. Был еще один вариант, долина
Симуд (Simud Valles) к югу от Хриса, но она
оказалась слишком узкой, чтобы гаранти
ровать успешную посадку.
Недоступными оказались и очень инте
ресующие ученых каньоны в экваториаль
ной части Марса. Каньоны обладают хоро
шо выраженной слоистой структурой, ко
торая может быть следствием древних от
ложений и, возможно, содержит следы
жизни. К сожалению, они не подходят для
посадки, поскольку ни в один из каньонов
не вписывается т.н. эллипс вероятности
попадания КА (район, вероятность посадки
в который составляет более 90%), который
для Beagle 2 имеет величину 100x500 км.
Как видно, время для проведения ис
следований на поверхности Марса не са
мое удачное – ранняя марсианская весна.
Однако оно зависит от времени старта и
перелетной траектории КА к планете, а
здесь условия диктуют основные заказчи
ки запуска – ученые из команды Mars
Express.
Перевод и обработка С. Карпенко

На очередной сессии Евро
пейской организации спут
никовой связи Eutelsat, про
шедшей в Париже 12–15 де
кабря, принято несколько
решений, касающихся дальнейшего роста
эксплуатируемой «Евтелсатом» орбиталь
ной группировки. Решено, в частности, по
полнить эту группировку спутником с не
удобопроизносимым в России названием
eBird. О неудобопроизносимости ниже,
сначала суть дела.
Уже само название (созвучное словам
«email», «etrade» и прочим словесным
новшествам компьютерной эпохи) говорит
о главном назначении нового аппарата,
бортовой ретрансляционный комплекс ко
торого, по выражению из прессрелиза
Eutelsat, «оптимизирован для осуществле
ния доступа в Интернет с наличием спут
никового обратного канала». Иными сло
вами, с помощью нового КА можно будет
пользоваться Интернетом в соответствии с
открытым стандартом DVBRCS – по т.н.
симметричной схеме, когда не только тра
фик «сетьпользователь», но и трафик
«пользовательсеть» идет через спутник.
При этом пользователю нужен уже не
только приемный спутниковый терминал,
но и передающий.
Спутник оснащается двадцатью актив
ными транспондерами, 16 из которых (со
стандартной полосой пропускания 36 МГц
у каждого) будут работать «вниз», на ли
нии «спутникклиент». Остальные четыре
транспондера будут широкополосными
(108 МГц каждый) и обеспечат линию
«вверх» («клиентспутник»). В таком –
предопределяющем «рыночную нишу»
данного КА – соотношении транспонде
ров, очевидно, и состоит суть упомянутой
выше оптимизации.
КА eBird должен быть размещен в ор
битальной позиции 25.5°в.д., откуда он
сможет через несколько зоновых лучей
работать с небольшими терминалами, раз
бросанными по всему европейскому кон
тиненту. Разработку недорогих термина
лов для двустороннего доступа в Интернет
ведет в настоящее время норвежская ком
пания Nera, с которой в сентябре Eutelsat
заключил соглашение о стратегическом
партнерстве и контракт на поставку опыт
ного образца телекоммуникационной се
ти, построенной на основе стандарта DVB
RCS. Помимо терминалов, компания Nera
создает для этой сети узловые станции.

Один eBird, два Hot Bird’а
О дате запуска и начала эксплуатации
спутника Eutelsat ничего определенного
не сообщил: сказано лишь, что сессия
приняла решение «завершить переговоры

о скорейшей поставке» но
вого КА. О том, кто станет
поставщиком, вообще ниче
го не говорится. Ходят слу
хи, что Eutelsat готовится
изменить спутникостроите
лям Старого Света, впервые
в своей истории закупая КА
у американцев (до сих пор головными
подрядчиками «Евтелсата» по спутникам
были – за одним единственным исключе
нием – западноевропейские фирмы; упо
мянутым исключением стал заказ КА SESat
у российского НПО ПМ).
На той же сессии Eutelsat был решен
еще один «спутниковый» вопрос: сессия
постановила объявить конкурс на разра
ботку двух очередных телевещательных КА
семейства Hot Bird. Новые КА должны бу
дут со временем заменить колоцированные
сейчас в точке 13°в.д. пять спутников Hot
Bird (колокация – размещение нескольких
КА в одной орбитальной позиции).
Два заказа на постройку новых спутни
ков того же семейства (Hot Bird 6 и Hot
Bird 7) уже были выданы в 1999 и 2000 гг.
фирмамконкурентам Alcatel Space и Astrium.

Имена и нравы
Напоследок несколько слов о лингвисти
ческом нюансе, связанном с новым вари
антом названия спутника. А именно о том
обстоятельстве, что произнесение этого
названия вслух в русской аудитории со
пряжено с некоторыми неудобствами.
(Надо сказать, у Eutelsat и раньше про
сматривался некий «русский след» в выбо
ре названий КА. Достаточно вспомнить ту
же серию Hot Bird – «Жарптица». Однако
на этот раз дело приняло, можно сказать,
несколько неожиданный оборот. – Шутка.)
На публике, как известно, некоторые
вещи замечать не принято. Применим ли
этот принцип к данному случаю?
Возможно. Но все же вспоминается
один прецедент. Несколько десятилетий
назад командование НАТО изменило на
звание одного из состоявших на вооруже
нии блоков технических систем. Переиме
нование произвели по той лишь причине,
что исходное название совпадало по зву
чанию с непристойным турецким словом.
А Турция была членом НАТО.
Аналогия напрашивается сама собой.
Однако не будет спешить с выводами. Ве
роятно, за прошедшее после этой истории
время рамки языковых приличий сильно
расширились. Или, может быть, и совпаде
ние звучания не настолько заметное?
Источники:
Прессрелизы организации Eutelsat, прессрели
зы концерна Alcatel и прочие материалы web
сайта www.alcatel.com, энциклопедия Уэйда,
The Satellite Encyclopжdia, материалы службы
Lyngsat.

✧ ✧ ✧

➮ 8 декабря 2000 г. издание SpaceChina

сообщило об успешной защите эскизного
проекта легкой китайской твердотопливной
РН Kaituozhe+1 (KT+1). Приемная комиссия из
14 членов заключила, что «проект, представ+
ленный комиссии 16 ноября, вполне жизне+
способен и отвечает требованиям по запуску
макетов и реальных микроспутников». После
этой защиты проект переходит в фазу реали+
зации. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 13 декабря 2000 г. «космический анали+

тик» Джеймс Оберг сообщил, что Китай наме+
рен построить станцию слежения в Намибии в
рамках программы пилотируемого КК «Шэнь
Чжоу». Станция стоимостью 12 млн намибий+
ских долларов будет построена на площадке
150х85 м и будет включать административное
здание и две антенны. Строительство планиру+
ется завершить в 2001 г., с тем чтобы к концу
года станция вступила в строй. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 14 декабря 2000 г. издание China Daily

сообщило, что в ближайшие пять лет КНР пла+
нирует запустить 30 спутников для работы в
таких областях, как связь, навигация, метео+
рология, дистанционное зондирование Земли,
а также космические исследования. Начиная с
2001 г. в Китае будут запущены несколько
беспилотных КК, а затем в космос отправятся
тайконавты (Taikonauts), которые в настоящее
время обучаются в Китае и проводят «важные
научные эксперименты». – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 24 декабря 2000 г. китайские СМИ сооб+

щили, что Здание вертикальной сборки в Цен+
тре спутниковых запусков в Цзюцюани (кодо+
вое обозначение 920+520) является «самым
большим в мире железобетонным сооружени+
ем для сборки ракет, а также самым высоким
одноэтажным строением из бетона. Оно име+
ет самую высокую (86.1 м) и самую тяжелую
(13 тыс т) железобетонную крышу». – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 24 декабря 2000 г. профессиональный

авиационный журнал International Aviation, из+
дающийся на китайском языке, сообщил о том,
что последний китайский возвращаемый спут+
ник был запущен 20 апреля 1997 г. Об этом
запуске не упоминалось ни в таблице пусков
РН Long March, ни в других официальных доку+
ментах. Примерно в мае 1997 г. корреспон+
дент агентства Reuters сообщил о старте китай+
ского военного КА, однако официального со+
общения о запуске не последовало. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 29 декабря 2000 г. Иранская телекомму+

никационная корпорация сообщила о конкур+
се на национальную систему спутниковой свя+
зи Zohreh, в котором принимают участие по+
ставщики подобных услуг из Франции, Рос+
сии, Китая и Индии. Система будет обслу+
живать 60+миллионное население Ирана. Ре+
шение о развертывании системы будет приня+
то в начале 2001 г., а первый спутник должен
быть запущен в 2002 г. – И.Б.
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Сообщения
➮ 8 декабря 2000 г. китайская газета Keji
Daily сообщила о готовящемся запуске «Спут+
ника с [прорастающими] семенами» (Seeds
Satellite) – разработанного Академией аэро+
космической технологии КНР возвращаемого
аппарата серии FSW, способного нести при+
мерно 250–300 кг ростков различных расте+
ний. За прошедшие десятилетия Китай нако+
пил большой опыт в исследованиях растений,
подвергающихся воздействию условий косми+
ческого полета. – И.Б.

«Кластеры» вступают в строй

И.Лисов. «Новости космонавтики»

И С К УС С Т В Е Н Н Ы Е С П У Т Н И К И З Е М Л И

К 22 декабря успешно завершились опера
ции по вводу в строй четверки научных спут
ников ЕКА Cluster II, запущенных в июле и
августе 2000 г. российскими носителями
«СоюзФрегат» с целью комплексного иссле
дования взаимодействия солнечного ветра с
магнитосферой Земли и процессов в ней (НК
№9 и №10, 2000). В ходе этой работы к
24 ноября были включены три последних
инструмента на спутнике Rumba, а к началу
декабря 30 из 44 приборов, установленных
на четырех КА, уже были введены в строй.
Последним в длинном списке проверок
был т.н. тест на интерференцию, проведен
ный совместными усилиями операторов Ев
ропейского центра космических операций в
Дармштадте (ФРГ) и ученых Объединенного
научного центра при Лаборатории Резер
фордаЭпплтона в Англии. Как известно, на
каждом КА имеется 11 приборов, из кото
рых большая часть ведет измерения пассив
но. В то же время инструменты EDI, WHIS
PER, EFW и ASPOC активно воздействуют на
окружающую КА среду, чтобы выявить ее

С. Тимаков. «Новости космонавтики»
19 декабря в стенах Военного инженерно
космического университета имени А.Ф.Мо
жайского в СанктПетербурге прошел науч
нотехнический семинар «Развитие новых
технологий на основе использования малых
и сверхмалых космических аппаратов».
Работа семинара проходила по следую
щим основным направлениям:
• состояние и перспективы использова
ния сверхмалых КА для развития информа
ционных и инженерных технологий;
• развитие кооперации в области аэро
космических исследований и применения
космических средств;
• совершенствование подготовки специ
алистов по космическим системам и ис
пользованию космической информации в
гражданских целях.
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параметры. Ученые справедливо
опасались, что одновременная
работа активных и пассивных
приборов может исказить неко
торые измерения. К сожалению,
смоделировать все эти процессы
на Земле было невозможно, и
пришлось изучать реальное взаи
мовлияние приборов в космосе и
способы его устранения.
Этот этап испытаний закон
чился 22 декабря. Выяснилось, в
частности, что «выстрелы» элек
тронных пушек измерителей эле
ктрического поля EDI регистри
руются приборами WHISPER, WBD и STAFF.
Однако, если ограничить величину тока EDI,
их воздействие остается несильным. Элек
троны, выпущенные EDI в определенных
направлениях, попадают в прибор PEACE.
Однако количество этих направлений неве
лико, а ложные сигналы PEACE легко отсе
каются при анализе. Наконец, происходит
ложное срабатывание PEACE изза возбуж
дения плазмы при посылке радиолокаци
онного импульса прибором WHISPER. Как
считает научный руководитель проекта Фи
липп Эскубе, и эту «завязку» можно пре
одолеть, если WHISPER будет работать в
синхронизированном режиме.
В начале декабря в Дармштадте прошло
35е заседание научной рабочей группы, на
котором были представлены самые первые
результаты измерений приборов КА Cluster
II. Ученые отметили, что качество измере
ний весьма высоко и что на четырех спут
никах регистрируются существенные раз
личия в плотности частиц, параметрах эле
ктромагнитного поля и волнах в плазме.
По данным приборов PEACE ученые ус
тановили, что 9 ноября четверка «Класте

На семинаре представителями ВИКУ
был сделан ряд докладов, в частности по
вопросам применения и эксперименталь
ной разработки малых и сверхмалых КА
связи, экспериментам по оцениванию ре
сурса бортовых радиоэлектронных прибо
ров, возможностям использования КА
«РВСН40» для юстировки радиолокацион
ных станций. Кроме того, ряд сообщений
был сделан гостями конференции. Пред
ставитель КБ «Арсенал» сообщил о проекте
создания этой организацией разгонного
блока для микроспутников. Специалист из
НИИЛАКТ рассказал о командном радио
комплексе «ДОКА».
Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана А.Копик
и С.Карпенко сообщили о проекте микро
спутниковой платформы, работа над кото
рым ведется Молодежным космическим цен
тром при МГТУ.

ров» впервые пересекла магнитопаузу –
границу между земной магнитосферой и
межпланетным пространством. До этого
спутники постоянно находились внутри
магнитосферы. Ученые предполагали, что
первое пересечение состоится на неделю
позже. Однако изза сильной солнечной
бури (четвертой по мощности начиная с
1976 г.) в этот день магнитосфера оказа
лась сжатой, и «Кластеры» прошли ее гра
ницу. При этом анализатор PEACE зарегис
трировал высокое количество электронов,
а магнитометр FGM и приборы «волнового
консорциума» отметили множество изме
нений в магнитном поле. В течение двух
часов, с 07:00 до 09:00 UTC, аппараты нахо
дились в солнечном ветре, а вообще по
движная граница много раз «выпускала» и
«впускала» спутники.
Аппараты неплохо перенесли это испы
тание. Фиксировались одиночные сбои в
твердотельных ЗУ, пришлось перезапустить
волновые эксперименты на спутниках Salsa
и Samba. Отмечено также небольшое сни
жение эффективности фотоэлементов
спутников.
28 ноября были выполнены коррекции
ориентации оси вращения каждого из ап
паратов, позволившие улучшить условия
освещения фотоэлементов. А 21 декабря
операторы закончили коррекции орбит КА
с той целью, чтобы к концу февраля 2001 г.,
когда космическая группировка Cluster II
будет исследовать полярные каспы, они на
ходились в вершинах правильного тетраэд
ра на расстоянии 600 км друг от друга.
После рождественских каникул с по
мощью «Кластеров» начнутся регулярные
измерения.
По сообщениям ЕКА

После обсуждения тем семинара была
отмечена актуальность и перспективность
работ по созданию платформ на базе малых
и сверхмалых КА. На семинаре принято ре
шение совместно участвовать в организации
молодежного конкурса проектов сверхмалых
КА на основе аппарата «Светоч», в создании
секции по сверхмалым КА при академии кос
монавтики имени К.Э.Циолковского, в рабо
тах над наземным комплексом управления
малыми аппаратами, а также по использова
нию снятых с вооружения сверхмалых КА
для отработки новых технологий.
По классификации российских военных, малы
ми называются КА массой менее 500 кг.
Сверхмалыми принято называть аппараты мас
сой менее 100 кг. По западной классификации,
КА массой менее 500 кг относят к классу мини,
а менее 100 кг – к классу микроспутников.

С.Голотюк. «Новости космонавтики»
30 ноября заказывающее управление
французских вооруженных сил (DGA – Гене
ральное представительство по вооружени
ям) подписало контракт на создание новой
системы спутниковой связи Syracuse III.
В соответствии с этим контрактом, объем
которого составляет приблизительно 1.4
млрд евро (1.34 млрд $), компания Alcatel
Space к 2003 г. осуществит поставку (с вы
водом на орбиту) спутника нового поколе
ния Syracuse IIIA и соответствующую мо
дернизацию земного сегмента.
Контракт предусматривает опцион на
поставку еще двух спутников того же типа,
а также на обслуживание новой системы
связи до 2018 г.
В прессрелизе Alcatel сообщается, что
новый спутник будет заметно превосходить
существующие в скорости передачи ин
формации, гибкости применения и устой
чивости к противодействию и что КА Syra
cuse III будет построен на базе коммерчес
кой спутниковой платформы Spacebus. Ве
роятно, речь идет о платформе Spacebus
3000. Эта выпускаемая на заводе в г.Канн
платформа применяется с 1996 г. (всего за
пущено около десятка изделий) и известна
по таким аппаратам, как Arabsat2A (пер
вый запущенный КА на базе платформы
Spacebus 3000), Arabsat2B, Sinosat.
Военная система спутниковой связи
Syracuse эксплуатируется с 1985 г. В насто

Дела корпоративные
Военные спутниковые системы связи – одно из
трех главных направлений деятельности компа
нии Alcatel Space, наряду с (1) коммерческими
системами связи, а также (2) спутниками дистан
ционного зондирования и научного назначения.
Alcatel Space представляет собой совме
стное предприятие базирующихся во Франции
международных концернов Alcatel (51%) и
Thales (49%). Создание этого СП в середине
1998 г. завершило проведенную французским
правительством реструктуризацию аэрокос
мической и радиоэлектронной промышленно
сти страны. В ходе реструктуризации в собст
венность концерна Alcatel перешло, в частно
сти, расположенное в знаменитом городке
Канн спутниковое подразделение компании
Aerospatiale вместе с платформой Spacebus.
У концерна Alcatel 116 тыс сотрудников;
бизнес ведется в 130 странах. Концерн Thales
пока что лучше известен под названием
ThomsonCSF, которое было заменено на ны
нешнее в начале декабря 2000 г. Персонал – 65
тыс человек, примерно половина из них трудит
ся в трех десятках стран за пределами Франции.
Сотрудничество Alcatel и ThomsonCSF
имеет давние корни. Alcatel Espace, спутнико
вое подразделение концерна Alcatel, в
1983–1986 существовало под названием
AlcatelThomson Espace, а в течение двух пре
дыдущих десятилетий было спутниковым под
разделением ThomsonCSF. Его первой рабо
той в этой области была поставка бортового
оборудования для запущенного Францией в
1966 г. научного КА D1A.

ящее время действует эксплуатируемая с
начала 1990х годов система второго поко
ления Syracuse II. Ее космический сегмент
составляют спутники семейства Telecom 2
(построены на платформе Eurostar 2000
компании Matra, ныне Astrium) – по два КА
в позициях 8°з.д. и 5°з.д. (до недавнего
времени один спутник находился в позиции
2°в.д.). Это системы двойного назначения:
военные ретрансляторы Хдиапазона (час
тоты «вниз» 7.250–7.745 ГГц / частоты
«вверх» 7.900–8.395 ГГц) соседствуют с
гражданскими ретрансляторами диапазо
нов C и Ku (соответственно 6/4 и 14/11 ГГц).
Спутниковая связь позволяет командова
нию французских вооруженных сил поддер
живать прямую связь со строевыми подраз
делениями как на территории страны, так и за
ее пределами. Терминалы системы Syracuse
II установлены, например, на кораблях ВМФ
Франции, в т.ч. на относительно небольших
фрегатах классов La Fayette и Floreal.
Системой Syracuse III, как и системой
Syracuse II, будут пользоваться силовые ве
домства не только Франции, но и ее союз
ников. Еще в конце 1999 г. подписано
франкогерманское соглашение, согласно
которому Германия будет арендовать часть
емкости создаваемого спутника. Другим
партнером Франции в проекте является Ве
ликобритания.
Головную роль в создании земного сег
мента новой системы и работающего с защи
щенной информацией бортового оборудо
вания КА Syracuse III, а также в эксплуата
ции нынешней системы Syracuse II (начиная
с 2001 г.) и впоследствии системы Syracuse
III сыграет концерн Thales (до недавнего
времени носивший название ThomsonCSF).
ThomsonCSF имеет богатый опыт ра
боты в качестве головного поставщика во
енных связных систем. С 1998 г. разверты
вается созданная им военная система свя
зи Socrate, сопрягающая в единое целое
спутниковые (в т.ч. систему Syracuse II) и
прочие средства связи, используемые во
оруженными силами. В сентябре 2000 г.
ThomsonCSF получил контракт на созда
ние и поставку системы военной спутни
ковой связи Aristote (голосовая и теле
графная связь, факс, передача данных,
Интернет; специально учтена трехвидовая
структура ВС Франции при действиях на
зарубежных ТВД; гарантированная воз
можность взаимодействия при разверты
вании многонациональных контингентов;
полное соответствие новой доктрине во
енного строительства НАТО; учет потреб
ностей вооруженных сил других – помимо
Франции – государств) с выводом первой
очереди на испытания через 18 месяцев и
завершением работ к 2005 г.

Подписан контракт
на запуск METOP
И.Черный. «Новости космонавтики»
18 декабря в Париже, в присутствии пре
мьерминистров Франции и России, под
писан контракт на запуск КА METOP на по
лярную орбиту средствами компании –
оператора пусковых услуг Starsem. Кон
тракт охватывает пуск двух КА и опцион
на третий. Первый запуск для создания
полярной метеосистемы EPS состоится в
2005 г. с помощью высоконадежной РН
«Союз/ST» (см. НК №9, 1999) (более 1650
запусков исходной ракеты) с верхней сту
пенью «Фрегат» с космодрома Байконур.
При подписании контракта с гном
ЖанИвом Ле Галлем (JeanYves Le Gall),
президентом и генеральным директором
Starsem, доктор Тиллманн Мор (Tillmann
Mohr), генеральный директор Eumetsat,
прокомментировал: «Я ожидаю долго
временных и успешных рабочих отноше
ний со Starsem. Мы рассмотрели различ
ные возможности для запуска METOP и
пришли к выводу, что надежность и цена
РН «Союз/ST» в наилучшей степени соот
ветствует требованиям Eumetsat».
Ступень «Фрегат» прошла весь курс
летных испытаний и была использована
для запуска двух пар КА по проекту
Cluster2 для ЕКА. Специальные летные
испытания варианта РН «Союз/ST» состо
ятся в 2002 г., а до запуска КА METOP бу
дет выполнено несколько эксплуатаци
онных полетов этого носителя.
Eumetsat – межправительственная
организация, которая создает, поддер
живает и эксплуатирует метеоспутники
для 17 европейских стран (Австрии,
Бельгии, Британии, Германии, Греции, Да
нии, Ирландии, Испании, Италии, Нидер
ландов, Норвегии, Португалии, Турции,
Финляндии, Франции, Швейцарии и Шве
ции). Eumetsat включает также три коо
перативных члена (Словакию, Венгрию и
Польшу).
Изображения и данные с КА Meteosat
позволяют выдавать прогнозы погоды
для Европы и соседних континентов в до
полнение к обеспечению важных данных
для текущего мониторинга климата.
Starsem – российскоевропейское СП,
сформированное в 1996 г. для коммерци
ализации семейства РН «Союз», адапти
рованного к потребностям коммерческих
спутниковых систем. Акционерами Star
sem являются EADS (35%), Arianespace
(15%), Российское авиационнокосмиче
ское агентство (25%) и ГКРЦ «ЦСКБПро
гресс» (Самара) (25%).
По материалам Starsem

Источники:
Прессрелизы концернов Alcatel и Thales
(ThomsonCSF), энциклопедия М.Уэйда, материа
лы вебсайтов www.lyngsat.com и Jane's Fighting
Ships 199495…
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Франция потратит миллиард
на военную систему спутниковой связи

И С К УС С Т В Е Н Н Ы Е С П У Т Н И К И З Е М Л И

А.ФурньеСикр, К.Клаузен, Н.Вторушин
специально для «Новостей космонавтики»
В ряду важнейших научных космических
исследований и экспериментов по изуче
нию Земли и Вселенной достойное место
займет международная программа Integral.
КА Integral, принадлежащий Европейскому
космическому агентству (ЕКА), является
наиболее современной лабораторией
сверхточной спектроскопии жесткого рент
геновского и гаммаизлучения космичес
ких источников, локализации компактных и
картографирования протяженных источни
ков ядерного гаммаизлучения с высоким
угловым разрешением. Запуск аппарата за
планирован на апрель 2002 г. российской
ракетойносителем «Протон».
Наблюдения из космоса позволяют из
бежать влияния атмосферы Земли и расши
рить «окно» астрономических наблюдений
от полос видимого спектра до инфракрасно
го излучения и радиоволн с одной стороны,
а с другой – продвинуть границы познания в
область высокоэнергетических уровней, до
ультрафиолетовых, рентгеновских и гамма
лучей. В то время как ИК, видимый и УФди
апазоны используются для изучения физики
нормальных звезд, гаммалучи позволяют
нам исследовать такие изменчивые и экзо
тические объекты, как черные дыры, ней
тронные звезды, активные галактические
ядра и сверхновые звезды, а также получить
более глубокое представление о некоторых
процессах, в частности об образовании но
вых химических элементов и все еще остаю
щихся загадкой энергетических взрывах.
Первым КА ЕКА, ведущим наблюдения в
спектре гаммалучей, стал еще 25 лет назад
спутник COSB. Integral – это второй такой
эксперимент, вплотную следующий за рос
сийскофранцузской программой «Гра
нат/Sigma» и гаммаобсерваторией имени
Комптона, принадлежащей NASA. Чтобы
стать новым шагом в астрономии гаммалу
чей, КА Integral должен иметь высокую
чувствительность к обнаружению слабых и
отдаленных источников, способность полу
чать изображения высокого разрешения,
чтобы различать близкорасположенные ис
точники, и высокое спектральное разреше
ние для сверхточной спектроскопии.
Высокая чувствительность требует уста
новки детекторов большой площади и хоро
шего экранирования, чтобы уменьшить вли
яние фоновых гаммалучей, приходящих не
из поля зрения приборов. Высокая прони
кающая способность гаммалучей приводит
к тому, что на КА приходится устанавливать
детекторы большой толщины, способные
полностью поглощать энергию гаммалучей,
а также массивные экраны из тяжелого ма
териала, чтобы остановить фоновые гамма
лучи. Вследствие этого масса полезной на

48

Новости космонавтики ✦ №2 (217) ✦ 2001

грузки КА Integral превышает 2000 кг – это евых детекторов. Однако эти детекторы
самая тяжелая научная аппаратура, которую должны быть охлаждены ниже 100 K, что
ЕКА когдалибо применяло на своих аппа бы не только получить хорошее линейное
ратах. А чтобы выполнить научные наблю разрешение, но и избежать радиационных
дения при минимальном влиянии гаммалу повреждений протонами. Это требует ак
чей, Integral должен находиться вне зоны тивного охлаждения спектрометра КА
действия радиационного пояса Земли. По Integral, которое выполняется с помощью
этому только такая мощная ракета, как механических криогенных охлаждающих
«Протон» способна вывести Integral на установок с использованием обратного
цикла Стирлинга. Эти охлаждающие уста
нужную высокоэллиптическую орбиту.
Способность получать изображения вы новки должны работать на протяжении
сокого разрешения достигается за счет ис многих лет, чтобы обеспечивать задачи
пользования метода кодированной маски, спектроскопии гаммалучей. Получение
так как отражающая оптика не дает желае изображений обеспечивается методом ко
мого результата при высоких значениях дированной маски, причем для получения
энергий. Телескоп гаммалучей обычно со требуемого углового разрешения спектро
стоит из кодированной маски с прозрачны метр «Интеграла» использует детекторную
ми и матовыми элементами, расположенны матрицу всего из 19 элементов.
ми в определенной последователь
SPI
IBIS
JEMX
ОМС
ности, и матрицы детекторных эле Диапазон
энергий
20
кэВ–8
МэВ
15
кэВ–10
МэВ
3–35
кэВ
500–850
нм
ментов под этой маской. Гаммалучи
Детекторы
19 германиевых 16384 детектор+ микрополо+
ПЗС+матрица
от точечного источника проектиру
детекторов,
ров CdTe, 4096 сковые детек+ с V+фильтром
охлажденных
детекторов CsI торы на газо+
ют узор маски на матрицу детекто
до 85 К
образном
ров таким образом, что расположе
ксеноне
ние узора в плоскости матрицы оп Площадь
2048х1024
2600 см2 (CdTe);
3100 см2 (CsI) 2х500 см2
пиксела
ределяет направление на источник детекторов 500 см2
2 кэВ на уров+ 7 кэВ на уров+
1.5 кэВ на
гаммалучей. В случае множествен Спектральное
разрешение не 1.3 МэВ
не 100 кэВ
уровне 10 кэВ
ных или протяженных источников, Поле обзора
изображение наблюдаемого сегмен (полная
4.8°
5°х5°
кодировка)
16°
9°х9°
та неба может быть получено путем Разрешение
наложения друг на друга узоров ма источника
20'
<1’
<20”
6”
1309
628
65
17
трицы в плоскости детекторов. Оче Масса, кг
Вт 373
275
55
18
видно, что разрешение изображе Мощность,
Скорость
ния улучшается по мере увеличения передачи
57
7
2
расстояния между маской и детекто данных, кбит/с 20
Итак, главным прибором КА «Интеграл»
рами, а также при уменьшении размеров
элементов маски и размеров пиксела детек является германиевый спектрометр SPI с
тора. Для устройства получения изображе энергетическим разрешением dЕ/Е ~500 и
ний IBIS КА Integral удалось достичь углово умеренным угловым разрешением. Его до
го разрешения порядка нескольких угловых полняет устройство получения изображе
минут с помощью двухслойной детекторной ний IBIS (гаммателескоп), позволяющее
матрицы, соответственно с 16384 и 4096 де строить изображение неба с высоким угло
текторными элементами в каждом из слоев. вым разрешением (1') и измерять энергети
Высокое спектральное разрешение в ческие спектры космических источников в
широком спектре энергетических значе диапазоне энергий от 50 кэВ до 10 МэВ.
ний достигается использованием германи Монитор рентгеновских лучей JEMX (рент
геновский телескоп) расширяет диапазон
наблюдений в гаммалучах до низких энер
гетических значений (10–100 кэВ), а опти
ческий монитор OMC предназначен для оп
тического отождествления и локализации
гаммавсплесков. Ключевые параметры ап
паратуры приведены в таблице.
Платформа космического аппарата
«Интеграл» типовая, она была разработана
для КА ХММ. Это оказалось возможным, по
скольку требования к этим двум миссиям в
плане параметров орбиты, мощности, пере
дачи данных и ориентации очень близки.
Макет STM KA «Интеграл», предназначен
ный для механических и тепловых испыта
Макет KA «Интеграл» в ходе испытаний. Цилиндричес
ний, показан на снимке в момент, когда КА
кий желтый элемент – спектрометр, за ним – гаммате
опускают в большую испытательную камеру
лескоп
в Техническом центре ESTEC.
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Рис.1. Организация миссии Integral

Общая стоимость проекта – 600 млн $,
из которых вклад ЕКА превышает 350 млн $.
Россия предоставляет ракетуноситель
«Протон», разгонный блок ДМ и пусковые
услуги в обмен на получение доступа при
мерно к четверти наблюдательного време
ни. КА Integral выводится на уникальную
72часовую синхронную орбиту (см. рис.2),
доступную только «Протону» и блоку ДМ.
Научные задачи проекта Integral:
1. Спектроскопия и определение точного
положения источников рентгеновского и
гаммаизлучения в области Центра Галактики.
2. Физическая диагностика компакт
ных объектов (белых карликов, нейтрон
ных звезд, черных дыр) в гаммадиапазо
не энергий.
3. Изучение взрывного нуклеосинтеза
в сверхновых звездах.
4. Построение карты распределения
поверхностной яркости гаммаизлучения в
линии 1.8 МэВ, связанного с распадом изо
топа 26Аl, вдоль галактической плоскости.
5. Построение карты диффузного галак
тического излучения в аннигиляционной
линии 511 кэВ и выяснение его природы.
6. Сканирование галактической плос
кости с целью обнаружения транзиентных
рентгеновских и гаммаисточников.

ЕКА отвечает за всю миссию в
целом, заказывает космический
аппарат и выполняет все работы по
его эксплуатации. Разработку же
научной аппаратуры ведет круп
ный международный консорциум
научных организаций. Научное со
общество также предоставляет те
элементы наземного сегмента, ко
торые выполняют обработку науч
ных данных. Активное участие в
этом консорциуме принимают ев
ропейские ученые, а также Россий
ская академия наук и ученые из
США. Работы по спектрометру SPI
ведут совместно институты Фран
ции и Германии, над телескопом
IBIS работают итальянцы, монитор
рентгеновских лучей JEMX постав Рис.3. Фундаментальные космические исследования ЕКА
ляет Дания, а оптический монитор
ОМС – Испания. На рис.1 представлена об
7. Одновременное изучение гамма
щая схема организации миссии Integral.
всплесков в широчайшем диапазоне энер
гий (оптический свет, рентгеновские и гам
Зона радиовидимости
малучи), точная локализация источников
Переходная орбита (ПО)
i=51.6°
гаммавсплесков.
T=66 час 22 мин 03 сек
Haпо=153000 км
Ha=153000 км
8. Анализ широкополосных спектров
Hп=685 км
активных ядер квазаров и поляриметрия их
ω =300°
∆V=223 м/c
излучения в гаммадиапазоне энергий.
9. Исследование космического фоново
го
излучения
в гаммадиапазоне энергий.
U 131°
t=41 час 39 мин
Место программы «Интеграл» в фунда
Зона радиовидимости
ментальных космических исследованиях
tотд =1час29 мин17 сек
Опорная орбита
ЕКА схематично показано на рис.3.
Uвыведения=85.1°
i=51.6°
tвыв.=0 час 09 мин 50 сек
Взаимодействие ЕКА с Россией в дан
T=1 час 33 мин 24 сек
Ha=689.9 км
ном проекте регламентируется межправи
Hп=192.0 км
ω =82.5°
тельственным Соглашением от 18 ноября
1997 года. Отсчет начала исполнения Со
глашения – 17 сентября 1999 года, что оп
ределено распоряжением Правительства
i – наклонение
Ha – апогей
Российской Федерации №1469р. Указан
Hп – перигей
ным распоряжением координация работ по
T – период обращения
Uгк=314.7°
t – время от старта
проекту Integral с российской стороны воз
tгк=1 час 09 мин 16.5 сек
U – аргумент широты
∆tимпульса=424.1 сек
ω – аргумент перигея
ложена на Росавиакосмос. Основными ис
∆V=3019.4 м/с
ГК – отсечка ДУ
полнителями работ являются ГКНПЦ им.
Рис.2. Выведение КА Integral
М.В.Хруничева и РКК «Энергия» им. С.П.Ко

ролева. В оставшееся до запуска время
российские предприятия изготовят РН
«Протон» и РБ ДМ, обеспечат интеграцию с
ними КА Integral (ее финансирует ЕКА), до
оборудуют объекты космодрома Байконур
Росавиакосмоса для подготовки КА «Интег
рал», проведут подготовку и затем запуск.
Одновременно Российская академия на
ук проведет работы по созданию российско
го Центра научных данных, который будет
принимать первично обработанные европей
ским Центром данные научных исследова
ний. Эти данные на конкурсной основе будут
доступны всем ученым России. Распределе
ние наблюдательного времени будет обеспе
чивать Научный совет, в который вошли круп
нейшие российские ученые: В.Л.Гинзбург,
Л.Е.Чудаков, В.В.Железняков, Г.Т.Зацепин,
Г.Ф.Крымский, Г.Б.Христиансен и другие.
В настоящее время на предприятии ком
пании Alenia в Турине (Италия) идет
сборка КА. Первый из четырех научных
инструментов – оптический монитор OMC
(Optical Monitor Camera) – 10 октября был
передан изготовителем, Национальным
институтом аэрокосмической техники
(ТоррехондеАрдос, Испания), Европей
скому космическому агентству. В конце
октября он был доставлен в Турин для ус
тановки на спутник. Остальные приборы
будут поставлены в ближайшие месяцы:
IBIS – в январе 2001 г., JEMX – в марте и
SPI – в апреле. Рассмотрев 4 октября со
стояние научной аппаратуры Integral, ру
ководители проекта подтвердили расчет
ную дату запуска – 22 апреля 2002 г.
1 ноября ЕКА обратилось к ученым ми
ра с предложением представить планы на
блюдений на КА Integral в период с июля
2002 по июнь 2003 г. Эти наблюдения бу
дут проводиться параллельно с научной
программой, сформированной учеными–
участниками проекта, причем на долю
«гостей» будет приходиться 65% наблюда
тельного времени. Предложения должны
быть представлены к 16 февраля 2001 г.
Почему Россия проявила к проекту
Integral особый интерес?
Прежде всего, значим фактор сохране
ния научных позиций и научных школ, ко
торые лидировали в мировой науке внеат
мосферной астрономии. Участие наших
ученых, имея в виду невозможность созда
ния чеголибо эквивалентного по качеству
приборам лаборатории Integral в совре
менной экономической ситуации России,
обеспечит продолжение деятельности этих
школ.
Второе – Российская академия наук,
МГУ, СанктПетербургский технический
университет, МИФИ, ИТЭФ Министерства
атомной промышленности России, ведущие
научные и учебные заведения России пря
мо заинтересованы в результатах исследо
ваний по ядерной астрофизике, физике ко
смических лучей, проявлений сверхмассо
вых черных дыр в ядрах галактик, синтеза
тяжелых радиоактивных элементов при
вспышках сверхновых звезд, физике
сверхплотных состояний вещества.
Именно в этих областях знаний проект
Integral обеспечит значительное продви
жение вперед.
Новости космонавтики ✦ №2 (217) ✦ 2001

49

И С К УС С Т В Е Н Н Ы Е С П У Т Н И К И З Е М Л И

Полезная нагрузка

«Èðèäèåâûå»
íîâîñòè

И.Лисов. «Новости космонавтики»
7 декабря Управление помощника минист
ра обороны США объявило о том, что нака
нуне Агентство оборонных информацион
ных систем (Defense Information Systems
Agency) МО США заключило контракт с ком
панией Iridium Satellite LLC на оказание ус
луг спутниковой связи.

С П У Т Н И КО В А Я С В Я З Ь

Дела военные
В соответствии с этим соглашением 20000
правительственных пользователей будут
иметь неограниченное время соединения
через низкоорбитальную спутниковую сис
тему Iridium. Контракт заключен на два го
да на сумму 72 млн $. Как нетрудно вычис
лить, это соответствует 3 млн $ в месяц, или
150 долларам в расчете на одного пользо
вателя. Опционы, если они будут использо
ваны, предусматривают продление срока
услуг до декабря 2007 г., а стоимость кон
тракта достигнет 252 млн $.
Если принять месячную абонентскую
плату неизменной на весь срок действия
контракта, то этот период растягивается на
10.5 лет, с 1 июля 1997(!) по 31 декабря
2007 г. Совпадение первой из этих дат с на
чалом развертывания системы Iridium
(5 мая 1997 г.) примечательно, но, вероят
но, случайно: известно, что система была
введена в эксплуатацию в ноябре 1998 г.
Но так как конкретные годы действия ос
новного контракта на 72 млн $ в сообщении
не указаны, закрадывается подозрение, что
указанной суммой оплачены задним чис
лом услуги за 1998–2000 гг.! Так ли это и
насколько возрастет стоимость услуг в
дальнейшем, покажет будущее.
Напомним, что компания Motorola разра
ботала и, собрав через международный кон
сорциум инвесторов 5.5 млрд $, развернула
земные станции и спутниковую группировку
системы Iridium. Всего с 5 мая 1997 по 11
июня 1999 г. на орбиты было выведено 88
спутников, из которых 73 находятся в работе
или в резерве. Рабочие спутники обращают
ся на орбитах с наклонением 86.4° и высо
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той 778 км и размещены в шести орби
тальных плоскостях по 11 в каждой.
Эксплуатировала систему компа
ния Iridium LLC, которой удалось на
брать 63000 пользователей, готовых
платить до 5–7 долларов за минуту
разговора. Однако большинство потен
циальных клиентов предпочли все же
обычные сотовые системы связи, в не
сколько раз более дешевые, и в августе
1999 г. Iridium LLC обанкротилась. Бо
лее года будущее системы оставалось
неясным. 26 октября 2000 г. вновь об
разованная фирма Iridium Satellite LLC
подала заявку на приобретение иму
щества банкрота, и 17 ноября Суд по
банкротствам Южного округа Нью
Йорка удовлетворил ее (НК №1, 2001).
12 декабря новый владелец закончил при
обретение активов Iridium LLC и ее подраз
делений, а 13 декабря начал предоставлять
услуги связи МО США.
В обоснование принятого решения в
прессрелизе военного ведомства говорит
ся, что система Iridium предоставляет
пользователям современную технологию,
чертами которой являются бортовая обра
ботка и межспутниковая передача сигна
ла. Система обеспечивает услуги мобиль
ной криптографически защищенной теле
фонной связи с малыми пользовательски
ми аппаратами круглосуточно и в любой
точке земного шара. Система и ее дополне
ния от МО США обеспечат услуги, в настоя
щее время недоступные.
Об организациях, «вложившихся» в
Iridium Satellite LLC, известно мало.
Единственная компанияинвестор, на
званная открыто, – это Syncom Funds,
представитель которой Херб Уилкинс
стал первым партнером босса Iridium
Satellite Дэна Колусси. По словам по
следнего, капитализация Iridium Satellite
«значительно превышает» 80 млн $, но
точная сумма не называется. Нелегко ус
тановить даже местонахождение компа
нии: Колусси называет г. Лисбург в Вир
джинии, а в прессрелизе Управления по
мощника министра обороны «по ошибке»
был указан г.Арнольд в Мэрилэнде. Сам
Дэн Колусси три года был президентом
Pan American, а затем в течение 14 лет
возглавлял компанию UNC и переориен
тировал ее с ядерного профиля на авиа
ционный. В ноябре 1997 г. он продал UNC
компании General Electric за 725 млн $.
В Iridium Satellite будет около 60 со
трудников, и еще примерно 200 человек
будут заниматься управлением системой
на Boeing'е под руководством перешед
шего из «Моторолы» Дэнни Стампа (Danny
Stamp). Из старого руководства Iridium
LLC в новую фирму не пришел никто.

В сообщении, в частности, указывается,
что потребности ВМС США в таких услугах
более чем вдвое превосходят предложение.
Поэтому МО США нужны уникальные воз
можности системы Iridium по обеспечению
связи операций малых подразделений в об
ластях без спутникового покрытия или в пе
риоды, когда различные средства использу
ются для других срочных задач. Кроме того,
возрастут возможности операций специ
альных сил, действий по поиску и спасению
в боевой обстановке, связи в полярных рай
онах. МО США получит также уникальную
возможность уточнить свои требования к
системам мобильной спутниковой связи.
Прессслужба МО сообщает, что «опто
вое» соглашение, инициатором заключе
ния которого была Iridium Satellite LLC,
обеспечивает критически необходимые
дополнительные возможности по значи
тельно более низким ценам (по сравнению
с чем – не говорится).
Оценивая эти новые возможности,
Дейв Оливер, ответственный в МО США за
заказы, технологию и снабжение*, заявил:
«Iridium не только усилит наши существу
ющие возможности, но и обеспечит ком
мерческую альтернативу нашим чисто во
енным системам... даст реальную альтер
нативу на будущее».
Вместо громоздкой аппаратуры 9500
первого поколения пользователям будет
предложена новая «трубка» 9505 компании
Motorola, которая примерно вдвое больше
типичного сотового телефона. Это устрой
ство обеспечивает соединение с надежнос
тью 95%. К нему может прилагаться засе
кречивающий модуль, разработанный по
заказу МО США. С начала 2001 г. засекре
ченная связь не только будет доступна або
нентам, уже зарегистрированным на стан
ции сопряжения МО США, но и предложена
новым пользователям Минобороны, других
федеральных ведомств и «избранным со
юзным правительствам».
Военные пользователи Iridium будут вы
ходить на спецсеть МО США (Defense
Information Services Network – Сеть инфор
мационных услуг МО) и на общедоступные
телефонные сети через специально постро
енную станцию сопряжения мобильных
спутниковых услуг в г.Вахиава (Гавайи).
Кстати, через нее минобороновские телефо
ны работали в течение всего периода бан
кротства. МО США начало работу с примерно
800 приемниками первого поколения, а сей
час располагает 1600 приемниками.
Iridium Satellite LLC заключил с компа
нией The Boeing Co. контракт на управле

* Его должность в оригинале выглядит так:
Principal Deputy Undersecretary of Defense
(Acquisition, Technology and Logistics) – что8то
вроде главного первого зама заместителя мини8
стра обороны...

Дела гражданские
В середине декабря Iridium Satellite LLC
объявила о намерении возобновить до кон
ца 1го квартала 2001 г. оказание услуг гло
бальной телефонной связи и для граждан
ских пользователей. По словам Дэна Колус
си, председателя правления компании, этот
срок определяется необходимостью вновь
ввести в строй закрытую в августе северо
американскую станцию сопряжения и вы
полнить необходимое тестирование. Следу
ющей планируется ввести в строй европей
скую станцию в Фучино (Италия).
Стоимость минуты разговора через сис
тему Iridium ожидается на уровне от 0.8 до
1.5 долларов. Верхнюю оценку репортеры
«выжали» из Колусси, а нижняя принадле
жит Д.Оливеру, который объясняет сниже
ние цен «достижениями в технологии, рас
ширением базы пользователей и экономией
стартовых вложений». Никакого «расшире
ния базы» в действительности нет – по оцен
ке Колусси, у системы осталось 30 с лишним
тысяч пользователей, – и дело явно в предо
ставленной банкротством возможности от
казаться от прошлых долгов. Кстати, средняя
стоимость услуг для Пентагона будет еще ни
же – от 10 до 30 центов за минуту.
Новый владелец оценивает ежемесяч
ные расходы на эксплуатацию системы,
включая долю Boeing, менее чем в 7 млн $
(из которых, напомним, 3 млн вносит воен
ное ведомство). Iridium Satellite LLC счита
ет, что выйдет на окупаемость, если при
влечет еще 40000 пользователей (каждый
из которых, очевидно, наговорит долларов
на 50 в месяц). Через пять лет их число до
стигнет 250000, причем пропускная спо
собность системы будет использоваться ме
нее чем на 50%.
Таким образом, «новый» Iridium не
должен быть массовой системой. Страте
гия компании состоит в привлечении кли
ентов из авиации и морского флота, неф
тяной и газовой промышленности, крупно
го строительства, лесного хозяйства, ава
рийных служб, а также индустрии развле
чений – то есть пользователей небедных и
нуждающихся в надежной связи с отда
ленными районами, не имеющими назем
ных систем связи. «Наши услуги адресова
ны очень конкретным потребностям про

мышленного рынка и других специализи
рованных сегментов, – говорит Колусси. –
Изза существенно сниженной цены и
уникальных возможностей системы Iri
dium мы будем в состоянии обслуживать
эти рынки более эффективно, чем любая
другая существующая служба».
Различные типы аппаратуры пользова
теля уже разработаны. Первоначально кли
ентам будут предложены телефон и пере
дача данных со скоростью 2400 бит/с. Од
нако через 6 месяцев после возобновления
обслуживания компания планирует пред
ложить передачу данных со скоростью в
десятки килобит в секунду с прямым выхо
дом в Internet, а к концу 2001 г. – еще и
службу коротких пакетных сообщений
(short burst messaging). Существующим
клиентам предлагаются скидки и бесплат
ная модернизация приемников.
Через 3–4 года Iridium Satellite наме
рена рассмотреть возможность модерниза
ции системы и запуска спутников второго
поколения «при поддержке Министерства
обороны». Но это сугубо предварительные
намерения.

Дела научные
Что может быть общего между коммерчес
кой системой связи и наукой? Очень про
сто. Объясняю. На низких околоземных ор
битах равномерно распределены... 73 оди
наковых магнитометра. Да такой сети дат
чиков может позавидовать любой специа
лизированный научный проект!
Использование магнитометров спутни
ков Iridium на благо науки организовала
Лаборатория прикладной физики (APL)
Университета Джона Гопкинса, а средства
выделил Национальный научный фонд
США. Руководителем проекта стал Брайан
Андерсон (Brian J. Anderson).
Идея проекта состоит в сочетании из
мерений со спутников Iridium с зондирова
нием ионосферы международной радиоло
кационной сетью SuperDARN (Super Dual
Auroral Radar Network). Ученые APL научи
лись автоматически извлекать параметры
магнитного поля, измеряемые на КА. Вы
полняемая одновременно радиолокация
позволяет измерить электрическое поле и
его вариации над полюсами Земли. Из тех и
других измерений рассчитываются элект
рические токи, протекающие между атмо
сферой и космосом (главным образом в по
лярных районах), и постоянно формирует
ся их карта токов.
Теперь ученые «видят», как картина то
ков меняется под воздействием «порывов»
солнечного ветра, и имеют опытные данные
для детальной проверки прогнозов «косми
ческой погоды». В частности, выявлены
«горячие точки» подачи электрической
энергии в атмосферу. В этих областях про
исходит нагрев воздуха и «разбухание» ат
мосферы, которое «чувствуют» спутники на
высотах до 500 км.
Б.Андерсон доложил полученные ре
зультаты на осенней сессии Американского
геофизического союза в СанФранциско
15 декабря 2000 г.
По сообщениям МО США, Космического командо8
вания США, Iridium Satellite LLC и APL

Представляем интересы
России
Пресс8служба НПО ПМ
На проходившей с 4 по 10 декабря в Гон
конге международной выставке «АзияТе
леком 2000» единственным предприятием
российской космической отрасли было На
учнопроизводственное объединение при
кладной механики имени академика
М.Ф.Решетнёва (г.Железногорск Красно
ярского края).
НПО ПМ совместно с Государствен
ным предприятием «Космическая связь»
(головной заказчик от Минсвязи) в спе
циальной экспозиции российского па
вильона представило макеты как дейст
вующих спутников связи «ЭкспрессА»
(успешно введенных в эксплуатацию в
2000 г.), так и перспективных спутников
среднего класса «ЭкспрессАК», созда
ваемых на базе новейшей спутниковой
платформы «Экспресс1000».
Впервые на этой представительной
выставке состоялась презентация спутни
ков «ЭкспрессАМ», которые станут осно
вой национальной орбитальной группи
ровки спутников гражданской связи и те
левещания на ближайшие годы. Первый
спутник этой серии по контракту с ГП КС
создается с участием японской фирмы NEC
и европейской Astrium и будет выведен на
орбиту в начале 2002 г.
Всего в последней специализирован
ной выставке уходящего столетия участво
вало 64 страны, включая представителей
всех ведущих телекоммуникационных
фирм России. Тем не менее экспозиция си
бирских спутникостроителей не затерялась
и вызвала большой интерес. Представите
лями НПО ПМ были проведены переговоры
с компаниями Японии, Южной Кореи, Син
гапура, Малайзии, а также западноевро
пейских стран.
Достойно представив космическую
отрасль России, НПО ПМ еще раз под
твердило свою готовность отстаивать по
зиции на рынке спутниковых телекомму
никаций и продвигаться вперед.
➮ Как передает информационное агентство

Associated Press из Вашингтона, госсекретарь
США Мадлен Олбрайт 21 декабря 2000 г.
заявила о реальных шансах подписания с Се9
верной Кореей уже в ближайшее время дого9
вора о свертывании ракетной программы и
нераспространении ракетных технологий. По
ее словам, президент США Билл Клинтон
рассчитывает совершить визит в Пхеньян до
истечения срока президентских полномочий и
подписать соответствующий договор.
Министерство науки и технологии Южной Ко9
реи объявило, что в ближайшие 10 лет из гос9
бюджета будет выделено 5.15 триллиона вон
(4.26 млрд $) на работы по созданию нацио9
нальной космической ракеты9носителя грузо9
подъемностью от 1 т (к 2010 г.) до 1.5 т (к
2015 г.). Ранее Южная Корея сообщала о ве9
дущихся работах по созданию к 2005 г. носи9
теля грузоподъемностью 100 кг. Оглашение
новых планов существенно повышает возмож9
ности страны уже в ближайшее время войти в
клуб космических держав. – И.Б.
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ние спутниковой группировкой, и с момен
та решения судьбы системы начались неко
торые операции со спутниками. Так, в тече
ние двух месяцев два КА были сведены с ор
биты (Iridium 79 – 29 ноября и Iridium 85 –
30 декабря 2000 г.), причем на место 85го
с «орбиты хранения» поднимается запас
ной спутник Iridium 84. Еще 13 аппаратов,
находящихся на орбите, считаются неис
правными, а часть из них находится в не
управляемом полете.
Экспертные оценки показали, что необ
ходимо запустить еще 7 запасных спутников,
чтобы обеспечить работу системы в течение
следующих семи лет. На июнь 2001 г. запла
нирован старт РН Delta 2 с пятью аппарата
ми. Еще два спутника предполагается запус
тить в марте 2002 г. российским носителем –
если, конечно, российское правительство не
запретит его ввиду ставшего очевидным во
енного предназначения системы.

РА К Е Т Ы  Н О С И Т Е Л И • РА К Е Т Н Ы Е Д В И ГАТ Е Л И

И.Черный. «Новости космонавтики»
После некоторого затишья, вызванного теку
щими проблемами с запусками коммерчес
ких и правительственных полезных грузов
(ПГ), на американском рынке пусковых услуг
вновь «запахло программой EELV (см. НК №1,
2001)»: 8 октября представи
тель компании Boeing Уолт
Райс (Walt Rice) сообщил
в интервью газете Spa
celift Wachington, что
американские ВВС хотят
потратить 141 млн $ на
экспериментальное
подтверждение необхо
димости создания тяже
лой модификации раке
тыносителя по концеп
ции EELV. Delta 4 Heavy
Lift компании Boeing,
размерностью соответ
ствующая нынешнему
«Титану4» фирмы Lock
heed Martin, будет запу
щена в первой половине
2003 финансового года1.
Тип ПГ для запуска еще
не определен: это будет
либо опытный аппарат,
либо «рабочий» спутник
ВВС. По словам Райса, тя
желая Delta 4 выйдет на
коммерческий рынок по це
не от 148 до 160 млн $.
Концепция EELV – уже
третья попытка правитель
ства США снизить затраты на
космические запуски. Пер
выми в предыдущие 20 лет
были проекты «Перспектив
ного» (Advanced Launch Servi
ces) и «Национального»
Atlas 5
(National Launch Services) но
сителя. В 1994 г. ВВС объявили конкурс на
участие в программе EELV. Предполагалось
создать универсальное семейство блочных
носителей, которые со временем заменят
«Дельты», «Атласы» и «Титаны», используе
мые сегодня для запуска военных КА. Пер
спективная конструкция ракет при пони
женной стоимости составляющих частей,
улучшенных процессах предстартовой под
готовки и общим упрощением операций с
системой – вот основные рычаги снижения
расходов на эксплуатацию EELV.
Но оказалось, что эра EELV наступит на
год позже, чем рассчитывали, и первым ПГ
будет отнюдь не военный спутник. К настоя
щему времени обе победившие в тендере
фирмы – Boeing и Lockheed Martin – сообщи
ли, что имеют коммерческие контракты на
«гражданское» применение своих носите
лей, разработанных по этой программе. Пер
вым в конце 2001 г. полетит вариант Delta 4
Medium plus компании Boeing с коммерчес
ким ПГ. Военный аппарат – спутник DSP2

(Defense Support Program) системы раннего
предупреждения о ракетном нападении, со
зданный фирмой TRW, – стартует на той же
«Дельте» не ранее 2002 г.
Lockheed Martin решила не продолжать
разработку тяжелого варианта носителя Atlas
5 для старта с авиабазы ВВС Ванденберг (Ка
лифорния), объясняя свои действия
«уменьшением доли тяжелых ракет на
коммерческом рынке, а также оче
видным доминированием фирмы
Boeing в части получения контрак
тов на запуск больших военных
КА». Вместо этого компания кон
центрирует усилия на средних но
сителях, имеющих больший ком
мерческий потенциал.
Таким образом, очевидно,
«прекратится» рост грузоподъем
ности носителей Lockheed Mar
tin. Корпорация получила РН
Atlas Centaur, купив компанию
Martin Marietta (последняя в свое
время приобрела ракету Atlas и
верхнюю ступень Centaur, погло
тив компанию General Dynamics,
которой эти изделия достались
«по наследству» от Convair).
Самый мощный вариант Atlas 5
рассматривается сейчас как цент
ральный кислороднокеросиновый
блок, оснащенный двухкамерным
двигателем РД180 разработки НПО
«Энергомаш» (Россия), имеющий от
одного (!) до пяти навесных старто
вых твердотоп
ливных ускорите
лей (СТУ) компа
нии
GenCorp/
Aerojet; верхняя
ступень – одно ли
бо двухдвигатель
ный Centaur с кисло
родноводородным
ЖРД RL10 компании
Pratt and Whitney. Эта
РН выводит 8200 кг на
геопереходную орбиту.
Последние схемы
показывают, что Atlas 5
оснащен длинным об
текаемым отсеком обо
рудования (ОО) снару
жи бака горючего, рас
полагаемым приблизи
тельно в 90° от трубо
провода жидкого кис
лорода. Эта деталь во
многом
напоминает
увеличенную версию
ОО ракеты Atlas 2. Это
косвенно указывает на
то, что разработчики
предпочли проверен
ную временем концеп
цию отсека General Dy
namics, легко доступ

1 Начнется в октябре 2002 г.
2 В настоящее время запускаются с помощью РН Titan 4 или корабля Space Shuttle

52

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №2 (217) ✦ 2001

ную для межполетного обслуживания, вмес
то узкого кольцевого межбакового переход
ника, в котором размещено оборудование
РН Titan 4. Возможно, именно поэтому их
носитель, созданный по программе EELV, по
лучил символическое имя Atlas, а не Titan.
Нынешний Atlas 3, совершивший пер
вый полет в мае 2000 г., не полностью
идентичен «Атласу5». У последнего РД180
несколько модифицирован, а баки имеют
жесткую вафельную конструкцию (как у
«Титана4») вместо гладких тонкостенных
баков Atlas 3. Компания утверждает, что
разработка и первый полет Atlas 3 «на 80%
снизили риск создания Atlas 5».
Lockheed Martin думает снять Atlas 3 с
производства, как только начнется полно
масштабная эксплуатация Atlas 5: общее
число первых вряд ли превысит 20 экземп
ляров, в то время как планируется выпус
тить «по крайней мере 100 “Атласов5”».
Поскольку попытки получения лицен
зии на производство РД180 в Соединенных
Штатах для оснащения «правительствен
ных EELV», как того требует американский
закон, пока безрезультатны, ВВС США при
знали, что их КА «могут быть запущены на
носителях с двигателями стопроцентно
российского производства».
Boeing вышел победителем на «тяжелый
EELV» со своим РН Delta 4, но «переходная»
ракета Delta 3 еще находится «в подвешен
ном состоянии» после потери двух ПГ (по
различным причинам) в первых полетах и не
совсем удачного запуска макетного спутника

По материалам Spacelift Washington и Interavia
(November 2000, pp.42=44)

К вопросу об аварии РН «Космос-3М» с КА QuickBird-1
И.Черный. «Новости космонавтики»
30 декабря закончила работу Межведомст
венная комиссия (МВК), созданная 27 нояб
ря 2000 г. совместным решением Главноко
мандующего Ракетных войск стратегическо
го назначения (РВСН) России и Генерально
го директора Росавиакосмоса по выясне
нию причин нештатного функционирования
РН «Космос3М» с КА QuickBird1 (США).

Анализ траектории
Напомним, что запуск «Космоса3М» со спут
ником QuickBird1 состоялся с космодрома
Плесецк 21 ноября около 2:00 ДМВ (20 ноя
бря в 23:00 UT). КА не достиг расчетной кру
говой орбиты высотой 600 км и наклонения
66° (см. НК №1, 2001). В отчете Космическо
го
командования
(КК) США указано,
что объект, который
КК сопровождало и
идентифицировало
как QuickBird1, при
мерно в 23:27–23:35
UT прошел над го
ризонтом атолла
Кваджалейн в Ти
хом океане – мес
Вход в атмосферу
том установки мощ
над Монтевидео
ных радиолокаци
онных станций США.
В момент проле
та над Кваджалей
ном (8.7°с.ш., 167.5°в.д.) высота объекта
(согласно набору элементов) была прибли
зительно 610 км, т.е. соответствовала апо
гею переходной орбиты, имеющей перигей с
противоположной стороны на высоте при
мерно 80 км. В апогее над Австралией вто
рая ступень должна была включиться по
вторно, чтобы «скруглить» орбиту. Это стан
дартная процедура для РН «Космос3М». На
пример, при выведении навигационного КА
«Парус» вторая ступень включается повтор
но над Антарктидой.
Таким образом, переходная орбита
«Космоса3М» была близка к расчетной. Из
анализа траектории трудно установить, что
же произошло с ракетой. Здесь приведена
карта, иллюстрирующая полет КА Quick
Bird1. Горизонты видимости для двух мест
наблюдений соответствуют штатной высоте
при этих случаях. Наблюдение в Монтеви
део входа в атмосферу (примерно в 00:10
UT 21 ноября 2000 г.) хорошо коррелирует
ся с этой траекторией*.

Анализ пуска и поведения КА
и ракеты
В акте Межведомственной комиссии, за
вершившей расследование причины ава
рии, указано, что пуск «Космоса3М» про
изведен с космодрома Плесецк после 13
лет хранения ракеты. Претензий к боевым

расчетам космодрома по подготовке и про
ведению пуска со стороны комиссии нет.
Ввиду недостаточного объема телеметри
ческой информации, полученной в ходе поле
та РН (заключительная его часть проходила
вне зоны видимости командноизмерительно
го комплекса РФ), однозначную причину ано
малий полета Комиссии выявить не удалось.
Результаты анализа имеющейся инфор
мации и моделирование траектории движе
ния РН позволили назвать две наиболее ве
роятные причины аварии:
• нештатная работа ДУ второй ступени;
• преждевременное выключение ДУ вто
рой ступени по команде «аварийное выклю
чение двигателя» от системы управления РН.
Комиссия рассмотрела и менее вероят
ные причины, в том числе и такие, как акти

Запуск из
Плесецка

Наблюдение со станции
на Кваджалейне

визация КА QuickBird1 до его отделения от
РН, сопровождающаяся развертыванием
элементов аппарата (солнечных батарей и
антенн) и включением его двигательных ус
тановок, что могло привести к повреждению
последней ступени носителя и невозможно
сти ее нормального функционирования.
С учетом параметров траектории полета,
вторая ступень и КА QuickBird1 разруши
лись и сгорели в плотных слоях атмосферы.
Акт МВК, утвержденный Главнокоман
дующим РВСН и Генеральным директором
Росавиакосмоса, разослан всем заинтере
сованным предприятиям и организациям,
участвующим в подготовке и проведении
пусков РН. На его основании разрабатыва
ется план мероприятий по повышению на
дежности РН «Космос3М». Актом МВК оп
ределено, что пуски ракет данного типа бу
дут возобновлены только после реализа
ции всех мероприятий этого плана.
Источники:
1. Сообщение РВСН о завершении работы Меж=
ведомственной комиссии по выявлению причин
нештатного полета РН «Космос=3М» с КА
QuickBird (США).
2. Материалы он=лайновой дискуссии на RU.SPACE
3. Материал The Quickbird=1 launch failure с ин=
тернет=страницы Свена Грана (Sven Grahn),
Швеция.

* Необходимо заметить, что на снимке, приведенном на в НК №1, 2001, с.25, КА QuikBird=1 впереди
слева. Высота – примерно 100 км, расстояние между объектами не более 3–4 км, длительность на=
блюдения около 1 минуты. По мнению очевидцев из Уругвая, события развивались так: сначала по=
явилось светящееся тело, летящее прямо с юга, которое стало разлетаться и пролетело, догорая,
на севеpо=восток. Финальная сцена разыгралась около экватора и из Уругвая не была видна.
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в третьем. Этот носитель стоит в очереди на
запуск восьми КА SkyBridge (2x4) для Alcatel.
(32 спутника (4х8) будут запущены также на
РН Delta 4 и составят в конце концов полови
ну многоспутниковой системы связи, боль
шей частью выведенной на РН «Союз
У/Икар» компании Starsem.) Delta 3 также
проведет пять запусков для SpaceSystems/
Loral и десять – для Hughes Space and Com
munications (сейчас Boeing Satellite
Systems). Однако, поскольку по грузоподъ
емности она фактически аналогична вариан
ту Delta 4 Medium (4210 кг на геопереходную
орбиту) и имеет весьма «пеструю» раннюю
историю, она может «сойти с дистанции» и
быть заменена последним носителем.
Boeing значительно обогнал конкурен
та, получив в 1998 г. контракт на 19 миссий
EELV в ближайшие 10 лет. И это по сравне
нию с девятью полетами Lockheed Martin.
Общий вклад правительства в программу
составит для обеих фирм 3.03 млрд $.
Delta 4 строится на базе «единого цент
рального блока» CBC (Сommon Booster
Core) с новым кислородноводородным
двигателем RS68, развивающим тягу
293 тс, который преподносится как «на
30% более эффективный, чем обычные
кислороднокеросиновые ЖРД». Он, каза
лось бы, является прямым конкурентом РД
180, но последний имеет тягу 487 тс, что на
32% выше, чем двигатель Rocketdyne.
Вариант Delta 4 Medium для EELV осна
щен верхней ступенью от «Дельты3», но с
удлиненными баками и имеет три дополни
тельные версии Mediumplus для коммер
ческого использования, использующие от
двух до четырех СТУ и головные обтекатели
(ГО) диаметром 4–5 м.
В отличие от «Атласа5», планируется
использовать трехблочный тяжелый вари
ант Delta 4, фактически заменяющий Titan 4
в правительственных запусках (большая
потеря в бизнесе для Lockheed Martin).
В отличие от Lockheed, который только
объявил о том, что «думает о запусках
двойных ПГ на своих носителях», Boeing
уже прорисовывает варианты установки
двух КА на тяжелых «Дельтах4». При этом
ракета сможет выводить на геопереходную
орбиту до 13130 кг, что очень близко к воз
можностям Ariane 5/ESCB. Правда, пока не
известно, учитывает ли Boeing массу адап
тера для размещения двойного ПГ.
Перипетии программы EELV лишний раз
подтверждают изменчивость рынка пусковых
услуг, который в 1990е годы виделся весьма
оптимистически. Предполагалось, что семей
ство EELV будет сосуществовать с полностью
многоразовым носителем VentureStar. Увы, тот
же рынок в настоящее время опирается на
планы разработки только одноразовых ракет
и делает фактически невозможным появле
ние на нем нового многоразового носителя
без правительственной поддержки. Оконча
тельная судьба VentureStar (также создавае
мого компанией Lockheed Martin) во многом
зависит от летных испытаний полумасштабно
го демонстратора Х33, первый полет которо
го состоится не ранее 2003 г., уже после нача
ла летных испытаний тяжелой «Дельты4».

Японская ракета
с американскими баками и российским двигателем
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И.Черный. «Новости космонавтики»
В настоящее время японское национальное
управление по космическим разработкам
NASDA исследует легкую двухступенчатую
ракету J1 Upgrade («Обновление») для ис
пользования в качестве современного но
сителя легкого класса и отработки перспек
тивных технологий многоразовых ракетно
сителей будущего. J1 Upgrade должна со
ответствовать требованиям
по надежности, экологичес
кой чистоте и гибкости при
менения при относительно
низких затратах. Последнего
особенно не хватает япон
ским РН.
В проекте предполагается
реализовать ряд принципи
ально новых подходов, таких
как уменьшение проектного
периода при одновременном
снижении стоимости разра
ботки и эксплуатации ракеты
путем комбинации как пер
спективных, так и существую
щих компонентов и техноло
гий. Начало летных испытаний
РН запланировано на 2003 г.
Из отличительных осо
бенностей
ракеты
J1
Upgrade следует отметить
первую ступень, разработан
ную на основе бакового отсе
ка первой ступени американ
ского носителя Atlas и рос
сийского кислороднокеро
синового жидкостного ракет
ного двигателя (ЖРД) НК33,
прошедшего модернизацию
для установки в рамках про
граммы Kistler K1. Дроссель
ные характеристики двигате
ля позволяют гибко изменять
программу перегрузок, которым подверга
ется полезный груз (ПГ) J1 Upgrade.
Вторая ступень J1 Upgrade оснащена
разрабатываемым в Японии ЖРД на жидком
кислороде и сжиженном природном газе
(СПГ). Предполагается, что данное топливо
впервые в мире будет использовано на «ле
тающем» носителе. Двигатель имеет вакуум
ную тягу 10 тс и простую вытеснительную си
стему подачи топлива. Цилиндрические баки
ступени изготовлены из высокопрочного
композиционного материала (КМ). Ориента
ция ступени – управляющим соплом с элект
роприводом.
Другое новаторское улучшение – ис
пользование системы установки ПГ с виб
роизоляцией.
Система наведения и управления J1
Upgrade состоит из инерциального модуля
и систем, управляемых компьютером. Она
корректирует траекторию выведения, вы
числяя положение ракеты и скорость ее по
лета. Для более точной привязки к коорди
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подтвердившие расчетную эффективность
форсуночной головки.
4 октября 1999 г. прошли испытания
криогенных топливных баков второй ступе
ни ракеты из КМ, для чего применялись мо
дельные баки, имеющие тот же самый диа
метр, что и рабочие, но меньшую длину.
5 ноября 1999 г. проведены испытания
автоматического блока связи, выполняю
щего стыковку и расстыковку топливных
магистралей ракеты, находящейся на стар
товом сооружении. До этого подобные опе
рации выполнялись вручную. Затем блок
был испытан при криогенной температуре.
3 декабря 1999 г. был выполнен прожиг
продолжительностью 30 сек полноразмер
ного прототипа двигателя на СПГ, имеющего
камеру сгорания с абляционной защитой.

натам используются возможности навига
ции по спутниковой системе GPS.
Высокоавтоматизированные бортовые
радиоэлектронные системы берут на себя
заботу о контроле над состоянием блоков
носителя, что в результате должно привес
ти к сокращению продолжительности опе
раций с ПГ и увеличению надежности РН.
Комбинируя автономные средства носите
ля с возможностями системы GPS и спутни
ков – ретрансляторов данных (DRTS и т.д.),
можно уменьшить число
Грузоподъемность J1 Upgrade
наземных пунктов, участ
Низкая околоземная Солнечносинхронная Геопереходная орбита
вующих в процессе про Место запуска орбита
высотой 200 км орбита высотой 800 км (с опционной третьей
ведения запуска, снижая
и наклонением 30°
и наклонением 98°
ступенью)
таким образом затраты Центр Танегасима
~ 3.5 т
~ 1.0 т
~ 1.0 т
с увеличенными
на проведение пусковой Полигон
мерами безопасности
~ 4.0 т
~ 1.5 т
~1.0 т
кампании.
Для подготовки J1 Upgrade применяет С этого времени длительность испытаний
ся мобильное оборудование с учетом упро постепенно приближалась к максимальной.
щения предпусковых и проверочных опе
3 марта 2000 г. началась подготовка к
раций. Ракетаноситель собирается в гори огневым испытаниям ЖРД на метане и тес
зонтальном положении и транспортируется та по максимальному наддуву баков второй
на стартовый стол в день запуска.
ступени для измерения внутрибакового
Основные характеристики J1 Upgrade: давления, а также пластических деформа
ций конструкции бака.
➢ общая длина – примерно 41 м;
20 апреля 2000 г. были выполнены ог
➢ диаметр – 3 м;
невые
испытания двигателя на метане с од
➢ стартовая масса – ~155 т (без ПГ);
➢ управление – инерциальная система навига= новременным замером пластической де
формации баков ступени. Кроме того, про
ции и управления.
ведены тесты элемента устройства контроля
вибрации ПГ. На базе испытаний, проведен
Хронология разработки
ных в 1999 г., предполагается сосредото
носителя J1 Upgrade
читься на компоновке ракеты J1 Upgrade.
12 мая 2000 г. проведены еще одни ог
3 сентября 1999 г. специалисты NASDA про
вели доводочные испытания ЖРД, исполь невые испытания ЖРД на метане и тесты
зующего СПГ в качестве горючего. Отдель бака на пластическую деформацию с по
ные элементы двигательной установки (ДУ) лучением необходимых результатов.
7 июля 2000 г. подведена первая кри
проверены с применением модельных дви
гателей, а в июне 1999 г. прошли кратко тическая черта под всеми работами по те
временные прожиги ЖРД тягой около 10 тс, матике СПГ и метана. Основываясь на ре
зультатах, полученных в 1999 г., прошло об
суждение дальнейших планов работ в этом
направлении.
По материалам NASDA и MITI

Огневые стендовые испытания камеры сгорания на ме)
тане (вверху) и тестовый бак для жидкого метана (внизу)

➮ 2 декабря ВВС США объявили о своем на0
мерении продолжить пуски РН Titan04B после
2002 г. Для этого будет подписано дополнение
к контракту с компанией Lockheed Martin
Astronautics Operations. До сих пор планирова0
лось после 2002 г. перейти на эксплуатацию
РН семейств Atlas 4 и 05 производства Lockheed
Martin или РН семейства Delta 4 производства
компании Boeing. Пуски этих носителей пред0
полагалось проводить как с базы ВВС США
Ванденберг, так и со Станции ВВС США «Мыс
Канаверал», где для этих носителей уже соору0
жаются стартовые комплексы. Однако до сих
пор еще не выполнены пуски заказанных и уже
изготовленных десяти РН Titan 4B (8 планирует0
ся провести с Канаверала и 2 – с Ванденбер0
га). Подготовка одной такой РН занимает по0
рядка 6 месяцев. На Канаверале же на данный
момент имеется только одна пусковая установ0
ка для этого носителя. Поэтому последний старт
Titan04B с мыса Канаверал объективно может
состояться не раньше середины 2004 г. – К.Л.

Orbital è Northrop Grumman

* Окончательные запросы на облик системы RLV второго поколения направлены 27 октября 2000 г.
Центром Маршалла (Хантсвилл, Алабама) представителям промышленности, научных и государст=
венных организаций в рамках программы «Магистраль в космос» (Highway to Space). Кроме Центра
Маршалла, в программе участвуют НИЦ имени Эймса (Моффет=Филд, Калифорния), Космический
центр имени Стенниса (Сент=Луис, Миссисипи), Космический центр имени Кеннеди (Флорида); Лет=
но=исследовательский центр имени Драйдена (Эдфардс, Калифорния); Космический центр имени
Джонсона (Хьюстон, Техас); ИЦ имени Лэнгли (Хэмптон, Вирджиния); Лаборатория реактивного
движения (Пасадена, Калифорния); ИЦ имени Гленна (Кливленд, Огайо) и Научно=исследовательская
лаборатория ВВС, имеющая полигоны в девяти штатах США.

ЕКА движется к «чисто»
европейским носителям
И.Черный. «Новости космонавтики»
19 декабря руководство ЕКА дало «зеле
ный» свет разработке легкой ракетыно
сителя Vega и стартового твердотоплив
ного ускорителя (СТУ) P80.
В продолжении разработки «Веги» (см.
НК №19/20, 1998), практически приоста
новленной год назад, многие эксперты ви
дят попытки ЕКА адаптировать стратегию
транспортных космических систем в соот
ветствии с изменениями внешней политики
стран – участниц Агентства (в большей сте
пени) и конъюнктуры рынка (в меньшей
степени). Сейчас и на ближайшее будущее
ЕКА предлагало заказчикам парк носите
лей, по грузоподъемности закрывающий
все возможные потребности и включаю
щий легкую РН «Рокот» (маркетинг – СП
Eurockot), среднюю «Союз/ST» (марке
тинг – СП Starsem) и тяжелые Ariane 4, 5.
Но две первые ракеты разработаны в Рос
сии и без модификаций не могут эксплуати
роваться с европейского космодрома Куру.
С расчетом на более дальнюю пер
спективу в этом парке, возможно, будут
фигурировать исключительно европей
ские носители: легкая Vega (стартовая
масса – 107 т), средняя твердотопливная
РН массой 327 т и тяжелая Ariane 5 с раз
личными верхними ступенями. Vega будет
выступать на международном рынке в
«легком весе», запуская грузы массой до
1500 кг на околополярные околоземные
орбиты высотой 700 км. Подобная систе
ма, по замыслу разработчиков, как наибо
лее гибкая, полностью освободит Европу
от превратностей судьбы, связанной как с
российскими технологиями, так и с цена
ми на американские пусковые услуги.
Итак, программы разработки РН Vega и
СТУ P80 были формально одобрены Бельги
ей, Италией, Нидерландами, Швецией и
Швейцарией (решение Испании все еще за
держивается). Бельгия, Франция, Италия и
Нидерланды решили также финансировать
«продвинутый» P80, программа которого
должна соответствовать следующим целям:
• продемонстрировать большинство
технологий, требуемых для улучше
ния эффективности и конкуренто
способности СТУ Ariane 5;
• разработать и опробовать на Земле
перспективную первую ступень для
РН Vega.
Разработка Р80 будет идти в соответ
ствии с планами по РН Vega, чей первый
полет запланирован на конец 2005 г.
15 декабря на стенде компании Fiat
Avio в СальтодиКуирра (Salto di Quirra),
Сардиния, было успешно завершено тре
тье огневое испытание РДТТ Zefiro, слу
жащего второй ступенью для РН Vega.
Для квалификации двигателя будут про
ведены еще два огневых испытания.
По материалам ЕКА и Air et Cosmos, №1756,
30 Juin 2000, c.38
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ций. В рамках кон
тракта стоимостью
6 млн $, озаглав
ленного «Иссле
дования косми
ческой
транс
портной архитек
туры» (STAS, Space
Transportation Ar
chitecture Studi
es), компании ста
новятся партне
рами на ближай
шие два года.
будут совместно разрабатывать новую транспортную систему
Усилия OSC
возглавит «Группа
перспективных программ» APG (Advanced
И.Черный. «Новости космонавтики»
Programs Group), которая уже ведет работы
14 декабря корпорация Orbital Sciences в качестве основного подрядчика ракетно
(OSC) и Сектор интегрированных систем го демонстратора X34 и подрядчикана
(Integrated System Sector) корпорации Nor блюдателя (observer contractor) по про
throp Grumman объявили о подписании со грамме X38/Crew Return Vehicle. В ЛИЦ
глашения и создании совместной группы имени Драйдена компания OSC начала по
поддержки программы разработки ракет левые и летные испытания одного из трех
носителей многократного использования Х34. Кроме того, первый прототип двигате
RLV (Reusable Launch Vehicle) второго поко ля MC1 (известного прежде как Fastrac),
ления. Компании представили на рассмот разработанный Центром имени Маршалла,
рение NASA предложение о совместном был недавно установлен на X34 на пред
участии в планах агентства по вложению до приятии компании в Даллесе, Вирджиния.
Работы по программе носителей RLV
4.5 млрд $ за следующие пять лет, чтобы
подготовить к полноразмерной разработке второго поколения более чем на десять
лет определят стратегию OSC в области
RLV следующего поколения.
Программа NASA по созданию носителей коммерческих систем запуска. За преды
RLV второго поколения является частью «Ко дущие два десятилетия фирма стала од
смической пусковой инициативы» SLI (Space ним из наиболее активных и успешных
Launch Initiative) по продвижению перспек разработчиков новых РН, включая ввод в
тивных решений в области технологии и сис строй таких интересных систем, как
темной архитектуры, способных резко сни Pegasus и Taurus. Кроме того, носитель
зить расходы и риск выполнения космичес Minotaur, разработанный OSC для ВВС, стал
ких полетов. Согласно предложению объеди относительно дешевой альтернативой при
ненной группы OSC – Northrop Grumman, бу проведении американских правительст
дет создана безопасная, надежная, дешевая венных запусков.
OSC – одна из крупнейших компаний, ра
космическая транспортная система (КТС), ко
торая расширит гражданские и коммерчес ботающих в области ракетнокосмических
технологий и спутниковых услуг. В 1999 г.
кие космические исследования*.
Исследования системы RLV будут вес суммарный годовой доход предприятий
тись в следующих областях: проектирование фирмы составил примерно 915 млн $. На
систем и определение архитектуры; каркас предприятиях компании со штабквартирой
ные конструкции; автономная диагностика в Даллесе (Dulles), шт. Вирджиния, работают
систем ЛА; вопросы эксплуатации аппара примерно 4500 человек.
Northrop Grumman, выбранный в качест
тов; верхние ступени; двигательные установ
ки; механика полета и летная демонстрация, ве ведущего партнера OSC, значительно уси
а также уникальные для NASA работы в обла лит группу, используя свой опыт в интегра
сти систем жизнеобеспечения и аварийного ции систем и проведении операций по сни
спасения экипажа. Цель программы – ком жению риска, обеспечивая другие возмож
мерчески успешная разработка (в частном ности, необходимые NASA для определения
порядке) конкурентоспособной КТС много облика систем и разработки технологий.
Сектор интегрированных систем, разме
кратного применения, в 10 раз более деше
вой и в 100 раз более надежной, чем систе щенный в Далласе (Dallas), шт.Техас – ос
новное предприятие по интеграции косми
ма первого поколения Space Shuttle.
Программу планируется начать через 10 ческих систем корпорации Northrop
месяцев, используя результаты предыдущих Grumman. Он имеет возможности проекти
работ NASA и сосредоточив силы на проекти ровать, разрабатывать, интегрировать, про
ровании систем и концептуальных конструк изводить и обслуживать системы ЛА.

И.Черный. «Новости космонавтики»
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13 декабря в Центре космических полетов
имени Маршалла (Хантсвилл, Алабама) со
стоялась прессконференция по двигатель
ной установке (ДУ) гиперзвукового субор
битального демонстратора Х33, в которой
приняли участие Джин Остин (Gene Austin),
администратор программы в Центре Мар
шалла, Клион Лейсфилд (Cleon Lacefield),
вицепрезидент программы в компании
Lockheed Martin Space Systems, Палмдейл,
Калифорния; Дон Чене
верт (Don Chenevert), ад
министратор программы
по испытаниям двигате
ля «Аэроспайк» в Косми
ческом центре Стенниса,
Миссисипи; Майк МакКе
он (Mike McKeon), адми
нистратор программы
двигателя «Аэроспайк» в
отделении Rocketdyne
Propulsion & Power ком
пании Boeing, Канога
Парк, Калифорния.
Как отмечали до
кладчики, одна из клю
чевых проблем следую
щего поколения ракет
носителей – разработка
эффективной легкой и
мощной ДУ, способной
обеспечить вывод на ор
биту одноступенчатого
аппарата с увеличенной
надежностью и уменьшенным циклом
предполетной подготовки. NASA вместе с
промышленными партнерами по программе
Х33 приняло идею 30летней давности –
двигатель типа «линейный аэроспайк» – с
учетом новых технологий и материалов. Ра
ботами руководит Центр Маршалла – веду
X33 разрабатывается со 2 июля 1996 г.
по кооперативному соглашению между
NASA и Lockheed Martin. Во время назем
ной отработки и летных испытаний Х33
позволит получить информацию, необхо
димую для решения о переходе к разра
ботке полноразмерного коммерческого
носителя VentureStar. Lockheed Martin
планирует провести 15 демонстрацион
ных полетов Х33 с авиабазы ВВС Эдвардс
(Калифорния) в направлении ВПП армей
ской авиабазы Майкл (Michael Army Air
Field, испытательный полигон Дагвей,
Юта), а позже – авиабазы ВВС Малмстром
(ГрейтФоллс, Монтана).
щая организация NASA по разработке
транспортных космических систем.
ЖРД создается на основе концепции
1960–1970х годов, разработанной отделе
нием Rocketdyne Propulsion & Power компа
нии Boeing (КаногаПарк, Калифорния). В
отличие от традиционных ракетных двига
телей, имеющих колоколообразное сопло
внутреннего расширения, основа «линей
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ного аэроспайка» – тот же колокол, но как
бы «вывернутый наизнанку и развернутый
в плоскости». Он состоит из ряда малых ка
мер сгорания, газовые струи которых исте
кают вдоль сопла внешнего расширения,
которое разработчики называют «рампой»
(ramp). В «аэроспайке» рампа служит внут
ренней границей «виртуального» сопла, в
то время как атмосферное давление – это
его невидимая «внешняя» граница.
Традиционное сопло обычно оптимизи
руют на какуюто определенную высоту

он легче и проще, чем ЖРД с колоколооб
разным соплом.
Промышленным партнером Lockheed
Martin по двигателю – отделением Rocket
dyne компании Boeing – построены компо
ненты четырех кислородноводородных
ЖРД «линейный аэроспайк» XRS2200. Пе
ред установкой двух двигателей на летных
образцах Х33 они будут испытаны на на
земных стендах.
Гиперзвуковой демонстратор будет осна
щен двумя XRS2200, каждый из которых име
ет 20–40 независимых камер сгорания, уста
новленных вдоль хвостовой части X33 и со
здающих общую тягу 186.9 тс на уровне мо
ря. Рассчетный удельный импульс двигателя
– 339.9 с на уровне моря и 429.8 с в вакууме.
Инженеры NASA про
вели в Центре Маршалла
множество испытаний бло
ков «линейного аэроспай
ка», начиная с прожигов
трех охлаждаемых водоро
дом двигателей управле
ния (или «тяговых элемен
тов»), установленных ря
дом и присоединенных
весной 1997 г. к медной
«рампе» 4футовой длины.
В том же году в сверх
звуковых аэродинамичес
ких трубах Центра техни
ческой разработки авиа
базы ВВС Арнольд (Талла
хома, Тенесси) были про
ведены продувки 5%ной
модели
конфигурации
«несущий корпус–аэро
спайк», направленные на
оценку влияния выхлопа
двигателя на аэродинами
ческие характеристики несущего корпуса
Х33. Летные испытания газодинамичес
кой модели хвостовой части демонстрато
ра начались в 1998 г. в Центре Стенниса
(Миссисипи) с применением летающей ла
боратории SR71.
Весной 2000 г. на огневом стенде «аэ
роспайк» успешно развил полную тягу и
превысил ожидаемое время работы. Сум
марная продолжительность 14 прожигов
составила более 1460 с. Была успешно оп
робована система управления вектором тя
ги, основанная на дифференциальном
дросселировании камер сгорания.
Летом 2000 г. испытательный стенд
Центра Стенниса был расширен для разме
щения двух ЖРД так, как они будут установ
лены на Х33. Тесты XRS2200 начались в
конце октября. В конечном счете планиру
ется провести по крайней мере девять ог
невых испытаний, из них часть – на полную
продолжительность работы.

(давление внешней атмосферы). До этого
значения, называемого «проектной точкой»,
сопло работает с перерасширением, потом
его степень расширения недостаточна.
«Аэроспайк», как представляется, уст
раняет эту потерю эффективности. Струя
его газов зажата с одной стороны «рам
пой», а с другой ограничена только внеш
ней атмосферой, благодаря чему степень
расширения такого сопла на любой высоте
близка к оптимальной. Для облегчения
двигателя «рампу» обрезают понизу (поте
ри тяги несколько компенсируются за счет
вдува отработанных на ТНА газогенератор
ных газов в область за «рампой»).
Главная особенность «линейного аэро
спайка» – возможность распределения тя
ги вдоль широкой кормовой части Х33, что
позволяет рассредоточить нагрузки на
конструкцию и делает аппарат более лег
ким. Направление тяги X33 изменяется
«слева направо» и «сверху вниз» за счет
дифференциаль
ного дросселиро
вания камер сгора
ния, установлен
ных по сторонам
«рампы». Посколь
ку для «аэроспай
ка» не нужны кар
данные подвесы,
гидравлика и гиб
кие трубопроводы, «Двухдвигательная» конфигурация «аэроспайка», подготовленная к стендовым испытаниям

водностью поперек, а также существенная
зависимость характеристик материала от
внешнего давления. По сравнению с плит
кой, стоимость изоляции из AFRSI2500
ниже, но изза внешних покрытий матери
ал более хрупкий, восприимчив к повреж
дениям и изменению формы от влияния
турбулентности.
Как видите, кроме известных финансо
вых проблем, перед создателями Х33 стоит
еще немало технических вопросов, которые
требуют обязательного разрешения в бли
жайшее время.
По материалам Центра Маршалла и он=лайно=
вой дискуссии на FP.SPACE
1 Торговая марка продукта фирмы 3M. Жаро=
прочность сохраняется до температуры
1260°С.
2 Торговая марка продукта фирмы Omega. Дру=
гое название – Zircar. Тонкое волокно (минераль=
ная вата) оксида алюминия, покрытого силици=
дом бора. Работоспособен до температуры
1600°С.

Коммерческий потенциал
китайских ракетносителей
И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

2002 гг.) могут, по крайней мере теоретичес
ки, конкурировать с Ariane 5, «Протоном»,
Во время «Всемирной недели космоса», Atlas 5 и Delta 4, перечеркивая надежды Япо
объявленной ООН в октябре в честь годов нии на коммерческий успех ракеты HIIA.
Однако выживут ли все эти ракеты в ус
щины начала Космической эры, руководи
тель Китайской национальной космической ловиях «сжимающегося» рынка, главной до
администрации Луань Эньцзе (Luan Enjie) минантой которого будет высокая надеж
сообщил подробности нескольких проектов ность запуска при приемлемых затратах?
По мнению Чарлза Вика, аналитика Фе
КНР, среди которых – использование РН се
мейства Long March (CZ) 2E для коммерчес дерации американских ученых, модерниза
ция китайских РН будет иметь весьма не
ких запусков на геостационарную орбиту.
Как известно, первым «обновлением» большое влияние на глобальный рынок пу
ракеты CZ2E был носитель пилотируемого сковых услуг. Текущие проблемы экспорта
корабля «Шэнь Чжоу», известный как CZ2F. космических технологий станут слишком
Среди изменений в его конструкции – но сильным препятствием для выхода на ры
вые системы управления и аварийного спа нок даже очень дешевых носителей. К тому
сения экипажа на старте. Более высокая же существующие поставщики пусковых ус
луг со своими все более
точность выведения на
и более надежными и
орбиту резко увеличи
доступными РН будут
вает возможности но
иметь устойчивые связи
сителя, поскольку кри
с фирмами – изготовите
тически важна для ком
лями спутников в тече
мерческих запусков КА.
ние всего следующего
На базе CZ2E/2F
десятилетия.
разрабатывается более
Однако условия ме
мощный вариант – CZ
няются. Что, если новые,
2EA с новыми удлинен
более доступные и гиб
ными навесными жидко
кие американские РН ти
стными стартовыми ус
па EELV (Delta 4 и Atlas 5),
корителями (ЖСУ), ра
имеющие выдающиеся
ботающими на основных
характеристики, придут
компонентах топлива.
на рынок слишком позд
Каждый ЖСУ оснащен
но, не успев использо
парой двигателей YF
вать свои преимущества
20B (CZ2E/2F использу
для конкуренции с
ют «одномоторные» ус
Ariane 5 в запусках более
корители). Основной
тяжелых «широкополос
(центральный) блок ра
ных» спутников? Или тя
кеты и его ЖРД остаются
желые КА не станут опре
неизменными. Верхняя Ракета)носитель CZ)2F с кораблем Shen Zhou
деляющей частью рынка?
ступень получит усовер
Ясно также, что чем дольше поставщики
шенствованный вариант существующего дви
гателя YF22B с гораздо большими топливны многоразовых носителей будут оттягивать
ми баками, чем те, что использовались на дру выход своих систем на рынок, тем меньшая
гих китайских РН, например CZ2C. В целом, часть последнего окажется в их распоряже
этот тяжелый носитель сможет доставить на нии. Скорее всего, эра «космического туриз
низкую околоземную орбиту 12 т, по сравне ма» начнется не на борту сверхнового кры
нию с 9.2 т для CZ2E/2F. Во время «Всемир латого космоплана или многоразового ком
ной недели космоса» китайцы объявили, что мерческого носителя, а при старте старой
на новом носителе будет использована бор престарой «полувоенной» ракеты, создан
товая радиоэлектроника CZ2F, а его летные ной полсотни лет назад и четыре десятиле
тия используемой для запусков самых разно
испытания начнутся через 2–3 года.
Луань Эньцзе рассказал также о новом образных, в том числе и пилотируемых, КА…
Излишне напоминать, как катастрофи
мощном одноразовом носителе, находя
щемся в разработке. Эта РН, способная до чески влияют на рынок легких РН типа
ставить 23 т на низкую и 11 т на геопере Athena и Taurus их аварии при первых поле
ходную орбиту, отличается криогенными тах. Уже сейчас такие ракеты изготавлива
кислородноводородными ЖРД на цент ются под конкретные гражданские и воен
ные правительственные запуски, что, есте
ральном блоке и четырьмя ЖСУ.
Таким образом, семейство Long March ственно, негативно влияет на их стоимость.
пытается в очередной раз прорваться на В таких условиях маловероятно, что малая
рынок пусковых услуг в условиях жесточай европейская или китайская РН когдалибо
шего контроля за экспортом спутниковых будет коммерчески выгодно использована
технологий (КА и компоненты производст для пополнения спутниковых орбитальных
ва США, предназначенные для запуска на группировок. Рынок пусковых услуг диктует
китайских РН, вынуждены каждый раз по свои жестокие законы, почти такие же
древние, как и сама концепция ракеты…
лучать экспортную лицензию).
Мощные китайские носители (в случае,
если их летные испытания пройдут в 2001/ По материалам Spacelift Washington
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №2 (217) ✦ 2001
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Рассказывая о программе Х33, нельзя
не упомянуть о прогрессе в разработке
многоразовой системы теплозащиты (СТЗ)
демонстратора, которая должна превосхо
дить аналогичную систему шаттла.
Нижняя плоская (она же самая тепло
напряженная) поверхность демонстратора
покрыта металлической теплозащитой. Со
пряжение по криволинейным поверхнос
тям и участкам, работающим в менее жест
ких условиях, выполняется «Продвинутой
гибкой поверхностной изоляцией много
кратного использования» AFRSI2500 (Ad
vanced Flexible Reusable Surface Insula
tion) – высокотемпературной СТЗ, разрабо
танной Центром имени Эймса и производи
мой серийно компаниями Hi Temp Insu
lation Inc. и Oceaneering Space Systems.
AFRSI2500 состоит из нескольких внеш
них слоев ткани Nextel 4401 объемного
плетения толщиной 0.76 мм, теплоизоля
ции Saffil2 и внутреннего слоя ткани Nextel
440 толщиной 0.23 мм, прошитой нитями
из того же материала.
Перед каждым полетом на AFRSI2500
необходимо наносить водоотталкивающий
агент C9 или подобные ему внешние по
крытия, а также слой, увеличивающий ее
излучательную способность. Такие покры
тия делают внешнюю поверхность СТЗ бо
лее жесткой и помогают защищать тонкое
волокно от аэродинамических нагрузок.
Еще одна особенность AFRSI2500 –
гораздо более высокая теплопроводность
вдоль «пакета» по сравнению с теплопро

Данная публикация в духе путевых заметок подготовлена не профессиональным журнали
стом, а российским студентом, волей судьбы «заброшенным» за океан, и именно этим объ
ясняется своеобразный стиль изложения. Следует отметить, что до сих пор все публика
ции по проекту Sea Launch были подготовлены на основании материалов, предоставлен
ных фирмамиучастницами. Ни один российский, а возможно, и зарубежный, журналист не
был на морском стартовом комплексе и не рассказывал читателям о своих личных, пусть
и субъективных, впечатлениях. Вы найдете в заметке много интересных деталей, кото
рые стараются не афишировать участники проекта. Именно поэтому данная публикация
по сути уникальна.
Редакция НК
Вражеским наветам
Красочным ответом
Русская ракета
Целится в зенит.
(Вообщето, украинская ракета,
но все мы братьясестры…)

КО С М О Д Р О М Ы

А.Голдин специально для
«Новостей космонавтики»
22 декабря мне довелось побывать на пус
ковой установке Sea Launch в славном горо
де ЛонгБич, Калифорния. Нас было чуть
больше десяти человек, в основном выпуск
ники МФТИ. Увы, ничего особо нового с тех
нической стороны узнать не удалось, язык
хозяева «держали на замке». Фотографиро
вать строжайше запретили. Но сходить все
же стоило, атмосфера интересная.
Приехали к причалу к десяти часам.
Расслабленный охранник выдал пропуска,
не проверяя «морду личности». Через 15
минут мы дождались «большого босса»
Bogdan'а Bejmuk'а, который выдал нам
стандартное слайдшоу, рассчитанное на
маркетоидов.
Интересные «плюшки» из его рассказа.
К запуску ракету готовят 190 человек из
«Энергии» (Россия), 45 – из НПО «Южноe»
(Украина), около 40 норвегов (Kwaerner),
около 45 американцев. Русских и украин
цев гоняют тудасюда самолетами «Аэро
флота» перед каждым пуском.
Мы подъехали в разгар аврала, вызван
ного тем, что пуск перенесли на три дня
раньше запланированного срока: клиент
(XM Radio – развлекательная компания, бу
дут транслировать радио со спутника) пла
тит дополнительные «бабки» за то, чтобы
аппарат запустили в день рождения Элвиса
Пресли, во время Consumer Electronics
Show. Хорошо хоть не на Первомай!..
Стоимость запуска зависит от многого, в
том числе и от того, в каком порядке разме
щены логотипы компаний на обтекателе.
Если готов платить много, логотип компа
нии будет на самом верху, логотип Boeing –
пониже. Иначе – наоборот.
В порту построили пару километров же
лезной дороги «русского» размера, чтобы не
переделывать оборудование. Керосин для
ракеты привозят из России (из Самары), так
как его плотность – 0.83 г/см3, а американ
ского ракетного керосина – 0.81 г/см3. Рус
ского в ракету помещается больше. Сейчас
пытаются найти американский эквивалент.
Во многих комнатах висят плакаты с
напоминанием о недопустимости разгла
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шения главных «буржуинских» тайн. По мался возвращаемым жидкостным ускорите
словам Богдана, на каждой деловой встре лем на замену нынешним твердотопливным).
че присутствует тип из Госдепа, который Никаких работ над ракетой в вертикальном
следит за тем, чтобы русским не передали положении не производится. Перед запус
важных секретов, коими считается, к при ком керосин охлаждают до 35...30°С, кис
меру, умение организовать деловую встре лород – до температуры кипения азота (77
чу и заранее записать план переговоров. К) (ведь еще Козьма Прутков знал, что от хо
За кого ж они нас держат?.. Впрочем, лода все тела сжимаются!), и, таким образом,
именно за это Boeing получает 40% прибы в тот же бак помещается больше топлива.
Все американские участники проекта, с
ли, так что, может, и не зря.
Пуски производятся с переделанной которыми удалось пообщаться, теперь свя
нефтяной платформы, которую купили по де то уверены в преимуществах горизонталь
шевке в Японии, когда делавшая их компания ной интеграции и одноразовых систем над
разорилась. Командный корабль построили в многоразовыми. После шаттла оно, конеч
Глазго. За морскую часть отвечают норвежцы но... Еще Martin напирал на то, что и пого
(реально – несколько норвежских старших да «не мешает» (опять же, в отличие от
шаттла и «Титана»): ограничения на пуск –
чинов и много филиппинских моряков).
Чтобы скостить налоги, платформа и ко 10 м/с ветер и 2.5 м волна. На экваторе –
мандный корабль зарегистрированы в Мон почти всегда лучше. Так что они заранее
ровии (Либерия), так что это – «крупней могут гарантировать день пуска (например,
в день рождения Э.Пресли). Технических
ший африканский космодром»!
Слайдшоу закончилось, дальше нас задержек тоже гораздо меньше.
Я пытался выяснить, что за история бы
повел на пусковую установку (нефтяную
платформу) мужик по имени Martin Ciofa ла, когда Boeing оштрафовали на 10 млн $ за
letti и молчаливая теткагидродинамик «нарушение режима секретности». Вопрос
(как нам сказали) по имени Brenda, игно спустили на тормозах, но Martin сказал, что
рировавшая все вопросы по специальнос изза этого с русскими и украинцами стара
ти. Возможно, бурильщица из ихней «Кон ются общаться поменьше, предоставляя им
возможность решать технические вопросы
торы Глубокого Бурения»?
Тем временем ракету подняли
в вертикальное положение для
проверки систем телеметрии. Ус
тановленный спутник пытался
связаться с геостационарным
TDRS'ом, чтобы проверить, рабо
тает ли телеметрия. В течение 10
секунд после пуска телеметрия
передается на антенну командно
го корабля – копию той, что на
Байконуре используется для при
ема телеметрии с «Протона». Да
лее всё наводится на TDRS – и те
леметрия идет с него. Сказка...
Не надо никаких кораблей с ан Ходовой мостик командного судна Sea Launch Commander
теннами по всем океанам мира.
Жаль, что нельзя фотографи
ровать. Та же Brenda объяснила, что их боль самим. Во избежание… (Хотя, если учесть
ше всего беспокоит пусковая установка (ПУ). количество, качество и цену спиртного в их
Американцы (которые работали с шаттлом) в баре на командном корабле – врет. Кроме
восторге от ПУ. Утверждают, что настолько того, если бы и впрямь не общались, фиг бы
простой и совершенной гидравлики они не у них все это работало. Но это мое «кофей
видели. Сама же процедура запуска – это никовое» мнение.)
Ракету доставляют в виде отдельных
«песня» после шаттла. За четыре часа до пу
ска ракету начинают заполнять топливом, с ступеней из Днепропетровска по железной
этого момента и до самого старта на плат дороге до Одессы, оттуда по морю через
форме никого нет. Martin все пытался объяс Панамский канал до ЛонгБич. Ступени со
нить нам, насколько это необычно и круто по бирают на месте, там же ставят спутник.
сравнению с шаттлом (он в свое время зани Два основных производителя КА – Hughes

В августе 2001 г.
станет космодромом
И.Черный. «Новости космонавтики»
6 декабря ВВС США официально сооб
щили, что первый орбитальный запуск с
нового стартового комплекса на ове Ко
дьяк в шт. Аляска (см. НК №3, 1999) со
стоится 31 августа 2001 г. В рамках сов
местной миссии NASA и Министерства
обороны (МО), которой присвоено наи
менование Kodiak Star, с помощью РН
Athena1 компании Lockheed Martin, взя
той «взаймы» у NASA из проекта
Vegetation Canopy Lidar (VCL), на орбиту
будут выведены четыре малых КА.
Первый аппарат Starshine 3 создан со
вместно космическим консорциумом
NASA «РокиМаунтин» и Морской научно
исследовательской лабораторией. Он
представляет собой спутник массой око
ло 91 кг (200 фунтов) и диаметром при
близительно 1 м, покрытый алюминиевы
ми зеркалами, изготовленными и отполи
рованными студентами и школьниками.
После выхода на орбиту результаты визу
ального сопровождения Starshine 3 будут
доступны на вебсайте программы. Высо
кое наклонение орбиты, достигнутое при
выведении с ова Кодьяк, позволит участ
вовать в проекте студентам шт.Аляска, се
верной Канады, британских овов, Скан
динавии и России, которые не могли на
блюдать аналогичные КА, запускаемые на
орбиты с меньшим наклонением.
Второй аппарат – PICOsat является
основным демонстрационным спутником
МО, несущим четыре прибора для экспе
риментов в областях технологии вибро
изоляции, ионосферных наблюдений и
полимерных электробатарей. PICOsat из
готовлен британской компанией Surrey
Satellite Technology Limited (SSTL).
Еще один аппарат МО – прототип ком
муникационного спутника PCSat (Prototype
Communications Satellite), действующий в
полосе радиолюбительских частот, разра
ботан и изготовлен Военноморской акаде
мией США. Он станет частью Автоматичес
кой системы сообщения координат APRS
(Automatic Position Reporting System) на
низкой околоземной орбите, получающей
цифровые метки и передающей эти данные
операторам любительской радиосвязи.
Третий военный КА – микроспутник
Sapphire, разработанный и построенный
студентами Стэнфордского университета
и Университета Вашингтона в г. СентЛу
ис. Основная задача «Сапфира» – квали
фикационные испытания в космосе двух
«Туннельных детекторов горизонта»
(Tunneling Horizon Detector) – ИКдатчи
ков разработки и постройки Лаборато
рии реактивного движения и Стэнфордс
кого университета. Вторичные экспери
менты на его борту включают цифровую
фотокамеру и синтезатор речи.
По материалам Космического центра имени
Кеннеди
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советского вида со странной клавиатурой с
кучей стрелок, пара компьютеров, на кото
рых, помоему, стоит еще DOS со схемами ги
дравлики. Я, впрочем, не видел все вблизи.
Излишней роскоши нет, бумажки с фамили
ями операторов приклеены к креслам скот
чем. У американцев кресла подороже… В
общем, нормальная комфортабельная рабо
чая обстановка без расчета на телевидение.
На командном корабле есть минигоспи
таль, два врача – русский и американец. В
отличие от материковых американцев, мест
ные вроде предрассудками не
страдают и к русскому врачу хо
дить не боятся. Еще там есть ангар,
где собирают из ступеней ракету и
цепляют к ней спутник. Когда мы
туда зашли, там уже лежала ракета
для следующего пуска. Нам сказа
ли, что берут ее с собой на запчас
ти, чтобы был полный комплект.
Так до сих пор и не знаю, не шутка
ли? Тем не менее, создается явное
впечатление конвейера.
Сейчас они могут запускать
до восьми КА в год. Если решат
проблему с перегрузкой ракет с
Помещение управления запуском судна Sea Launch Commander
командного корабля на плат
На ракете все надписи, видные в теле форму в море, смогут пускать до 15 спут
камеру, – на английском, все надписи вро ников в году. До сих пор не беспокоились
де «стыковать здесь», «жми сюда» или «не по этому поводу, так как рынок не тот. По
кантовать» – на русском. На нижних полу ка могут перегружать ракеты только в
тора метрах – куча подписей несмываемым порту, почему и гоняют платформу туда
фломастером. Martin сказал, что это у них сюда – из ЛонгБича до места пуска. Один
вроде поощрения – расписаться на ракете. из наших спросил, а почему бы не пере
Потом пошли с платформы на команд гружать ракету на Гавайях – это неподале
ный корабль. Чувство довольно странное… ку. Оказывается, судно, зарегистрирован
В коридорах – объявления на русском: ное не в США, не может использоваться
«Кипятильники на 110 В можно получить у для перевозки груза из одного порта США
судового электрика». На многих дверях в другой (как мы уже выяснили, зарегист
(где установлена аппаратура для телемет рированы они в Африке). Собственно, на
рии) – надписи: «Вход лиц без гражданст ша «искпедиция» на этом и закончилась.
ва Российской Федерации без сопровожде А жаль, было весело.
Урок, помоему, вполне понятен – на
ния запрещен». Я думаю, это в отместку.
Центр управления полетом совсем не американский рынок можно пробиться, про
похож на сооружения в Подлипках и в Хью давая либо то, что на порядок превосходит
стоне, которые я видел по телевизору. Во их аналоги («Зенит»), либо сырье. Все ос
первых, совсем не большой (по 10–15 кре тальное немедленно прихлопнут «антидем
сел в обеих частях). Разделен на две части – пинговыми» пошлинами. Так что если кто
американскую, откуда контролируют спут планировал продавать в Штатах «Жигули»,
ник, и русскоукраинскую, откуда контроли подождите, пока это авто не станет ломаться
руют ракету. У американцев – Windows NT в десять раз меньше Ford Escort и пробегать
4.0 (и у них однажды была проблема с VB вдвое больше на галлон. И не забывайте
вирусом в Word). На русской – несколько «отстегивать» 40% прибыли местной фирме,
специализированных компьютеров очень чтобы она всех убедила, что демпинга нет.
и Loral – по соседству, не могут нарадовать
ся, что не надо посылать сотрудников в ко
мандировку в странные места вроде Казах
стана или Гвианы. К тому же, это единствен
ный космодром со всеми культурными
удобствами – от хоккея до стриптиза.
Интеграция спутника производится на
берегу около недели, затем его тащат на ко
рабль и стыкуют с остальной ракетой. После
чего к месту пуска отправляется лишь один
представитель заказчика и один представи
тель изготовителя. Экономия опять же…

неизбежность или необходимость?
А.Потехина, пресссекретарь космодрома
Плесецк, специально для «Новостей космо
навтики»
27 декабря на космодроме Плесецк про
изошла авария ракетыносителя «Цик
лон» во время запуска. Первые выводы
аварийной комиссии следующие. «Состо
яние наземного технологического обору
дования стартового и технических ком
плексов, выполнение эксплутационных
мероприятий не могло явиться причиной
аварийного пуска ракеты. Действия бое
вого расчета, неисправности, выявленные
в процессе подготовки ракеты, принятые
по ним меры не могли привести к ано
мальному исходу. Специалисты рабочей
группы считают, что аварийная ситуация
была обусловлена возможным производ
ственным дефектом или длительным хра
нением изделия, который не мог быть вы
явлен при наземных проверках…»
Это была вторая подряд авария на ко
смодроме «Плесецк». И это стало пово
дом, чтобы задуматься о надежности оте
чественных ракетносителей. Ведь в этих
двух авариях одной из главных причин, к
которой склоняются все участники подго
товки и проведения пуска, стало старение
техники, эксплуатация ракет космического
назначения с продленным гарантийным
сроком.
Действительно, РН «Циклон» была про
изведена на Украине в 1991 г. Изза отсут
ствия полезной нагрузки 8 лет она лежала
невостребованной. Впервые подобную ра
кету хранили так долго, тем не менее реше
нием генерального конструктора КБ «Юж
ное» гарантийный срок был продлен до 31
марта 2001 г. При этом были учтены и про
анализированы предыдущие аварийные и
нештатные ситуации, имевшие место с
«Циклонами» с 1984 по 1998 гг., рекомен
дации предыдущих аварийных комиссий по
повышению надежности этой ракеты. Есть
такой закон в авиации и космонавтике: не
приступать к эксплуатации или испытанию
самолета и новой ракеты, пока не учтены
все замечания по предыдущему полету или
запуску подобного класса.

КО С М О Д Р О М Ы

Роковая неизбежность
До конца 80х заказы на изготовление как
космических аппаратов, так и ракетноси
телей исполнялись с «запасом», без учета
реальных потребностей в создании и под
держании орбитальной группировки. А
когда начался экономический кризис, не
стало хватать денег на изготовление и за
пуск космических аппаратов, особенно на
учных и народнохозяйственных, основ
ная масса которых запускалась на ракетах
«Космос» и «Циклон». Образовался избы
ток ракет. Тот «боезапас», который был
создан еще в Советском Союзе и не вос
требован до сих пор.

60

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №2 (217) ✦ 2001

Время шло, и ракеты, произведенные в
80х годах, исчерпали гарантийный ре
сурс. С середины 90х начался необрати
мый процесс их старения. 14 июля 1994 г.
впервые с космодрома Плесецк была запу
щена ракета с продленным гарантийным
сроком. А пуск «загарантийной» ракеты 6
октября 1995 г. завершился аварией. Но
ракеты с продленным ресурсом продолжа
ли запускать каждый год. Правда, уже без
аварий.
Конечно, не от хорошей жизни наше го
сударство пускает ракеты с продленным га
рантийным сроком. Не погосударственному
отправлять их и в металлолом. Для того что
бы допустить ракету к запуску, проводятся
углубленные исследования всех систем, аг
регатов как на предприятииизготовителе,
так и на смежных предприятиях, в различных
температурных условиях, при повышенных и
пониженных напряжениях, анализируется
статистика. Только после этого ракета реше
нием генерального конструктора допускает
ся к пуску. Все это требует огромных средств,
но стоимость создания новой ракеты все
равно гораздо выше, занимает больше вре
мени, и процесс ее изготовления гораздо
сложнее, чем продление срока хранения.
В отличие от боевых ракет стратегичес
кого назначения, космическая ракета не
разрезается на части и системы для того,
чтобы понять, в каком она состоянии. С ней
проводится углубленный анализ путем эле
ктрических проверок и многократных ком
плексных испытаний на различных режи
мах. Поэтому говорить о применении ана
лога программы «Зарядье», цель которой –
продление гарантийного срока боевых ра
кет, нецелесообразно, так как нет в нашей
стране такого парка ракет космического на
значения, чтобы можно было ими пожерт
вовать для углубленного анализа.
Когда речь идет о компенсации затрат
при восстановлении техники, находящей
ся в пределах гарантийного ресурса, кос
модром после классификации неисправ
ности может предъявить рекламационный
акт в соответствии с утвержденными
ГОСТами заводу – поставщику ракетыно
сителя. В данном случае ситуация совсем
иная. Несмотря на то что официально га
рантийный технический срок ракеты
«Циклон» был продлен до 31 марта 2001 г.
и генеральным конструктором была дана
санкция на запуск ракеты, но юридически
производитель не несет ответственности
за негативные последствия. Поэтому
предъявлять к украинским изготовителям
штрафные санкции невозможно.
Кроме того, аналогов применения санк
ций по принятым еще в Советском Союзе
ГОСТам, которые сейчас действуют только в
России, еще нет. То есть Россия почемуто
не вправе предъявлять штраф другому го
сударству, на чьей территории была произ
ведена ракетаноситель «Циклон». Исходя

из того, что тенденция использования ра
кет с продленным гарантийным сроком бу
дет расти, этот вопрос требует государст
венного подхода и серьезного дополни
тельного изучения.
Кстати, в мировой практике нет опыта
продления срока жизни космических ра
кет. Это чисто российское «ноухау». Во
первых, потому что в других странах, в ча
стности в США, обычно находятся средства
для модернизации и усовершенствования
«пожилых» ракет. Использование в США
МБР «Титан2», снятых с боевого дежурст
ва, для запусков космических аппаратов
не может рассматриваться как запуски
«загарантийных» ракет, так как эти ракеты
проходили через практически полную де
фектацию в заводских условиях. А вовто
рых, ракеты, как правило, изготавливают
специально под полезную нагрузку. По
этому они не успевают состариться. У нас
же полезной нагрузки нет, а ракеты, про
изведенные почти десять лет назад, лежат
и ждут своего звездного часа, пока отече
ственные ученые и испытатели не реани
мируют их своим мастерством.

Стратегическая необходимость
Сегодня как никогда назрел вопрос об из
менении «идеологии» испытаний ракет с
продленным гарантийным сроком. В выво
дах межведомственной аварийной комис
сии даны рекомендации основным конст
рукторским и производственным предпри
ятиям – критически отнестись в целом к
концепции испытаний и подготовки ракет
носителей с продленным сроком жизни,
тенденция запусков которых в последнее
время может возрасти. Это проблема новая
и она повлечет за собой создание целой
науки в космической индустрии.
Необходимо создать действенную науч
нообоснованную программу, которая спо
собна повысить эффективность методик
диагностики и контроля ракетносителей с
продленным гарантийным сроком как на
предприятияхизготовителях, так и на кос
модроме во время проведения испытаний
при подготовке ракет перед стартом.
Сейчас на заводахизготовителях про
водится определенный объем проверок,
испытаний на дефектацию узлов и агрега
тов по программе, утвержденной генераль
ными конструкторами. На космодроме же
испытания проводятся на основании штат
ной эксплутационной документации, неза
висимо от того, старая ракета или новая.
Для подготовки ракет с продленным гаран
тийным ресурсом необходимо не только из
менение программ испытаний на предпри
ятияхизготовителях, но и наличие научно
обоснованных методик испытаний на кос
модроме, которые определит генеральный
конструктор и Центральный научноиссле
довательский институт машиностроения.
Сами испытатели не могут самостоятельно

менять идеологию испытаний, но они мо
гут, исходя из своего опыта и профессиона
лизма, дать практические рекомендации
промышленникам и конструкторам.

Космодром готов к новым
методикам
Из всего офицерского корпуса инженер
испытатель на космодроме всегда являлся
центральной фигурой. От него требовались
глубокие знания во многих областях фун
даментальных и прикладных наук, он дол
жен был знать в совершенстве материаль
ную часть и технологию испытаний, пони
мать физические процессы функциониро
вания систем и комплекса в целом. Инже
нериспытатель всегда стоял по роду своей
деятельности между исследователем и кон
структором, его сверхзадачей в ходе отра
ботки новых образцов техники было дове
дение их до кондиции и уровня мировых

стандартов за короткий срок и с минималь
ными трудовыми затратами.
Офицерыиспытатели пытаются замед
лить старение техники, для этого они вни
кают в такие тонкости ее устройства, кото
рые прежде знать не требовалось. Еще од
но требование сегодняшнего дня – готов
ность, как принято говорить, «к действиям
по вводным». Как и на заре эксплуатации
стартовых комплексов, сейчас велико коли
чество замечаний и неисправностей, выяв
ляемых в ходе технического обслуживания
и специальных работ. С той лишь разницей,
что 15–20 лет назад это объяснялось при
работкой техники, сегодня же большая
часть проблем вызвана износом вследст
вие длительной эксплуатации.
Воистину, новое – хорошо забытое ста
рое, и уже новое поколение испытателей
восстанавливает забытые алгоритмы поис
ка и устранения неисправностей, чтобы не

попадать в нештатные ситуации без зара
нее обдуманного решения.
Конечно, при продлении гарантийного
срока ракет будет использоваться современ
ный научнообоснованный глубокий анализ
космической техники как на конструктор
ских, производственных предприятиях, так и
на космодроме Плесецк. Любая аварийная
ситуация – это определенный толчок для ос
воения новых методов диагностики, методик
испытаний, новых теоретических исследова
ний и практических технологий. Конечно,
продление ресурсов ракет – это огромная
экономия государственных средств. Но рус
ские ракеты всетаки должны работать в
полную силу в пределах гарантийного срока.
Как и люди, они работоспособны только тог
да, когда молоды и в силе. И тогда срок их
жизни будет определяться не противоестест
венным старением, а количеством выведен
ных на орбиту космических аппаратов.
Сообщения

➮ Как сообщила прессслужба НПО ПМ име

14 декабря. Специальная станция связи,
организованная в 1995 г. в Летноисследо
вательском центре имени Драйдена NASA
для связи с орбитальной станцией «Мир»,
продолжает обеспечивать полет Междуна
родной космической станции.
Станция связи была разработана группой
Майкла Йеттоу (Michael Yettaw), сотрудника

Станция связи в ЛИЦ им.Драйдена

центра связи Западного авиационного испы
тательного полигона. Сделали ее совместно
со специалистами Центра космических поле
тов имени Годдарда из имеющихся на рынке
средств, сэкономив несколько сот тысяч дол
ларов. С ее помощью на 1091 витке обеспе
чивалась связь в ОВЧдиапазоне (143.625
МГц) с комплексом «Мир». Аналогичные сис
темы были затем установлены на объектах
NASA в УоллопсАйленд и УайтСэндз.
В настоящее время средства Центра
Драйдена используются для связи с шатт

лами, МКС, космическими центрами Джон
сона и Кеннеди, а также российским ЦУ
Пом. Они обеспечивают непрерывность
связи в случае аварийной ситуации, требу
ющей перехода экипажа в корабль «Союз
ТМ». Нынешний цикл непрерывного дежур
ства продлится 22 недели.
Проходит испытания и в ближайшее вре
мя будет введена в строй новая система свя
зи, а существующая станет работать только в
рабочие дни и ча
сы. Возможно, од
нако, что круглосу
точный режим бу
дет продлен еще на
26 недель. И в лю
бом случае Драй
ден
продолжит
обеспечивать ава
рийную связь с
«Союзом».
В полетах STS
92 и STS97 средст
ва Центра Драйде
на использовались
в системе радиоло
кационных изме
рений (станция
ATF1), приема те
леметрии, теле
фонной и видео
связи с МКС. Вско
ре после старта
STS92 произошел
отказ антенны связи шаттла через геостаци
онарный спутникретранслятор TDRS. Драй
ден стал основным средством приема радио,
видеосигналов и данных с «Дискавери» в ди
апазоне УВЧ для всех витков, видимых из Ка
лифорнии, – от 4 до 6 в сутки. После посад
ки шаттла 24 октября на базе Эдвардс Центр
Драйдена в течение 140 часов обеспечивал
связь комплекса обслуживания орбитальной
ступени с Центром Кеннеди.
Сокращенный перевод И.Лисова

✧ ✧ ✧

➮ Генеральный директор Росавиакосмоса

Ю.Н.Коптев сообщил 27 декабря корреспон
денту НК, что в 2001 г. планируется запустить
российский научный аппарат «КоронасФ» для
исследования Солнца. Платформа КА изготов
лена ПО «Южный машиностроительный завод»
(Днепропетровск, Украина), а за подготовку
научной аппаратуры отвечает ИЗМИРАН. Вы
деляются также значительные средства на под
готовку КА «СпектрРГ». Изза недостатка
средств его испытания и запуск многократно
откладывались; иностранные партнеры вложили
огромные средства в разработку научной ап
паратуры и омертвили их. В результате перего
воров с ними удалось договориться, что в об
мен на часть наблюдательного времени партне
ры «единовременно сбросятся и еще вложат
деньги в создание спутника». Если эта схема
сработает, сказал Ю.Н.Коптев, «то к концу
2002 г. мы, может быть, его запустим».
После схода с орбиты «Интербола» и прекраще
ния работы научной аппаратуры ОК «Мир»
единственным работающим российским научным
КА, причем с серьезными ограничениями, оста
ется запущенный в 1994 г. «КоронасИ». – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Распоряжением Правительства РФ от 30

декабря 2000 г. №1867р принято предложе
ние Минобороны России, согласованное с
МИДом России и Минюстом России, о прове
дении переговоров о заключении Соглашения
между МО РФ и Национальным космическим
агентством Украины о сотрудничестве в облас
ти специального контроля. – И.Л.
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КО С М О Д Р О М Ы

Сообщение DFRC

ни академика М.Ф.Решетнёва, 4 декабря
предприятие посетила итальянская делегация
во главе с послом Италии в Российской Феде
рации Джанкарло Арагона. Его сопровождали
руководитель торгового отдела посольства
Франческо Серени, первый секретарь посоль
ства Агостино Палеос и представитель фирмы
Alenia Spazio Леонардо Павони. По словам
посла, его впечатления от визита в НПО ПМ
«на 100% позитивные», и предприятие можно
сравнить с «островом прекрасных технологий»
на фоне необъятных просторов Сибири.
Визит посла Италии на фирме рассматривают
как важный знак взаимного интереса к сотруд
ничеству. Он должен послужить дальнейшему
укреплению деловых связей с европейскими
партнерами в области создания спутниковых
средств связи, телевещания, навигации. – И.Л.

П Р ОТ И В О РА К Е Т Н А Я О Б О Р О Н А

К.Лантратов. «Новости космонавтики»
6 ноября Центр космических и ракетных
систем ВВС США (Air Force Space & Missile
Systems Center), расквартированный на
авиабазе Лос/Анджелес, объявил о выде/
лении 97 млн $ промышленной группе SBL/
IFX для финансирования второго этапа ра/
бот по созданию одноименного демонстра/
тора для комплексных летных испытаний
лазера космического базирования (Space
Based Laser Integrated Flight Experiment).
В «команду» входят компании TRW, Lock/
heed Martin и Boeing.
Согласно официальной информации,
вывод на орбиту демонстратора SBL/IFX те/
перь намечен на 2012 г., а его испытания по
стартующим МБР – в 2013 г. Ранее сроками
летных испытаний назывались 2005–06 гг.,
при условии использования только уже
имеющихся технологий (см. НК №10, 2000,
с.51). Теперь время запуска и испытаний
сдвинулось значительно «вправо», но речь
уже идет о новых технологиях. А к 2020 г.
может быть развернута уже эксплуатацион/
ная группировка КА с высокоэнергетичес/
кими лазерами на борту.
Второй транш на SBL/IFX рассчитан на
финансирование работ в период ноябрь
2000 – октябрь 2001 гг. Деньги выделили
совместно американские ВВС и Организа/
ция по противоракетной обороне BMDO.
Первый контракт по программе, заключен/
ный в феврале 1999 г., предусматривал фи/
нансирование первых 18 месяцев работы,
на что выделялось 127 млн $. Вместе со вто/
рым платежом общие затраты на демонстра/
тор SBL/IFX, полученные группой за полтора
года, составили 224 млн $. Общая стоимость
работ до 2013 г. оценивается в 3 млрд $.
Пока выделение средств в точности соот/
ветствует тому графику финансирования, о
котором шла речь при принятии решения о
демонстраторе SBL/IFX, а порой и превыша/
ет его: на 2001 ф.г. планировалось выде/
лить 92.5 млн $. Это дает основания пола/
гать, что ведущиеся сейчас работы получат
завершение в виде летного эксперимента в
космосе с высокоэнергетическим лазером.
Цель создания демонстратора – про/
верка на околоземной орбите всех реше/
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ний и технологий использования мощных
лазеров для противоракетной обороны, на/
капливаемых вот уже более двух десятиле/
тий. Как заявил директор группы SBL/IFX
Барри Уолдман (Barry Waldman), в будущем
технологии демонстратора «улучшат на/
дежность системы перехвата МБР в общей
архитектуре Национальной противоракет/
ной обороны [Соединенных Штатов]». Ла/
зер космического базирования SBL пока
остается единственной глобальной систе/
мой перехвата баллистических ракет на ак/
тивном участке полета, разрабатываемой
сейчас Министерством обороны США для
обеспечения защиты своей территории и
территории союзников. Кроме того, техно/
логии SBL могут использоваться для унич/
тожения вражеских КА, высотных самоле/
тов, а также для передачи информации, ве/
дения наблюдения и разведки, навигации.
В завершение второго этапа работ осе/
нью 2001 г. пройдет рассмотрение техниче/
ского предложения по SBL/IFX. К этому мо/
менту промышленная группа должна опре/
делиться с основными компонентами про/
граммы, в частности дать заключения по
основным характеристикам и возможнос/
тям космической платформы, полезной на/
грузки и средства выведения на орбиту.
Этот смотр станет промежуточным звеном
перед рассмотрением эскизного проекта
демонстратора в конце треть/
его этапа работ по SBL/IFX. А
на 2007–08 гг. уже намечены
комплексные наземные ис/
пытания всей полезной на/
грузки SBL/IFX.
По словам Уолдмана, вы/
деляемые 97 млн $ пойдут на
дальнейшую проработку про/
екта, подготовку производст/
ва и лабораторные испыта/
ния ключевых компонентов
лазера и системы управления
зеркалом, переотражающим
лазерный луч на цель.
«Команда» SBL/IFX рас/
пределила задачи между сво/
ими членами в следующем
порядке. Компания Lockheed
Martin Missiles & Space

Operations (Саннивейл, шт. Калифорния),
являясь головной фирмой по программе,
ведет разработку космической платформы
SBL/IFX и обеспечивает ее интеграцию с
полезным грузом. Также эта фирма в ко/
нечном счете отвечает за всю архитектуру
системы SBL.
Группа TRW Space & Electronics (Редон/
до/Бич, шт. Калифорния) ведет интеграцию
полезной нагрузки SBL/IFX, разработку и
совершенствование лазерных технологий
для полезной нагрузки, изготовит оборудо/
вание для космических испытаний.
Группа Boeing Space & Communications
(Сил/Бич, шт. Калифорния) отвечает за тех/
нологии управления лазерным лучом SBL/
IFX, ведя разработку систем, их интеграцию
и испытания, а также наземный сегмент уп/
равления демонстратором.
Отношение американских военных к
программе SBL/IFX хорошо иллюстрирует
выступление помощника по космосу мини/
стра ВВС США и одновременно директора
Национального разведывательного управ/
ления NRO Кейта Холла (Keith R. Hall) в
подкомитете по стратегическим силам Се/
ната США. Выступление имело место еще
8 марта 2000 г., но лишь недавно оно по/
явилось в свободном доступе на сайте Фе/
дерации американских ученых FAS
(www.fas.com). Холл докладывал сенато/

Новый контракт ГПКС с Alcatel
Сообщение Alcatel Space

принять решение по виду перспективной
противоракетной системы в ответ на рас/
пространение по миру ракетных техноло/
гий. В связи с этим ВВС и BMDO решили
совместно увеличить финансирование SBL/
IFX для уменьшения технологического рис/
ка при реализации программы. Запланиро/
ванные теперь уровни бюджета дают пол/
ную уверенность в запуске демонстратора
не позднее 2012 г.
В начале 2000 г. прошел третий незави/
симый обзор программы IRT/3 комиссией
под предводительством генерала Лэрри
Уэлча (Larry Welch). Комиссия выразила
полное удовлетворение технологической
готовностью компонентов SBL/IFX на совре/
менном этапе, а также принятым уровнем
финансирования. В то же время на IRT/3 за/
казчиком системы рекомендовано ввести
целый ряд дополнительных промежуточных
отчетов, чтобы гарантировать дисциплини/
рованное расходование средств подрядчи/
ками и повысить готовность к развертыва/
нию эксплуатационной системы. Комиссия
также рекомендовала использовать в соста/
ве демонстратора складную оптику. Нако/
нец, на IRT/3 было повторено требование
предыдущих комиссий – уделять больше
внимания экспериментальной инфраструк/
туре, которая должна обеспечить непре/
рывный цикл наземной отработки элемен/
тов демонстратора и их завершение не по/
зднее, чем за два года до запуска SBL/IFX.
Ну а пока на официальном сайте про/
граммы SBL уже начат обратный отсчет: там
показано сколько суток, часов минут и да/
же секунд осталось до запуска демонстра/
тора. Если я правильно высчитал, то старт
назначен на 19:00 UTC 16 сентября 2012 г.
В начале декабря до запуска оставалось
всего ничего – 4300 суток.
По сообщениям BMDO, ВВС США, TRW, а также
по информации сайтов SBL (www.sbl.losange3
les.af.mil) и FAS (www.fas.org)

Французская компания Alcatel Space на/
ходится в собственности фирм Alcatel
(51% акций) и Thomson/CSF (49%). Она
разрабатывает спутниковую технику
связи, навигации, оптического и радио/
локационного наблюдения, метеороло/
гии и научных исследований. В 1999 г.
оборот Alcatel Space составил 9.3 млрд
франков (1.4 млрд евро). Численность
персонала – 5500 человек.

3 ноября компания Alcatel Space объявила
о подписании контракта с ГП «Космическая
связь» на поставку полезной нагрузки для
российских спутников связи «Экспресс
А1R», «Экспресс АМ11» и «Экспресс АМ22».
Контракт будет выполнен в кооперации с
головным подрядчиком и изготовителем зионными программами, телефонной свя/
спутников – НПО ПМ имени М.Ф.Решетнева. зью и передачей данных дальневосточных
районов России.
Стоимость контракта не объявлена.
Основные характеристики спут/
Экспресс А1R Экспресс АМ11 Экспресс АМ22
ников приведены в таблице.
5 Ku+12 C+1 L 10 Ku+20 C
24 Ku
Полезная нагрузка будет изго/ Транспондеры
Расчетный срок работы, лет
7
12
12
товлена на предприятии Alcatel Электрическая мощность, кВт
2.5
7.3
7.3
2500
2600
2600
Space в г.Тулуза (Франция). В соот/ Масса, кг
ветствии с контрактом полезная на/
За 28 месяцев совместной работы НПО
грузка для спутника «Экспресс А1R» будет
поставлена в НПО ПМ для стыковки с моду/ ПМ и Alcatel Space уже изготовлены и запу/
лем служебных систем в конце 2001 г., а щены три спутника и выработана единая
для остальных двух – через 17 и 22 месяца методология работы.
соответственно. Спутники «Экспресс»
предназначаются для обеспечения телеви/ Сокращенный перевод и изложение И.Лисова

Сообщения

➮ 27 декабря 2000 г. Чэнь Лань сообщил, что
по его данным, запуск беспилотного КК
Shenzhou72 может состояться уже в ближайшие
две недели, а 31 декабря 2000 г. гонконгская
газета Wen Wei Po, имеющая близкие связи с
правительством КНР, подтвердила, что Китай
готов запустить второй Shenzhou в начале янва7
ря 2001 г. В 1999 г. та же газета дала подоб7
ное сообщение за неделю перед историческим
запуском Shenzhou 1. 4 января неназванная
представительница «Китайского консорциума
(корпорации) аэрокосмической науки и техни7
ки» сообщила агентству France Press, что полет,
рассчитанный примерно на семь дней, состоит7
ся в этом месяце… Дата запуска – тайна, но
событие произойдет именно в январе». – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 2 января 2001 г. должностные лица Шан7

хайской аэрокосмической администрации со7
общили, что метеоспутник Fengyun 2B, запу7
щенный в июне 2000 г., начнет передачу ин7
формации в самом начале 2001 г. КНР начи7
нает программу разработки метеоспутника
Fengyun 3 – улучшенного варианта Fengyun 1
с разрешением 250 м, который обеспечит по7
лучение многоспектральных трехмерных изоб7
ражений и их количественный анализ. Масса
КА составит 2200 кг, а расчетный срок актив7
ного существования – более двух лет. Новый
спутник должен быть запущен в начале 2005 г.
С другой стороны, в 2001 г. КА Fengyun 17D
должен заменить Fengyun 17C, а в 2003 г. на
место Fengyun 27B придет Fengyun 27C. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 7 ноября 2000 г. Научно7исследователь7

ская лаборатория ВВС США (Air Force
Research Laboratory) и Космический центр
имени Маршалла агентства выделили компа7
нии Aerojet 7.9 млн $ на продолжение иссле7
дований в области технологии новых двигате7
лей для использования в будущих ракетах7но7
сителях или в кораблях, которые придут на
смену нынешним шаттлам.
По сообщению агентства «Россия7он7Лайн»,
Aerojet работает по этой программе с 1994 г. и
уже имеет контракт на 15 млн $ на разработку
компонентов камеры сгорания эксперименталь7
ных кислородно7водородных ЖРД. С выделени7
ем новых средств контракт с Aerojet продлева7
ется до декабря 2003 г., когда в Центре имени
Стенниса предполагается провести испытания
демонстрационного двигателя. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 9 декабря 2000 г. агентство «Россия7он7

Лайн» сообщило, что Институт космических и
ядерных исследований Университета Hью7Мек7
сико получил грант от NASA по программе
разработки перспективных технологий. Его
программа вошла в число 111 проектов, отоб7
ранных из более чем 1200 предложений,
представленных различными компаниями и на7
учными коллективами США. Грант предусмат7
ривает выделение 1 млн $ в течение трех лет.
Цель проекта – разработка высокоэффектив7
ной энергосистемы для будущих КА, предназ7
наченных для исследования дальних планет
Солнечной системы, где эффективность солнеч7
ных фотоэнергетических установок будет недо7
статочна. NASA решило поддержать проект но7
вой «Сегментированной термоэлектрической
радиоизотопной энергосистемы» (Segmented
Thermoelectric, Radioisotope Power System, STE7
RPS), в реализации которого, кроме специалис7
тов Университета Hью7Мексико, будут рабо7
тать и инженеры из Лаборатории реактивного
движения. По заявлению разработчиков, систе7
ма будет иметь вдвое больший КПД, чем совре7
менные изотопные термоэлектрогенераторы, и
сможет непрерывно работать 7–15 лет. – И.Б.
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рам о наиболее приоритетных космических
программах с точки зрения ВВС и NRO. По/
казательно то, что программа SBL в докладе
шла сразу за крупнейшими военными про/
ектами ближайших лет: модернизацией си/
стемы GPS, созданием РН по программе
EELV, развертыванием новой системы пре/
дупреждения о ракетном нападении SBIRS
и созданием перспективных спутников свя/
зи. Космический лазер стоял первым среди
долгосрочных проектов и демонстраторов.
Холл заявил, что запуск демонстратора
планируется на 2010–12 гг., причем 2012 г. –
это крайняя дата, когда SBL/IFX уж точно
окажется на околоземной орбите. Главная
задача пуска даже не в отработке или про/
верке новых технологий, а в определении
вида будущей эксплуатационной лазерной
системы для поражения стартующих ракет,
которая даст Соединенным Штатам гло/
бальное превосходство в космосе.
В докладе было объявлено и о некото/
рых достижениях программы. По словам
Холла, в 1998 и 1999 гг. успешно заверши/
лись наземные испытания высокоэнергети/
ческого лазера Alpha мощностью в несколь/
ко мегаватт для «стрельбы» в космосе. Ла/
зер подтвердил заявленные характеристи/
ки, в частности способность уничтожать
стартующие ракеты на высотах от 10 км.
В ходе этих испытаний также была под/
тверждена работоспособность системы уп/
равления лазерным лучом большой мощно/
сти. Как следовало из доклада Холла, в
рамках программы SBL также завершено
создание неохлаждаемых оптических сис/
тем и зеркал, которые позволили снизить
массу КА на 40% по сравнению с система/
ми, использующими для оптики и зеркал
системы охлаждения.
Холл сообщил также об опасениях ру/
ководств ВВС и BMDO о том, что, несмотря
на технические достижения программы, де/
монстратор не будет запущен в требуемые
сроки. Тогда не удалось бы своевременно

Квоты на российские коммерческие запуски

î ò ì å í å í û !
Но проблемы остались

П Р Е Д П Р И Я Т И Я • У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я • О Р ГА Н И З А Ц И И

В.Мохов. «Новости космонавтики»
Борьба за отмену ограничений на коммерче
ские запуски иностранных КА российскими
РН, которую совместно вели Росавиакосмос,
российский МИД, ГКНПЦ им. М.В.Хруничева
и его американский партнер – корпорация
Lockheed Martin, завершилась победой!
6 декабря 2000 г. (в Москве было уже 7 де
кабря) уходящая из Белого дома администра
ция президента Клинтона приняла решение
об отмене ограничений на запуски американ
ских спутников с помощью российских РН.
Об этом в тот же день объявил офици
альный представитель Белого дома Питер
Дж. Кроули (Peter J. Crowley). Он отметил,
что такое решение стало возможным благо
даря существенному прогрессу, достигну
тому Москвой в деле нераспространения
ракетных технологий.
По словам Кроули, в 2001 г. США не со
бираются заключать с Россией новое согла
шение о квотах. Срок действия нынешней
договоренности, регламентирующей коли
чество коммерческих запусков российских
РН для вывода на геостационарную орбиту
американских спутников, истекает 31 дека
бря 2000 г. «В то же время, – заявил Кро
ули, – Госдепартамент США, в соответствии
с установленными правилами, будет в каж
дом конкретном случае выдавать лицензию
на запуск американского спутника».
Надо заметить, что объявление об отме
не квот было сделано как бы между делом и
отнюдь не лицами, которые должны были
это сделать. Например, в случае с Украиной
такое же решение обнародовал сам прези
дент Клинтон. О таком же решении в отно
шении Китая объявил пресссекретарь Госу
дарственного департамента США Ричард Бу
шер (Richard Busher). Об отмене квот на рос
сийские запуски объявил чиновник второго
ранга Белого дома. Поэтому в России снача
ла долгое время проверяли поступившее со
общение, а уж потом реагировали на него.
Объявлению Белого дома предшество
вал 31 ноября небольшой брифинг в Кон
грессе, проведенный помощниками не
скольких конгрессменов. На нем было объ
явлено, что «отмена квот в отношении Рос
сии должна улучшить бизнес компании
Lockheed Martin, являющейся российским
партнером по коммерческим пускам “Про
тона”». Отсюда становится ясным, что глав
ная заслуга в таком решении принадлежит
именно этой американской компании, ак
тивно лоббировавшей свои интересы в
Конгрессе. Кроме того, на брифинге было
подчеркнуто, что «Российское авиационно
космическое агентство внесло большой
вклад в предотвращение продажи россий
ских космических технологий Ирану».
Как отмечалось в официальном заявле
нии российского МИДа, это решение адми
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нистрации США, «безусловно, открывает но
вые возможности для углубления взаимо
выгодного двустороннего сотрудничества в
области мирного освоения космоса, в кото
рой уже осуществляется целый ряд успеш
ных совместных проектов». «В более широ
ком плане мы рассматриваем это решение
администрации США как еще одно проявле
ние позитивной преемственности в россий
скоамериканских связях, отвечающей ин
тересам двух стран и народов», – подчерк
нул официальный представитель россий
ского внешнеполитического ведомства.
Ограничение на запуски (иначе, квоты)
касалось спутников американского произ
водства или КА, в состав которых входили
американские комплектующие. Эти спутники
или их составные части требовали получе
ния лицензии на вывоз с территории Соеди
ненных Штатов. А так как в общем числе КА
связи более половины – спутники американ
ского производства и еще около 40% имеют
американские комплектующие, то США могли
полностью осуществлять контроль за рын
ком пусковых услуг этих спутников и дикто
вать свои условия. Правда, ограничения
вводились только для КА, выводимых на гео
стационарную или переходную к ней орби
ты. Тем самым США старались обезопасить
самый крупный и прибыльный сектор рынка
пусковых услуг. В России лишь РН «Протон
К» могла доставить КА на такие орбиты. По
этому квоты коснулись лишь этого носителя
и деятельности совместного предприятия
LockheedKhrunichevEnergia International
Inc. (с июня 1995 г. – International Launch
Services), продававшего «Протон» на между
народном рынке.
Первое Соглашение относительно меж
дународной торговли в области коммерчес
ких услуг по космическим запускам было
подписано в Вашингтоне 2 сентября 1993 г.
Оно разрешало России выполнить до конца
2000 г. восемь коммерческих запусков.
Кроме того, России разрешалось провести
запуск спутника Inmarsat 3. 29–30 января
1996 г. в Вашингтоне было подписано но
вое межправительственное Соглашение о
внесении изменений в Соглашение 1993 г.
Оно повысило российскую квоту в запусках
спутников на геостационарную орбиту с 9
до 20. Реально же в период с апреля
1996 г. (первый пуск в рамках квот) по ко
нец 2000 г. было выполнено 16 пусков
«ПротонаК». Еще 7 не попадали под дейст
вие ограничений (неудачный пуск КА
AsiaSat 3, запуски КА на средневысотные и
геосинхронные орбиты).
Несмотря на квоты, продажа «Протона»
в 1996–98 гг. шла вполне успешно. Уже к
концу 1997 г. ГКНПЦ заработал от коммер
ческих пусков 1 млрд $. К концу 2000 г. эта
сумма превысила 2 млрд $. Причем прода
жа РН шла по ценам отнюдь не демпинго

вым: стоимость пуска удерживалась в диа
пазоне мировых и составляла от 65 до
90 млн $ за пуск. Однако начиная с 1999 г.
ряд событий негативно сказались на прода
жах «Протонов».
Так, до марта 1999 г. выдачей лицензий
на вывоз спутников занималось Министер
ство торговли США. Однако в 1998 г. в Со
единенных Штатах разразился т.н. «ракет
ный скандал», когда американские кон
грессмены решили, что несовершенство
экспортного законодательства стало при
чиной попадания в Китай сверхсекретных
ракетных технологий. Тогда выдачей ли
цензий на экспорт стал заниматься Госу
дарственный департамент США, тратя на эту
процедуру слишком много времени и свя
зывая порой свое решение с политически
ми вопросами. По этой причине экспорт
американских спутников и спутниковых
компонентов в 1999 г. резко упал. Как за
явил глава Ассоциации предприятий аэро
космической индустрии США (Aerospace
Industries Association, AIA) Джон Дагласс
(John Douglass), падение составило 36%, что
в денежном выражении составило 735 млн $
в 1999 г. вместо 1.2 млрд $ в 1998 г. Это
произошло впервые за последние три го
да. Часть этих незаказанных спутников

Сообщение
Росавиакосмоса от 8 декабря
Российское
авиационнокосмическое
агентство с удовлетворением восприняло
решение администрации США о снятии с
1 января 2001 г. квотных ограничений на
коммерческие запуски американских спут
ников российскими ракетаминосителями.
Открываются новые возможности для уг
лубления взаимовыгодного двустороннего
сотрудничества в области мирного освое
ния космоса, в которой уже осуществляет
ся целый ряд успешных совместных проек
тов. Наиболее яркий пример этого – рабо
та по созданию и эксплуатации Междуна
родной космической станции.
В более широком плане мы рассмат
риваем это решение администрации США
как выполнение духа и буквы самого Со
глашения, которое было нацелено на
обеспечение доступа России на между
народный рынок космических услуг в пе
реходный период формирования рыноч
ной экономики в нашей стране. Сегодня,
как это было констатировано Офисом
торгового Представителя США, не суще
ствует торговоэкономических причин,
которые бы побуждали Стороны к про
длению действия упомянутого Соглаше
ния. Имеем в виду, что наши взаимоотно
шения с США в этой сфере теперь будут
основываться только на принципах спра
ведливой конкуренции.

го российского премьера Виктора Черно
мырдина и вицепрезидента США Альберта
Гора по вопросу поставок российского
ядерного оборудования в Иран. Такие по
ставки нарушали режим нераспростране
ния ракетноядерных технологий. Этот
факт активно использовал против Гора
Джордж Бушмладший, избранный затем
президентом США.
В ноябре глава российского МИДа
Игорь Иванов заявил, что, в связи с раз
глашением секретных российскоамери
канских соглашений по Ирану, Россия
считает возможным продолжить сотруд
ничество с Ираном и после 2001 г. Тогда,
правда, на фоне ажиотажа с подсчетом и
пересчетом голосов американских изби
рателей резонанс этого заявления Ивано
ва быстро угас. Экономические интересы
компании Lockheed Martin и их лоббиро
вание в Конгрессе оказались более зна
чимыми, чем рискованные заявления гла
вы российского МИДа.
Однако новая администрация Джорджа
Бушамладшего, придя в Белый дом, может
ввести против России новые санкции. В
первую очередь, они могут вылиться в за
прет запусков американских КА россий
скими РН. Просто Государственный депар
тамент не станет выдавать лицензии на вы
воз спутников для запуска их на «Прото
не», и все. Выбор же российского прави
тельства, вполне возможно, будет не в
пользу космической коммерции, а в пользу
иранского сотрудничества, приносящего
больший доход казне.
Но даже если новая администрация
Буша не наложит запрет на космическое
сотрудничество с Россией и не введет но
вые квоты, то их отмена не поправит сло
жившуюся ситуацию сразу. ILS предстоит
трудная задача убедить своих потенци
альных клиентов, что, покупая «Протон»,
они не рискуют попасть в зависимость от
часто меняющейся политической обста
новки. Для этого совместное предприятие
предполагает продавать «Протон» с обя
зательным резервированием под эти на
грузки РН Atlas, которая в случае ослож
нений сможет заменить российский носи
тель. Благо в распоряжении ILS вскорости
появятся РН семейства Atlas V, близкие по
характеристикам к «Протону».
Кроме того, проработка новых кон
трактов тоже занимает от полугода до двух
лет. И только с их заключением ILS, а с
ним и Центр Хруничева, может рассчиты
вать на первые авансовые платежи. Одна
ко, как принято в международной практи
ке, основная часть контрактной суммы бу
дет перечислена лишь после успешного
выполнения всех условий договора, т.е.
после успешного запуска спутника. Сего
дня от подписания контракта на оказание
пусковых услуг с помощью «Протона» до
пуска проходит 18 месяцев. Тем самым, да
же если сейчас будут заключены контрак
ты, раньше чем через годполтора по ним
не поступят основные платежи.
Пока же на 2001 г. Центр Хруничева же
стко планирует провести три коммерческих
запуска: в первом квартале – КА PAS10, во
втором – КА Astra 2C, в третьем квартале –
КА Intelsat 902. Кроме того, возможны еще

запуски КА Astra 1K и EchoStar VII в четвер
том квартале.
На 2002 г. Центр Хруничева уже плани
рует семьвосемь коммерческих пусков. Та
кие оптимистические планы появились
сразу после отмены квот. Но до сих пор ни
в один год столько коммерческих пусков
«Протона» не проводилось. Для выполне
ния такой программы придется значитель
но увеличить выпуск РН «Протон». Для это
го еще летом 1998 г. руководители ГКНПЦ и
их партнеры по ILS из Lockheed Martin до
стигли соглашения о взаимном инвестиро
вании средств в расширение производства
«Протона». На основе этих инвестиций
планировалось увеличить ежегодное про
изводство носителей к 2001 г. до 16 еди
ниц. ILS планировало выделить 38 млн $,
ГКНПЦ – 68 млн $. Еще 22 августа 1998 г.
вышло Распоряжение Правительства
№1219р, разрешающее такие инвестиции.
Но аналогичного одобрения выделения
средств со стороны Конгресса США до сих
пор не последовало. Вряд ли оно поступит
и теперь в связи с расхождением России и
Соединенных Штатов в вопросе сотрудни
чества с Ираном.
Отмена квот, скорее всего, останется
пока больше политическим шагом. Поло
жительный экономический эффект от него
можно ожидать лишь через несколько лет,
и то при условии невлияния политического
климата на космический бизнес.
В беседе с журналистами 27 декабря во
проса об отмене квот коснулся гендирек
тор Росавиакосмоса Ю.Н.Коптев:
«Я думаю, что нам достаточно сложно
будет. В 2002 г., наверное, будет первый
запуск «Дельты4». Может, чуть попозже,
но будет пятый «Атлас». Они достаточно
большие деньги вкладывают в развитие
инфраструктуры, и каждая новая ракета
делается с возможностью 10–12–16 пус
ков в год. Ну если они все это построят,
они что, будут любоваться этим делом?
Дальше – e2e4. Дальше начнется крик:
«Защитить национального производите
ля!». Вот почему нам надо сейчас выры
ваться со своими полезными нагрузками
– мы должны выходить на схему продажи
законченной услуги, а не просто предло
жения по пуску...
После того, как Lockheed объединил
ся с Martin'ом и они прикупили космиче
ское отделение General Electric, начали
делать большие спутники в Калифорнии,
ему нужно было решить две проблемы.
Получить возможность использовать ра
кету, которая покрывает весь спектр по
лезных нагрузок... И второе: пакетное
использование – это для пользователя
более выгодная ситуация. Случилась у
вас неприятность с «Атласом», вы под
страхованы «Протоном». Случилась не
приятность с «Протоном», вы подстрахо
ваны «Атласом». С точки зрения коммер
ческой перспективы такие предложения
более интересны. А вот что будет с на
шим любимым Lockheed'ом, когда он сде
лает Atlas 5, который сближается по сво
им возможностям с «Протоном», я на се
годня однозначного ответа не дал бы».
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могла быть запущена «Протоном». Ряд ино
странных компаний и даже правительства
некоторых государств отказались от кон
трактов с американскими спутниковыми
фирмами, опасаясь долгих задержек с вы
дачей лицензии изза новых экспортных
правил США. Госдеп со своей стороны по
рой рассматривал вопрос выдачи лицензий
на некоторые спутники связи или комплек
тующие КА с такой строгостью и скрупулез
ностью, будто это были боевые ракеты или
сверхсовременные бомбардировщики.
Вторым событием, негативно сказав
шимся на бизнесе ILS, стали две аварии
«ПротонаК» в июле и октябре 1999 г. Од
нако проблема с квотами оказалась более
критичной для продаж «Протона»: время
шло, неотвратимо надвигался конец 2000 г.,
а судьба коммерческих пусков так и не бы
ла решена. Причем администрация США не
предпринимала ничего: не назначала но
вых квот после 2000 г. и не отменяла квот
вовсе. Изза полной неопределенности но
вые контракты на пуски «Протона» не за
ключались с августа 1999 г.
Несколько раз вопрос о квотах подни
мался на российскоамериканских встре
чах в 1999 и 2000 гг. Но правительство США
постоянно увязывало решение этой про
блемы с другими, прежде всего – с россий
скоиранским сотрудничеством. Тем не ме
нее представители Lockheed Martin и ILS
провели множество брифингов в Конгрес
се, Белом доме, Государственном департа
менте, Министерствах торговли и обороны,
Комиссии по космосу Конгресса с разъяс
нением своей позиции в отношении квот.
Они добивались полной отмены квот с 1 ян
варя 2001 г. Со своей стороны Центр Хруни
чева вел разъяснительную работу в рос
сийском правительстве.
Во второй половине 2000 г. для отмены
квот сложилась вполне благополучная ат
мосфера. Разногласия России и США в об
ласти распространения ракетноядерных
технологий несколько приутихли. Последо
вали отмены аналогичных ограничений в
отношении других стран космического клу
ба. Так, во время визита в Киев 5 июня пре
зидент США объявил, что Соединенные
Штаты отменяют для Украины квоты на пус
ки украинских РН и запуски украинских КА.
21 ноября пресссекретарь Государст
венного департамента США Ричард Бушер
объявил, что администрация Соединенных
Штатов отменяет санкции в отношении Ки
тая, введенные за передачу ракетных тех
нологий Ирану и Пакистану. Решение об
отмене санкций предусматривало, в частно
сти, возобновление действия американ
ских лицензий на производство КА для ки
тайских компаний и возобновление запус
ков американских КА или КА с американ
скими комплектующими на китайских РН.
Наконец, 6 декабря последовала отме
на ограничений по коммерческим пускам в
отношении России. Однако в данной ситуа
ции отмена квот администрацией Клинтона
была скорее «прощальным жестом» в адрес
России, чем окончательным решением этой
проблемы. Тем более что в ходе предвы
борной кампании 2000 г. в конце октября в
американской прессе разразился скандал,
связанный с секретной перепиской бывше
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И.Лисов. «Новости космонавтики»

Динамика утвержденного бюджета
Росавиакосмоса (тыс руб)

27 декабря Президент РФ В.В.Путин под
писал закон «О федеральном бюджете на
2001 год» (№150ФЗ), которым предусмат
ривается существенный прирост бюджета
Росавиакосмоса и средств на выполнение
гражданской космической программы.
Суммы, выделявшиеся в последние го
ды в бюджете на космическое ведомство в
целом и в частности – на 24й раздел бюд
жетной классификации («Исследование и
использование космического пространст
ва»), – представлены в таблице. Средства,
установленные законом на 2001 год, пре
вышают бюджетные показатели 2000 г. на
85.7 и 33.9% соответственно.
Однако такое прямолинейное сравне
ние некорректно по нескольким причинам.
Вопервых, не следует забывать про инфля
цию, которая, по данным Госкомстата, со
ставила за 2000 год 20.2%. Вовторых, все
предыдущие годы фактически выделенные
суммы значительно отличались от заложен
ных в бюджет. По официальным отчетам
Министерства финансов, в дефолтном 1998
году на раздел «Исследование и использо
вание космического пространства» факти
чески было выделено всего 1685333 тыс
руб (45.9% бюджетной суммы). Аналогич
ная картина наблюдалась и в 1996–1997 гг.
(НК №4, 1999, с.5253). И лишь в 1999 г. от
ношение Правительства РФ к космосу изме
нилось к лучшему, что выразилось в факти
ческом выделении 3214629 тыс руб
(108.0% от бюджета).
По состоянию на 1 декабря, согласно
отчету Минфина, фактически было выделе
но 3429.7 млн руб, или 100% бюджета
2000 г. На своей прессконференции 27 де
кабря генеральный директор Росавиакос
моса Юрий Коптев подтвердил: «В рамках
тех бюджетных назначений, которые были
определены законом о бюджете на 2000
год, все реализовано. Фактически мы вто
рой год живем в условиях, когда бюджет
выполняется. Какой бы он ни был, малень
кий или большой, но мы в состоянии в кон

1998
1999
2000
2001
Росавиакосмос 3682772.0 2988346.2 4167116.1 7737438.5
24!й раздел 3670357.0 2976276.0 3429700.0 4590893.6

Ведомственная классификация бюджета
2001 г. была опубликована в «Российской
газете» 29 декабря. Однако наряду с этой
публикацией, имеющей статус официаль
ной, агентством ПраймТАСС был предан
гласности и другой вариант утвержденно
го бюджета, в котором Росавиакосмос по
лучает еще на 169 млн руб больше. Часть
этих средств – 143.5 млн – добавлены в
подраздел 258.07.07. Остальные 25.5 млн
руб направлены на финансирование еще
одного раздела – «Утилизация и ликвида
ция вооружений, включая выполнение
международных договоров» – и должны
быть израсходованы на «НИОКР в целях
ликвидации и утилизации вооружений»
(10.9 млн) и «Инспекционную деятель
ность и другие расходы» (14.6 млн).
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це года рассчитаться с предприятиями по
контрактам... Надеемся, что и в дальней
шем эта работа будет строиться на жестком
исполнении бюджета».
Код бюджетной
классификации
258
258.01
258.01.03
258.01.03.037
258.01.03.037.027
258.01.03.037.029
258.24
258.24.01
258.24.01.284
258.24.01.284.195
258.24.01.284.462
258.24.01.285
258.24.01.285.629*

Утвержденный бюджет Росавиакосмо
са на 2001 г. соответствует 257.9 млн $
(по заявленному курсу 30 руб/$), что в 55
раз меньше утвержденного бюджета NASA
США и примерно вдвое меньше космическо
го бюджета Индии.
Разбивка бюджета Росавиакосмоса (в
списке российских ведомств он имеет код
258) по разделам, подразделам, целевым
статьям расходов и видам расходов (четы

Направление расходов

Российское авиационно!космическое агентство
Государственное управление и местное самоуправление
Функционирование исполнительных органов государственной власти
Центральный аппарат
Денежное содержание аппарата
Расходы на содержание аппарата
Исследование и использование космического пространства
Государственная поддержка космической деятельности
Государственная поддержка космической деятельности
Поддержание и эксплуатация наземной космической инфраструктуры
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупки серийной космической техники
Прочие вооружение, военная техника, продукция производственно!
технического назначения и имущество*
258.24.01.285.462 Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
258.24.02
НИОКР в области космической деятельности
258.24.02.281
НИОКР
258.24.02.281.187 Проведение НИОКР в рамках федеральных целевых программ
258.24.02.281.462 Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
258.06
Фундаментальные исследования и cодействие научно!
техническому прогрессу
258.06.02
Разработка перспективных технологий и приоритетных
направлений научно!технического прогресса
258.06.02.281
НИОКР
258.06.02.281.187 Проведение НИОКР в рамках федеральных целевых программ
258.07
Промышленность, энергетика и строительство
258.07.05
Другие отрасли промышленности
258.07.05.302
Государственная поддержка отраслей промышленности
258.07.05.302.397** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов**
258.07.07
Строительство, архитектура
258.07.07.313*** Государственные капитальные вложения
258.07.07.313.198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе
258.07.07.313.462 Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
258.17
Здравоохранение и физическая культура
258.17.01
Здравоохранение
258.17.01.430
Ведомственные расходы на здравоохранение
258.17.01.430.300 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали
258.17.01.430.301 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

С у м м а, т ы с р у б
1999
2000
уточн.
2988346.2 4167116.1 5994367.5
12070.2 25144.6 25909.4
12070.2 25144.6 25909.4
12070.2 25144.6 25909.4
8618.7 17922.9 18687.7
3451.5
7221.7
7221.7
2976276.0 3429700.0 4740357.1
385190.0 717313.0 722487.1
204590.0 473013.0 476133.0
204590.0 473013.0 473013.0
–
–
3120.0
180600.0 244300.0 246354.1

2001
7737438.5
29753.9
29753.9
29753.9
21141.1
8612.8
4590893.6
753506.6
509206.6
509206.6
–
244300.0

180600.0 244300.0
–
–
2591086.0 2712387.0
2591086.0 2712387.0
2591086.0 2712387.0
–
–

244300.0
–
3837387.0
3837387.0
3837387.0
–

244300.0
2054.1
4017870.0
4017870.0
3462387.0
555483.0

– 710290.6 1000296.0 838291.0
– 710290.6 1000296.0 838291.0
– 710290.6 1000296.0 838291.0
– 710290.6 1000296.0 838291.0
–
– 225821.7 2278500.0
–
–
– 20000.0
–
–
– 20000.0
–
–
– 20000.0
–
! 225821.7 2278500.0
–
– 225821.7 2278500.0
–
– 220800.0 2278500.0
–
–
5021.7
–
–
1980.9
1983.3
–
–
1980.9
1983.3
–
–
1980.9
1983.3
–
–
1152.5
1153.8
–
–
828.4
829.5
–

* В 1999–2000 гг. этот вид расходов классифицировался как 258.24.01.285.066 – «Закупки спецтехники и средств связи»
** Президентская программа «Развитие гражданской авиационной техники России» (1993–2001)
*** Отмечу небрежность официальной публикации. В Приложении 1 к бюджету 2001 г. вместо целевой статьи расходов 07.07.313
«Государственные капитальные вложения» в этой позиции показана целевая статья 07.07.315 «Государственные капитальные вложения по
специальным министерствам и ведомствам». В следующей строке, однако, вновь стоит 313.

Втретьих, 25 декабря президентом был
подписан закон «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон “О феде
ральном бюджете на 2000 год” в связи с по
лучением дополнительных доходов» (№145
ФЗ). Этим документом бюджетное финанси
рование 24го раздела в 2000 г. увеличено
до 4740357.1 тыс руб (138.2%), а общий бю
джет агентства – почти в полтора раза. Ос
новным источником этого роста стало выде
ление 750 млн руб на завершение полета ор
битального комплекса «Мир» (по словам
Юрия Коптева, около 25 декабря эти средст
ва были перечислены исполнителям) и воз
врат задолженности прошлых лет на общую
сумму 565678.8 тыс руб. Отмечу, что всего из
дополнительных доходов было запланиро
вано 1500 млн руб на продолжение эксплу
атации «Мира» и еще 81 млн руб на господ
держку космической деятельности.

ре следующие позиции кода бюджетной
классификации) показана в таблице. Для
сравнения приведены также данные ут
вержденных бюджетов на 1999 и 2000 г. и
уточненного бюджета 2000 г.
Часть суммы, предусмотренной по раз
делу «Промышленность, энергетика и
строительство», проходит в Федеральной
адресной инвестиционной программе.
Так, 80.0 млн руб выделяется на реконст
рукцию и техническое перевооружение
объектов наземной космической инфра
структуры космодрома Байконур (еще
20.0 млн запланированы из дополнитель
ных доходов бюджета), а 14.0 млн руб –
на три отдельных конверсионных проекта
ЦНИИ машиностроения.
Еще одним пунктом программы ГП
«Космическая связь» на изготовление ко
смического аппарата «Экспресс А4» выде

гласились с передачей в бюджет Сочи 200
млн руб, предусматривавшихся на город
Байконур. В проекте бюджета объем фи
нансирования г.Байконура был определен
в сумме 900.0 млн рублей, в том числе
200.5 млн – субвенция на капитальные вло
жения. В Пояснительной записке Прави
тельства РФ к проекту бюджета увеличение
лимита субвенций на капитальные вложе
ния и отселение по г.Байконуру обосновы
валось «необходимостью строительства во
дозабора в связи с предупреждением Коми
тета по водным ресурсам Республики Ка
захстан о складывающейся критической си
туации с водоснабжением в г.Байконуре, а
также необходимостью реконструкции и ка
премонта объектов жизнеобеспечения го
рода и отселения граждан Российской Фе
дерации с указанной территории». Обосно
вывая поправку бюджетного комитета о пе
редаче 200 млн в бюджет Сочи, его предсе
датель А.Д.Жуков отметил, что Байконур по
существу приобрел статус оффшорной зо
ны: все федеральные налоги, которые там
уплачиваются, остаются в распоряжении го
рода Байконур, а потому его доходная база
и так достаточно велика. За более подроб
ными разъяснениями Александр Жуков ото
слал к депутатукосмонавтусочинцу В.И.Се
вастьянову, а у меня при чтении стенограм
мы осталось ощущение, что неназванной
причиной происшедшего было намерение
части министров и депутатов повлиять в
удобную для себя сторону на результат вы
боров мэра Сочи. Выборы их ставленник не
выиграл, а денег Байконур лишился.
В то же время бюджетный комитет и
представитель правительства согласились,
а депутаты поддержали уточнение Олега
Ковалева по направлениям расходования
доходов г.Байконура. В окончательном ва
рианте в статью 50 включен следующий аб
зац: «Все доходы от уплаты налогов и сбо
ров, собираемых на территории города Бай
конур в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в 2001 году в пол
ном объеме зачисляются в его бюджет для
решения задач в соответствии с договором
аренды комплекса “Байконур”». Это позво
лит профинансировать из городского бюд
жета инфраструктуру космодрома – желез
ную дорогу, сети электроснабжения, водо
снабжения, канализации и теплоснабже
ния, которые находятся в ведении Феде
рального космического центра «Байконур».
Вечером была поставлена на голосова
ние поправка депутатов Митрофанова, Без
бородова, Севастьянова, Савицкой о фи
нансировании научнотехнических работ, в
том числе о предоставлении 1.5 млрд руб
на обеспечения полета космической стан
ции «Мир» в пилотируемом режиме. На это
предполагалось направить часть средств,
поступающих от выдачи дипломатическими
представительствами и консульскими уч
реждениями МИД РФ виз на въезд в Россию
иностранных граждан. Выступление Вита
лия Севастьянова в поддержку поправки
было почти копией прошлогоднего, но на
этот раз не помогло: «за» проголосовали
только 178 депутатов.
Четвертое, техническое чтение прошло
14 декабря, а 20 декабря законопроект был
одобрен Советом Федерации.
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Обобщенная информация о финанси
ровании в 2001 г. Федеральной космичес
кой программы (2001–2005) приведена в
таблице «Финансирование» по данным
Приложения 39 к бюджетному закону. Для
сравнения даны также итоговые суммы
2000 г. Следует отметить, что 600 млн на
ГЛОНАСС проходят по 24му разделу бюд
жетной классификации, но при этом не
входят в ФКП. Напомним также, что при ут
верждении ФКП (НК №12, 2000) на 2001 г.
планировалось выделить 8376 млн руб.
«Космическое» финансирование про
водится и через другие министерства и ве
домства. Так, статьей 49 установлены дота
лено 28.0 млн руб по разделу «Промыш ции на текущие расходы, субвенции на от
ленность, энергетика и строительство» и селение и субвенции на капитальные вло
обещано еще 20.0 млн из дополнительных жения в бюджеты закрытых администра
тивнотерриториальных объединений Мир
доходов.
В целевой программе «Реструктуриза ный (космодром Плесецк), Знаменск (поли
ция и конверсия оборонной промышлен гон Капустин Яр), Углегорск (космодром
ности (1998–2001)» на конверсию, сохра Свободный) и Краснознаменск (Главный
нение и поддержание уникальной стендо центр испытаний и управления космичес
вой базы Росавиакосмоса направляется ких средств). Статьей 50 аналогичные дота
ции и субвенции устанавливаются на со
164.54 млн руб.
держание инфраструктуры города Байко
нур (Республика Казахстан), связанной с
Дополнительные доходы
Статьей 120 закона о бюджете установлено, арендой космодрома Байконур. В общей
что из первых 70 мрлд дополнительных до сложности на эти цели бюджетом предус
ходов федерального бюджета, фактически мотрено 1455764 тыс руб (см. таблицу), ко
полученных в 2001 г., 1100 млн руб должны торые проходят по разделу «Финансовая
быть направлены на дополнительное фи помощь бюджетам других уровней». Распо
нансирование НИОКР раздела «Исследова рядителем этих средств является Минис
ние и использование космического прост терство финансов.
Уточненные суммы дотаций и субвенций
ранства». Из этой суммы 500 млн выделя
ются на работы по программе МКС, а всего, за 2000 г. бюджетам этих городов состави
по словам Ю.Н.Коптева, на программу со ли: Байконур – 590897, Знаменск – 108077,
здания российского сегмента и обеспече Краснознаменск – 255531, Мирный – 82708,
ние МКС в 2001 г. будет израсходовано Углегорск – 43962 тыс руб. Распоряжением
Правительства РФ №1833р от 27 декабря
2.9 млрд руб.
субвенция на капитальные
Финансирование (млн руб в ценах 2001 г.)
вложения Мирному увеличена
Государств. Текущие расходы Общий
еще на 3.0 млн руб.
инвестиции НИОКР Прочие объем
По программе «Жилище»
Уточненный бюджет 2000 г.
–
3462.387 717.313 4179.700
Утвержденный бюджет 2001 г.
80.000*
3837.387 753.506 4670.893
(1993–2001) администрации
Предусмотрено из дополнительных доходов 20.000*
500.000** —
520.000
г.Байконура выделяется 15.0
Всего
100.000
4337.837 753.506 5190.893
млн руб в виде государствен
* Байконур, ** МКС
ных инвестиций. В 2000 г.
Остальные 600 млн дополнительных фактически выделенная сумма составила
средств пойдут на Федеральную целевую 51.0 млн руб Байконуру и 8.0 млн руб
программу использования системы ГЛО Краснознаменску.
Средства на аренду комплекса «Байко
НАСС в интересах гражданских потребите
лей. В 2000 г. последняя получила лишь нур» в размере 3450 млн руб (115 млн $ по
16.175 млн руб, а в бюджете 2001 г. фор принятому курсу 30 руб/$) предусмотрены в
подразделе «Реализация межгосударствен
мально прописано лишь 6.475 млн.
ных договоров в рамках СНГ»
Финансирование «космических» городов
раздела «Международное со
Наименование
Дотации
Субвенции
Субвенции на
Итого
трудничество». Распорядите
ЗАТО
на текущие
на
капитальные
лем этих средств также явля
расходы
отселение
вложения
ется Министерство финансов.
г. Байконур
449449.0
200000.0
50551.0
700000.0
Субвенции на капитальные
г. Знаменск
248723.0
6600.0
65686.0
321009.0
г. Краснознаменск
86938.0
1000.0
199500.0
287438.0
вложения по городу Байко
г. Мирный
58223.0
32700.0
15175.0
106098.0
нур могут быть засчитаны в
пос. Углегорск
37519.0
1400.0
2300.0
41219.0
сумму арендной платы за
Итого
880852.0
241700.0
318037.0
1455764.0
комплекс «Байконур».
Еще 230 млн руб Росавиакосмос дол
жен получить из дополнительных доходов Думские страдания
на работы по разделу «Фундаментальные Проект бюджета на 2001 г. был внесен Пра
исследования и содействие научнотех вительством РФ 26 августа, принят Госду
ническому прогрессу», в том числе мой в 1м чтении 6 октября и во втором
210 млн на Президентскую программу чтении – 20 октября. Третье чтение с об
развития авиационной техники России суждением и принятием поправок состоя
(1993–2001 гг.) и 20 млн – на стендовую лось 1 декабря. В этот день депутаты, во
базу Росавиакосмоса.
преки требованию Виктора Алксниса, со
Как сообщила прессслужба Правительства РФ,
25 декабря заместитель председателя Прави
тельства РФ И.И.Клебанов объявил, что в февра
лемарте 2001 г. планируется подписание пакета
соглашений о сотрудничестве в аэрокосмичес
кой сфере между Россией и Европейской авиа
ционнокосмической корпорацией (EADS) на не
сколько сотен миллионов долларов. Данные со
глашения предусматривают совместное произ
водство авиационных и космических двигателей,
а также участие России в производстве самолета
Ан380. Вместе с тем в рамках развития деятель
ности российскофранцузского СП Starsem рас
сматривается вопрос о допуске российских ра
кетносителей «Союз» на космодром Куру.

Öåíòð Õðóíè÷åâà
íàäååòñÿ íà ëó÷øåå
(в свете отмены американских квот)
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К.Лантратов. «Новости космонавтики»
Перспективы работы ГКНПЦ им. М.В.Хруни
чева в 2001 г. стали значительно оптимис
тичней с отменой американского квотиро
вания. Это будет, конечно, не самый успеш
ный год в деятельности предприятия, но и
не настолько тяжелый, как виделось еще
дватри месяца назад.
В интервью агентству «Интерфакс» ге
неральный директор Центра Анатолий Ки
селев сказал: «Если говорить о коммерчес
ких запусках в 2001 г., то мы в настоящее
время потерпели некоторое поражение.
Центр Хруничева потерял динамику в под
писании контрактов с зарубежными парт
нерами изза двух аварий «Протона» в
1999 г. Но на 2002 г. у нас вырисовывается
прекрасная перспектива. Речь идет о 12 за
пусках коммерческих спутников. Но ракеты
под эти запуски необходимо делать уже
сейчас. Правда, заказчики сегодня стали
поприжиместее – платят в основном только
после запусков».
В наступившем году Центр Хруничева
планирует провести от четырех до шести
коммерческих запусков РН «ПротонК». По
мнению Анатолия Киселева, это небольшое
число запусков по сравнению с предыду
щими годами. «Мы потеряли два года и не
сколько сот миллионов долларов изза то
го, что США лишь в декабре 2000 г. отмени
ли квоты на российские коммерческие за
пуски, – отметил Киселев в интервью агент
ству ИТАРТАСС. – Даже Украина решила во
прос квот раньше России».
До декабря Центр Хруничева имел толь
ко два заказа на следующий год, но сразу
после отмены квот было заключен еще
один контракт. Еще два заказа Киселев
рассчитывает оформить в конце января.
А вот первый запуск новой РН легкого
класса «Ангара1.1», разрабатываемой в
Центре Хруничева, перенесен с начала 2002 г.
на 2003 г. По словам Киселева, работы по со
зданию ракеты «идут полным ходом». Однако
запуск откладывается уже три года, так как не
подготовлен стартовый комплекс для «Анга
ры» на космодроме Плесецк. Создание стар
тового комплекса и создание самой РН стоят
примерно одинаково – по 2 млрд руб.
«Нас беспокоит состояние дел с форми
рованием инфраструктуры для пуска ракет
этого класса на космодроме Плесецк, – за
явил Киселев «Интерфаксу». – Эта задача
возложена на РВСН, однако работы пока
продвигаются очень медленно. На 2000 г.
через Минобороны для оборудования стар
тового комплекса под «Ангару» должна быть
выделена солидная денежная сумма, но она
так и не поступила. Мы вынуждены были на
править соответствующие письма министру
обороны РФ и президенту России. Резолю
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На 2001 г. по федеральным и коммер
ческим программам Центр Хруничева на
метил провести 8 пусков РН семейства
«Протон». На 2 марта намечен первый
пуск РН «ПротонМ» с РБ «БризМ» и КА
«ЭкранМ». 3 апреля должен стартовать
«ПротонК» с РБ ДМ3 и КА PAS10, изготов
ленный фирмой Boeing. В июне «Протон
К» с РБ ДМ3 выведет на орбиту КА Astra 2C
производства Alcatel. Кроме того, на вто
рой квартал планируется запуск КАре
транслятора «Луч» («Альтаир») для обес
печения связи с МКС. Этот запуск «Луча»
будет осуществлен только при условии пе
редачи его в установленном порядке от
Минобороны России Росавиакосмосу. По
ка, правда, не определено, на каком носи
теле состоится запуск: на «ПротонеК» с РБ
ДМ2 или на «ПротонеМ» с РБ «БризМ».
Носитель должен оплатить Росавиакосмос.
В октябре «ПротонК» с РБ ДМ3 выве
дет на орбиту КА Intelsat IX производст
ва Space System/Loral (ранее этот пуск
планировался на июль). На декабрь на
мечен еще один коммерческий пуск на
РН той же конфигурации с КА Astra 1K,
изготовленным Alcatel. Однако были со
общения, что изза задержки изготовле
ния этого спутника его запуск состоится
лишь в I квартале 2002 г. Кроме того, на
четвертый квартал пока планируются
еще два пуска РН «ПротонК»: один с КА
«ЭкспрессА» №4, второй – с КА Echostar
VII. Но на последний контракт еще не за
ключен, он фигурирует в графике пусков
как перспективный. Были также сообще
ния, что в третьем квартале 2001 г. РН
«ПротонК» выведет на орбиту три КА
«Ураган» для системы ГЛОНАСС.
В 2002 г. Центр Хруничева планирует
выполнить от пяти до семи коммерческих
пусков «ПротонаК» с РБ ДМ3. Несмотря
на финансовые проблемы и организаци
онные перипетии компании ICO, до сих
пор в графике пусков «Протонов» на
2002 г. остаются четыре пуска с этими КА
по уже заключенным контрактам с фир
мой – производителем этих спутников
Hughes Space and Communications, во
шедшей теперь в корпорацию Boeing:
ICO2 и ICO1R во втором квартале, ICO8
и ICO9 – в третьем. Кроме того, на вто
рой квартал намечен пуск КА GE12 про
изводства Alcatel. Если успешно завер
шатся переговоры с заказчиками, то в
четвертом квартале на орбиту будут вы
ведены КА Echostar VIII и GE14.
ция Владимира Путина на письме, передан
ном премьерминистру, очень жесткая, так
что надеемся, что проблема со стартовым
комплексом в Плесецке будет решена».

«Ангара» создается в трех вариантах –
легкого, среднего и тяжелого класса. «Тяже
лая» «Ангара» должна прийти на смену ис
пользуемым ныне «Протонам». Киселев счита
ет, что новый носитель будет вне конкуренции
на мировом рынке запусков. Он сможет выво
дить на геостационарную орбиту полезную
нагрузку по цене 12000 $ за килограмм. «Этот
показатель никто не превзойдет, – считает
гендиректор Центра. – Сейчас средняя миро
вая цена составляет 25000 $ за килограмм».
Несмотря на проблемы, в Центре Хруни
чева нет «утечки умов». «От нас не уехал и
не уедет ни один человек на работу за гра
ницу, – заявил Анатолий Киселев. – Специа
листы видят результаты своего труда, их раз
работки не попадают в корзину, а воплоща
ются в жизнь. Поэтому свое дело никто не
бросит. Даже во времена бурного развития
космонавтики в СССР при достаточном фи
нансировании Центр Хруничева не делал так
много, как в последние пять лет. Это резуль
тат коммерческой деятельности Центра, ко
торый проводит запуски иностранных спут
ников. Портфель заказов позволяет нам
обеспечить людей работой и заработками».
По заявлению Киселева, за последние
три года численность космического центра
им. Хруничева выросла на 4000 человек.
(Правда, в основном это произошло за счет
присоединения к ГКНПЦ нескольких пред
приятий – КБ «Арматура» и части ЦНИИ ВКС.
В те же годы в Центре Хруничева уже четыре
раза выходили приказы о сокращении чис
ленности сотрудников предприятия. В сред
нем эти сокращения составляли каждый раз
5–10% от общего числа работающих. – К.Л.)
Сегодня численность сотрудников ГКНПЦ
составляет 22000 человек. Средняя зарпла
та за месяц – 4600 руб, но около 40% рабо
тающих получают более 5000 руб. При этом
объем производства в сопоставимых ценах
за последние три года ежегодно возрастал
более чем на 40%.
«Хотел бы отметить высокую загружен
ность предприятия в нынешнем году, – под
черкнул гендиректор Центра. – Люди рабо
тали по 12 и более часов. Особенно сложно
было на Байконуре в июне и июле, когда
Центр Хруничева за месяц провел пять пус
ков «Протонов». И тем не менее, в силу сло
жившихся обстоятельств, нам придется со
кращаться, но делать это будем достаточно
аккуратно. Филиалам Центра выдано задание
просчитать объем, фонд зарплаты на следую
щий год. Нельзя допустить падения зарпла
ты. На основе этих расчетов планируем пере
распределение ресурсов, станков, перево
дим специалистов на другие рабочие места».
По материалам ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, а
также интервью Анатолия Киселева агентст
вам «Интерфакс» и ИТАРТАСС

Ю.А.Мозжорина
А.Брусиловский специально
для «Новостей космонавтики»
26 декабря в конференц зале ЦНИИмаша
при участии многочисленных гостей – вид
ных представителей отрасли состоялось
расширенное заседание ученого, научно
технического и диссертационных советов
института, посвященное 80 летию со дня
рождения генерал лейтенанта инженера,
Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской и Государственной премий, по
четного гражданина города Королева
Ю.А.Мозжорина.
Наша справка
Юрий Александрович Мозжорин родился
29 декабря 1920 г. в подмосковной де
ревне Орехово в семье железнодорожно
го служащего. В 1940 г. окончил два кур
са Московского авиационного института,
в 1941 – один курс Московского авиаци
онно технологического института, одно
временно работал конструктором в КБ
авиазавода №293 (г. Химки). Два месяца
воевал, затем после излечения от ране
ния год учился в Ульяновском училище
связи бронетанковых войск. А с января
1942 по декабрь 1945 г. был слушателем
Военно воздушной академии им. Н.Е.Жу
ковского, где остался преподавателем.
Далее Мозжорин служил в Главном артил
лерийском управлении, затем в НИИ 4 МО
в должности зам. начальника института.
С августа 1961 по ноябрь 1990 г. воз
главлял НИИ 88 (ЦНИИмаш). С января
1991 г. до кончины работал главным на
учным сотрудником ЦНИИмаша.
Скончался 15 мая 1998 г. в Москве.
Похоронен на Троекуровском кладбище.

ской отрасли. Укрепилось и развилось но
вое направление системных исследований
перспектив ракетного стратегического во
оружения и обоснования рациональных пу
тей его развития. Под руководством Юрия
Александровича была обоснована единст
венно возможная разумная оборонная докт
рина – доктрина сдерживания, основанная
на обеспечении гарантированного ответно
го ракетно ядерного удара возмездия.
Активная и инициативная деятельность
возглавляемого Мозжориным института не
минуемо приводила к конфликтным ситуа
циям, и у Юрия Александровича зачастую
складывались весьма непростые отноше
ния с генеральными конструкторами. Но,
как он сам вспоминал, «поскольку институт
во всех случаях опирался не на желание
угадать настроение начальства или какого
то любимого главного конструктора, а на
твердые и обоснованные в результате ис
следований технические позиции и техни
ческую принципиальность, то постепенно в
Минобщемаше сложился авторитет ЦНИИ
маша как головной научно исследователь
ской организации отрасли, и довольно бы
стро КБ и НИИ министерства начали уважи

Заседание открыл директор института
академик РАН Н.А.Анфимов:
– Юрий Александрович был назначен
на должность директора – научного руко
водителя НИИ 88 (так до 1967 г. именовал
ся ЦНИИмаш) в июле 1961 г. и из 54 лет су
ществования института почти 30 лет воз
главлял его. Предшественник Ю.А.Мозжо
рина Г.А.Тюлин начал перестройку НИИ 88
в головной институт от
расли и за два года осу
ществил целый ряд струк
турных преобразований, а
также сформулировал за
дачи и направления дея
тельности НИИ 88 на бли
жайшую пятилетку. Вся
реализация намеченных
планов легла на плечи
Ю.А.Мозжорина.
Именно при Мозжори
не произошло становле
ние НИИ 88 как уникаль
ного головного научно
исследовательского ин
ститута ракетно космиче Г.А.Тюлин и Ю.А.Мозжорин

тельно относиться к мнению ЦНИИмаша и
старались заручиться его поддержкой».
Ученый секретарь 4 ЦНИИ МО М.М.Бор
дюков напомнил о заслугах Ю.А.Мозжорина
как технического руководителя работ по со
зданию первого в СССР автоматизированного
командно измерительного комплекса по уп
равлению первым искусственным спутником
Земли и первым полетом человека в космос.
Воспоминаниями о сотрудничестве по
делились руководители организаций, вы
делившихся из ЦНИИмаша при Юрии Алек
сандровиче, – директора НПОИТ и «Агата»
О.А.Сулимов и А.К.Ваницкий, а также «то
варищ по оружию» – бывший начальник 50
ЦНИИ КС И.В.Мещеряков.
Генеральный директор института оборон
ных исследований Е.С.Глубоков сообщил, что
Ю.А.Мозжорин как один из авторов книги
«Советская военная мощь от Сталина до Гор
бачева» (М.: Военный парад, 1999) посмерт
но представлен к премии Правительства РФ.
Прошла презентация специального
юбилейного номера научно технического
журнала ЦНИИмаша «Космонавтика и ра
кетостроение».
Было принято решение ходатайство
вать перед городскими властями Королева
о присвоении имени Ю.А.Мозжорина ули
це, на которой расположен ЦНИИмаш.
Сообщения

➮ 7 января 2001 г. известному российскому
космонавту казахского происхождения Талгату
Амангельдиевичу Мусабаеву исполнилось 50
лет. Он совершил два космических полета на
ОК «Мир» и в настоящее время завершает под0
готовку к третьему полету на эту же станцию в
качестве командира экипажа спасателей.
К 500летию Талгата Мусабаева на Байкону0
ре проводится выставка фоторабот Геннадия
Кононова «Талгат Мусабаев: к 500летию Ге0
роя». – О.У.
✧ ✧ ✧

➮ 14 ноября Португалия стала 150м членом

Европейского космического агентства – пра0
вительство этой страны передало депозита0
рию документ о присоединении к Конвенции
ЕКА. Португалия заинтересована в работах в
области космической науки, технологии и
приложений. В соответствии с двусторонним
соглашением от 1996 г. Португалия уже уча0
ствует в работах по спутниковой навигации, а
с 1998 г. португальские специалисты допуще0
ны к работе в центрах ЕКА. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 7 декабря 2000 г. Президент Российской

Федерации В.В.Путин поздравил коллектив
Военной академии РВСН имени Петра Вели0
кого со 1800летием со дня основания учебно0
го заведения. В поздравлении, в частности, от0
мечается: «За прошедшие годы академия вне0
сла достойный вклад в укрепление военной
мощи и обороноспособности Отечества. Из
ее стен вышло более сорока тысяч высококва0
лифицированных командиров и инженеров.
Здесь обучались выдающиеся военачальники,
конструкторы и изобретатели, ученые и педа0
гоги. И сегодня ваше прославленное учебное
заведение с честью выполняет свою главную
задачу – передает новым поколениям военно0
служащих лучшие боевые традиции, готовит
надежных специалистов для ответственнейшей
службы в РВСН России». – И.Л.
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С Т РА Н И Ц Ы И С ТО Р И И

Уважаемая редакция!
В статьях «Первый модуль 77й серии»
(НК №11, 2000) и «”Алмазные” космонав
ты» (НК №12, 2000) упоминалась станция
ОПС4. Мне как бывшему главному ведуще
му конструктору по теме «Алмаз» в НПО ма
шиностроения кажется интересным по
дробнее рассказать об этой станции и дру
гих невзлетевших «Алмазах».
Первая запись о задании приступить к
разработке орбитальной станции появи
лась в моей рабочей тетради 12 октября
1964 г. на совещании у генерального конст
руктора ОКБ52 академика Владимира Ни
колаевича Челомея. Работы над проектом
развернулись в 1965 г. по приказу минист
ра общего машиностроения СССР С.А.Афа
насьева; тактикотехническое задание на
разработку выдало ГУКОС. Требовалось
разработать ракетнокосмический ком
плекс, которому и было присвоено звучное
название «Алмаз».
Главной составной частью комплекса бы
ла орбитальная пилотируемая станция (ОПС)
с экипажем 2–3 человека, временем сущест
вования 2–3 года, которая должна была вы
• первый этап (3 станции) с загрузкой са
водиться ракетойносителем УР500К («Про
мой ОПС всеми необходимыми расход
тон»), разработанной под руководством
ными материалами и системами с достав
В.Н.Челомея на филиале №1 ЦКБМ.
кой экипажей на станцию кораблем 7КТ
ОПС «Алмаз» (11Ф71) задумывалась как
разработки ЦКБЭМ, время существова
космический наблюдательный пункт с ком
ния 2–3 месяца;
фортными условиями для экипажа, хорошо
• второй этап – со снабжением станции
оснащенный оптической, фотографичес
штатным кораблем ТКС (11Ф72) разра
кой, радиолокационной аппаратурой, с точ
ботки ОКБ52, время существования
ной системой ориентации и стабилизации
станции на орбите – в соответствии с ТТЗ.
станции для наведения аппаратуры в за
Для ТКС в составе функциональногру
данный район земной поверхности.
зового блока ФГБ (11Ф77) и трехместного
Комплекс включал РН, техническую и возвращаемого аппарата ВА (11Ф74) раз
стартовую позицию, наземный пункт при рабатывался специальный стыковочный
ема информации и использовал сеть назем агрегат, так как стыковка двух тяжелых КА
ных пунктов командноизмери
и динамика их по
Рис.И.Афанасьева
тельного комплекса (КИК) для
лета требовала бо
управления станцией. Предус
лее мощной конст
матривалось создание трена
рукции, чем у ко
жерных средств для подго
рабля «Союз», да и
товки экипажей.
переходной
люк
Эскизный проект, разра
был нужен больше
ботанный ЦКБМ со
го диаметра для пе
смежниками, был
редачи на станцию
успешно защищен
привозимых спус
перед экспертной
каемых капсул.
комиссией
в
Такой узел, как
1967 г., а уже в
и ФГБ, был разрабо
1969 г. можно
тан конструкторами
было
видеть
филиала №1 ЦКБМ
стендовые об
и успешно испытан
разцы станции.
с динамическим ма
Схема станций системы «Алмаз»:
От первона • станция первого этапа с одним кораблем «Союз»;
кетом ОПС. Реутов
чального плана • станция второго этапа с одним кораблем ТКС;
скими разработчи
р а з р а б о т к и • станция «переходного» этапа с кораблями «Союз» и ТКС;
ками проектировал
транспортного • станция второго этапа с двумя кораблями ТКС
ся и испытывался
корабля снабже
ВА, а для перехода
ния (ТКС) по проекту филиала №3 ОКБ1 от первого этапа ко второму была предус
(ЦСКБ, г.Куйбышев) пришлось отказаться: мотрена возможность применения стыко
для регулярной работы «Алмаза» такие вочных узлов кораблей «Союз» или ТКС без
«грузовики» пришлось бы запускать через изменения конструкции ОПС.
20–30 суток.
Программа «Алмаз» подробно освеща
Поэтому постановление Правительства лась в печати (НК №8, 1999), а о полетах трех
от 16 июня 1970 г. предусматривало два ОПС под названием «Салют2», 3, 5 тоже
этапа создания комплекса:
имеется достаточно публикаций. Однако о
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четвертой и пятой станциях «Алмаз» читате
лю практически ничего неизвестно. А ведь
история их интересна и поучительна: эти
ОПС были изготовлены, но не взлетели...
Рис. С.Птицына

Письма читателей

ОПС №0104 создавалась как станция
второго этапа комплекса «Алмаз». На ее
борт экипаж должен был доставляться не
кораблем 7КТ («Союз»), а штатным ТКС'ом
в штатном ВА. Кроме того, на 0104й реши
ли испытать другой состав аппаратуры на
блюдения за наземными объектами, а так
же радиолокационную станцию «МечА» с
изготовленной к тому времени большой ра
диолокационной антенной, раскрываю
щейся в полете.
Основные изменения конструкции, по
сравнению с ОПС №0103 (запущена 22 ию
ня 1976 г. под названием «Салют5»; со
вершила полет с экипажами на борту –
Б.Волыновым и В.Жолобовым, В.Горбатко и
Ю.Глазковым), заключались в следующем:
• стыковочный агрегат Г3000 заменялся
на агрегат 11Ф7753450 (пассивный стыко
вочный узел ТКС'а). Шлюзовая камера, рама
двигательной установки (ДУ), компенсатор,
посадочные места стыковочного узла не из
меняются;
• предполагалось модернизировать ДУ
станции, обеспечив возможность ее доза
правки топливом ТКС на время автономно
го полета;
• устанавливалась станция «МечА», ее
антенны, магнитофоны и аппаратура пере
дачи данных на Землю «Бирюза» с новой
передающей антенной «Аист», механизм
которой следил за наземным пунктом, над
которым пролетала ОПС;
• фотоаппарат «Агат1» и фототелевизи
онная система «Печора», достаточно испы
танные на «Салютах3» и 5, со станции
№0104 снимались, люк закрывался гермо
днищем. Устанавливались топографичес
кие фотоаппараты АСА34 для привязки
РЛСснимков к земным ориентирам, а также
другая радиотехническая аппаратура;
• изменениям подверглись системы тер
морегулирования и жизнеобеспечения. С
ОПС снимались ряд агрегатов СЖО; они
должны были доставляться кораблем ТКС,

ОПС №0104 на выставке ракетно*космической техники НПО машиностроения

который был способен обеспечить конди
ционирование станции, снабжение ее кис
лородом и водой. Таким образом, вместо
«пассажира», каким был корабль 7КТ, «си
дящий» на энергобалансе ОПС и требовав
ший продувки своих отсеков воздухом от
вентиляторов станции, №0104 получала
полноценного партнера в полете.
Были и другие изменения – в электро
автоматике, телеметрии, телевидении и др.
Как и предусматривалось ранее, для обо
роны вместо пушки (система «Щит1») на
станцию устанавливались два снаряда «кос
москосмос» (система «Щит2») конструкции
того же КБ, руководимого А.Э.Нудельманом.
По согласованному с ЗИХом графику
все доработки предполагалось закончить в
ноябре 1978 г.
С января 1975 г. начался выпуск черте
жей на станцию №0104 в производство за
вода им.М.В.Хруничева, а с июня в сбо
рочном цехе, где изготавливались ОПС и
ДОС, уже шла сборка. Для проведения ра
бот на ЗИХе постоянно находилась брига
да конструкторов из Реутова в составе

50 человек. На оперативках у директора
завода А.И.Киселева присутствовали зам.
генерального конструктора и ведущие
специалисты ЦКБМ.
Однако, вместо помощи генеральному
конструктору, ему крепко мешал его пер
вый заместитель В.Н.Бугайский, руково
дивший в то время филиалом №1, который
продвигал программу ДОСов, разработан
ную ЦКБЭМ (НПО «Энергия»). Работы по
ТКС были фактически свернуты. Лишь по
сле снятия В.Н.Бугайского и назначения на
эту должность Д.А.Полухина работы по ТКС
развернулись.
В этих условиях рассчитывать на доставку
экипажа на ОПС №0104 пилотируемым ТКС'ом
было нереально. Можно было надеяться толь
ко на автоматическую стыковку с беспилот
ным ТКС’ом. Доставку экипажа на станцию на
до было обеспечивать тем же 7КТ.
Но и с этой задачей конструкторы ЦКБМ
справились. Опираясь на имевшийся люк в
переднем днище станции и ферменную кон
струкцию, крепящуюся к переднему шпанго
уту гермоотсека (был ведь вариант ОПС с ВА),

решили срочно изготовить автономный от
сек стыковки (АОС), закрепить его на ферму
и соединить герметичным сильфоном с ос
новным объемом станции, а на переднее
днище автономного отсека установить пас
сивный узел корабля 7КТ – агрегат Г3000.
Таким образом, станция могла летать
одновременно с беспилотным ТКС’ами и с
доставившим экипаж кораблем 7КТ.
Но «забыли про овраги...». Несмотря
на успешное завершение полета «Салюта
5» (412 суток) и настоятельные требования
ряда генералов Ракетных войск, Генштаба
и, в первую очередь, председателя Госко
миссии по испытаниям комплекса «Алмаз»
генералполковника М.Г.Григорьева о про
должении полетов, под нажимом Д.Ф.Усти
нова постановлением Правительства от
28 июня 1978 г. работы по пилотируемому
космосу в КБ Челомея были прекращены.
Разработка пилотируемых станций в ЦКБМ
была свернута.
Неосуществленными также остались
планы запуска станции №0105 с двумя ко
раблями ТКС («Звезда»). По доработке
этой ОПС для стыковки с двумя ТКС была
выпущена вся документация, и работы по
ней были выполнены на заводе им.Хруни
чева и в ЦКБМ. Однако и этой станции не
суждено было взлететь.
Конечно, работы по пилотируемым
станциям ОПС «Алмаз» не пропали даром.
На базе научного задела и опыта, получен
ного ЦКБМ, были разработаны и изготовле
ны автоматические станции «АлмазТ»,
«Космос1870», «Алмаз1». Беспилотные
ТКС'ы стыковались со станциями «Салют6»
и «Салют7», а функциональногрузовой
блок корабля явился основой для модулей
станции «Мир» и МКС. Так что научнотех
ническое наследие пилотируемого космоса
КБ В.Н.Челомея продолжает свою жизнь.
Одна из готовых ОПС и сегодня украша
ет собой выставку созданной ракетнокос
мической техники НПО машиностроения. В
октябре 2000 г., в 60летний юбилей горо
да Реутова, на ней побывала делегация го
родапобратима Мейфилда (пригород Лон
дона). Восторженные отзывы англичан
(«здесь комфортабельнее, чем на станции
«Мир»!») «сыпали соль на рану».

Передний стыковочный узел ОПС №0104

➮ 12 декабря 2000 г. MirCorp выпустила
пресс/релиз, в котором сообщалось, что руко/
водители компании приняли решение прекра/
тить реализацию коммерческих проектов на
орбитальной станции «Мир», в связи с тем, что
Правительство РФ в ноябре 2000 г. решило
свести станцию с орбиты. Теперь MirCorp на/
мерена выполнять свои нереализованные про/
екты на МКС. В частности, предполагается, что
Деннис Тито полетит на МКС в составе экипа/
жа первой российской экспедиции посещения.
Старт пока планируется на 30 апреля 2001 г.
Однако контракт с Росавиакосмосом на свой
полет Д.Тито до сих пор не заключил. Тем не
менее, по информации из РГНИИ ЦПК, Д.Тито
должен прибыть в Звездный городок для про/
хождения заключительного этапа подготовки к
полету 22 января 2001 г. – С.Ш.
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С Т РА Н И Ц Ы И С ТО Р И И

В.Поляченко специально
для «Новостей космонавтики»
Фото из архива НПО машиностроения

Биографии членов
(подготовлены С.Шамсутдиновым по материалам NASA)
КОМАНДИР ЭКИПАЖА
Брент Уорд Джетт
младший
(Brent Ward Jett, Jr)

Брент Джетт родился 5 октября 1958 в г.Понтиак,
шт.Мичиган. В 1981 г. он окончил Военномор
скую академию США и получил степень бакалавра
наук по аэрокосмической технике.
В мае 1981 г. Б.Джетт был призван в ВМС США
и в марте 1983 г. стал морским летчиком. Сначала
он проходил службу в 101й эскадрилье на авиа
станции Океана в ВирджинияБич, шт.Вирджиния.
После этого Б.Джетт был направлен в 74ю эскад
рилью на авианосце Saratoga, где летал на F14
Tomcat и участвовал в двух походах в Средизем
ном море и Индийском океане. Он также посещал
Школу вооружений истребителей ВМС Topgun.
В 1986 г. Б.Джетт поступил в Аспирантуру ВМС
США и в 1989 г. получил степень магистра наук по
авиационной технике. В июне 1989 г. он поступил
в Школу летчиковиспытателей ВМС. Окончив ее с
отличием в июне 1990 г., Б.Джетт стал служить
летчикомиспытателем в Военноморском авиа
ционном испытательном центре, где летал на са
молетах F14A/B/D, T45A и A7E. В 1991 г.
Б.Джетт возвратился в 74ю эскадрилью на авиа

носце Saratoga. Он имеет налет более 3500 часов
на более чем 30 типах самолетов, он также выпол
нил свыше 450 посадок на авианосцы.
31 марта 1992 г. Брент Джетт был отобран
кандидатом в астронавты NASA в составе 14го
набора. В августе 1992 г. он приступил к ОКП, ко
торую окончил через год с квалификацией пило
та шаттла.
Свой первый космический полет Б.Джетт со
вершил 11–20 января 1996 г. в качестве пилота
«Индевора» по программе STS72.
Второй полет выполнил 12–22 января 1997 г.
пилотом «Атлантиса» (STS81) по программе пя
той стыковки шаттла с ОК «Мир».
С июня 1997 г. по февраль 1998 г. Б.Джетт яв
лялся координатором NASA в РГНИИ ЦПК
им.Ю.А.Гагарина.
4 августа 1998 г. Б.Джетт был назначен ко
мандиром экипажа STS97. Это его третий косми
ческий полет.
Б.Джетт женат, детей не имеет. Подробная био
графия Б.Джетта опубликована в НК №1, 1997, с.70.

ПИЛОТ
Майкл Блумфилд родился 16 марта 1959 г. в
Майкл Джон Блумфилд г.Флинт, шт.Мичиган. В 1981 г. он окончил Акаде
(Michael John Bloomfield) мию ВВС США со степенью бакалавра наук в обла
сти технической механики и поступил на службу в
ВВС. В 1983 г. М.Блумфилд окончил летную подго
товку на авиабазе Вэнс в штате Оклахома и стал
пилотом самолета F15.
С 1983 по 1986 гг. М.Блумфилд служил летчи
ком и летчикоминструктором на авиабазе Хол
ломан в штате НьюМексико. В 1987 г. он был пе
реведен на базу ВВС Битбург в Германии, где слу
жил летчикоминструктором по F15. В 1989 г.
М.Блумфилд был назначен в 48ю авиаэскадри
лью перехватчиков на авиабазе Лэнгли, шт.Вир
джиния.
В 1992 г. М.Блумфилд обучался в Школе лет
чиковиспытателей ВВС, которую окончил с выда
ющимся результатом. После этого он остался на
авиабазе Эдвардс в шт.Калифорния и занимался
испытаниями всех модификаций самолета F16.

Одновременно с воинской службой М.Блум
филд подготовил и в 1993 г. защитил диссерта
цию, получив степень магистра наук в области
технического менеджмента в Университете Олд
Доминион.
8 декабря 1994 г. Майкл Блумфилд был ото
бран кандидатом в астронавты NASA и в марте
1995 г. прибыл в Космический центр им.Джонсо
на, где начал годичную общекосмическую подго
товку. После ее окончания он получил квалифи
кацию пилота шаттла.
Первый космический полет М.Блумфилд со
вершил с 25 сентября по 6 октября 1997 г. в каче
стве пилота «Атлантиса» (STS86) по программе
седьмой стыковки шаттла с ОК «Мир».
4 августа 1998 г. М.Блумфилд был назначен
пилотом STS97. Это его второй полет.
М.Блумфилд женат, имеет двоих детей. По
дробная биография М.Блумфилда опубликована в
НК №21, 1997, с.70.

Джо Тэннер родился 21 января 1950 г. в Дэнвилле,
шт.Иллинойс. В 1973 г. в Университете Иллинойса
он получил степень бакалавра наук по механике и
поступил на службу в ВМС США. В 1975 г. он про
шел летную подготовку и после этого служил в ка
честве летчика самолета A7E в 94й эскадрилье
штурмовиков на борту авианосца Coral Sea. Актив
ную службу в ВМС США Дж.Тэннер закончил в
должности летчикаинструктора 4й тренировоч
ной эскадрильи на базе Пенсакола во Флориде.
В 1984 г. он поступил в Космический центр
им.Джонсона (NASA) в качестве аэрокосмическо
го инженера и пилотаисследователя. Он летал на
аэродроме ЭллингтонФилд возле Хьюстона в Те
хасе, где обучал астронавтов технике посадки ра
кетоплана на тренировочном самолете шаттла
STA. Он также летал на трех других типах самоле
тов и являлся руководителем отдела летчиков.
Позже Джо Тэннер стал заместителем руководите

ля Отделения авиационных операций. Дж.Тэннер
имеет налет более 7500 часов на военных самоле
тах и летательных аппаратах NASA.
Джозеф Тэннер был отобран NASA кандидатом
в 14ю группу астронавтов в марте 1992 г.
В 1993 г. он завершил ОКП с квалификацией спе
циалиста полета.
Первый космический полет Дж.Тэннер совер
шил на борту «Атлантиса» 3–14 ноября 1994 г. по
программе STS66 с лабораторией ATLAS3.
Второй полет выполнил 11–21 февраля
1997 г. на борту «Дискавери» (STS82) по про
грамме ремонта Космического телескопа Хаббла.
Во время этого полета Тэннер совершил два выхо
да в открытый космос.
9 июня 1997 г. Тэннер был назначен в экипаж
STS97. Это его третий полет.
Тэннер женат, имеет двоих детей. Его подроб
ная биография опубликована в НК №5, 1997, с.80.

Б И О Г РАФ И Ч Е С К А Я С П РА В К А И З А Р Х И В А

Коммандер
(капитан 2 го ранга)
ВМС США
338 й астронавт мира
215 й астронавт США

Подполковник ВВС США
364 й астронавт мира
229 й астронавт США

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА 1
Джозеф Ричард «Джо»
Тэннер
(Joseph Richard «Joe»
Tanner)

318 й астронавт мира
201 й астронавт США
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СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА 2
Жозеф Жан Пьер Марк
Гарно
(Joseph Jean Pierre Marc
Garneau)

технической физике в Королевском военном кол
ледже в Кингстоне, а в 1973 г. – степень доктора
наук по электротехнике в Имперском колледже
науки и технологии в Лондоне (Англия).
В 1974 г. М.Гарно поступил на службу в ВМФ
Канады и до 1976 г. был офицером по боевым си
стемам на судне Algonquin. Затем, в 1976–1977 гг.
он служил инструктором в Школе канадского фло
та в Галифаксе. В 1977–1980 гг. М.Гарно являлся
инженером проекта по морским системам воору
жений в Оттаве. Затем он вернулся в Галифакс, в
техническое подразделение Королевских ВМФ Ка
нады. В 1982–1983 гг. М.Гарно учился в Командно
штабном колледже Канадских вооруженных сил в
Торонто. После этого он был направлен в Оттаву и
стал руководителем проекта по морским системам
связи и радиоэлектронной борьбы.
5 декабря 1983 г. Марк Гарно был отобран в со
ставе шести канадских кандидатов для полетов на
шаттле. В феврале 1984 г. он приступил к подго
товке в Космическом центре им.Джонсона (NASA).
Свой первый полет Марк Гарно совершил 5–13
октября 1984 г. в качестве специалиста по полезной
нагрузке в экипаже «Челленджера» по программе
41G. Марк Гарно стал первым канадцем, поднявшим

ся в космос. Во время полета он выполнил несколь
ко экспериментов по канадской программе CANEX.
В 1986 г. М.Гарно получил звание кэптена (ка
питан 1го ранга), но в 1989 г. ушел в отставку из
ВМФ Канады и стал заместителем директора про
граммы астронавтов Канадского космического
агентства (CSA). В этой должности М.Гарно осуще
ствлял техническое и программное обеспечение
следующих полетов канадских астронавтов.
В июле 1992 г. астронавты CSA К.Хэдфилд и
М.Гарно были отобраны для подготовки в качестве
специалистов полета в NASA. В течение года, начи
ная с 3 августа 1992 г., М.Гарно проходил курс ОКП
в составе 14го набора астронавтов NASA и пер
вым из уже летавших специалистов по полезной
нагрузке получил статус специалиста полета.
Спустя 11 с половиной лет после первого поле
та Марк Гарно совершил второй космический по
лет в качестве специалиста полета в составе эки
пажа «Индевора» (STS77) с 19 по 29 мая 1996 г.
4 августа 1998 г. М.Гарно был назначен в эки
паж STS97. Это был его третий космический полет.
Марк Гарно женат, в его семье трое детей.
Подробная биография М.Гарно опубликована в
НК №12/13, 1996, с.93.

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА 3 город СантаКлара штата Калифорния, где в
Карлос Исмаэль Норьега 1977 г. он окончил среднюю школу. В 1981 г.
(Carlos Ismael Noriega) К.Норьега окончил Университет Южной Кали

шт.Колорадо. К.Норьега занимался заказами
матобеспечения компьютеров и являлся пред
ставителем Космического командования в про
екте модернизации компьютерных систем кос
мического и ракетного предупреждения для
авиабазы ШайеннМаунтин.
Во время прохождения отбора в астронавты
К.Норьега служил в штабе 1го авиационного
крыла в Окинаве, Япония. Он имеет налет около
2200 часов на различных самолетах и вертолетах.
Карлос Норьега был отобран кандидатом в ас
тронавты NASA в декабре 1994 г. в составе 15го
набора. После годичного курса ОКП он получил
квалификацию специалиста полета.
Свой первый космический полет К.Норьега со
вершил 15–24 мая 1997 г. в качестве специалиста
полета в составе экипажа «Атлантиса» (STS84) по
программе шестой стыковки шаттла с ОК «Мир».
9 июня 1997 г. Карлос Норьега был назначен
в экипаж STS97. Это его второй полет.
Карлос Норьега женат, в его семье пять детей.
Биография К.Норьеги была опубликована в НК
№14, 1997, с.67.

Астронавт CSA
153 й астронавт мира
1 й астронавт Канады
Марк Гарно родился 23 фев
раля 1949 г. в КвебекСити,
Канада. В 1970 г. он получил
степень бакалавра наук по

форнии и получил степень бакалавра наук в об
ласти компьютерной техники.
В 1981 г. К.Норьега поступил на службу в Кор
пус морской пехоты (КМП) США. После окончания
летной школы он летал с 1983 по 1985 гг. на вер
толетах СН46 Sea Knight в составе 165й эскадри
льи на авиастанции КМП в КанеохеБей, Гавайи.
К.Норьега принимал участие в двух боевых похо
дах в западной части Тихого и в Индийском океа
не, включая операции поддержки многонацио
нальных миротворческих сил в Бейруте (Ливан).
В 1986 г. он был переведен на авиастанцию Та
Подполковник Корпуса стин, штат Калифорния, где служил в качестве лет
чикаинструктора в 301й эскадрилье. В 1988 г.
морской пехоты США
358 й астронавт мира Норьега поступил в аспирантуру ВМС США, после
окончания которой в сентябре 1990 г. получил сте
225 й астронавт США
пени магистра наук по компьютерной технике и ма
Карлос Норьега родился гистра наук по эксплуатации космических систем.
После этого он получил назначение в Косми
8 октября 1959 г. в Лиме, Пе
ру. Считает своим родным ческое командование США в КолорадоСпрингс,

Объявление
Мемориальный музей космонавтики для выставки «Утро космической эры» примет в дар
материалы 1950–90!х годов, иллюстрирующие влияние освоения космоса на быт и культуру человека:
сувениры, плакаты, открытки, предметы быта, домашнего интерьера, посуду, промышленные изделия
и материалы, ткани, одежду, детские и новогодние игрушки, игры, детские книги, стихи, песни,
грампластинки и другие предметы с космической символикой.
Обращаться в отдел экспозиции
Тел.: (095) 283!44!39
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