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Продолжается полет первой основ
ной экспедиции на МКС в составе ФГБ
«Заря» – Node 1 Unity – СМ «Звезда» –
«Союз ТМ31» – «Прогресс М14»

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

В.Истомин. «Новости космонавтики»
1 января. 63 сутки полета. В первый но
вогодний день экипажу, естественно, был
предоставлен отдых. Первый сеанс связи
состоялся в 12:13–12:32 ДМВ. Дежурная
смена и экипаж обменялись поздравлени
ями с Новым годом. Сергей Крикалев за
думчиво произнес: «Мы тут помечали кон
тейнер для отходов и поставили на нем
сегодняшнюю дату – 01.01.01. Нескоро
такая же интересная дата повторится».
Кроме этого космонавты попросили дать
им возможность самим (а не с Земли) от
крывать иллюминатор №9 в Служебном
модуле. ЦУП пообещал этот вопрос ре
шить третьего января.
2 января. 64 сутки. У экипажа рабочий
день, который начался с измерения массы
тела и объема голени для всех членов эки
пажа. Шеперд приступил к изучению мате
риалов по эксперименту MACE II (отработ
ка методики подавления вибраций различ
ных конструкций методом ответного возму
щения). Этот эксперимент занял у него це
лый день. Сначала Шеп собрал установку в
одной из конфигураций, провел фотосъем
ки аппаратуры в работе, а затем отключил и
убрал ее на хранение.
Сергей Крикалев и Юрий Гидзенко об
новили базу инвентаризации и установили
в компьютер №3 новый жесткий диск для
медицинского эксперимента «Спрут» (ис
следование состояния жидких сред орга
низма в условиях космического полета).
Перенос компьютера OCA в модуль Node 1
был отменен, так как пока не принято реше
ние о месте его подключения. Космонавты
отметили, что из ЦУПа в Хьюстоне приходят
файлы с изменением базы инвентаризации
не по факту, а в соответствии с планом, т.е.
не всегда информация соответствует дейст
вительности.
3 января. 65 сутки. Запланированный
в этот день эксперимент «Спрут» не полу
чился: информация на компьютер с датчи
ков не поступала. Перед его проведением
Сергей и Юрий натощак взяли пробы крови
из пальца и провели исследование на опре
деление гематокритного числа. В результа
те и эксперимент не получился, и позавтра
кать удалось почти на два часа позже обыч
ного. Пострадал от этого и Шеп: завтрак
ему тоже был сдвинут.
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После завтрака всем троим было запла
нировано ежемесячное обслуживание бего
вой дорожки TVIS, а Билл еще провел про
филактику устройства для упражнения с со
противлением RED. Предполагалось, что его
будут использовать только американские
астронавты, но из за неисправности рос
сийского велоэргометра российские космо
навты тоже занимаются на этом тренажере.
В этот день пришлось заняться и насто
ящим ремонтом. Шеп устранил неисправ
ность в дозиметре TEPC, а Сергей искал
причину неисправности в зарядном устрой
стве аккумуляторной батареи (АК) №3.
Оказалось, что отказал преобразователь то
ка. Юрий выполнял проверку работоспо
собности блока БСКТ бака окислителя пер
вой секции. Результаты прозвонки цепей
анализируются специалистами. Выясни
лось, что при проверке БСКТ необходимо
было выключить питание дозиметра Р 16.
Сразу это установить не удалось, и рассты
ковку разъемов Юрий делал под напряже
нием. Затем питание Р 16 было выключено,
и Юрий стыковал разъемы штатно.
Были проведены измерения уровня шу
ма в каютах. Экипаж, в свою очередь, пред
ложил померить уровень шума в наушниках
при проведении сеанса связи, так как, по
его мнению, там он очень высокий.
На связь с Шепом выходил командир
отряда астронавтов Чарли Прекурт и гово
рил с ним в режиме приватной связи о пуб
ликации его писем с орбиты. Космонавты
отметили, что предстоящие работы со ска
фандрами будут затруднены из за того, что
ПхО, в котором должны проводиться про
верки скафандров, забит различным обо
рудованием.
4 января. 66 сутки. В шесть утра ЦУП М
построил орбитальную ориентацию осью Х
СМ поперек орбиты. Это связано с наличием
солнечной ориентации (станция не попада
ет в тень Земли в течение всего витка вра
щения вокруг нее) и перегревом транспорт
ного корабля, в частности приводы стыко
вочной мишени греются до 64–65°С.
Российские космонавты проводили
профилактические регламентные работы
со скафандрами. Сначала они зашли в
РМА3, расконсервировали и осмотрели ска
фандры, затем перенесли их в ПхО. После
этого проверили блок сопряжения систем
БСС и установку сменных элементов на ра

нец. Далее работа со скафандрами была
прервана для оценки уровня физической
тренированности Сергея на бегущей до
рожке. Юрий ему помогал. Кроме того, он
удалил влагу с системы кондиционирова
ния воздуха (СКВ2). Шеп проводил экспе
римент МАСЕ II. Работа у него не залади
лась, и пришлось обратиться за помощью в
Хьюстон. Ситуация анализируется.
После обеда работа со скафандрами
была продолжена. Были просепарированы
гидросистемы БСС и скафандров, провере
на герметичность БСС и скафандров, прове
рена работа клапанов. На этом данный вид
работы в этот день завершился. Затем уже
Юрий оценивал свою тренированность на
беговой дорожке.
Из замечаний к работе систем СМ мож
но отметить появление аварийного сооб
щения: «Запрет на работу с третьим ком
плектом звездного датчика БОКЗ». Через
несколько витков авария была обнулена.
Из за сложных погодных условий (сильный
мороз и ветер) не работали наземные пунк
ты в Колпашево и Улан Удэ.
5 января. 67 сутки. Проверкой телеме
трии от скафандров и БСС и проверкой свя
зи через скафандры закончилась работа со
скафандрами. Правда, не надолго. Провер
ку связи, скорее всего, придется повторить:
были сильные шумы и посторонние сигна
лы. Шеп в это время заполнил опросник по
приему пищи и вместе с данными по заняти
ям с RED загрузил в медицинский компью
тер, а из него отправил файлы в ОСА для пе
редачи на Землю. Затем он занялся провер
кой силовых гироскопов с использованием
лэптопа. Российские космонавты выполни
ли видеосъемку крышки иллюминатора №9,
в частности расслоения электровакуумной
изоляции (ЭВТИ), которая изнутри защища
ет крышку от перегрева. До обеда им уда
лось удалить влагу с СКВ2 и сфотографиро
вать внутреннею поверхность стыковочного
конуса ФГБ, после повторной стыковки ко
рабля «Прогресс», на предмет отсутствия
вмятин и другого рода повреждений.
Во второй половине дня космонавты
изучали материалы по полету шаттла 5А. За
тем российские члены экипажа занялись
инвентаризацией, а Шеп приступил к экспе
рименту «Морфология»: выращивание рас
тений из семян бобов. Он увлажнил семена
и сфотографировал их (ростков пока нет).
Опять появилась авария третьего ком
плекта датчика БОКЗ. Было выдано управ
ляющее воздействие «переход в стандарт
ный режим», но это не помогло.
Сильные морозы добрались до Енисей
ска и Барнаула. Эти пункты, наряду с Кол
пашево, в этот день не работали.
6 января. 68 сутки. У экипажа день от
дыха. Был проведен видеосброс изображе
ния крышки иллюминатора №9 и удаление
влаги с СКВ2. Запрет на работу с БОКЗ уда
лось снять введением управляющего воз
действия «Кинематика 55».
Сильные морозы продолжают удержи
вать в бездействии Енисейск, Барнаул и
Колпашево.
7 января. 69 сутки. Православное
Рождество Христово. Экипаж МКС поздра
вил с праздником по телефону Патриарх
всея Руси Алексий II. При этом был устой
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9 января. 71 сутки. Шеп в этот день без
результатно продолжал бороться с проблема
ми на MACE II. Затем он проконтролировал
рост растений бобов и откорректировал пока
зания дозиметров. Вместе с Сергеем и Юрием
он участвовал в тренировке по срочному по
киданию станции. Российские космонавты
провели контроль микроэкосферы среды оби
тания, удаление влаги с СКВ2, проверку уплот
нения внутренних люков и проверку преобра
зователя ЭП1003. Они также выполнили изме
рение уровня шумов при помощи американ
ских аудиодозиметров. Все вместе провели
переговоры с экипажем МКС 2.
Космонавты попросили прислать допол
нительный компьютерный монитор, за счет
уменьшения числа контейнеров твердых от
ходов и бумаги для принтера. Они также об
ратили внимание ЦУПа, что в списке воз
вращаемых с шаттлом грузов отсутствует
снятая экипажем с корабля «Прогресс» си
стема причаливания и стыковки «Курс».
10 января. 72 сутки. Сергей начал ра
бочий день с наблюдений пульсирующих

Сергей проводил биохимический анализ
крови. Юрий продолжил наносить тепло
изоляцию на СКВ2, а Шеп выполнил про
верку нагревателей силовых гироскопов и
устранил наконец то неисправность в MACЕ
II. После обеда Шеп занимался ежеднев
ной работой по фотографированию экспе
римента «Морфология». Вечером у экипа
жа состоялось ознакомление с планом по
лета шаттла 5А.
12 января. 74 сутки. Вход в РМА2 и
регламентные работы с механизмом защел
ки стыковочного механизма были отменены
из за нештатной работы защелки при про
ведении теста. Эта работа планировалась
для Билла и Сергея, а Юрий провел замену
ПТАБ №1. До обеда экипаж собрал схему
для передачи радиограмм через телефон
ный канал системы «Регул». В случае успе
ха этот канал будет основным по приему и
передаче радиограмм, так как он более по
мехоустойчив, чем обычный телефонный.
Во второй половине дня состоялся ТВ ре
портаж для американской общественности.

13 января. 75 сутки. У экипажа день
отдыха. Помимо еженедельной уборки
станции, им была запланирована подготов
ка к конференции со специалистами ЦУПов
Москвы и Хьюстона «Промежуточное под
ведение итогов текущего полета», где эки
паж в режиме приватной конференции
должен был поделиться своими взглядами
на реализацию программы первой экспе
диции на МКС. В этот день также состоя
лись переговоры с экипажем 5А и перего
воры с семьей у бортинженера.
14 января. 76 сутки. Отдых у экипажа
продолжился. Состоялись переговоры Шепа
и Юрия со своими семьями. Отдохнув, они
решили забросать ЦУП вопросами: «Можно
ли снять кабели с «Прогресса», которые ос
тались после демонтажа системы «Курс»?»,
«Почему в радиограмме предложено ис
пользовать блок перекачки питьевой воды
«Родник» под перекачку технической во
ды?», «Когда придет прозвоночная колод

Äàò÷èêè íàïðÿæåííîñòè ïîëÿ âîêðóã
ÌÊÑ íå ðàáîòàþò
И.Черный. «Новости космонавтики»
12 января специалисты ЦУП Х рассмот
рели возможные варианты ремонта дат
чиков измерения напряженности элект
рического поля вокруг МКС. Блок для
проведения эксперимента, доставленный
в декабре 2000 г. во время полета STS 97
и установленный сверху секции Р6 фер
мы солнечных батарей (СБ), прекрасно
работал, пока шаттл был пристыкован к
станции, но «умер», когда «Индевор» уле
тел, сообщил руководитель полета Джеф
Хэнли (Jeff Hanley).
Целью эксперимента было определе
ние, угрожает ли критически важным
приборам МКС или экипажу во время
внекорабельной деятельности (ВКД) эле
ктрический потенциал, наведенный на
поверхности элементов станции.
МКС оборудована двумя приборами
размером с чемодан, которые должны
рассеивать наведенный потенциал. Од
нако сейчас специалисты NASA не могут
определить, эффективно ли работают
эмиттеры. Измерения, выполненные пе
ред отказом датчиков, показали очень
низкое напряжение, но, по мнению Хэн
ли, стоит принять во внимание, что тогда
«Индевор» был состыкован со станцией
и мог вносить искажения в измерения.
Экипаж «Атлантиса» должен поднять
ся в верхнюю часть секции Р6, отремонти
ровать блок датчиков или вернуть его в
шаттл. По рекомендации ЦУП Х астронав
ты предпримут меры предосторожности
для снижения опасности поражения то
ком во время ВКД, для чего будут включе
ны оба эмиттера, а системы передачи
мощности от СБ на станцию – выключены.
Сами панели батарей будут повернуты та
ким образом, чтобы поток от набегающих
частей не наводил на них дополнительное
статическое электричество. Подобные ме
ры предосторожности уже принимались
во время предыдущих выходов в космос.
По материалам FLORIDA TODAY
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ледников пика Ленина в рамках экспери
мента «Ураган». Пока аппаратуры высокого
разрешения на борту нет, он проводит по
иск реперных точек, по которым легко при
вязаться. Таким объектом в данном районе
является Сарезское озеро. Затем он присту
пил к подготовке к установке на МКС систе
мы связи SHUCS и локализации неисправно
сти термодатчика ТМ 168. Юрий занимался
нанесением теплоносителя на внешнюю по
верхность СКВ2, предварительно удалив с
него влагу. Шеп выполнил сбор химических
и биологических проб воды и плановое об
служивание анализатора продуктов горе
ния, после чего ввел информацию с этого
прибора в медицинский компьютер MEC.
Измерение шума в станции было про
должено. В районе первого поста уровень
шума был 70 дБ, а в наушниках связи – до
90 дБ. После обеда Шеп провел обработку
собранной воды и фотографирование
ростков бобов и передал снимки на Землю.
Рабочий день завершился подготовкой ап
паратуры «Рефлотрон» для предстоящего
анализа крови.
11 января. 73 сутки. До завтрака эки
паж взял пробы крови, а после завтрака

Фото NASA

чивый шум из за плохого качества связи в
московском канале, а за две минуты до пла
нируемого окончания сеанса связь и вовсе
прервалась. Переговоры с семьями у всех
членов экипажа прошли без ощутимых про
блем. На связь с экипажем выходил Виктор
Благов с вопросом, когда переворачивать
сон экипажа в связи с предстоящим полетом
шаттла. «Только после его старта, а то вдруг
старт перенесут», – был ответ экипажа.
Состоялись две приватные психологиче
ские конференции у Сергея и Шепа. Когда
Сергей разговаривал в канале УКВ1, Хьюс
тон хотел выйти на связь с Шепом по кана
лу УКВ2, но не смог этого сделать из за того,
что ЦУП М не скоммутировал этот канал.
За виток до вечерней конференции космо
навты обратили внимание, что все присланные
через ОСА радиограммы имеют номер, но объ
ем их равен 0. ЦУП Х успел повторить отправ
ку радиограмм до вечерней конференции.
8 января. 70 сутки. Весь день экипаж
занимался инвентаризацией и отметил ряд
ошибок в базе: наличие двух ящиков №57 с
рационами питания и наличие пяти ПТАБов,
причем одного из них американского. Ре
ально ПТАБов четыре и все российские.

гресс» новый паяльник: у старого выпадает
жало, да и канифоль уже кончилась.
17 января. 79 сутки. Успешно до завт
рака был выполнен эксперимент «Спрут».
Обследуемыми были Крикалев и Гидзенко
по очереди. Перед этим состоялось меди
цинское обследование по определению ге
матокритного числа. Пока российские кол
леги проводили эксперимент, Шеп прове
рил температурный режим силовых гиро
скопов и остался доволен.
Подготовка к работе с грузами во время
полета 5А была отменена, также как и уклад
ка удаляемого оборудования в «Прогресс». А
вместо этого космонавты демонтировали ка
бели системы «Курс» из «Прогресса», заме
нили емкости с консервантом и шланг в ассе

Фото NASA

ка?» и т.д. ЦУП обещал дать ответы в поне
дельник. За 10 минут до начала крайнего на
этот день сеанса связи (00:35–00:45) про
пала связь с Петропавловском Камчатским.
Пункт провел переговоры с экипажем на
этом витке самостоятельно. Причиной стало
то, что министерство связи отобрало кана
лы, не поставив никого в известность.
15 января. 77 сутки. До обеда космо
навты готовили видеокамеру IMAX для
съемок шаттла, укладывали удаляемое
оборудование в «Прогресс», а также ус
пешно проверили готовность настройки
компьютера к проведению эксперимента
«Спрут». В сеансе 12:50–13:30 через ОСА
состоялись переговоры между экипажами
МКС 1 и МКС 2. После обеда Шеп выпол
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Бортинженер фотограф в Служебном модуле

нил регламентные работы с защелками ме
ханизма стыковки в РМА3, а Юрий и Сер
гей заменили панели насосов внутреннего
гидроконтура в ФГБ. Вечером, уже после
того, как Шеп завершил установку ТВ ка
меры в Node 1 для съемки шаттла, пришло
сообщение о переносе его запуска с 19 ян
варя на 6 февраля.
А когда экипаж уже лег спать, ЦУП М
провел дозаправку баков окислителя ФГБ
топливом. Было перекачено 86 кг окисли
теля. В первой секции «Прогресса» уже нет
топлива.
16 января. 78 сутки. До завтрака кос
монавты измерили массу тела и объем голе
ни. Вес Шеперда – 85.6 кг, Крикалева –
71.8 кг, Гидзенко – 75.9 кг. Вместо разгруз
ки РМА3 экипаж проводил инвентариза
цию. Измерения шума в отсеках показали
увеличение шума на 4–5 дБ при открывании
панелей. Запланированная после обеда ук
ладка отработанного оборудования в «Про
гресс» была заменена на инвентаризацию.
В бортовую вычислительную машину
был заложен тест стыковки с шаттлом, но
из за задержки старта тест отменили. При
этом были повреждены 9 и 10 каналы су
точной программы полета. Кроме того, в
связи с отсрочкой пуска шаттла у экипажа
возник вопрос о некоторых критичных по
зициях системы обеспечения жизнедея
тельности: космонавты не смогли обнару
жить пустые емкости для воды и влажные
салфетки. Попросили они уложить в «Про
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низационной системе. Кроме того, они про
должили инвентаризацию. Был состыкован
кабель между ПТАБ на АБ №3 и №4, что поз
волило начать режим циклирования АБ №3.
Шеп в это время общался с Землей по лю
бительской и «видеоконференсной» связи.
В автоматическом режиме был отреге
нерирован поглотительный патрон Ф1 бло
ка микропримесей и включен в очистку. Но
его регенерация не получилась, так как
файл управляющей программы был по
врежден во время сброса теста стыковки.
Вскоре файл восстановили, а регенерацию
провести не успели.
18 января. 80 сутки. Весь день экипаж
занимался инвентаризацией. Когда эта нуд
ная работа надоела, Юра пригласил на связь
Виктора Благова, чтобы узнать об изменении
программы полета в связи с переносом пуска
шаттла. Кроме того, экипаж попросил при
слать им новые легкие гарнитуры для связи, в
крайнем случае, чехлы для старых гарнитур.
Не совсем штатно в автоматическом ре
жиме прошла регенерация поглотительного
патрона Ф2: раньше времени закрылись ва
куумные клапаны. Пришлось их на тридца
той минуте открывать вручную.
В сеансе 21:42–21:56 пропала актив
ность первого канала терминальной вычис
лительной машины ТВМ. Работает только
один третий канал.
19 января. 81 сутки. Специалисты за
считали регенерацию патрона Ф2 как про
веденную и рекомендовали перейти на ав

Çàïóñê «Ïðîãðåññà Ì-44»
îòêëàäûâàåòñÿ ïî âèíå àìåðèêàíöåâ
О.Урусов. «Новости космонавтики»
Запуск космического корабля «Прогресс
М 44» переносится на более поздний
срок в связи с задержкой шаттла «Атлан
тис» с модулем «Дестини». Пока запуск
шаттла по программе STS 98 намечен на
7 февраля. Через 10 дней шаттл должен
будет приземлиться. Лишь после того, как
шаттл отстыкуется от МКС, к ней может
стартовать «Прогресс».
Для того чтобы стартовать в первона
чально намечавшуюся дату – 20 февраля,
подготовку стартового комплекса на пло
щадке №1 космодрома Байконур к при
ему ракеты носителя «Союз У» с косми
ческим кораблем «Прогресс М 44» необ
ходимо начать не позднее 5 февраля, так
как расчетам Конструкторского бюро об
щего машиностроения, эксплуатирующим
стартовый комплекс, необходимо как ми
нимум две недели для подготовки пуско
вой установки к вывозу ракеты космиче
ского назначения. Однако российские
специалисты не рискуют начинать подго
товку до старта «Атлантиса», так как в
случае переноса старта челнока подго
товку стартового комплекса придется
прерывать, а затем производить повтор
но, что неизбежно приведет к большим
материальным издержкам.
В настоящее время решен вопрос о
переносе запуска «Прогресса», но пока
окончательно дата не установлена – рас
сматривается возможность старта «Сою
за» с «Прогрессом» 22 и 24 февраля.
томатизированное управление блоком мик
ропримесей.
Шеп продолжил ремонт аппаратуры
МАСЕ II, который начал ранее. Кроме этого,
он чинил аудидозиметр, завершил экспери
мент «Морфология растений» и сфотогра
фировал кабель SLD беговой дорожки.
Сергей и Юрий проводили обследование
велоэргометра ВБ 3. Были обнаружены сле
ды короткого замыкания в блоке управления
велоэргометра и на кабеле, идущем от гене
раторного блока к блоку управления (в мес
те его соединения с блоком управления).
На связь с экипажем выходил Виктор
Благов.
Были проведены приватные медицин
ские конференции для Юрия и Шепа. Посту
пила рекомендация не перезапускать ТВМ, а
остаться на одном третьем комплекте.
20 января. 82 сутки. У экипажа день
отдыха. Состоялись переговоры с семья
ми. Найдены все 13 пустых емкостей для
воды (ЕДВ). Использованных ЕДВ сейчас
на борту 15 шт.
21 января. 83 сутки. Второй день от
дыха экипажа. При переговорах со специа
листом Сергей Крикалев резко выступил
против инвентаризации шаттловских сумок,
считая, что это задача Земли: «Мы туда не
заглядываем».
В сеансе 20:05–20:15 из за отказа
средств на пункте в Петропавловске Кам
чатском досрочно завершилась психологи

сировано не было. Возможная причина –
отказ датчиков СРВК в БИТС.
27 января. 89 сутки. Замечание к СРВК
в этот день самопроизвольно устранилось.
В сеансе 18:09–18:25 должна была состо
яться беседа Сергея Крикалева с семьей, но
за его родными не пришла машина. При
шлось проводить переговоры из дома в се
ансе 21:22–21:35. Семья Гидзенко прово
дила связь из Звездного городка, поэтому
проблем у них не возникло. Прошел тест
передачи информации через систему «Ре
гул». На Землю сброшена часть файла и два
файла переданы на борт. Линия передачи
готова к работе.
Экипаж выключил газоанализатор угле
кислого газа в системе очистки атмосферы
«Воздух» и установил на него заглушки, по
скольку этот прибор не рассчитан на посто
янную работу. Несмотря на выходной, эки
паж сообщил, что 2.5 часа занимался ин
вентаризацией. А мы то думали, что им эта
работа опостылела...
28 января. 90 сутки. Второй день от
дыха экипажа. Состоялись переговоры Ше
перда с семьей. Сергей два часа занимался
инвентаризацией... Прямо «инвентариза
ционный наркоман»!
В автомате ЦУП М проводил тест систе
мы «Курс» со стороны ПхО (по оси У СМ).
Если второй комплект отработал без заме
чаний, то при тесте первого комплекта
сформировалось аварийное сообщение «Не
поступают сигналы с антенны 4А0 ВКА».
Придется разбираться.
29 января. 91 сутки. До обеда экипаж
знакомился с программой полета 5А, про
водил ежемесячное обслуживание беговой
дорожки. Шеп заменил в RED жгут притя
гов. После обеда все трое провели подго
товку видеокамеры IMAX.
Не смог работать из за морозов ниже
40°С пункт в Енисейске.
30 января. 92 сутки. До завтрака эки
паж выполнил измерение массы тела и объ
ема голени. Затем Юрий с Шепом освобож
дали РМА3, а Сергей заменил мочеприем
ник. После обеда Шеп с Юрием опять раз
гребали РМА3, Сергей переписывал данные
с аппаратуры «Шумомер» на лэптоп №3.
В автомате ЦУП М провел тест системы
автономной навигации АСН. Умышленно бы
ло введено ошибочное время в БВС (на
10 сек). АСН восстановил время через
1.5 минуты. Хорошо это или слишком мед
ленно – проанализируют специалисты.
31 января. 93 сутки. С утра состоялась
оценка состояния здоровья всех членов
экипажа по американской методике. За
тем Юрий продолжил вчерашнюю работу
Сергея: перезапись информации с шумо
мера. После обеда состоялась «связь с об
щественностью» с ТВ репортажем через
ОСА, а затем исследование биоэлектричес
кой активности сердца в покое у всех трех
членов экипажа.
Из за повышения давления в магистра
ли окислителя между СМ и ФГБ (в районе
стыка) на одну минуту были открыты клапа
на ФГБ до баков. В результате давление
упало с 28 до 17 атм. При этом контроль от
крытия клапанов пришлось выполнять
только по контролю давления. Телеметрия
ФГБ появилась только через два витка.

Ó «Ñîþçà ÒÌ-32» îáíàðóæåíà
íåãåðìåòè÷íîñòü
О.Урусов. «Новости космонавтики»
Негерметичность системы термостатиро
вания космического корабля «Союз»
№205 не влияет на работу системы тер
мостатирования и позволяет кораблю от
правляться в полет без ремонта – к тако
му заключению пришли специалисты РКК
«Энергия» после проведения многочис
ленных экспериментов и испытаний.
Негерметичность «Союза» была об
наружена на космодроме Байконур в на
чале января, когда «Союз» поместили в
барокамеру для проведения пневмоваку
умных испытаний. Затем «Союз» нахо
дился в режиме хранения, и даже стоял
вопрос о его возврате на Завод экспери
ментального машиностроения РКК
«Энергия» в город Королев для разборки
и устранения негерметичности. Однако
проведение испытаний выявило, что не
герметичность не приводит к потере теп
лоносителя из системы термостатирова
ния. Кроме того, выявилось, что даже при
избыточном давлении негерметичность
не должна нарастать. Все это позволило
допустить корабль к полету без ремонта.
Старт пилотируемого КК «Союз ТМ 32»
к МКС остается намеченным на 30 апреля
по программе МКС такси.
Сообщения

➮ Последнюю загадку задала исследователям

российская орбитальная станция «Мир». Иссле1
дователи из Политехнического университета
штата Калифорния изучили с помощью двух
гамма1спектрометров кусочек многослойной эк1
ранно1вакуумной изоляции, защищавшей один
из приборов на внешней поверхности станции с
июня 1991 по август 1995 г. и, к своему вели1
кому удивлению, обнаружили в материале сле1
ды изотопов свинец1214 и висмут1214. Оба они
являются продуктами распада урана1238. В
контрольном образце, остававшемся на Земле,
уровни этих изотопов ниже более чем на поря1
док. Ученые считают, что уран мог быть занесен
в космос в результате ядерных взрывов 19601х
годов, в составе ядерных реакторов спутников
или естественным образом – как результат
взрыва сверхновой. Об этом сообщил 31 янва1
ря журнал New Scientist. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 31 января «Россия1он1Лайн» сообщила со

ссылкой на агентство БЕЛТА, что уже в нынеш1
нем году в ЦПК имени Гагарина могут появиться
кандидаты из Белоруссии. Руководитель Центра
Петр Климук, принимая официальную делега1
цию Совета Республики во главе с его Предсе1
дателем Александром Войтовичем, заявил, что
будет способствовать поиску белорусских спе1
циалистов и летчиков, отвечающих требовани1
ям, которые предъявляются к кандидатам в кос1
монавты. Соответствующая договорная база
может быть подготовлена в ближайшее время
на основе договора о создании Союзного госу1
дарства Белоруссии и России. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 2 января в госпитале г.Бетесда в возрасте

87 лет скончался бывший государственный сек1
ретарь США Уилльям Роджерс. В 1986 г. он ру1
ководил правительственной комиссией по рас1
следованию катастрофы «Челленджера». – И.Л.
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ческая конференция для Юрия и Сергея. К
следующему сеансу неисправность была
устранена, но ЦУП Хьюстон через ОСА про
вел свою психологическую конференцию,
не только для Шепа, как планировалось, но
и для Сергея и Юрия.
22 января. 84 сутки. Основная работа
экипажа в этот день – тренировка по сроч
ному покиданию. Кроме этого, была прове
дена замена пылесборников 1–4 в СМ.
23 января. 85 сутки. И опять весь день
инвентаризация. С ума можно сойти! Опять
на борт пришли два одинаковых дельта
файла по инвентаризации. «Тщательнее на
до быть», – напомнили космонавты. Проси
ли они добавить в рационы по две порции
чая и одну порцию кофе на человека. «Ун
тята не присылать, и так много» (речь о мяг
кой, теплой обуви, вроде валенок).
24 января. 86 сутки. Наконец то у
экипажа появилась более разнообразная
работа. Сначала Шеп выполнил замену
кабелей в устройстве для упражнений с
сопротивлением RED, а затем вместе с
Юрием проводил его калибровку. Сергей
переписывал данные с шумомера на ком
пьютер №3. Информации накопилось
много, а перезапись информации с каж
дой точки измерения занимает 10 минут.
После обеда состоялся ТВ репортаж
«связь с общественностью». Много вре
мени было потрачено на переключение
аппаратуры «Курс» со стыковочного узла
на оси Х на стыковочный узел У в Слу
жебном модуле. Методика содержала
много ошибок, и космонавтам пришлось
разбираться самим.
В сеансе связи экипаж настойчиво по
просил улучшить программное обеспече
ние «пакетной связи».
25 января. 87 сутки. Знакомый сюжет:
Шеп борется с МАСЕ II, пытаясь устранить
все неисправности, а российские космонав
ты обновляют базу данных инвентариза
ции. Чуть чуть разнообразия внесло изме
рение уровня углекислого газа и провероч
ное включение измерителя артериального
давления и электрокардиографа. После
обеда экипаж готовился к конференции по
подведению предварительных результатов
экспедиции, которая состоялась в сеансе
17:20–17:50. Затем состоялась «связь с об
щественностью» и показ экипажем ТВ сю
жета для образовательной программы.
26 января. 88 сутки. У экипажа появи
лась новая работа: съемка учебного филь
ма о том, как живут и работают на станции.
Это интереснее, чем инвентаризация, кото
рая была запланирована и на этот день.
Сергей перенес данные с дозиметра
ТЕРС на медицинский компьютер МЕС, раз
вернул ПМО для канала телефон 2 систе
мы «Регул» (для обмена информацией
между экипажем и ЦУП). В этот же день
состоялся тест канала. Получен шлейф,
замечаний нет. В 15:30–15:55 состоялись
еще одни переговоры между экипажем
МКС 1 и МКС 2.
По телеметрии зафиксировано откры
тое состояние обоих клапанов системы ре
генерации воды из конденсата (СРВК), хотя
штатно должен быть открыт только один. Но
по докладу экипажа система работает штат
но. Никаких аварийных сообщений зафик
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Стыковочный отсек на сборке в РКК «Энергия». 2000 г.

Donatello óëåòåë èç Òóðèíà
31 января с завода Alenia Aerospazio (г.Ту
рин, Италия) в Космический центр им. Кен
неди был отправлен третий итальянский
герметичный грузовой модуль Donatello,
предназначенный для материально техни
ческого обеспечения МКС. Рейс по достав
ке модуля выполнил специальный грузовой
самолет Beluga компании Airbus.
Герметичные модули снабжения (Multi
Purpose Logistics Module, MPLM) будут ис
пользоваться для транспортировки различ
ных грузов по маршруту «Земля – орби
тальная станция – Земля». Они также ста
нут частью герметичного объема МКС на
время, когда будут пристыкованы к стан
ции. Модуль имеет цилиндрическую форму,
длину 6.4 м и диаметр 4.6 м. Вес модуля –
почти 4.5 т. В нем можно перевозить до 9 т
грузов. MPLM будут доставляться на орбиту
в грузовом отсеке шаттла. Перенос MPLM из
шаттла на один из узлов модулей Node бу
дет выполняться с помощью дистанционно
го манипулятора шаттла или МКС после то
го, как шаттл причалит к станции.
В Центре Кеннеди Donatello был переве
зен в Корпус подготовки космической стан
ции SSPF. Там ему предстоит пройти испыта

29 января в РКК «Энергия» начались заклю
чительные испытания следующего россий
ского элемента МКС – стыковочного отсека
СО 1 (240ГК №1л). Отсек будет пристыкован
к надирному (нижнему) узлу СМ «Звезда».
СО 1 для МКС имеет длину 4.05 м и мак
симальный диаметр 2.55 м. Он предназначен
для двух функций: выхода в открытый кос
мос экипажа МКС в скафандрах «Орлан М» и
стыковок к нему грузовых и транспортных
кораблей. Для выходов на боковой поверх
ности СО 1 в зоне максимального диаметра
есть люк диаметром 1 м. По продольной оси
СО 1 с противоположных сторон стоят два
стыковочных узла: активный гибридный
ССВП М (Г8000) для стыковки с СМ «Звезда»
и пассивный обычный ССВП (Г4000) для при
ема «Союзов» и «Прогрессов».
СО 1 240ГК создан на основе стыковоч
ных отсеков станции «Мир 2». Его упро

Donatello прибыл в Центр Кеннеди

С использованием сообщения ИТАР3ТАСС
(цитирование слов Ю.П.Семенова)

ÑÎ-1 íà÷àë èñïûòàíèÿ
Фото РКК «Энергия»

«Ñâîáîäíî ëåòàþùèé ìîäóëü»
äëÿ ÌÊÑ
10 января в интервью ИТАР ТАСС прези
дент РКК «Энергия» Юрий Семенов, одно
временно являющийся председателем со
вета директоров корпорации MirCorp, сооб
щил, что MirCorp, созданная для коммерче
ского использования российского комплек
са «Мир», теперь намерена построить соб
ственную «маленькую космическую стан
цию» – «свободно летающий модуль».
Проект создания такого модуля сейчас
находится в стадии разработки, поэтому в
жизнь он воплотится через несколько лет.
«Свободно летающий модуль будет созда
ваться на деньги MirCorp, – отметил Семе
нов. – Он сможет совершать как самостоя
тельный полет, так и пристыковываться к
российскому сегменту МКС». Модуль будет
использоваться для коммерческих целей,
например для отправки на орбиту т.н. кос
мических туристов.
Никаких деталей этого проекта больше
не сообщалось. Однако надо вспомнить,
что год назад РКК «Энергия» совместно с
американской компанией SpaceHab приня
ла решение о создании коммерческого мо
дуля Enterprise. Проект этого модуля созда
вался на основе проекта модулей станции
«Мир 2». Такие модули должны были выво
диться на орбиту РН «Зенит 2». Для сбли
жения со станцией и стыковки к модулю
планировалось добавить приборно агре
гатный отсек транспортного грузового ко
рабля 11Ф615А77 «Прогресс М2».
В мае 2000 г. РКК «Энергия» договори
лась с Росавиакосмосом о замене в составе
российского сегмента МКС Стыковочно
складского модуля на Enterprise. В распо
ряжение «Энергии» для этого модуля пере
давался надирный стыковочный узел на
ФГБ «Заря».
Однако в конце декабря Росавиакосмос
начал переговоры с ГКНПЦ им. М.В.Хруни
чева о запуске тяжелого грузового корабля
на базе проекта ФГБ (ТГК ФГБ). Изготовить
этот корабль предполагалось на базе прак
тически готового модуля ФГБ 2 (77КСМ
№17502) (см. НК №2, 2000). Центр Хруниче
ва предложил пристыковать ТГК ФГБ тоже к
надирному стыковочному узлу «Зари». Кро
ме того, Центр рекомендовал после разгруз
ки ТГК ФГБ и перекачки топлива из его ба
ков оставить корабль пристыкованным к
станции в качестве коммерческого модуля,
сдавая его объемы и ресурсы коммерческим
заказчикам. Росавиакосмос пока не выска
зался определенно по этому предложению.
Что касается проекта «свободно летаю
щего модуля», то в «Энергии» еще с начала

70 х годов прорабатывалась подобная кон
цепция автономных модулей, периодически
пристыковывающихся к базе станции для
обслуживания, ремонта и установки новой
аппаратуры. Однако в данном конкретном
случае создается впечатление, что проект
«свободно летающего модуля» «Энергии» –
это ответ на решение забрать узел на ФГБ у
Enterprise в пользу ТГК ФГБ. Возможно,
«маленькой космической станцией» как раз
и будет Enterprise, периодически подходя
щий к МКС. Для его автономных полетов
просто потребуется не отделять приборно
агрегатный отсек, а сделать его дозаправля
емым. Только какая роль уготована в таком
проекте SpaceHab? Наиболее вероятно, что
или проект Enterprise уже приостановлен и
«Энергия» переориентировалась на совме
стную программу с MirCorp, или MirCorp во
шел в долю вместе с «Энергией» и SpaceHab
в программе Enterprise. Во всяком случае,
как то слабо верится, что «Энергия» одно
временно с Enterprise решила создать за
свой счет еще один модуль, пусть даже и
«свободно летающий».

Фото NASA
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Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

щенный прототип Стыковочный отсек
316ГК, не предназначенный для использо
вания в качестве Шлюзового отсека, вошел
в состав станции «Мир» в ноябре 1995 г.
По графику сборки МКС в редакции F от
ноября 2000 г., СО 1 должен был стартовать
на РН «Союз У» с космодрома Байконур
28 марта 2001 г. Сейчас речь идет о запус
ке в конце июня текущего года. Однако, су
дя по тому, что испытания отсека только
начались, этот срок вряд ли будет выдер
жан. Ведь после испытаний в «Энергии»
предстоит отправить СО 1 на Байконур. Как
показывает практика, от момента прибытия
на космодром до запуска Стыковочного от
сека пройдет времени не меньше, чем в
случае кораблей «Прогресс» и «Союз», а
это как минимум 3 месяца. Кроме того, как
сообщили представители РКК «Энергия»,
на сроки запуска может повлиять недоста
ток средств, выделенных Росавиакосмосом
на изготовление отсека. Чтобы все работы
были завершены в срок, требуется, по мень
шей мере, еще 1 млн $ (30 млн руб).

ния по совместимости с полезной нагрузкой,
совместные электрические испытания с дру
гими элементами станции, испытания на
герметичность и тесты на совместимость с
программным обеспечением МКС и шаттла.
Кроме того, в SSPF пройдет установка и
подключение в Donatello оборудования
стоек для доставки в них на МКС различ
ных экспериментов и грузов. MPLM может
обеспечивать интерфейсы для 16 таких
стоек (по четыре на потолке, стенах и по
лу). Пять из них снабжаются электроэнер
гией, могут передавать данные и имеют
подключение к жидкостной активной сис
теме терморегулирования. Стойки будут
установлены в модуль при помощи робото
технического оборудования, называемого
«Устройством установки стойки» (Rack
Insertion Device, RID). RID был специально
разработан инженерами Космического
центра им. Кеннеди для быстрой и простой
установки и удаления стоек в модуле снаб
жения между полетами.
Donatello – третий и последний модуль
MPLM, изготовленный по контракту между
NASA, ЕКА и итальянским космическим
агентством ASI (Agency Space of Italia). Мо
дули были названы в честь небезызвестных
героев мультфильмов черепашек ниндзя:
Leonardo, Raffaello и Donatello. Leonardo
был доставлен в Центр Кеннеди в 1998 г., а
Raffaello – в 1999 г. Италия также изготав
ливает по трехстороннему соглашению
NASA, ЕКА и ASI два узловых модуля Node 2

и Node 3, а по заказу ЕКА – модуль Columbus
и автоматические грузовые корабли ATV.
Первый полет модуля снабжения MPLM
Leonardo к МКС намечен на март 2001 г. по
программе STS 102. Первый полет Raffaello
состоится в апреле 2001 г. (STS 100).
Donatello же отправится к МКС уже в 2002 г.
В дальнейшем планируется проводить в
среднем по четыре рейса MPLM в год.

на Основной ферме взамен выработавших
свой ресурс старых.
Выполнять работы по новому контракту
на СБ будут предприятия Boeing в г.Хьюс
тон (шт. Техас) и Канога Парк (шт. Кали
форния). Главным субконтрактором высту
пит компания Space Systems Loral (г.Пало
Альто, шт. Калифорния).
По материалам NASA и Boeing

По материалам ASI и NASA

Äëÿ ÌÊÑ íóæíû íîâûå àêêóìóëÿòîðíûå
áàòàðåè. Ëåò ÷åðåç ñåìü-âîñåìü…
Лишь в декабре на МКС появились первый
американский энергетический модуль P6,
производящий и хранящий электроэнер
гию для станции. А NASA уже озаботилось
вопросом замены буферных батарей на
нем и других секциях американской Ос
новной фермы МКС. Правда, такая замена
произойдет лет через 7–8. Но уже 22 янва
ря NASA заключило с группой Space and
Communications Group (г.Хьюстон, шт. Те
хас) – головным американским предприя
тием по МКС, являющимся подразделением
Boeing Company, – дополнение к контракту
по МКС. Дополнение предусматривает по
ставку запасных частей для буферных ба
тарей станции. Стоимость контракта – 68.8
млн $. Эти батареи будут доставляться на
МКС на этапе ее эксплуатации шаттлами.
Затем экипаж станции или шаттла будет
выносить их в открытый космос и ставить

Íîâûé «êàôåëü» äëÿ CRV
Германская компания MAN разработала и
испытала новый керамический материал
для кромки крыла КК CRV (Crew Rescue
Vehicle). Этот аппарат предназначен для
экстренной эвакуации экипажа МКС в слу
чае аварийной ситуации. В целом CRV со
здает Центр им. Джонсона NASA. Однако в
работах по CRV участвует и ЕКА. В частнос
ти, оно поставляет математическое обеспе
чения для корабля, а также элементы теп
лозащиты CRV. Новый материал, созданный
инженерами компании MAN, защитит пе
реднюю кромку крыла CRV от аэродинами
ческого нагрева на этапе гиперзвукового
спуска корабля в атмосфере Земли. В ходе
испытаний конструкция из новой керамики
длинной 50 см выдержала нагрузку в 800 кг
при температуре в 1050°С. В реальных ус
ловиях материал будет испытан во время
первого беспилотного полета CRV в 2002 г.
По информации MAN

В.Мохов. «Новости космонавтки»
Бюджетом на 2001 г. на космические НИОКР
было выделено 3.837 млрд руб (см. НК №2,
2001). Из этой статьи ведется и финансирова
ние создания российского сегмента (РС) МКС
и его эксплуатация. Кроме того, часть средств
на станцию решено выделить из запланиро
ванных дополнительных доходов бюджета.
На весь космос по линии Росавиакосмоса та
ких средств должно поступить 1.1 млрд руб,
из которых на МКС пойдет 0.5 млрд руб. Как
объявил генеральный директор Российского
авиационно космического агентства Юрий
Коптев, всего в 2001 г. на программу МКС из
российского бюджета будет выделено
2.9 млрд руб (с учетом дополнительных по
ступлений). Если считать, что был полно
стью удовлетворен запрос агентства, о кото
ром говорилось на парламентских слушани
ях, то более точно эта сумма составляет
2.922 млрд руб. Именно такой объем фи
нансирования позволял выполнить в 2001 г.
необходимые работы по Федеральной косми
ческой программе России на 2001–2005 гг.,
утвержденной постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 30 марта
2000 г. №288. При принятом в бюджете кур
се (1 $=30 руб.) это соответствует 97.4 млн $.
Много это или мало? И что на эти сред
ства можно сделать?

Прежде всего, эти расходы можно срав
нить с прошлым годом. Из доклада ния РС МКС, который начался в 1994 г. с раз
работки проекта и должен завершиться в
Ю.Н.Коптева, сделанного в Государствен
ной Думе 14 сентября 2000 г., следовало, 2004 г., Россия должна потратить 1.9 млрд $
(57 млрд руб. в ценах 2001 г.). В среднем
что для выполнения в срок всех обяза
годовые затраты здесь составляют
тельств российской стороны по МКС мини
172.7 млн $. Это почти вдвое больше той
мально необходимый объем финансирова
ния на 2000 г. должен был составить суммы, которая выделяется на 2001 г. Если
3.6 млрд руб. Однако на работы по МКС в же учесть то, что примерно треть финанси
2000 г. бюджетом было выделено лишь рования, по прикидкам Росавиакосмоса,
должна осуществляться за счет внебюджет
1.1 млрд руб. Из внебюджетных источни
ков поступило дополнительно до 105 млн ных источников (об этом будет сказано ни
руб. Следовательно, в 2001 г. расходы на же), то потребная сумма сократится до
станцию даже с учетом инфляции выросли 115.1 $, что уже близко к бюджету 2001 г.
почти в два с поло
Расходы стран партнеров на
виной раза!
Табл. 1.
создание и эксплуатацию МКС (млрд $)
Сколько
же
Вклад
Этап создания Этап эксплуатации Всего за
всего будет стоить Страна
в программу
1994–2004 гг.
2004–2014 гг. 1994–2014 гг.
РС МКС? И сколько США
Программа МКС:
необходимо тра
ведущая роль в интеграции проекта,
создание и эксплуатация американского
тить на него еже
сегмента МКС, смены экипажа
годно по мнению
и подготовка членов экипажа и дублеров
26
14
40
его создателей? Та
Полеты шаттлов к МКС
15
20
35
Создание и эксплуатация РС МКС, интегра1
кие расчеты были Россия
ция РС в проект МКС, смены экипажа
проведены в РКК
и подготовка членов экипажа и дублеров
1.9
3.1
5.0
«Энергия» – голо ЕКА
Создание модуля COF и транспортного
4
4.5
8.5
вной фирме по (11 стран) корабля ATV, пуски Ariane15 для ATV
Япония
Японский экспериментальный модуль JEM,
российскому сег
транспортные корабли HTV, пуски
РН H12A для HTV
4.5
6
10.5
менту станции. По
1
0.7
1.7
мнению корпора Канада Создание манипуляторов
Международная космическая станция
52.4
48.3
100.7
ции на этапе созда
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Табл. 2.

Затраты российской стороны по
программе МКС, млн. $

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

Этап развертывания (1994–2004 гг.)
Функциональный грузовой блок «Заря»
Служебный модуль «Звезда»
Стыковочный отсек №1, 2
Научно1энергетическая платформа
Универсальный стыковочный модуль
Исследовательские модули и научная аппаратура
Комплексные вопросы
Транспортные и грузовые корабли, включая полезные
грузы, доставляемые на них и на ОК «Спейс Шаттл»
Дооснащение технического и стартового комплексов,
модернизация наземного комплекса управления,
управление работой станции, сопровождение работы
комплекса и пр.
Итого на этап развертывания
Этап эксплуатации (2004–2014 гг.)
Транспортные корабли, включая полезные грузы
Грузовые корабли, включая полезные грузы
Полезные грузы, доставляемые на ОК «Спейс Шаттл»
Научная программа и аппаратура
Управление работой станции и эксплуатация технического
и стартового комплексов, поисково1спасательные работы
Сопровождение работы комплекса на аналогах и стендах,
разработка методики, послеполетный анализ экспедиций
и прочие работы
Итого на этап эксплуатации
Всего на разработку и эксплуатацию (1994–2014 гг.)

65
285
30
75
110
175
85
615

495
1935
605
1565
15
185
490
205
3065
5000

На этапе эксплуатации станции в
2004–14 гг. российские затраты составят
3.1 млрд $. Иными словами, в этот период
ежегодные расходы возрастут до 281.8 млн $.
Всего за 22 года работ на программу МКС
РФ должна потратить 5 млрд $. Если срав
нить это с расходами других партнеров, то
на Россию приходится лишь около 5% рас
ходов. Взамен мы получаем около трети
всех ресурсов. Расходы других партнеров
по программе МКС приведены в табл. 1.
Объяснить столь большую разницу между
вкладом и затратами на него можно, види
мо, только различным уровнем оплаты тру
да в России и за рубежом.
Анализ затрат российской стороны
предполагает следующий состав РС МКС:
• модуль «Заря»;
• модуль «Звезда»;
• Стыковочный отсек 1;
• Научно энергетическая платформа;
• Универсальный стыковочный модуль;
• Стыковочный отсек 2;
• Исследовательский модуль 1;
• Исследовательский модуль 2;
• транспортные корабли «Союз»
и «Прогресс».
Модуль Enterprise, который должен был
войти в состав РС МКС, в расчет не брался,
так как он создавался на собственные
средства РКК «Энергия» и компании
Spacehab Inc.
Из чего же складывались затраты на
российский сегмент? Их составляющие
приведены в табл. 2.
Однако, как неоднократно заявляли и
глава Росавиакосмоса Юрий Коптев, и пре
зидент РКК «Энергия» Юрий Семенов, фи
нансирование создания и эксплуатации
МКС должно вестись не только за счет госу
дарственного бюджета, но и за счет ком
мерческих проектов, реализуемых на стан
ции. Все партнеры по программе МКС без
исключения рассчитывают на то же.
Коммерческие возможности россий
ского сегмента МКС достаточно широки. По
оценкам РКК «Энергия», прямой экономи
ческий эффект за 15 лет реализации про
граммы может составить 1.63 млрд $. Пла
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нируется, что коммерческие полеты иност
ранных астронавтов на российских кораб
лях принесут 600 млн $. Работа российских
космонавтов с зарубежной научной аппа
ратурой оценивается в 200 млн $.
Предоставление зарубежным заказчи
кам объемов для хранения грузов даст
еще 100 млн $. В 30 млн $ оценивается до
ставка на МКС иностранного оборудова
ния, предоставление ресурсов, реклама и
другие услуги. От создания своего ком
мерческого модуля Enterprise и использо
вания его для предоставления услуг заин
тересованным организациям, фирмам и
частным лицам «Энергия» рассчитывает
получить 200 млн $.
Очень высоко оценивается прямой
экономический эффект от использования
полученных технических решений, техно
логий, методик и программ для изготовле
ния космических средств по зарубежным
контрактам, а также при выполнении пер
спективных международных космических
проектов, таких как экспедиции на Луну и
Марс. Они должны принести полмиллиар
да (!) – 500 млн $.
Табл. 3.

Сравнение потребного финанси
рования работ российской стороны
на этапе развертывания МКС
(млн $ в ценах 1994 и 2000 г.)
Содержание работ

По оценкам По оценкам
1994 г.
2000 г.
Создание ФГБ
0
65
Служебный модуль
770
285
Модуль жизнеобеспечения
260* (1 шт.)
нет
110
Универсальный стыковочный модуль 114* (1 шт.)
(на базе ФГБ)
Научно1энергетическая платформа 490* (4 шт.)
75
Исследовательские модули
584* (3 шт.) 175* (2 шт.)
Стыковочный отсек
50* (1 шт.) 30* (2 шт.)
Разработка грузовых кораблей,
выводимых на РН «Зенит»
184
нет
Доработка КРК «Зенит»
124
нет
Создание перспективных систем
и технологий
40
495
Отработка корабля «Союз ТМ»
для МКС (без РН)
30
Дооборудование космодрома
Байконур
154
Дооснащение наземного комплекса
управления
130
Обеспечение работ РС МКС в целом,
курирование производства и др.
124
Прочие работы
30
85
Транспортные и грузовые корабли,
включая полезные грузы, доставляе1
мые на них и на ОК «Спейс Шаттл» не учитывались
615
ИТОГО
3084
1935
*включая ГКМ (грузовой корабль+модуль)

Кроме того, даже целые модули РС МКС
планируется создавать на коммерческой
основе. Так, в конце 2000 г. Юрий Коптев
сообщил на одной пресс конференции, что
именно так финансируется создание Науч
но энергетической платформы, а это ни
много ни мало 75 млн $. Также были сооб
щения, что один из двух исследовательских
модулей будет финансироваться Украиной
(еще около 85 млн $).
И все же средств от коммерческой дея
тельности и частного финансирования
строительства элементов МКС хватит лишь
на покрытие лишь трети расходов на МКС.
Иными словами, государству необходимо
выделить на программу 3.21 млрд $ за пе
риод 1994–2014 гг., т.е. в среднем по
153 млн $ в год. И это при значительно уре
занном составе РС МКС по сравнению с

первоначальными планами. Ведь еще в
1994 г. наш сегмент должен был состоять
из трех (а не двух) исследовательских мо
дулей, к нему планировалось запускать бо
лее тяжелые грузовые корабли «Прогресс
М2» на РН «Зенит 2». В состав РС должен
был входить специальный модуль жизне
обеспечения, которого теперь нет. Запуск и
доставку на станцию Научно энергетичес
кой платформы планировалось провести
своими силами на четырех кораблях моду
лях, выводимых на орбиту РН «Зенит 2».
Также произошло сокращение количества
планируемых для эксплуатации РС МКС
транспортных, и прежде всего грузовых, ко
раблей, спутников ретрансляторов.
Интересно сравнить затраты, которые
планировались на развертывание и эксплу
атацию РС МКС в конце 1994 и конце
2000 гг. Они сведены в таблицах 3 и 4.
Как видно, расходы сократились более
чем вдвое. Это можно объяснить и различ
ным курсом доллара, который брался в рас
чет в 1994 и 2000 гг. (до финансового кри
зиса 1998 и после). Но также существенно
уменьшились затраты и за счет сокращения
состава РС МКС. А это может привести по
сле окончания сборки станции к пересмот
ру вклада России и сокращению ее доли в
выделяемых ресурсах МКС. Конечно, это не
ситуация нескольких прошлых лет, когда в
условиях отсутствия финансовых средств
на создание и запуск российских модулей и
кораблей дальнейшее участие России в
программе МКС становилось вообще про
блематичным. И все таки для сохранения
статуса партнера и той трети ресурсов стан
ции, на которую Россия претендует, необхо
димо деятельное участие в программе госу
дарства в лице Президента, Правительства
и Федерального Собрания. При этом важно
придать программе МКС статус государст
венной и утвердить обязательное общее
финансирование как минимум на весь срок
развертывания РС МКС (до 2005 г.). В бюд
жете России программа МКС должна быть
выделена отдельной строкой с целевым фи
нансированием, чтобы средства, предна
значенные для проекта, шли исключительно
на него. Кроме того, необходимо увеличить
или хотя бы не сокращать уровень финанси
рования программы, а также обеспечить га
рантированный госзаказ на работы по МКС
на весь период ее развертывания.
Табл. 4.

Сравнение потребного финансирования
работ российской стороны при эксплуата
ции МКС в период с 1998 по 2012 гг. по
плану 1994 г. и в период 2004–2014 гг. по
плану 2000 г. (млн $ в ценах 1994 и 2000 г.)
Содержание работ

По оценкам
По оценкам
1994 г.
2000 г.
1500 (30 пусков)
605**

Корабли «Союз ТМ»
Корабли «Прогресс М»
на РН «Союз»
440 (11 пусков)
Корабли «Прогресс М2»
на РН «Зенит»
2650 (53 пуска)
Полезные грузы, доставляемые
на ОК «Спейс Шаттл»
нет
Доставляемый полезный груз
410
Управление полетом, включая
1100
АСУП и спутники1ретрансляторы
(5 пусков СР)
Сопровождение работы комплекса
900
Обеспечение выполнения
российской научной программы
500
ИТОГО
7500
** включая полезные грузы

1565**
нет
15
учтены выше
490
205
185
3065

В.Мохов. «Новости космонавтики»
В конце декабря 2000 г. – начале января
2001 г. японское космическое агентство
NASDA опубликовало на своем сайте ряд со
общений о ходе работ над японскими эле
ментами МКС. И как всегда, с опозданием. Ни
же приведен краткий обзор этих сообщений.

Öåíòðèôóãà
С 10 по 25 октября 2000 г. в США прошел
смотр эскизного проекта ротора центрифу
ги CR (Centrifuge Rotor). В обзоре приняли
участие более ста представителей главных
подрядчиков по ротору, инженеров NASA и
NASDA. Был выявлен целый ряд замечаний
к проекту. Их будет необходимо устранить
до начала работ по следующему этапу –

рактеристик. Теперь условия стыковки (а
точнее, захвата HTV манипулятором) были
существенно расширены, впрочем, как и
возможности манипулятора SSRMS, управ
ляющего им компьютера и средств наблю
дения за пространством вокруг станции.
В процессе моделирования захвата было
проведено около 120 «подходов» HTV к стан
ции. Как и во время предыдущих испытаний,
астронавты высоко оценили удобство ис
пользования манипулятора SSRMS и простоту
управления им. При «захвате» японский
«грузовик» находился в свободном дрейфе в
районе МКС. На всю операцию выделялся
определенный лимит времени. Хотя резуль
таты испытаний все еще оцениваются, астро
навты уже заявили, что за счет улучшенной
методики и новых технических средств опе

Центрифуга японского производства. Общий вид и устройство ротора центрифуги

критическому смотру проекта. Запуск моду
ля центрифуги, в состав которого будет
входить ротор CR, должен состояться в са
мом последнем полете шаттла на этапе
сборки МКС в апреле 2006 г. Так что время
для «работы над ошибками» еще есть.

HTV
С 8 по 10 ноября 2000 г. в Космическом цен
тре им. Дж. Чепмена (John Chapman Space
Centre), где базируется штаб квартира Ка
надского космического агентства (г.Сант
Хуберт под Монреалем, провинция Квебек),
прошел второй этап отработки действий
экипажа МКС по пристыковке с помощью
манипулятора SSRMS к станции японского
автоматического грузового корабля HTV.
В испытаниях приняли участие пять ас
тронавтов, среди которых был японец Такаи
Дои, а также специалисты NASDA, NASA и
CSA. Испытания проводились на специаль
ном стенде MOTS (MSS Operations and
Training Simulator), достаточно точно ими
тирующем рабочее место управления мани
пулятором SSRMS на борту МКС. Очень нату
ральным было и изображение на монито
рах стенда, имитирующих окружающее кос
мическое пространство.
Первый этап этих испытаний прошел
там же 18–20 апреля 2000 г. Тогда динами
ка моделирования процесса была сущест
венно заужена: корабль подходил к стан
ции в строго определенной ориентации при
очень узком разбросе баллистических ха

рацию по захвату HTV стало выполнять легче
и существенно быстрее, чем при предыдущих
испытаниях в апреле 2000 г.

Ïëàòôîðìà EF JEM
Платформа для экспонируемого оборудова
ния EF (Exposed Facility) японского экспе
риментального модуля JAM (Japanese Expe
riment Module) «Кибо» была перевезена с
завода изготовителя IHI (Нишитама ган,
пригород Большого Токио) в Космический
центр Цукуба. Транспортировка была вы
полнена с помощью колесного тягача с 27
по 29 ноября 2000 г. В Цукубе платформа
пройдет автономные испытания, а затем
комплексные испытания вместе с герметич
ным модулем PM (Pressure Module).
Платформа для экспонируемого обо
рудования EF JEM наравне с герметичным
модулем PM является одним из двух посто
янных элементов модуля JEM «Кибо». Она
является многоцелевым комплексом для
проведения научных экспериментов в от
крытом космосе. На EF JEM предполагает
ся установить аппаратуру для наблюдения
Земли, проведения экспериментов в обла
сти связи и технологических эксперимен
тов по материаловедению, другие иссле
дования, требующие нахождения прибо
ров в условиях вакуума и микрогравита
ции. Для доставки на EF JEM новых блоков
научной аппаратуры служит Открытая сек
ция Экспериментального модуля снабже
ния ELM ES (Experiment Logistics Module –

По материалам NASDA
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Exposed Section), а также шлюз в герме
тичном модуле PM.
EF JEM будет использоваться для аппа
ратуры не только японского производства,
но и других стран. Для подобных исследо
ваний, кроме EF JEM, на МКС будут служить
американская Основная ферма и россий
ская Научно энергетическая платформа.
Платформа EF JEM имеет длину 6.10 м,
ширину 5.09 м, высоту 4.05 м и стартовую
массу 4033 кг. Расчетный срок функциони
рования платформы в составе МКС – 10 лет.
Система электропитания платформы рас
считана на потребляемую максимальную
мощность 11 кВт. Питание обеспечивается
постоянным током напряжением 120 В.
EF JEM обеспечит для размещаемой на
ней аппаратуры энергоснабжение, терморегу
лирование, сбор и передачу на Землю данных.
Платформа будет использоваться совместно с
герметичным модулем PM. EF JEM крепится к
PM через специальный соединительный меха
низм EFBM (Exposed Facility Berthing Mecha
nism). Через него осуществляется питание
платформы EF JEM, управление ее системами
и сбор данных от научной аппаратуры.
Для установки на платформе EF JEM бло
ков с научной аппаратурой и получения от них
данных, а также для пристыковки платформы
ELM ES служат десять узлов EEU (Equipment
Exchange Unit). Через EEU информация от по
лезной нагрузки поступает в систему спутни
ковой связи и систему внутренней связи.
Стандартный блок научной аппаратуры, уста
навливаемый на EEU, имеет габариты
1.89x1.00x0.82 м и массу 500 кг. Блоки пере
носятся на EF JEM с помощью манипулятора.
Служебные системы платформы EF JEM
выполнены в виде заменяемых на орбите
блоков ORU (Orbital Replacement Unit).
Именно по такому принципу создавались
системы управления бортовым комплек
сом, электропитания, терморегулирования,
связи и передачи данных, телеметрическая
система. Их замена возможна или с помо
щью японского манипулятора, или требует
выхода в открытый космос астронавтов.
Надо заметить, что при операциях с ап
паратурой на EF JEM будут использоваться
как «главная рука» дистанционного мани
пулятора JEM RMS (JEM Remote Manipulator
System) для перемещения грузов от 0.5 до
7 т, в т.ч. и блоков полезной нагрузки, так и
маленькая «точная рука» SFA (Small Fine
Arm) для высокоточных работ с грузами
массой до 300 кг. «Точная рука» SFA являет
ся как бы насадкой на JEM RMS. Когда SFA
не используется для работ, то хранится на
специальном узле на EF JEM.
Запуск платформы EF JEM запланирован
на полет 2J/A (STS 133) 20 января 2005 г. (в
этом же полете на МКС будет доставлен евро
пейский Купол). Для ее установки в грузовом
отсеке шаттла в конструкции платформы ис
пользованы стандартные цапфы. После при
стыковки шаттла к адаптеру PMA 2 на Узловом
модуле Node 2 дистанционный манипулятор
станции SSRMS захватит платформу за специ
альный такелажный узел и перенесет ее к гер
метичному модулю PM. Для подстыковки со
единения разъемов механизма EFBM астро
навты выполнят выход в открытый космос.

Второй полет
9 января в 17:00:03.561 UTC (10 января в
01:00:03.561 по пекинскому времени) со
стоялся первый космический старт нового
столетия. С так называемого Южного стар
тового комплекса Центра запусков спутни
ков Цзюцюань (КНР) был выполнен пуск РН
CZ2F с беспилотным космическим кораб
лем «Шэнь Чжоу2» (Shenzhou 2, SZ2, «Вол
шебный корабль»). Через 10 мин после за
пуска корабль отделился от последней сту
пени РН и вышел на расчетную орбиту. Па
раметры орбиты, рассчитанные по орби
тальным элементам Группы орбитальной ин
формации (OIG) Центра космических поле
тов имени Годдарда (GSFC, США), составили:
➢
➢
➢
➢

наклонение орбиты – 42.58°;
минимальная высота – 192.9 км;
максимальная высота – 337.5 км;
период обращения – 89.723 мин.

В каталоге космических объектов Косми
ческого командования США «Шэнь Чжоу2»
получил номер 26664 и международное
обозначение 2001 001A. Ступень носителя
была обозначена 26665 и 2001 001B.

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

Этого полета ждали
Непосредственная подготовка к пуску
«Шэнь Чжоу2» началась в октябре 2000 г.;
по крайней мере, известно, что 23 октября
из Шанхайской академии техники космиче
ского полета в Цзюцюань была отправлена
группа из 136 испытателей.
В отличие от первого запуска, который
застал врасплох ведущие информацион
ные агентства мира (НК №1, 2000), второго
полета «Шэнь Чжоу» ждали. Китайские
средства массовой информации и офици
альные лица говорили о предстоящем по
лете заранее, причем по мере приближе
ния старта информация становилась более
конкретной и точной.
В конце октября 2000 г. на Междуна
родном космическом симпозиуме в Ва
шингтоне президент Китайской промыш
ленной корпорации «Великая стена» за
явил, что Китай произведет еще два беспи
лотных экспериментальных запуска кораб
ля «Шэнь Чжоу», прежде чем отправит в ко
смос первого человека. В ноябре 2000 г.
вицепрезидент Китайской корпорации
авиакосмической науки и техники Ху Хунфу
(Hu Hongfu) заявил: «Пройдет не так много
времени, прежде чем китайские астронавты
смогут полететь в космос на сделанных у
нас кораблях». В то же время 8 декабря
представитель МИД КHР заявил, что реали
зация проекта космических полетов c чело
веком на борту «требует больших затрат», а
потому Китай только рассматривает «планы
пилотируемой космонавтики». Он также
подчеркнул «отсутствие окончательного
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решения» по поводу запуска космической
лаборатории или станции.
13 декабря издающаяся на английском
языке газета China Daily сообщила, что ки
тайский космонавт совершит полет в тече
ние следующих пяти лет, а начиная с
2001 г. будут запущены несколько беспи
лотных космических кораблей. 14 декабря
пресссекретарь посольства КНР в Вашинг
тоне Чжан Юаньюань (Zhang Yuanyuan)
сказал, что второй полет «Шэнь Чжоу» про
изойдет «в не слишком далеком будущем».
27 декабря на сайте Чэнь Ланя (Chen
Lan) появилось сообщение о том, что вто
рой полет «Шэнь Чжоу» начнется в течение
двух недель и продлится примерно 7 суток.
31 декабря гонконгская газета «Вэнь вэй
бо» (Wen Wei Po), тесно связанная с китай
ским правительством, сообщила, что Китай
готов к запуску второго «Шэнь Чжоу», кото
рый состоится в начале января. Так как
Чэнь Лань – ведущий независимый эксперт
в области китайской космической програм
мы, а «Вэнь вэй бо» в 1999 г. за неделю
предупредило о предстоящем запуске пер
вого «Шэнь Чжоу», анали
тики отнеслись к посту
пившей информации се
рьезно.
В первых числах янва
ря о предстоящем пуске
заговорили и официаль
ные источники. Появи
лось сообщение о том, что
запуск назначен на 5 ян
варя, – утечка, почемуто
приписанная агентству
Синьхуа. В ответ 3 января
представительница Китай
ской корпорации авиакос
мической науки и техники
заявила корреспонденту
AFP: «Это определенно не
произойдет в пятницу [5
января], но он точно со
стоится в этом месяце».
Назвать себя она на вся
кий случай отказалась.
5 января официаль
ная газета китайской кос
мической промышленнос
ти China Space News сооб
щила, что четыре судна
«Юань Ван» (Yuan Wang)
морского командноизме
рительного
комплекса
КНР встретили Новый год
в океане. И если «Юань
Ван1» и «Юань Ван2»
находились на дежурстве
с момента запуска второго
навигационного спутника
«Бэй Доу» (первый – в
районе Бо Хай у северо
Рис. А.Шлядинского

И.Лисов. «Новости космонавтики»

восточного побережья КНР, второй – в Ти
хом океане), то «Юань Ван4» только к 1 ян
варя занял заданную точку в Индийском
океане, а кораблю «Юань Ван3» предстоя
ло работать в Атлантическом океане. Эта
информация окончательно убедила экспер
тов, что запуск произойдет в
ближайшие дни.

«Шэнь Чжоу2» и
программа его полета
Если о первом полете было
объявлено только после по
садки корабля, то на этот раз
агентство Синьхуа незамедли
тельно сообщило о запуске. И
неудивительно: вопервых, о
нем по существу было объяв
лено заранее, а вовторых,
агентство заявило, что полет
продлится несколько дней.
Конечно, скрывать его в тече
ние нескольких суток было бы
невозможно. Успех этого по
лета, заявило агентство, «име
ет большое значение для пол
ного овладения Китаем техно
логией пилотируемых косми
ческих полетов и совершения
прорывов в ней».
В тот же день Председа
тель КНР Цзян Цзэминь на
правил ученым, специалис
там, рабочим и военнослужа
щим Народноосвободитель
ной армии Китая, принимав
шим участие в проектирова
нии, изготовлении и запуске
корабля, поздравительную
телеграмму. Сын Цзян Цзэми
ня и министр обороны КНР Чи
Хаотянь находились во время
запуска в Пекинском аэроко
смическом центре управле
ния и контроля (ЦУП), распо

кораблями семейства «Вос
ток» – экспериментальным 1К
и штатным 3КА.
В день старта китайские
официальные лица заявили, что
до полета космонавтов будут
выполнены тричетыре допол
нительных испытательных бес
пилотных полета. В ходе полета
газета China Space News выска
зала предположение, что следу
ющий испытательный полет со
стоится в конце 2001 г., а также
объявила, что корабль будет ле
тать семь суток, а орбитальный
модуль – шесть месяцев.
11 января газета сообщила,
что «Шэнь Чжоу2» несет в об
щей сложности 64 научных
эксперимента, из которых 15
находятся в спускаемом аппа
рате, 12 – в орбитальном моду
ле и 37 – в дополнительном от
секе. В течение нескольких лет
их подготовили более 50 науч
ных институтов и университе
тов, часть из которых входит в
систему АН КНР. Исследования
проводились по следующим
направлениям:
• Медикобиологические экс
перименты, одна из целей
которых – доказать безо
пасность полета человека
на корабле «Шэнь Чжоу».
• Биотехнология (несколько
видов экспериментов по
выращиванию кристаллов
протеинов).
• Материаловедение (печи и
установки для выращива
ния кристаллов).
• Астрофизика (детекторы
жесткого и мягкого рентгена
для мониторинга солнечных
вспышек, прибор для изуче
ния гаммабарстеров).
• Физика космоса (детекторы космичес
ких частиц высоких энергий для кон
троля состояния околоземной среды).
Наибольший интерес прессы вызвал
первый раздел, и то потому, что в офици
альных сообщениях не было указано, какие
именно виды животных совершили полет
на «Шэнь Чжоу2». Так, агентство Reuters

Почему и первый, и второй «Шэнь Чжоу» были запущены в осеннезимний период, ког
да так трудно готовить старт и выполнять посадку? «Пекинская молодежая газета» в но
мере от 11 января дала следующее объяснение. Полет обеспечивают НИПы, располо
женные на территории КНР и за рубежом, а также плавучие НИПы «Юань Ван». Три из
них размещаются в южных широтах, где море наиболее спокойно весной и летом – в Се
верном полушарии в это время осень и зима. В летние месяцы северного полушария ус
ловия в точках работы кораблей таковы, что не гарантируется не только их надежная
работа, но и безопасность судов и экипажа.
Кстати, в этом полете, выполненном в самой середине южного лета, «Юань Ван4»
все же попал в условия шторма с высотой волн до 10 метров!
Ночной запуск газета объяснила выбором наилучших условий оптического наблю
дения за полетом носителя. Однако выбор времени пуска мог быть обусловлен и другой
причиной. И первый, и второй «Шэнь Чжоу» выполняли полет по такой орбите, что
Солнце лежало почти в ее плоскости. Если по какимто причинам это условие является
необходимым на данном этапе летных испытаний, то заданной дате старта соответству
ет вполне конкретное время запуска.
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Двигательный отсек
используется для контроля
ориентации КА и маневри
рования на орбите. В его
состав входят четыре глав
ных двигателя и двигатели
ориентации. Две панели
СБ на этом отсеке имеют
площадь свыше 20 м2.
Фотографии «Шэнь
Чжоу2» опубликованы не
были – в передачах китай
ского телевидения их за
меняла
компьютерная
анимация. По телевиде
нию показали только
старт носителя и вид при
борной доски в кабине.
Характерно, что китай
ская печать назвала
«Шэнь Чжоу2» «первым
беспилотным космичес
ким кораблем», в отличие
от «Шэнь Чжоу1», кото
рый считается «экспери
ментальным космическим
кораблем». Цзинь Чжуан
лун (Jin Zhuanglong), ди
ректор SAST, сообщил, что
«Шэнь Чжоу2» оснащен
новыми системами кон
троля среды и аварийного
жизнеобеспечения, кото
рых на первом корабле не
было. 13 других систем
уже были испытаны в по
лете. Сообщалось также
об усовершенствовании
системы управления и о
том, что массу корабля
удалось снизить на 100 кг
только за счет изменений,
внесенных в бортовую ка
бельную сеть.
Агентство China News
Service привело следующие слова нена
званного специалиста пекинского ЦУПа:
«На SZ2 будут испытаны системы, связан
ные с пилотируемым полетом, а потому
длительность будет больше, чем у SZ1... На
борту не хватает только настоящих юйханъ
юаней (космонавтов)».
Говоря об исторических параллелях,
приблизительно таким (но по другим сис
темам) было различие между советскими
Рис. А.Шлядинского

ложенном в северозападном пригороде
столицы КНР, у подножья горы Яньшань.
Второй испытательный пуск носителя
CZ2F (Chang Zheng 2F, «Великий поход»),
разработанного в Китайской академии тех
ники ракетносителей, прошел успешно.
Это был 65й успешный пуск носителя се
мейства «Великий поход» и 23й успешный
запуск подряд, начиная с октября 1996 г. В
сообщении было отмечено, что запуск
впервые был выполнен при столь низкой
температуре (13°C) и что перед ним были
проведены три тренировки в таких услових.
Новые стартовые сооружения на космодро
ме Цзюцюань и средства командноизме
рительного комплекса находятся «в хоро
шем состоянии» для обеспечения космиче
ского полета, заявило Синьхуа.
Объявлено, что корабль был разрабо
тан и изготовлен силами Китайской акаде
мии космической техники (CAST) и Шан
хайской академии техники космического
полета (SAST), причем шанхайские специа
листы отвечали за разработку двигатель
ного отсека и ДУ, а также электрической
системы и частично – систем управления и
связи. Как и для первого «Шэнь Чжоу»,
оборудование поставили институты АН
КНР и предприятия Министерства инфор
мационной промышленности.
Официальная информация о характе
ристиках и полете «Шэнь Чжоу2» была до
вольно скудной. Однако в китайской печа
ти появилось много полуофициальных све
дений и интервью, большую часть которых
собрали и опубликовали на английском
языке два автора – Вэй Лун, китайский кор
респондент сетевого издания Space Daily
(http://www.spacedaily.com/china.html), и
уже упомянутый Чэнь Лань (http://www.
geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/1
921/news.htm). Лишь благодаря им стало
возможным подготовить подробный отчет о
полете китайского корабля.
«Шэнь Чжоу2» состоит из орбитально
го модуля (ОМ), спускаемого аппарата (СА),
двигательного (агрегатного) отсека и до
полнительного отсека для размещения на
учной аппаратуры. В статье в пекинской
«Вечерке» (поанглийски она именуется
Beijing Evening Post) за 15 января академик
Китайской технической академии, главный
конструктор пилотируемого проекта Ван
Юнчжи (Wang Yongzhi) сообщил, что в его
основу был положен модульный принцип, и
разработка каждого из трех основных мо
дулей корабля проводилась отдельно. Бы
ли в проекте «Шэнь Чжоу» и еще три клю
чевые разработки – два комплекта солнеч
ных батарей, технология управляемого спу
ска с аэродинамическим качеством и пара
шютная система посадки.
Хотя СА «Шэнь Чжоу» имеет несколько
большие размеры, чем похожий СА «Союза»,
в спускаемом аппарате также размещено три
наклонных кресла. Перед ними находятся
приборные панели, ручка управления и оп
тический визир. Как и на «Союзе», в верхней
части СА имеется люк для перехода в ОМ.
Орбитальный модуль служит экипажу жилой
и рабочей зоной. На его внешней поверхно
сти расположены две панели солнечных ба
тарей, солнечные датчики, антенны системы
связи и стыковочное устройство.

Развитие командно
измерительного комплекса

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

Китайская Народная Республика намере
на построить еще одну зарубежную стан
цию слежения за полетом своих КА – в
Намибии. Как сообщил 8 декабря сайт
The Namibian (г. Виндхук), две страны
подписали соглашение сроком на 15 лет,
в соответствии с которым в 2001 г. к севе
ру от г.Свакопмунд будет построена ки
тайская станция сопровождения, приема
телеметрии и космических исследований.
Под станцию отводится территория
150x85 м2, на которой будут размещены
две антенны диаметром 5 и 9 м, а также
административное здание, кухня, столо
вая, общежитие, гараж и генераторная.
Территорию планируется обнести двух
метровой стеной. Земляные и дорожные
работы, поставку стройматериалов будет
осуществлять компания Windhoek Consul
ting Engineers, а остальные работы – че
тыре местные китайские компании. Стро
ительство предполагается закончить к
середине 2001 г., а к концу года станция
войдет в строй. Стоимость объекта оце
нивается в 12 млн намибийских долла
ров. На ней будет работать от пяти (в де
журном режиме) до 20 человек.
Как заявил на собрании в Свакопмун
де (это намибийский курорт, располо
женный к северу от порта УолфишБей)
представитель Сианьского центра управ
ления спутниками др Цуй Юньфэй (Cui
Yunfei), основной ее задачей будет кон
тролировать полеты корабля «Шэнь
Чжоу» к китайскому «пилотируемому
спутнику», то есть к орбитальной стан
ции. Намибийский НИП будет контроли
ровать работу систем и управлять кораб
лем во время торможения и схода с орби
ты, а также в ходе орбитального полета.
Будут выполняться прием телевидения с
борта и измерение навигационных пара
метров КА. Др Цуй заявил, что прави
тельство Намибии будет заблаговременно
предупреждаться об очередном запуске.
А 26 января Space Daily сообщила о
том, что Главный центр управления запус
ком и полетом спутников КНР (China
Satellite Launch and Tracking Control
General) и Шведская космическая корпора
ция подписали соглашение о взаимодейст
вии в области средств слежения. В обмен
на предоставление доступа к своим НИПам
Китай сможет использовать станции в Шве
ции и Норвегии. Впервые они должны быть
задействованы в конце 2001 г.
сообщило 18 января со ссылкой на источ
ник в китайской промышленности, что сре
ди них были обезьяна, собака, кролик и
улитки. Однако это заявление не нашло
подтверждения. Более того, задолго до 18
января Чэнь Лань отметил, что животные
были помещены «в три ящика», а значит,
среди них не может быть таких крупных
млекопитающих, как обезьяна.
Из сообщений китайской печати, со
бранных Вэй Луном, можно составить сле
дующий список «пассажиров» «Шэнь
Чжоу2». Самые крупные животные – это
шесть мышей. Самые многочисленные объ
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екты – это 20000 семян и мухидрозофилы
в неустановленном количестве. Всего же –
25 различных видов микроорганизмов, кле
ток и клеточных структур позвоночных и
беспозвоночных, 19 видов животных, рас
тений и водных организмов. Научным руко
водителем медикобиологических экспери
ментов на «Шэнь Чжоу2» был др Лю Юн
дин (Liu Yongding).

Семь дней на орбите
Лишь 13 января агентство Синьхуа переда
ло первое официальное сообщение ЦУПа о
ходе полета. В нем говорилось, что корабль
выполнил 60 витков, полет проходит нор
мально и научная аппаратура начала сбор
информации. По командам ЦУПа «Шэнь
Событие

Дата и время, Координаты
UTC
09, 17:00 41°с.ш., 100°в.д.
10, 13:25 26°ю.ш., 7°в.д.
12, 12:19 40°ю.ш., 24°з.д.
15, 11:38 42°ю.ш., 49°з.д.
16, 09:50 30°с.ш., 167°з.д.
17 января

Запуск
14й маневр корабля
24й маневр корабля
34й маневр корабля
Отделение орбитального модуля
Маневр орбитального модуля

менты и координаты мест маневров, кото
рые приведены в таблице. Все высоты от
считаны от сферы радиусом 6378.14 км.
Первый маневр был выполнен вскоре по
сле апогея орбиты над южной частью Ат
лантического океана, на подходе к Нами
бии, очевидно – в зоне радиовидимости ко
рабля «Юань Ван3». После него аргумент
перигея стал близок к 180°, то есть апогей
совпадал с восходящим узлом орбиты, а пе
ригей – с нисходящим. Второй и третий ма
невр также были выполнены над Южной
Атлантикой, в подсолнечной точке или на
подходе к ней.
В сообщении Синьхуа о посадке приво
дятся моменты времени, когда ЦУП выдал
команды на проведение первых двух мане

Параметры орбиты до события
i, °
Hp, км Ha, км P, мин
42.582
42.578
42.577
42.577
42.588

192.4
324.3
331.2
332.3
331.3

335.7
334.6
336.5
342.4
342.9

89.697
91.028
91.108
91.173
91.168

Параметры орбиты после события
i, °
Hp, км Ha, км P, мин
42.582 192.9 337.5 89.723
42.578 325.3 334.5 91.042
42.578 333.6 335.4 91.127
42.577 332.0 342.9 91.176
42.587 332.1 343.5 91.182
42.588 382.8 406.4 92.371

Чжоу2» успешно раскрыл обе пары пане вров «Шэнь Чжоу2»: 10 января в 13:00 и 12
лей солнечных батарей и выполнил не января в 12:24 UTC. Эти времена находятся
сколько сот разворотов для поддержания в удовлетворительном согласии с рассчи
заданной ориентации. Контроль орбиталь танными по орбитальным параметрам.
В первый день полета Филлип Кларк,
ных параметров, прием информации и уп
равление кораблем проводились через Си многоопытный британский эксперт по со
аньский центр управления спутниками ветским и китайским космическим про
(г.Сиань, провинция Шаньси) и четыре мор граммам, спрогнозировал, что орбита ко
ских судна слежения. Успешно выполнялись рабля будет поднята примерно через сутки
эксперименты по передаче с борта записан после старта и станет кратной. Так оно и
ного текста и музыки, а также изображений. случилось – после первого маневра орбита
ЦУП объявил, что на 14м витке, при приобрела свойство двухсуточной кратно
мерно через 21 час после запуска, «Шэнь сти. Восходящий узел смещался к западу
Чжоу2» выполнил коррекцию с целью на 23.2° за виток, и через 31 виток трасса
подъема перигея. В третий день полета, ве корабля почти точно повторяла саму себя.
чером 12 января, корабль сманеврировал «”Шэнь Чжоу1” находился на орбите
второй раз, «чтобы поддерживать необхо 21 час 11 мин; – писал Кларк, – таким об
димую орбиту и ориентацию для возвраща разом, примерно семь суток на орбите оз
начает [что нужно добавить] три цикла по
емого аппарата».
Благодаря орбитальным элементам, двое суток минус 52.3 минуты, и [получа
оперативно публикуемым Космическим ко ем] прогнозируемое время полета 162 час
мандованием (КК) США через сайт OIG, уже 34 мин. Посмотрим, насколько ошибочной
10 января в 00:17–00:20 UTC Пол Мэли и будет эта величина!»
Утром 16 января Кларк уточнил прогноз
Джеймс Оберг наблюдали «Шэнь Чжоу2»
из Хьюстона. Корабль был хорошо виден по результатам третьего маневра. «У «Шэнь
невооруженным глазом. Корабль и ступень Чжоу1» посадка состоялась через 37 ми
носителя наблюдатели сопровождали и в нут после последнего пересечения эквато
последующие дни. А уже вечером 10 января ра над 36.5°в.д. Если предположить ту же
из новых элементов международное сооб точку пересечения и такое же время до по
щество космических «экспертов по Китаю» садки, то расчетное время приземления –
сегодня в 11:24 UTC».
знало, что «Шэнь Чжоу2» маневрирует.
Филлип Кларк оказался прав: трассы по
При подготовке этого отчета автором
было запрошено и получено 230 наборов садочных витков первого и второго корабля
двустрочных элементов
на корабль, его орбиталь
ный модуль и ступень ра
кетыносителя. На пред
ставленном графике два
объявленных 13 января
маневра, подъем перигея
и окончательное «скруг
ление» орбиты, так же как
и выполненная за сутки
до посадки третья кор
рекция, прекрасно видны.
Более того, с помо
щью общедоступных про
грамм моделирования
удалось определить мо Зависимость среднего движения объектов от времени (в сутках)

совпали в точности. Расчеты разошлись с
реальностью, но незначительно: первый
прогноз на 13 минут, второй – на две!
Проведенное автором моделирование
показывает, что отделение орбитального
модуля от спускаемого аппарата «Шэнь
Чжоу2» произошло 16 января в 09:50 на
подходе к Гавайским островам, то есть в том
же районе, что и в первом полете. Более то
го, картина разделения совпала до мело
чей: как и в ноябре 1999 г., у орбитального
модуля примерно на километр вырос апо
гей и увеличилось на 0.01° наклонение ор
биты. (Параметры орбиты ОМ после отделе
ния показаны в правой половине таблицы.)
Через полвитка «Шэнь Чжоу2» в по
следний раз пересек Южную Америку и во
шел в зону радиовидимости корабля «Юань
Ван3». Здесь был выдан тормозной им
пульс, который свел корабль с орбиты.
В сообщении Синьхуа этот этап полета
изложен несколько иначе. 16 января в
10:33 UTC на 107м витке с судна «Юань
Ван3» были выданы команды на сход с ор
биты. Последовали сообщения «Идет пе
редача первой команды ориентации», «По
строение ориентации закончено», «Разде
ление ОМ и СА», «Есть разделение», «Идет
передача второй команды ориентации»,
«Построение ориентации закончено»,
«Есть включение двигателя», «Есть выклю
чение». Если воспринимать это буквально,
получается, что отделение ОМ и сход связ
ки СА+ДО с орбиты произошли в одном се
ансе связи над Южной Атлантикой. Однако
из текста сообщения не ясно, какой проме
жуток времени в действительности охва
тывают эти сообщения.
16 января в 11:22 UTC (19:22 по пекин
скому времени) после 108 витков полета
спускаемый аппарат «Шэнь Чжоу2» вы
полнил посадку в Автономном районе Вну
тренняя Монголия, к востоку от точки стар
та. Соответствующий раздел сообщения
Синьхуа очень похож на описание спуска и
посадки первого «Шэнь Чжоу». Радиолока
тор №1 засек СА после прохождения плаз

Полет орбитального модуля
Оставшийся в полете орбитальный модуль
«Шэнь Чжоу2» был внесен в каталог КК
США под номером 26687 и с обозначением
2001001C. 17 января этот объект преподнес
наблюдателям сюрприз, подняв свою орбиту
с 331x343 до 383x406 км. Такое изменение
невозможно без по крайней мере двух кор
рекций («импульсов»), которые, вероятно,
были выполнены между 15:00 и 16:00. Пер
вый из них мог быть выполнен севернее Но
вой Зеландии, где, повидимому, дежурил
один из кораблей «Юань Ван». Но тогда вто
рой должен был произойти гдето над Ма
рокко, где у КНР, насколько известно, ника
ких средств управления и контроля нет.
В последующие дни (до 6 февраля
включительно) ОМ никак себя не проявил.
Но и единственный двухимпульсный ма

невр наглядно продемонстрировал, что ор
битальный модуль «Шэнь Чжоу2» можно
рассматривать как самостоятельный косми
ческий аппарат, оснащенный собственны
ми системами ориентации и стабилизации
(недаром на моделях, описанных в НК №1,
2001, он был «утыкан» двигателями малой
тяги!), системой управления и двигатель
ной установкой, средствами телеметрии. А
также – то, что «Шэнь Чжоу» отнюдь не яв
ляется китайской копией «Союза».
Как сообщила 18 января газета «Жэнь
минь жибао», орбитальный модуль функ
ционирует нормально и будет находиться в
полете в течение нескольких месяцев для
выполнения научных экспериментов. Его
аппаратура будет контролировать физиче
ские условия в космическом пространстве
и проводить астрономические наблюде
ния. Именно в нем размещены гамма и
рентгеновские приборы, аппаратура для
изучения уровней радиации, состава и
плотности атмосферы. Ранее китайские
аппараты не выполняли таких измерений
на высоте порядка 400 км в течение про
должительного времени.
О последнем направлении исследова
ний 17 февраля подробно рассказал Ду Хэн
(Du Heng), который с 1992 г. до недавнего
времени был заместителем главного конст
руктора «прикладной системы Шэнь Чжоу».
Одна из приоритетных задач – это измере
ние уровней атомарного кислорода – весь
ма активного агента, вызыващего коррозию
деталей космических аппаратов. Датчики
проводят измерения через отверстия (веро
ятно, «шлюзы») в модуле, данные записыва
ются на борту и сбрасываются на Землю при
пролете над территорией КНР. Совместная
их обработка с данными о солнечной актив
ности и других параметрах позволит по
строить модель среды, необходимую для
планирования следующих полетов.

О перспективах
В течение 1999–2001 г. Китайская Народ
ная Республика вышла на стадию реализа
ции ряда новых космических проектов. По
мимо успешного начала летных испытаний
корабля «Шэнь Чжоу», достигнуты значи
тельные результаты в работах как граждан
ского, так и оборонного назначения.
30 октября и 20 декабря 2000 г. были
запущены навигационные спутники «Бэй
Доу1A» и «Бэй Доу1B», которые заняли
на стационарной орбите зарегистрирован
ные КНР точки с обозначениями CHI
NASAT31 и CHINASAT32. Эти события за
ставляют переосмыслить один из первых
запусков прошедшего года, состоявшийся
25 января. Объявленый как связной спут
ник «Чжун Син22» был выведен в точку
стояния CHINASAT22 и, как считалось,
предназначался для связи с мобильными
пользователями (НК №3, 2000). Однако
появление специализированных спутни
ков «Бэй Доу» в «30х» точках позволяет
предположить, что и пять «20х» точек, от
CHINASAT21 до CHINASAT25, также были
заявлены для специализированной гео
стационарной системы.
Такой системой могла бы быть, напри
мер, система ретрансляции данных с низ
коорбитальных КА (в некотором роде «мо
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №3 (218) ✦ 2001
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Решетчатые аэродинамические стабилизаторы на
обтекателе ракеты CZ"2F

мы. На высоте 30 км СА получил команду на
включение источника питания и ввел вы
тяжной парашют. Спуск до поверхности
Земли проходил на основном парашюте
площадью 1200 м2, а на высоте 1.5 м срабо
тали двигатели мягкой посадки. К точке
приземления были немедленно направле
ны четыре вертолета и шесть поисково
эвакуационных машин военной поисково
спасательной службы.
Сообщение о посадке, как и о запуске,
было выпущено немедленно; в нем говори
лось, что полет продолжительностью 6 сут 18
час 21 мин был полностью успешным. «Ус
пешный запуск и возвращение «Шэнь Чжоу
2» показывает, что техника пилотируемых
полетов Китая развивается и стала твердым
основанием для того, чтобы наша страна в
будущем выполнила пилотируемые космиче
ские полеты», – объявило агентство Синьхуа.
Агентство также сообщило, что Председатель
КНР Цзян Цзэминь связался по телефону с
«главнокомандующим» пилотируемого про
екта Цао Ганчуанем (Cao Gangchuan) и позд
равил всех работавших над ним.
В день посадки Синьхуа объявило, что
спускаемый аппарат будет доставлен в Пе
кин в ближайшие дни. Но, так как ожидае
мых сообщений об этом, фотографий СА по
сле посадки и демонстрации животных не
последовало, через несколько дней было
высказано предположение о том, что в дей
ствительности посадка прошла неудачно.
Следует отметить, что приземление бы
ло выполнено при температуре 30°C в рай
оне, где изза большого количества выпав
шего снега нарушилась транспортная связь
с населенными пунктами. Кроме того,
«Шэнь Чжоу» сел ночью. Поэтому вполне
естественны были и трудности поиска СА, и
его эвакуации с места посадки. Разумеется,
нельзя было исключить и вариант «Зонда
6», который при посадке разбился и сделал
невозможным пилотируемый облет Луны;
но даже тогда, в 1969 г., ТАСС не назвал по
садку успешной!
Чтобы положить конец этим спекуляци
ям, 2 февраля представитель Китайской
корпорации авиакосмической науки и тех
ники Чжан Сяодун (Zhang Xiaodong) за
явил, что посадка прошла хорошо и что ко
рабль уже доставлен в Пекин. «Но я не
знаю ничего конкретного о возвращении
корабля», – добавил он.

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

бильный пользователь»), и не
исключено, что она уже рабо
тает. Запущенный 1 сентября
2000 г. КА «Цзы Юань2» был
объявлен как спутник дистан
ционного зондирования. Одна
ко о нем опубликовано так мало
данных, что можно предполо
жить, что этот аппарат выполня
ет – в частности или исключи
тельно – и функции оптикоэле
ктронной разведки, работая
совместно с КА «Чжун Син22».
Кстати, и в СССР последова
тельность запусков и даже ин
тервал между ними были таки
ми же: 18 мая 1982 г. был запу
щен первый спутникретрансля
тор «Гейзер» («Космос1366»),
а 28 декабря того же года стар
товал первый спутник оптико
электронного наблюдения «Ян
тарь4КС1» («Космос1426»; НК
№8 и №11, 1999).
Можно предположить, что в
ближайшие годы на геостацио
нарной орбите появятся пред
ставители и других семейств
китайских спутников оборон
ного назначения, например,
предупреждения о ракетном
нападении и радиотехничес Сборка ракеты"носителя в МИКе вертикальной сборки
кой и радиоразведки. И не
Ku и сроком службы не менее 13 лет. Спут
только на геостационарной...
Появились сообщения о том, что Иссле ник массой 4845 кг будет изготовлен на ба
довательский институт малых спутников зе платформы LS1300. Он заменит в точке
(Small Satellite Research Institute) присту стояния 138° спутник Apstar I, срок службы
пил к изучению возможности создания которого истекает в середине 2004 г. Син
гапурская компания Singapore Telecommu
противоспутниковой системы (см. с.65).
13 декабря было объявлено, что в nications Limited (SingTel) будет арендо
2001–2005 гг. Китай запустит более 30 спут вать 15 транспондеров диапазона C.
Но вернемся к пилотируемой програм
ников 15 различных типов, включая связ
ные, навигационные, метеорологические ме. В ноябре 2000 г., в первую годовщину
спутники, КА для изучения природных ре полета «Шэнь Чжоу», правительство КНР
сурсов Земли и для исследования космиче впервые опубликовало доклад, устанавли
ского пространства. Из сообщения не ясно, вающий три этапа ее развития. 21 января
входят ли в это число аппараты военного его положения были воспроизведены в га
назначения, но можно заметить, общее чис зете «Бэйцзин жибао». На первом этапе
ло типов КА, запущенных КНР за тридцать производятся запуски беспилотных и пило
тируемых кораблей, отрабатываются транс
лет, не превышает 15.
О некоторых из проектов гражданских портные операции по линии Земля – орби
спутников сообщалось в НК №2, 2001, с.45 и та – Земля. Космонавты наблюдают Землю
63. Добавим к ним первый в КНР спутник и проводят эксперименты в космосе.
На втором этапе отрабатываются вне
для изучения океана «Хай Ян1» (Haiyang1,
HY1). По сообщению Чэнь Ланя от 15 янва корабельная деятельность, стыковка и пе
ря (со ссылкой на газету «Молодежь Ки реход из корабля в корабль, и запускается
тая»), этот КА подготовлен к запуску в июле посещаемая космическая лаборатория, ко
2001, а станция на ове Хайнань для работы торая большую часть времени будет рабо
с ним будет скоро готова. Пятилетним пла тать в автомате.
Наконец, третий этап – это строительст
ном на 2001–2005 гг. предусмотрен запуск
во большой, постоянно обитаемой косми
2–4 океанографических спутников.
Китайские коммерческие запуски не ческой станции.
В настоящее время в КНР готовятся
сошли на нет, о чем свидетельствует подпи
санное 8 января трехстороннее соглашение лишь пилотыкосмонавты, отобранные из
между Китайской промышленной корпора примерно 1000 летчиковистребителей
цией «Великая Стена» (CGWIC, подрядчик страны. Однако в дальнейшем к участию в
по запуску), фирмой Space Systems/Loral полетах могут быть допущены и ученые,
Inc. (подрядчик по КА, ответственный так статус которых в экипаже будет аналогичен
же за получение экспортной лицензии) и статусу специалистов по полезной нагрузке
заказчиком – компанией APT(HK). В соот в американской программе или космонав
ветствии с этим соглашением в феврале товисследователей в российской.
2003 г. носителем CZ3B будет запущен
спутник Apstar V с 38 транспондерами диа По сообщениям Синьхуа, AFP, Reuters, Вэй Луна и
пазона C и 16 транспондерами диапазона Чэнь Ланя
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Сообщения

➮ В январе в ВВС США начался очередной

цикл отбора кандидатов в отряд астронавтов
NASA. Документы лиц, находящихся на дейст4
вительной службе в ВВС и выразивших жела4
ние пройти отбор в астронавты, должны быть
поданы в Кадровый центр ВВС до 6 апреля.
Комиссия ВВС отберет претендентов на засе4
даниях 22–25 мая, после чего они пройдут
медицинское обследование. Список претен4
дентов, удовлетворяющих требованиям NASA,
будет затем передан министру обороны США
для объединения со списками других видов
Вооруженных сил. Затем NASA рассмотрит
кандидатов4военных наряду с гражданскими
претендентами, подающими заявления само4
стоятельно. NASA предполагает назвать име4
на кандидатов в астронавты этого набора в
марте 2002 г. и начать их подготовку в авгус4
те 2002 г. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 29 декабря 2000 г. Правительство Респуб4

лики Казахстан приняло Постановление
№1933, в котором было утверждено заключе4
ние по проведению запусков КА и испытатель4
ных пусков ракет с космодрома Байконур на
2001 г. В заключении говорится, что план испы4
тательных пусков не может быть согласован до
оформления правовой основы использования
Российской Федерацией шахтных пусковых ус4
тановок для МБР РС418 и РС420 в соответствии
с международными соглашениями по Договору
о СНВ41. Для проведения испытательных пусков
необходимо будет согласовать такое решение
со всеми сторонами, задействованными в реа4
лизации Договора о СНВ41 (Белоруссия, Ка4
захстан, Россия, США, Украина). Согласно
обязательствам Республики Казахстан, указан4
ные ШПУ подлежат ликвидации до 5 декабря
2001 г. В том же заключении говорится, что до
первого запуска РН «Протон4М» должна быть
проведена государственная экологическая экс4
пертиза проекта Республикой Казахстан. За4
ключение было передано в виде ноты 30 декаб4
ря 2000 г. в посольство РФ в Акмале. – К.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 31 января. Как сообщает ПРАЙМ4ТАСС,

среди образцов авиационной и ракетно4косми4
ческой техники, представленной 50 российски4
ми компаниями под эгидой «Рособоронэкспор4
та» на III Международной авиакосмической вы4
ставке Air India 2001, которая пройдет 7–11
февраля вблизи ведущего индийского авиаци4
онного научно4промышленного центра – г.Бан4
галора, будут КА. В частности, НПО машино4
строения (г.Реутов) представит предложение по
созданию космической системы дистанционно4
го зондирования Земли на базе малого спутни4
ка «Кондор4Э». – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 31 января шведские компании Swedish Space

Corporation и Volvo Aero образовали совмест4
ное предприятие ECAPS (ECological Advanced
Propulsion Systems) для разработки запатенто4
ванного фирмами экологически чистого топлива
HPGP 101 (High Performance Green Propellant)
для ЖРД спутников и ракет, которое предпола4
гается использовать вместо высокотоксичного
гидразина. HPGP 101 превосходит гидразин по
энергетике, не взрывается и не столь токсично,
хотя работать с ним следует в резиновых пер4
чатках. ECAPS надеется получить первый заказ
от Шведского космического агентства на демон4
страцию HPGP 101 и разработку нового двига4
теля для КА уже в этом году. – И.Б.

Китайский корабль
с точки зрения
российского аналитика
Схема первого китайского пилотируемого
КК Shenzhou выполнена с использованием
источников, доступных через Интернет:
фотографий реального корабля, макета (и
его описаний западными аналитиками), а
также оригинальных китайских рисунков.
На одном фото (КК в сборочном цехе без
экранновакуумной теплоизоляции (ЭВТИ)
с открытыми «нижними» солнечными бата
реями (СБ)) виден правый борт и надир
ная* сторона. На двух других (КК в ЭВТИ в
цехе и на трейлере) виден левый борт и зе
нитная сторона. Сравнение реального ко
рабля и макета показывает, что последний
изготовлен с упрощениями.
По расчетам, общая длина корабля со
ставила около 8.5 м. Длина орбитального мо
дуля (ОМ) равна 2.6 м, а с дополнительным
отсеком на вершине – 3.5 м. Диаметр ОМ сов
пал с оценками аналитиков и равен 2.2 м.
Блок оборудования, судя по фотогра
фиям реального КК, имеет сложную форму.
Его основу, похоже, составляет не паралле
лепипед (как думали на Западе), а усечен
ный конус. С надирной стороны к нему на
внешних лонжеронах крепится полукольцо
с «контейнерами» кубической формы, ус
тановленными по периметру. Если это –
научное оборудование, то оно служит для
исследования Земли. С правого борта рас
положена «плита» прямоугольной формы.
Три перпендикулярных стрежня («рога»)
не заметны; возможно, они находятся в
сложенном состоянии. Вряд ли блок со
держит стыковочное оборудование, хотя
может служить основанием для установки
в будущем стыковочного узла. Стыковка
данного КК с другим объектом – дело
* Обращенная в противоположное от Солнца
направление

очень нескорого будущего. До орбиталь
ной станции еще далеко, для нее нет даже
носителя. Не видно на корабле и антенн
системы стыковки.
ОМ с надирной стороны имеет входной
люк диаметром около 600 мм и большой ил
люминатор диаметром около 450 мм. С зе
нитной стороны блока выступает стержень,
скорее всего – солнечный датчик для ори
ентации СБ. Рядом крупный контейнер пря
моугольной формы. Возможно, в этом отсе
ке находится научное оборудование, но,
скорее, это или баки системы наддува, или
баки с топливом для двигателей ориента
ции, находящихся на нижнем днище ОМ.
Возможно, аналогичный отсек на блоке
оборудования тоже содержит топливо для
«второго кольца» двигателей ориентации,
которые могут находиться на блоке.
«Солнечники» ОМ в сложенном состоя
нии опираются на два ряда кронштейнов.
Судя по их размерам (аналогичные крон
штейны для основных батарей находятся на
бортах приборноагрегатного отсека, ПАО),
СБ корабля весьма массивны, что, скорее
всего, говорит об уровне технологии их из
готовления (результатом этого может ока
заться переоценка мощности энергоустанов
ки КК «Шэнь Чжоу» в сторону уменьшения).
Анализируя макет возвращаемого аппа
рата (ВА) (его диаметр определен в 2.4 м, но
на рисунке и на фото видно, что отсек не
много нависает над ПАО), можно сделать вы
вод, что ВА имеет диаметр до 2.5 м. На фото
КК хорошо видны три иллюминатора, распо
ложенные аналогично «союзовским». Ил
люминатор в надирной части соответствует
«союзовскому», предназначенному для сты
ковочного перископа. Но на фото КК и маке
та перископа нет. Это тоже говорит в пользу
того, что в ближайшее время корабль для
стыковок не предназначен. Иллюминатор
может использоваться для ориентации на
Землю в ручном режиме, как на «Востоке».

Двигатели управления полетом ВА в ат
мосфере стоят аналогично «союзовским»,
но двигатели крена – по два на каждом
борту (у «Союза – по одному).
Круг с надирной стороны у основания
ВА, удививший аналитиков, не что иное, как
отрывная плата для связи ВА с ПАО. Она
аналогична по месту расположения «сою
зовской», но у последнего имеет прямо
угольную форму.
Нельзя принять размеры солнечных ба
тарей на ПАО, рассчитанные западными
аналитиками. Если ширина СБ равна 2 м, то
длина не 7.5 м, а не превышает 6.5 м (судя
по анализу фото макета). Таким образом,
энерговооруженность «Шэнь Чжоу» долж
на еще немного упасть.
Расположение двигателей вполне не
плохо рассмотрено аналитиками. Впечатля
ют маршевые, с большими соплами. Напра
шивается вывод, что это не одна двигатель
ная установка, а две, спаренные, многократ
ного включения.
Обращает внимание прибор у основа
ния цилиндрической части ПАО с надирной
стороны макета. Аналогичное устройство
имеется у основания орбитального отсека с
левой стороны от люка. Это не что иное, как
датчик ориентации на Землю.
Основное назначение «Шень
Рис. А.Шлядинского
Чжоу» – скорее всего, разведка
из космоса. В основу построе
ния КК, внешне напоминающего
«Союз», заложен подход чело
меевского ТКС'а: все время по
лета он ориентирован на Землю
(на это указывает наличие по
воротных СБ). Большой «надир
ный» иллюминатор на ОМ, мо
жет быть, предназначен для фо
тосъемки с большим разреше
нием. При этом не исключено,
что в будущем корабль сможет
применяться и для снабжения
ОКС, а его ОМ сможет использо
ваться и как дополнительный
Китайский пилотируемый космический корабль Shenzhou
модуль, и как самостоятельный
непилотируемый КА.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №3 (218) ✦ 2001
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А.Шлядинский специально
для «Новостей космонавтики»

«Шэнь Чжоу»

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

как зеркало китайской космонавтики
ции по КК «Восток», Mercury, «Восход», формацией о работоспособности и реаль
Gemini, Apollo, «Союз», – что китайские ных технических возможностях систем ори
конструкторы на базе собственных аппара ентации, стабилизации, орбитального ма
тов FSW (Fanhui Shi Weixing – буквально неврирования, электропитания, терморегу
«возвращаемый испытательный спутник») лирования, бортового радиоэлектронного и
и «наиболее понятных» элементов КК дру датчикового комплексов… Под этим углом
гих стран попытались спроектировать од зрения проясняется назначение «лишних»
Л.Александров, А.Борисов специально
номестную капсулу* общей массой до 2.5 солнечных батарей, «не туда» ориентиро
для «Новостей космонавтики»
тонн, но… Вероятно, технология Mercury ванных двигателей (здесь все «как надо»,
оказалась «не по зубам», а «маленький» господа, но только – для автономного поле
Заранее тут ничего нельзя сказать.
та ОМ)… Ну, а «странная» асимметричная
И это, конечно, как раз самое интересное. «Восток» не «завязался».
Решено было последовательно наращи «корона» в носовой части отсека, вероятно,
А.Милн. «ВиниCПух и всеCвсеCвсе»
вать грузоподъемность РН, и, когда наконец не что иное, как «доморощенная» оптичес
В настоящее время представляется бесспор к 1990м годам это было достигнуто, по кая либо инфракрасная система построения
ным, что национальная космонавтика – это явился «Проект 921» – национальная про местной вертикали (не забывайте, китайские
проектанты только вступили на ту дорогу, ко
«родное дорогое дитя» того государственно грамма КК с человеком на борту.
Опыт полетов зару торую их русские и американские коллеги
го механизма, который оза
бежных пилотируемых прошли в начале 1960х: они наслышаны про
ботился завоеванием собст
КА привел руководите «холодную сварку» и отказы механических
венного «плацдарма» в око
лей китайской аэрокос приводов в космосе, потому «честно» уста
лоземном пространстве.
мической отрасли к ре новили аж 7 (семь!) неподвижных датчиков
«Дитя», естественно, несет
шению взять за основу на весь угловой размер матушкиЗемли – а
на себе все характерные
«универсальный» рос для орбиты «Шэнь Чжоу» это никак не мень
«родовые черты»: идеоло
сийский КК «Союз». Ран ше 145.5°). Три «штырярога» там же очень
гические,
политические,
ний проект такого аппа напоминают простейший магнитометричес
экономические, военные…
рата был представлен на кий курсоуказатель. Для «полного комплек
Для Китайской Народной
конгрессе Международ та» не хватает архинадежной системы ори
Республики, как великой
ной астронавтической ентации на Солнце – как на «Востоке» – что
«восточной» да плюс еще
бы правильно выдать тормозной импульс
федерации в 1992 г.
коммунистической держа
Благоприятная поли (поищите, может, и найдется соответствую
вы, цивилизационная цен
тическая атмосфера меж щий «непонятный» иллюминатор)…
ность «духовного» начала
И «доморощенные», и «благоприобре
ду Россией и КНР, финан
неизмеримо выше «матери
ального» – именно поэтому Размеры спускаемой капсулы спутника FSW совые трудности «север тенные» системы КК «Шэнь Чжоу» решают
политическое и военное ру не позволяли использовать ее в качестве пи" ного соседа», блестящие одну – главную – задачу: доставить в космос
успехи в экономическом и благополучно вернуть с орбиты на землю
ководство страны, как толь лотируемого корабля
ко появились необходимые предпосылки, развитии позволили Китаю получить ключе китайского космонавта (мы это уже подчерки
вали ранее). Ну, а то,
без колебаний выбрало курс «на космонав вые технологии КК «Со
что их «много» – так
та». Получаемые здесь «дивиденды от пре юз», что существенно об
«кашу маслом не испор
стижа» столь велики (и мир знает тому при легчило и ускорило разра
тишь»! Опять же, срав
меры!), что научнотехническая и экономи ботку собственного проек
нительные характерис
ческая составляющие национальной пилоти та. И появился «Шэнь
тики могут весьма при
руемой программы не являются приоритет Чжоу».
годиться в дальнейшем
Его возвращаемый
ными и призваны, по существу, решить всего
(это не что иное, как
лишь одну – главную – задачу: доставить в аппарат (ВА) представля
собственный бесцен
космос и благополучно вернуть с орбиты на ет собой слегка увели
ный опыт; та самая
землю китайского космонавта. Запомним это ченный конструктивный
«печка», от которой
– как ключ к пониманию мотивов и аспектов эквивалент спускаемого
«можно танцевать» не
программы, в т.ч. проектнокомпоновочных аппарата «Союза». При
копируя, а понимая –
борноагрегатный отсек
особенностей космического корабля (КК).
соответственно, реали
КК «Шэнь Чжоу» – симбиоз трех ориги доработан под имеющие
зуя свой уникальный
нальных технологий: российской (все, что ся компоненты (двигате
вариант решения).
a la «Союз»), китайской (все, что необычно ли, солнечные батареи и
Реальная отработ
и вызывает удивление) и «западной» (чья т.п.). А вот самый «про
ка КК «Союз» в СССР –
электроника и элементная база «уже вез стой и понятный» орби
от «первых блинов» до
де»). Представляется, история его появле тальный модуль (ОМ) за
уверенных полетов –
ния в общих чертах такова. Созданные к менен на собственную
заняла около 10 лет.
началу 1970х годов межконтинентальные конструкцию. Почему?
Чтобы его «младший
баллистические ракеты и космические но Надо полагать, китайские
сители на их основе позволили КНР запус специалисты решили оп Головной обтекатель КК «Шэнь Чжоу» с двигатель" брат» «Шэнь Чжоу»
быстрее прошел этап
тить первые собственные искусственные тимизировать процесс от ной установкой системы аварийного спасения
«роста», китайские ин
спутники Земли. К середине 1970х была работки КК, и на долю ОМ
освоена технология возвращения космиче выпало – в полном соответствии с его на женеры должны: 1) обеспечить максимум
ских аппаратов (КА) на поверхность плане званием – обеспечить разработчиков ин заимствований с прототипа, 2) применять
собственные отработанные технические
ты. Очевидно, эти достижения должны бы
ли инициировать проектные работы по пи * Словесное описание такого аппарата, оснащенC решения, 3) тщательно и скрупулезно раз
лотируемому КК. Можно предположить – ного системой аварийного спасения a la Mercury и бирать все нюансы летноконструкторских
исходя из возможностей китайских РН того запускаемого на РН Feng Bao (вариант носителя испытаний беспилотных аппаратов, добива
времени, уровня развития аэрокосмичес Long MarchC2) фигурировало (с подачи китайских ясь полной ясности и однозначности в ин
терпретации явлений и процессов...
кой индустрии КНР и имеющейся информа источников) в 1980–1981 гг. в западных СМИ.
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И.Черный. «Новости космонавтики»

снижения рисков для полноразмерного
аппарата Х37».
X37 разработан для демонстрации – в
орбитальном полете и при входе в атмо
сферу – технологий, которые увеличат бе
зопасность и надежность многоразовых но

29 декабря представители Летноисследова
тельского центра (ЛИЦ) имени Драйдена
(NASA), расположенного на авиабазе ВВС Эд
вардс (Калифорния), сообщили о положи
тельных результатах испы
таний масштабного аппа
ратадемонстратора Х40А,
проведенных 8 декабря.
ЛА был поднят армейским
вертолетом Chinook и со
вершил «привязной» по
лет (без отделения от ап
паратаносителя), достиг
нув высоты более 4.5 тыс
м над землей. В полете
проведены
проверки
функционирования борто
вых систем (радиолокаци
онного высотомера) де
монстратора, тренировка
экипажа вертолета по под
ходу к взлетнопосадоч
ной полосе, имитация бу
дущего отделения Х40А от Х"40А в ангаре Летно"исследовательского центра имени Драйдена
троса и сбор данных. На
начало 2001 г. запланировано выполнить в сителей будущего при одновременном де
сятикратном снижении издержек на за
общей сложности семь свободных полетов.
Демонстратор, построенный в масшта пуск. В 2002–2003 гг. планируется выпол
бе 85% от экспериментального космопла нить два запуска X37 на орбиту в грузовом
на Х37, построен для ВВС и NASA на пред отсеке шаттла с последующим автономным
приятии компании Boeing в СилБич (Ка возвращением в атмосферу и посадкой.
Управляет программой X37/X40A Центр
лифорния). Он уже совершил один «сво
бодный» полет на авиабазе ВВС Холломан космических полетов имени Маршалла
(НьюМексико) в 1998 г. (см. НК №10, (Хантсвилл, Алабама); ЛИЦ имени Драйдена
1999), а затем 2 июня 2000 г. был переве отвечает за проведение летных испытаний.
зен в ЛИЦ Драйдена для наземных испы
таний и «привязных» полетов «с целью По сообщению The Dryden XCPress

ет заново переосмыслить накопленный
опыт, вернуться «к первоистокам»: откуда
есть пошли орбитальные станции? А пошли
они от потребности и возможности иметь
«космического инспектора», способного к
оперативному и мощному реагированию в
самых непростых ситуациях.
Вполне допустимо, что китайские воен
ные (непоследние люди в космической про
грамме КНР) предпочтут «верный» челове
ческий глаз капризным «электронным моз
гам»; и одновременно руководители рос
сийского военного космоса в рамках асим
метричного ответа на развертывание аме
риканцами национальной ПРО реанимиру
ют впечатляющий задел по боевым ОС и
средствам противодействия угрозе из
космоса. Сие вполне в духе времени…
Вернемся, однако, к «Шэнь Чжоу».
По мере отработки новых кораблей и
накопления экспериментальностатис
тических данных о работе систем, от ба
зовой модели начнут «отпочковывать
ся» модификации (разведчики, грузови
ки, научные лаборатории, модули ОС и т.п.),
что, как представляется, на многие годы
станет «визитной карточкой» аэрокосмиче
ской индустрии КНР.

Сообщения

➮ 28 января на космодром Байконур из Са4

мары прибыла ракета4носитель «Союз4У»
(11А511У№670). 29 января она была разгру4
жена. Предполагается, что эта ракета будет
использована для запуска ТКГ «Прогресс М4
44». В случае, если в Самаре к запуску «Про4
гресса» успеют завершить изготовление еще
одной ракеты «Союз4У», которое по плану
должно закончиться в первой половине февра4
ля, то ракета4носитель «Союз» №670 будет
перезакреплена для запуска пилотируемого
корабля, а второй ракетой будет запущен гру4
зовой корабль «Прогресс». – О.У.
✧ ✧ ✧

➮ 29 декабря 2000 г. сошла с орбиты ступень

китайской ракеты4носителя CZ41, с помощью
которой 24 апреля 1970 г. был выведен на ор4
биту первый ИСЗ Китая «Дун Фанхун41». – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 14 января 2001 г. сошел с орбиты совет4

ский спутник «Космос41689». Этот аппарат,
запущенный 3 октября 1985 г., был первым
спутником оперативного исследования природ4
ных ресурсов «Ресурс О1» (11Ф697 №1Л).
Он был оснащен приборами МСУ4Э, МСУ4СК,
МСУ4С и РСА «Траверс» и проработал до
25 декабря 1986 г. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Уставом Федерального государственного

унитарного предприятия «Рособоронэкспорт»,
утвержденным указом Президента РФ №8 от
6 января 2001 г., предприятию разрешено
участвовать в реализации иностранных косми4
ческих проектов военного и двойного назначе4
ния, включая экспорт (импорт) специальных и
космических технологий. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Руководство НПО ПМ обратилось к губер4

натору Красноярского края А.И.Лебедю и ге4
неральному директору компании «КрасЭйр»
Б.М.Абрамовичу с предложением назвать один
из самолетов компании именем основателя и
многолетнего руководителя НПО ПМ академи4
ка М.Ф.Решетнева. – И.Л.
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Несколько слов о «китайской орбиталь
ной станции» (ОС). Заказчики «Шэнь Чжоу» –
прагматики. Конечно, они приветствуют
все перспективные проработки, в т.ч. и по
ОС, но «в пределах разумного». Пилотируе
мая космическая программа КНР, как пред
ставляется, будет четко структурирована по
этапам (лишних денег нет даже у китай
цев!), нетороплива по срокам (соревно
ваться, слава Богу, не с кем!), ориентирова
на на простые и, по возможности, макси
мально надежные технические решения
(лучше синица в руках…). До собственной
ОС, таким образом, руки и китайских това
рищей дойдут еще не скоро. Но когда дой
дут, мы, быть может, станем свидетелями
любопытного проявления «закона пар
ных случаев»: и у России, и у КНР по
явятся национальные ОС… типа «Ал
маз». Напомним: эти многоцелевые
станции предназначены, в первую оче
редь, для глобального многоспектраль
ного мониторинга и разведки в т.н. «ин Сравнительная схема кораблей «Шэнь Чжоу» и «Союз»
теллектуальном» режиме (в отличие от
режима «электронного пылесоса», приня ности космонавтов на борту «гражданских»
того для автоматических разведывательных ОС «Салют1», 4, 6, 7 и «Мир», а также ро
КА). Определенное разочарование от ре ли инструкторовпролетариев на стройке
зультатов целевой практической деятель «космического небоскреба» МКС побужда

Sea Launch:
попытка запуска

З А П УС К И КО С М И Ч Е С К И Х А П П А РАТО В

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»
8 января в 22:35 UTC (9 января в 01:35
ДМВ) с плавучей стартовой платформы
(ПСП) Odyssey, находящейся в Тихом океане
на экваторе в точке с координатой 154°з.д.,
должен был состояться очередной, шестой
по счету, запуск РН «Зенит 3SL» морского
комплекса Sea Launch с геостационарным
спутником связи XMI1 Satellite Radio. ОднаI
ко за 11 сек до намеченного времени старта
поступил сигнал о технических проблемах с
полезным грузом (ПГ), и обратный отсчет
времени был остановлен.
По имеющимся сообщениям, вскоре неI
поладки были устранены, но в отведенное
окно запуска (37.5 мин) подготовить ракету
уже не успевали*. Было принято решение
вернуться в порт приписки комплекса –
ЛонгIБич (Калифорния), заменить РН и наI
чать 50Iдневный цикл подготовки к повторI
ному запуску XMI1.
Для проведения этих работ суда комI
плекса Sea Launch – ПСП Odyssey и сборочI
ноIкомандное судно (СКС) Commander отI
правились в обратный путь длиной около
4800 км. Таким образом, запуск ХМI1 отклаI
дывается как минимум до 28 февраля, а
старт второго спутника этой серии – XMI2 –
передвинется на середину апреля (ранее
он был запланирован на март 2001 г.).
Двухспутниковая система фирмы ХМ
Satellite Radio Inc. (Вашингтон, округ КоI
лумбия) предназначена для цифрового раI
диовещания (новости, информация, музыI
ка) на 100 каналах непосредственно на
приемники (в т.ч. портативные) пользоваI
телей (главным образом, водителей автоI
мобилей) на всей территории Северной
Америки «от побережья до побережья».
Спутники построены компанией Boeing
Satellite Systems (ЭльIСегундо, КалифорI
ния) на базе тяжелой коммерческой платI
формы Boeing 702 (более известна как HSI
702). ХМI1 имеет кодовое обозначение
«Roll». С геопереходной орбиты КА, исI
пользуя бортовой двигатель, должен переI
меститься в точку стояния 85°з.д. на геоI
стационаре. После того как к нему присоеI
динится второй аппарат этой серии (ХМI2
«Rock»), полностью развернутая система
будет называться «Rock&Roll».
2000 год был очень сложным для междуI
народного консорциума Sea Launch: третий
по счету старт «Зенита» 12 марта закончился
аварией на участке работы второй ступени.
Два дальнейших полета были успешными.
Первая в новом столетии (и тысячелеI
тии!) пусковая кампания началась пятью
* По другим данным, отработка команды «от(
бой циклограммы пуска» прошла всего за пару(
тройку секунд перед включением двигательной
установки (ДУ) первой ступени, уже в процессе
необратимых операций, связанных с зажиганием
(срабатывание пиромеханизмов и т.п.). Ракета
осталась на стартовом столе, но использовать
ее для повторной попытки запуска без перебор(
ки ДУ было невозможно.

18

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №3 (218) ✦ 2001

неделями раньше, 2 декабря 2000 г., когда
спутник ХМI1 прибыл в ЛонгIБич с предI
приятия компании Boeing в ЭльIСегундо.
Его доставили в монтажноIиспытательный
корпус (МИК) полезного груза PPF (Payload
Preparation Facylity), где подвергли заклюI
чительным испытаниям и заправке. Здесь
же была проведена интеграция космичесI
кой головной части (КГЧ), состоящей из КА,
адаптераIпереходника и головного обтекаI
теля. 17 декабря готовую КГЧ перевезли из
МИКа на СКС, где пристыковали к верхней
ступени носителя – блоку ДМISL.
Полностью укомплектованная ракета
космического назначения «ЗенитI3SL» быI
ла передана с СКС на платформу Odyssey
21 декабря. Во время «турне» к точке старI
та носитель покоится в горизонтальном поI
ложении в ангаре на ПСП и только дважды
вывозится из него и вертикально устанавI
ливается на стартовый стол.
Первый «выезд» установщика с «ЗениI
том» состоялся 22 декабря (подробнее см.
НК №2, 2001) еще в порту приписки. После
испытаний ракету убрали в ангар на ПСП.
Рождественским утром 26 декабря
Odyssey оставил ЛонгIБич и направился в пуI
тешествие в центральную часть Тихого океаI
на. СКС отправилось в плавание на 2 дня позI
же, так как скорость его движения больше.
Встреча судов состоялась 1 января 2001 г.;
5 января они прибыли в точку старта, после
чего началась подготовка к пуску, окончивI
шаяся вышеописанными событиями.
По материалам Sea Launch Company, The Boeing
Company и «Россия(он(Лайн»

Сообщения

➮ По сообщению прессслужбы Правительст

ва РФ от 16 января, утвержден План подготов
ки проектов федеральных законов на 2001
год. Среди них – законопроекты «О государст
венной регистрации прав на космические объ
екты и сделок с ними» и «О внесении измене
ний и дополнений в Федеральный закон «О го
сударственном оборонном заказе»», нацелен
ные на обеспечение своевременности оплат
исполненного государственного оборонного
заказа. Ранее И.И.Клебанов, зампред прави
тельства по ВПК, объявил, что в 2001 г. финан
сирование гособоронзаказа превысит сумму
2000 г. на 135%, а основной приоритет будет
отдан развитию НИОКР. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ По сообщению ЕКА, 16–17 января в Но

ордвейке прошло совещание руководителей
проекта Integral ЕКА, узаконившее новые даты
готовности летных инструментов IBIS (23 мар
та) и SPI и JEMX (3 мая). Отсрочки стали ре
зультатом сочетания различных технических
причин. Как подчеркнул менеджер системной
интеграции проекта Integral Петер Йенсен, но
вый график является очень напряженным и, ес
ли произойдут новые задержки, запланирован
ный на апрель 2002 г. запуск придется сдви
гать. Тем временем в ГКНПЦ имени М.В.Хруни
чева начато и в декабре будет закончено про
изводство носителя «ПротонК» для запуска
«Интеграла». – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ В III квартале компания Lockheed Martin пе

ревела в ГКНПЦ первый транш в размере
19 млн $ за полученные права по междуна
родному маркетингу РН семейства «Ангара».
Эти деньги пришлись как нельзя кстати, так как
Центр в тот момент испытывал серьезнейшие
проблемы. В феврале должен быть второй
транш в размере 25 млн $. Всего по соглаше
нию от августа 1999 г. Центр Хруничева полу
чит от Lockheed Martin за маркетинг РН «Анга
ра» 68 млн $. Первый пуск РН «Ангара1.1»
планируется на конец 2003 г. – К.Л.

Метеоспутник полетит
на РН Delta 4 Medium
И.Черный. «Новости космонавтики»
10 января компания Boeing сообщила, что
в 2003 г. запустит с помощью РН Delta 4
Medium метеоспутник системы DMSP (DeI
fense Meteorological Satellite Program), приI
надлежащий ВВС США. КА DMSP F17, котоI
рый стартует с авиабазы ВВС Ванденберг
(Калифорния), включен в список 22 полезI
ных грузов, намеченных правительством
США для запуска на РН семейства Delta 4.
«Этот запуск – важный этап програмI
мы Delta 4, – говорит Том Паркинсон (Tom
Parkinson), директор отделения продажи
пусковых услуг правительственным струкI
турам компании Boeing. – DMSP – значиI
мая часть американской системы обороI
ны, и запуск приблизит нас к тому, чтобы
стать основным поставщиком пусковых усI
луг при запусках «критичных» правительI
ственных полезных грузов».
Система DMSP передает оперативные
метеорологические данные на наземные

станции ВВС, сухопутных войск, ВМС и
корпуса морской пехоты, а также на коI
рабли ВМФ, давая военным возможность
использовать прогнозы погоды для соI
ставления оперативных планов боевых
действий. Обращаясь по приполярной
солнечноIсинхронной орбите высотой боI
лее 820 км, каждый КА два раза в сутки
оценивает гидрометеорологическую обI
становку на площади более 5200 км2.
Ракета Delta 4, эксплуатация которой
начнется в 2002 г., относится к наиболее
современным носителям компании
Boeing. Разработанное с применением
современных способов производства и
сборки, семейство носителей включает
варианты Lite, Medium, Medium Plus и
Heavy. Кроме запусков с западного полиI
гона (авиабаза ВВС Ванденберг), Delta 4
сможет стартовать со станции ВВС Мыс
Канаверал, Флорида.
По материалам компании Boeing

Космический
мост
между Европой и Азией
Ю.Журавин. «Новости космонавтики»
10 января в 22:09 UTC (19:09 по местному
времени) со стартового комплекса ELAI2
Гвианского космического центра стартовой
командой компании Arianespace запущена
РН Ariane 44P (полет V137). Носитель выI
вел на орбиту спутник связи Eurasiasat 1
(второе название – TurksatI2A), принадлеI
жащий компании Eurasiasat SAM (Монако).
По данным Arianespace, отделение КА
было произведено на орбите с параметраI
ми (в скобках – расчетные значения):
➢ высота перигея – 179.8 км (179.8±3 км);
➢ высота апогея – 35932 км (35934±240 км);
➢ наклонение – 6.5° (6.5±0.07°).

Расчет орбитальных параметров по элеI
ментам, опубликованным Секцией оперативI
ного управления Центра космических полеI
тов имени Годдарда NASA, дал следующие
значения: наклонение – 6.53°, высота –
185х35751 км, период – 627.4 мин.
КА Eurasiasat 1 присвоено международI
ное регистрационное обозначение 2001
002A. Он также получил номер 26666 в каI
талоге Космического командования США.
Это был 102Iй запуск РН Ariane 4 и 14Iй
для модификации Ariane 44P, оснащенной чеI
тырьмя твердотопливными ускорителями PAP.
Этот пуск планировался еще на начало
декабря 2000 г. и должен был состояться до
полета Ariane 5G по программе V138 (НК №2,
2001). Однако изIза ряда технических проI
блем с КА, РН и превратностей погоды он был
выполнен лишь месяц спустя, уже в XXI веке.
Если бы не технические задержки, то старт
Ariane 4 стал бы первым в третьем тысячелеI
тии. Но вмешался Его Величество Случай.

Fatum миссии V137
КА Eurasiasat 1 был доставлен с предприятияI
изготовителя Alcatel Space на космодром КуI
ру 20 октября 2000 г. и в тот же день перевеI
зен в здание подготовки полезных нагрузок
S3A. Кампания по подготовке запуска V137
началась 9 ноября с установки на стартовой
платформе первой и второй ступеней РН. ЦеI
левой датой запуска было объявлено 8 декаI
бря с 19:03 по 21:12 по местному времени.
Тем временем из Куру стартовали друI
гие «Арианы»: 15 ноября «пятый» вывел на
орбиту связку PASI1R, AMSAT PI3D, STRVI1c
и I1b (V135); 21 ноября «четвертый» старI
товал с Anik F1 (V136). Следующим должен
был стать V137. 5 декабря начался предI
стартовый отсчет.
Однако накануне старта, 7 декабря
Arianespace объявила, что старт Ariane 44P
откладывается на несколько дней изIза
необходимости проведения дополнительI
ных проверок оборудования РН. Ракету
было решено оставить на время проверок
на стартовой площадке в мобильной башI
не обслуживания. Новая дата старта
должна была быть названа после завершеI
ния всех работ.

8 декабря появилось новое сообщение,
уточнившее происшедшее: с РН должен
быть демонтирован головной обтекатель
для его детального осмотра. При данном
пуске использовался обтекатель легкого
типа. Он предназначен для одиночных поI
лезных нагрузок, имеет длину 8.6 м, диаI
метр 4.0 м и массу 750 кг. Как было сказаI
но, необходимость такой инспекции возI
никла после заключительного предстартоI
вого осмотра 7 декабря. Видимо, возникли
подозрения на повреждение корпуса или
механизмов ГО, причем изнутри, так как
только такие дефекты могли потребовать
демонтажа обтекателя. Осмотр планироваI
лось провести прямо в подвижной башне
обслуживания, которую еще не отвели от
пусковой установки (эта операция провоI
дится за 5 мин 35 сек до запуска). Перед
демонтажем ГО верхняя часть башни была
загерметизирована и проветрена фильтроI
ванным воздухом для обеспечения чистоты
уровня 100000, поддерживаемой под обтеI
кателем. Подобная операция уже проводиI
лась перед предыдущим пуском Ariane 4
(полет V136) для осмотра КА Anik F1 и приI
вела к суточной задержке старта.
На сей раз работы потребовали больше
времени, и старт пришлось перенести на трое
суток. Обтекатель оказался в полном порядке.
9 декабря он был установлен на место, и рабоI
ты по подготовке к запуску возобновились в
расчете на пуск 11 декабря между 19:04 и
21:13 по местному времени. Рассматривалась
также возможность пуска 12 декабря.
11 декабря Alcatel Space объявил о необI
ходимости дополнительных проверок КА.
Сначала речь шла об инспекции спутника
прямо на пусковой установке без снятия его
с РН. Однако 13 декабря полет V137 был отI
ложен на неопределенный срок, так как поI
требовалось снять спутник с носителя. 14 деI
кабря долгохранимые компоненты топлива
были слиты из баков 1Iй (L220) и 2Iй (L33)
ступеней носителя. На следующий день
Eurasiasat 1 вместе с ГО был отстыкован от
третьей ступени и возвращен в здание подгоI
товки спутников S3B. «Обезглавленную» РН
оставили под защитой башни обслуживания.
Ariane 4 уступил место готовившейся к
старту РН Ariane 5, которая успешно улетеI
ла 20 декабря. В тот же день Arianespace
сообщил, что старт Eurasiasat 1 состоится в
первой половине января, открывая проI
грамму запусков 2001 г. Видимо, проблемы
со спутником оказались не слишком серьI
езными. Однако, чтобы провести пуск в
максимально сжатые сроки, работы велись
без традиционных каникул на рождественI
ские и новогодние праздники. 27 декабря
работы с КА были завершены и спутник был
повторно подготовлен к стыковке с РН. На
следующий день на КА был накачен ГО и гоI
ловной блок перевезли на ELAI2.
3 января после стыковки КА с РН было
принято решение провести пуск Ariane 44P
8 января между 19:18 и 21:26 по местному

времени. Некоторое время казалось, что
это будет первый старт нового века и новоI
го тысячелетия: 5 января ждали запуска киI
тайского корабля «Шэнь ЧжоуI2», но этого
не случилось.
Параллельно на 8 января готовился заI
пуск РН «ЗенитI3SL», который должен был
состояться через 18 мин после Ariane 4. Но
старт с морского космодрома в этот день не
состоялся и был перенесен на неопредеI
ленное время.
Однако и в Куру 8 января пуск не состоI
ялся. ИзIза слишком сильных ветров над
районом космодрома предстартовый отсчет
был остановлен на отметке ТI6 мин. Погода
не улучшилась, и уже в 19:35 по местному
времени старт пришлось отложить на сутки:
на 9 января с 19:08 по 20:51. Однако и спуI
стя сутки история повторилась: ветра дули с
прежней силой. Старт перенесли на 10 янваI
ря между 19:09 и 20:53. А 9 января на орбиI
ту всеIтаки отправился «Шэнь ЧжоуI2».
Наконец погода в Куру улучшилась, и 10
января Ariane 44P стартовал сразу после отI
крытия стартового окна (19:03–21:12 по меI
стному времени). Через 20 мин 16 сек после
начала подъема носителя Eurasiasat 1 отдеI
лился от третьей ступени H10 III. Пять секунд
спустя ступень начала маневр по уклонению
от КА. Низкий перигей ступени предопредеI
лил ее недолгое баллистическое существоваI
ние. На следующие сутки после запуска она
вошла в плотные слои атмосферы и сгорела.

Слуга двух господ
Заказчиком и оператором спутника EurasiaI
sat 1 является компания Eurasiasat SAM со
штабIквартирой в Монако. Это совместное
предприятие компаний Turk Telekom и
Alcatel Space.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №3 (218) ✦ 2001
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В полете новейший сверхмощный спутник связи Eurasiasat 1 / Turksat"2A
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Eurasiasat SAM – характерный пример,
когда не очень состоятельный заказчик, коI
торый хотел бы обзавестись новым спутниI
ком связи, создает СП с известным произI
водителем КА. По такому же принципу в
последнее десятилетие появилось множеI
ство компаний, часть акций которых приI
надлежала Hughes Space and CommunicaI
tions (ныне – Boeing Satellite Systems),
Lockheed Martin Commercial Space Systems,
Loral Space & Communications и той же
Alcatel Space. Таким путем эти «столпы»
спутниковых телекоммуникаций, помимо
своих собственных спутниковых систем,
обзаводятся множеством дочерних предI
приятий, в которых они имеют свою долю.
В образованном в конце 1996 г. СП туI
рецкой компании принадлежало 51% акций,
а французской – 49% акций. (По данным на
октябрь 2000 г. эти доли уже распределяI
лись как 75% и 25% соответственно. ВидиI
мо, турецкая компания выкупила часть акI
ций.) Интересно, за какой страной будет заI
регистрирован КА в ООН: Турцией, Францией
или собственно Монако? Во всяком случае, в
Международном союзе радиосвязи и в катаI
логе Космического командования США
TurksatI2A числится за Турцией.
В 1996 г., когда была образована
Eurasiasat SAM, предполагалось, что EurI
asiasat 1 станет наиболее мощным спутниI
ком над Европой. Он должен был размесI
титься в позиции 42°в.д. В этой позиции
были зарегистрированы турецкие сети KuI
диапазона TurksatI1A и TurksatIK2, которые
удалось скоординировать с другими сетями
и нотифицировать (4 июня 1991 г. и 3 авгуI
ста 1993 г. соответственно). Удобная позиI
ция и очень мощные ретрансляторы должI
ны были дать неоспоримое преимущество
Eurasiasat'у на рынке Старого Света для
предоставления услуг в области непосредI
ственного телевещания, радиовещания и
передачи данных для Internet, сетей VSAT.
По сообщениям компании, к середине
1999 г. четверть ретрансляционных ресурI
сов была уже сдана в аренду. Правда, имеI
на покупателей держались в секрете.
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Изготовление Eurasiasat 1 велось на заI
воде французской компании Alcatel Space
Industries в Канне. Контракт на изготовлеI
ние КА был заключен 16 февраля 1998 г.
Сборка аппарата началась 30 июля 1999 г.
Предполагалось, что изготовление спутниI
ка завершится к концу сентября того же гоI
да, после чего начнутся испытания. Запуск
Eurasiasat 1 предполагалось выполнить в
апреле 2000 г. на РН Ariane 5.
Однако только к маю 2000 г. завершились
термовакуумные испытания спутника. К тому
же появилась еще одна серьезная проблема:
в конце апреля 2000 г. были обнаружены
технологические дефекты в двигателях, проI
изводимых компанией DaimlerIChrysler AeroI
space для ряда КА, в том числе Eurasiasat 1.
Выявленные дефекты привели к переносу
времени старта спутника. Лишь 16 октября
2000 г. было объявлено о завершении испыI
таний КА. Четыре дня спустя спутник был отI
правлен в Куру. Череда сдвижек в графике
пусков Arianespace и необходимость дораI
ботки конструкции Ariane 5 привели к тому,
что пуск Eurasiasat 1 было решено выполнить
на Ariane 4. Четыре года, прошедшие от обраI
зования Eurasiasat SAM, и почти годовая заI
держка старта прибавили конкурентов франI
коIтурецкой компании, и ее перспективы на
европейском телекоммуникационном рынке
выглядит не столь уж безоблачно.
Eurasiasat 1 изготовлен на основе новой
модификации базового блока Spacebus
3000B3 (32Iй КА, созданный на платформе
Spacebus), имеющего трехосную систему
ориентации. Стартовая масса КА составила
3535 кг, сухая – 1577 кг. При запуске аппарат
имеет размеры 5.0х2.5х3.5 м. На орбите поI
сле развертывания СБ наибольший размер
КА – 37.00 м. Срок службы спутника – не меI
нее 15 лет. Мощность системы электропитаI
ния в начале эксплуатации составит 8.7 кВт.
Платформа оборудована 32 транспонI
дерами KuIдиапазона и тремя антеннами.
Мощность каждого транспондера – 110 Вт,
эффективная мощность изотропного изI
лучения (ЭМИИ) – 50 дБ·Вт (что достаточI
но много даже для современных КА свяI
зи). Работа транспондеров осуществляетI
ся через четыре луча: два фиксированных
и два перенацеливаемых. Фиксированные
лучи образуют 12 транспондеров с шириI
ной полосы 36 МГц. Эти лучи покрывают
территорию Восточной Европы, Турции и
Центральной и Средней Азии. ПредполаI
гается, что они будут использоваться таI
кими тюркоязычными странами, как АзерI
байджан, Туркменистан, Узбекистан, КаI
захстан и Кыргызстан. ПеренацеливаемI
мые лучи включают 20 транспондеров с
шириной полосы 33 МГц и могут быть наI
правлены на страны Ближнего Востока (в
т.ч. Израиль, Иорданию и Ливан), Россию,
Индию и Южную Африку.
Перевод КА на геостационар потребовал
по крайней мере трех больших маневров: 11,
13 и 15 января. Около 25 января Eurasiasat 1
достиг расчетной точки стояния 42°в.д. над
Сомали. В ней он будет работать совместно с
КА TurksatI1C, запущенным тоже на РН
Ariane 4 в июле 1996 г. (полет V89)*.

Громадье планов Arianespace

* Кроме того, для Турции на РН Ariane 4 был запу(
щен КА Turksat(1B в августе 1994 г. (полет V66).

По материалам Arianespace, Eurasiasat, Alcatel
Space и Дж.МакДауэлла

К началу XXI века Arianespace имеет портI
фель заказов на запуск 37 КА и 9 автоматиI
ческих грузовых кораблей ATV для
снабжения МКС:
• для международных организаций – КА
AmeriStar (Worldspace), IntelsatI902,
I903, I904, I905, I906 и I907, New Skies
Satellite 6 и 7, Stellat;
• для Европы – КА AstraI1K, IX, I2D,
EnvisatI1/PPF, Eurobird, пока не опреI
деленный спутник семейства Eutelsat,
MSGI1 и 2, Sicral 1, Skynet 4F, SPOT 5,
Stentor и уже оговоренные выше 9 ATV;
• для американского континента – Anik
F2 (Канада), GE 8 и еще один КА этого
типа (США), Loralsat 3 (США), WildBlue 1
и 2 (США);
• для Азии – BSat 2a и 2b (Япония), Insat
3C (Индия), JCSat 8 (Япония), LIStar A и
B (совместно Таиланд и Лаос), NIStar C
(Япония) и Optus C1 (Австралия).
Кроме того, в первой декаде января
Arianespace объявила, что компанией подпиI
саны четыре новых контракта: на запуски инI
дийских КА Insat 3A в конце 2001 г. и Insat
3E в конце 2002 г., американского спутника
DirecTVI4S в конце 2001 г. и израильского
спутника Amos 2, старт которого планируется
на конец 2002 или начало 2003 г. Однако
надо заметить, что вывод на орбиту КА AstraI
1K уже давно запланирован с помощью
российской РН «ПротонIК». В январе 2001 г.
компания SES подтвердила этот контракт,
уточнив, что пуск состоится в декабре 2001 г.
Что касается ближайших планов, то
предварительно на 7 февраля намечен пуск
РН Ariane 44L с КА связи Sicral 1 для итальI
янского Министерства обороны и Skynet 4F
для Министерства обороны ВеликобритаI
нии (полет V139).
2 марта должна стартовать РН Ariane
509 с европейским спутником для непоI
средственного телевещания Eurobird 1
компании Eutelsat и японским радиовеI
щательным спутником BISat 2a. На июнь
2001 г. намечен пуск РН Ariane 5 с евроI
пейским КА для исследования окружаюI
щей среды Envisat 1, а на ноябрь – РН
Ariane 4 с европейским КА дистанционноI
го зондирования Земли SPOT 5. Кроме тоI
го, в конце января 2001 г. было объявлеI
но, что ЕКА решило использовать для выI
вода на орбиту своего КА Artemis для евI
ропейских и глобальных телекоммуникаI
ционных систем РН Ariane 5. Ранее предI
полагалось использовать для этого японI
скую РН HI2A. Запуск Artemis намечен на
август 2001 г. вместе с индийским КА
Insat 3C. Всего же в 2001 г. предполагаетI
ся провести пять пусков РН Ariane 4 с разI
личной комплектацией стартовых ускориI
телей и шесть Ariane 5G.
А с мая 2002 г. должна начаться эксплуI
атация новой модификации РН Ariane
5ECA. На ней вместо ступени с долгохраниI
мыми компонентами должна использоватьI
ся криогенная ступень. Ранее этот пуск
планировался на февраль 2002 г., но изIза
технических проблем с испытанием ЖРД
VulcainI2 был отложен на три месяца.

поддерживается в отличной форме
Запуск был произведен в целях планоI
вой замены в сетевой спутниковой навигаI
ционной системе GPS.
Стартовое окно имело продолжительI
ность 28 минут (07:43–08:11), и изIза ряда
небольших проблем время старта было сдвиI
нуто на 12 минут относительно расчетного.
После выхода на орбиту КА получил
официальное наименование USA 156, межI
дународное обозначение 2001 004A и ноI
мер 26690 в каталоге Космического команI
дования США.
Выведение прошло в соответствии с
приводимой циклограммой.
По данным компании Boeing, после перI
вого включения второй ступени связка выI
шла на орбиту высотой 151.9x340.5 км и наI
клонением 36.9°. Через 25 мин 38 сек после
старта аппарат отделился от третьей ступени
на переходной орбите с параметрами:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 39.04°;
минимальная высота – 172.4 км;
максимальная высота – 20386 км;
период обращения – 356.0 мин.

1 февраля в апогее 10Iго витка GPS 2RI
7 провел включение бортового двигателя, в
результате которого перешел на целевую
орбиту с параметрами:
➢
➢
➢
➢
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Операция
Запуск маршевой ДУ первой ступени
и двух рулевых ДУ
Запуск шести боковых твердотопливных
ускорителей (ТТУ). Старт РН
Выключение шести ТТУ
Зажигание трех ТТУ
Сброс трех из шести отработавших ТТУ
Сброс трех из шести отработавших ТТУ
Выключение и сброс трех последних ТТУ
Выключение маршевого двигателя RS27A
первой ступени
Выключение верньерных двигателей
Отделение первой ступени
Первый запуск ДУ AJ118K второй ступени
Сброс головного обтекателя
Выключение ДУ второй ступени
Второе включение ДУ второй ступени
Выключение ДУ второй ступени. Начало
закрутки РН с КА
Отделение второй ступени
Запуск ДУ Star 48B третьей ступени
Выключение ДУ третьей ступени
Отделение КА GPS 2R5

Полетное время,
чч:мм:сс

00:00:00
00:01:03
00:01:05
00:01:06
00:01:07
00:02:12
00:04:23
00:04:31
00:04:37
00:04:58
00:10:54
00:19:56
00:20:31
00:21:24
00:22:01
00:23:28
00:25:21

30 января в 07:55:00.512 UTC со стартового
комплекса SLCI17A Станции ВВС «Мыс КанаI
верал» боевым расчетом 1Iй пусковой эскаI
дрильи 45Iго космического крыла ВВС США
произведен пуск РН Delta 2 (модификация
7925I9.5, 283Iй пуск ракеты семейства Delta)
с космическим аппаратом Navstar 2RI7 (он
же Navstar 50 и GPS Block 2RI7, заводской ноI
мер – SVN 54, системный номер – PRN 18).

наклонение – 55.00°;
минимальная высота – 20101 км;
максимальная высота – 20270 км;
период обращения – 718.1 мин.

Запуск был произведен в плоскость E
системы GPS, где GPS 2RI7 займет четверI
тую орбитальную позицию и заменит спутI
ник GPS 2AI10 (SVN 23/PRN 23), запущенI
ный в конце 1990 г. Последний, в свою очеI
редь, будет переведен в резервную позиI
цию EI5. Система ориентации солнечных
батарей этого аппарата частично вышла из
строя, изIза чего панели СБ испытывают
быстрое вращение при переходе с освеI
щенного участка орбиты на теневой и наI
оборот. Предполагается, что в скором вреI
мени GPS 2AI10 будет выведен из системы.
Еще два аппарата – GPS 2I9 (SVN15/PRN15)
и GPS 2I4 (SVN19/PRN19) испытывают серьI
езные проблемы с силовыми маховиками и
стандартом частоты соответственно и могут
в любой момент выйти из строя.
Примерно через месяц новый аппарат
должен быть введен в режим штатной эксI
плуатации в составе системы, в которой в
настоящее время находится 28 работоспоI
собных спутников.
Запущенный 10 ноября 2000 г. GPS 2RI
6 был введен в штатную эксплуатацию в соI
ставе системы в 21:12 UTC 10 декабря.
До 12 из 14 оставшихся аппаратов, изгоI
товленных компанией Lockheed Martin Space
Systems (LMSS) и уже переданных ВВС США,
пройдут модернизацию на предприятиях комI
паний LMSS в Valley Forge (шт. ПеннсильваI

Сообщения

➮ По сообщению сайта Space News, экспери
мент по развертыванию 7метровой антенны
на японском КА LDREX (Large scale Deployable
Reflector Experiment), запущенном 20 декабря
2000 г. на РН Ariane 5G, потерпел неудачу. В
ходе полета предполагалось проверить меха
низм развертывания антенны. Аналогичный ме
ханизм должен был обеспечить развертывание
14метровой антенны на технологическом КА
ETS8 в 2002 г. – К.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 5 января сайт MIGnews.com (www.mig

news.com) сообщил о перспективах международ
ной программы Sea Launch, в рамках развития
которой запланированы запуски РН «Зенит3SL»
со спутниками XM Radio1, XM Radio2 и
GalaxyIIIC. До 2010 г. запланирован запуск на
орбиту порядка 60 КА. Кроме участия в консор
циуме Sea Launch, Украина имеет договоры о
сотрудничестве в сфере космических исследова
ний с 23 странами, в частности с Россией, США,
Китаем, Бразилией и Индией. Участие страны в
международной кооперации на рынке космичес
ких услуг, емкость которого оценивается в 69
млрд $, обеспечивает экспортные поставки объ
емом свыше 100 млн $ ежегодно. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ Портфель заказов компании International

Launch Services на начало 2001 г. составлял 16
подписанных контрактов на запуски КА связи.
Еще с 17 потенциальными заказчиками ведутся
переговоры. Общая стоимость уже заключен
ных контрактов превышает 1 млрд $. Основны
ми клиентами ILS являются компании Teledesic,
Astrolink, GE Americom, AsiaSat, Hispasat и из
готовители спутников. Пока ILS не определила,
в каком соотношении будут использоваться РН
семейств Atlas и «ПротонК» для вывода КА на
орбиту. В этом большое преимущество данной
компании, когда один тип носителей может за
менить другой. – К.Л.
✧ ✧ ✧

➮ В конце декабря американские военные со

общили, что в ходе учений 31 августа 2000 г. на
полигоне White Sands (НьюМексико) проведено
испытание лазерной противоракетной установки
THEL (Tactical High Energy Laser), разработанной
американской компанией TRW и предназначен
ной для ПВО Израиля. В тот день была предпри
нята попытка применить лазер для перехвата
сразу нескольких целей: как сообщил официаль
ный представитель армии США, в ходе экспери
мента одновременно сбиты две ракеты типа
«Град» российского производства, используемые
экстремистами из группировки Hesbollah для об
стрелов израильской территории. Дальность
стрельбы ракет составляла около 16 км, ско
рость в момент уничтожения – свыше 300 м/с.
Размещение первой в мире противоракетной ла
зерной батареи на границе Израиля с Ливаном,
ранее запланированное на осень 2000 г., в на
стоящее время отложено до февраля 2001 г. Не
исключено также, что при достижении догово
ренности о создании мобильного варианта сис
темы этот срок отдалится еще более. – И.Б.
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Система GPS

ния) и ITT Industries в Clifton (шт. НьюIДжерI
си). В результате доработок, которые должны
быть завершены к сентябрю 2001 г., на аппаI
ратах появятся две новые частоты для военI
ных пользователей и одна – для гражданских.
Будет также увеличена излучаемая мощность
сигналов, добавлена возможность перепроI
граммирования состава используемых частот
и управления энергетикой радиолинии.
В 2001 г. планируется осуществить еще
три запуска КА серии GPS 2R: в июне, авгуI
сте и ноябре.

З А П УС К И КО С М И Ч Е С К И Х А П П А РАТО В

В.Мохов. «Новости космонавтики»

Планы запусков КА
в России

По планам Росавиакосмоса, соглаI
сованным с Минобороны России, в
2001 г. в рамках Федеральной космической
программы России, программы междунаI
родного космического сотрудничества и
коммерческих программ должен быть осуI
ществлен 21 запуск РН.
В области обеспечения космической свяI
зи должны быть проведены четыре старта. На
середину марта при первом летноIконструкI
торском испытании РН «ПротонIМ» с РБ
«БризIМ» намечен вывод на геостационарI
ную орбиту КА непосредственного телевещаI
ния «ЭкранIМ» для обеспечения связи на
Дальнем Востоке. Правда, работы по подгоI
товке и проведению этого пуска будут провоI
диться лишь при наличии необходимых норI
мативноIправовых документов по проведеI
нию летноIконструкторского испытания РН
«ПротонIМ» с РБ «БризIМ». В частности, неI
обходима экологическая экспертиза для поI
лучения разрешения от Казахстана на его пуI
ски с Байконура. Кроме того, дата запуска
«ЭкранаIМ» будет уточнена государственной
комиссией по результатам готовности РН.
В четвертом квартале планируется заI
пуск с помощью РН «ПротонIК» КА фиксиI
рованной и магистральной связи и телераI
диовещания «Экспресс А» №4. Этот спутник
будет изготовлен в НПО ПМ взамен потерянI
ного в октябре 1999 г. при аварии РН «ПроI
тонIК» КА «Экспресс А» №1. Кроме того, для
пакетной спутниковой связи и передачи
данных на третий квартал намечен запуск
на РН «ЦиклонI3» из Плесецка трех низкоI
орбитальных КА связи «ГонецIД1». Видимо,
вместе с ними стартуют три КА спецсвязи.
Для расширения зон связи с МКС на втоI
рой квартал запланирован вывод на орбиту
спутникаIретранслятора «Альтаир» («Луч»).
Однако этот запуск будет выполнен только
при условии передачи спутника из запаса
МО России Росавиакосмосу. РН для «АльтаиI
ра» должен предоставить Росавиакосмос.
Возможно, что это будет второй испытательI
ный пуск «ПротонаIМ». Если же с модерниI
зированной РН возникнут задержки, то приI
дется использовать обычный «ПротонIК».
В области прикладных и научных запусI
ков в 2001 г. на орбиты будут выведены четыI
ре КА. На май намечен старт с космодрома
Байконур на РН «ЗенитI2» нового метеоролоI
гического спутника «МетеорI3М» №1. Ранее
были сообщения, что при этом пуске будет
попутно выведен на орбиту пакистанский
спутник BadrI2. В том же месяце из Плесецка
на «ЦиклонеI3» после трехлетних переносов
должна стартовать научная обсерватория для
наблюдения за Солнцем АУОСIСМ, изготовI
ленная совместно НПО «Южное» и ФИАН по
проекту «КоронасIФ». На третий квартал в
Плесецке намечен пуск РН «СоюзIУ» с КА
дистанционного зондирования Земли «РеI
сурсIФ2». На третий квартал планируется деI
монстрационный запуск (КА в рамках техноI
логического эксперимента «Солнечный паI
рус» по развертыванию тонкопленочного
«паруса») на РН «ВолнаIО» с ракетной подI
водной лодки стратегического назначения.
По пилотируемой программе в 2001 г. к
МКС будут запущены два корабля «Союз ТМ»
(в апреле и октябре). Эти КК играют роль аваI
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в 2001 году
рийных средств возвращения экипажа на ЗемI
лю и не будут доставлять на борт станции экиI
пажи основных экспедиций. Полуофициально
эти пуски называют «такси». Также предусмоI
трен запуск грузового корабля «Прогресс М»
и пяти «Прогрессов М1» («Прогресс МI44» – в
феврале, «Прогресс М1I6» – в апреле, еще
один – во втором квартале, два – в третьем и
один – в четвертом). Не ранее 30 марта долI
жен выйти на орбиту стыковочный отсек СОI1
(по достоверным данным из РКК «Энергия»,
не раньше августа. – Ред.). Все пуски корабI
лей и СОI1 планируется провести на РН «СоI
юзIУ» с Байконура. Даты запусков кораблей
и СОI1 к МКС могут быть уточнены в зависиI
мости от сроков запусков к станции шаттлов.
Для завершения полета станции «Мир»
24 января стартовал ТКГ «Прогресс М1I5».
Планом пусков предусматривалась возможI
ность запуска в феврале пилотируемого коI
рабля «Союз ТМ» для обеспечения стыковки
«Прогресса М1I5» с «Миром». Хотя стыковI
ка и была выполнена в автоматическом реI
жиме, корабль «Союз ТМ» №206 остается в
«горячем резерве» на случай осложнений
на завершающей стадии полета. Аварийный
экипаж – Салижан Шарипов и Павел ВиноI
градов. При отсутствии необходимости в
запуске «Союза ТМ» №206 к «Миру», этот
корабль отправится в конце апреля к МКС.
Все остальные пуски российских РН буI
дут проводиться по контрактам с зарубежныI
ми заказчиками. Таких пусков «ПротоновIК»
намечено уже не менее четырех, все с телеI
коммуникационными КА. В апреле будет заI
пущен КА PASI10 (американская компания
PanAmSat), в июне – КА AstraI2C (SES, ЛюкI
сембург), в октябре – Intelsat 9 (международI
ная компания Intelsat), в декабре – AstraI1K.
Кроме того, ведутся переговоры и близок к
подписанию контракт на запуск на «ПротонеI
К» в четвертом квартале КА Echostar VII (амеI
риканская компания DISH Network). Однако
все эти запуски КА связи на «Протоне» в рамI
ках коммерческих программ будут осуществI
ляться только после завершения международI
ной частотной координации спутниковых сеI
тей, развертываемых на этих запускаемых апI
паратах, со спутниковыми сетями Минобороны
России, заявленными в Международном союI
зе электросвязи. Кроме того, сроки запусков
этих КА могут уточняться Росавиакосмосом
по согласованию с Минобороны России, исхоI
дя из обеспечения приоритетности запусков
аппаратов в интересах Минобороны России и
Федеральной космической программы России,
а также пропускной способности «протоновI
ского» стартового комплекса на Байконуре.
С Байконура в 2001 г. также планируетI
ся провести два «кластерных» запуска КА на
«Днепре». Они намечены на второй и третий
кварталы. Состав полезной нагрузки этих
запусков пока до конца не определен. ВидиI
мо, часть КА для этих пусков будет изготовI
лена британской компанией SSTL, тесно соI
трудничающей с «Космотрасом», который

осуществляет маркетинг «Днепра».
Кластерные запуски будут осущеI
ствляться в ходе квалификационI
ных (для продления ресурса) испытательI
ных пусков ракет РСI20 по плану РВСН при
наличии соответствующих решений.
Из Плесецка намечено провести три комI
мерческих запуска. На 23 июня намечен заI
пуск на РН «Рокот» с РБ «БризIКМ» двух одиI
наковых германоIамериканских КА GRACE
для изучения земного гравитационного поля
и изучения климата. Также по контракту «РоI
кот» должен вывести на орбиту во втором
квартале два американских КА глобальной
спутниковой связи Iridium. Однако в сообщеI
ниях западных агентств этот пуск планируетI
ся на март 2002 г. На август был намечен заI
пуск «КосмосеI3М» американского спутника
для коммерческой съемки Земли QuickBirdI2.
Однако в январе 2001 г. появились сообщеI
ния, что этот спутник будет запущен в те же
сроки из Плесецка, но на РН «Рокот».
Космодром Свободный должен выполI
нить в 2001 г. два коммерческих пуска на РН
«СтартI1»: 20 февраля – запуск шведского
научноIисследовательского КА Odin для асI
трономических и атмосферных исследоваI
ний, а в четвертом квартале – израильского
КА Eros A2 для коммерческой съемки Земли.
Весь этот план, скорее всего, будет еще
неоднократно уточняться Росавиакосмосом
по согласованию с МО РФ в зависимости от
готовности отечественных и зарубежных КА,
а также РН. Причем, что касается запусков
КА по Федеральной космической программе,
план их пусков будет напрямую зависеть от
объема выделяемых по вышеперечисленI
ным программам бюджетных ассигнований.
Надо заметить, что ранее анонсировалI
ся ряд запусков, которые в сообщениях РосI
авиакосмоса не упомянуты. Видимо, эти заI
пуски перенесены, отменены или твердые
договоренности об их проведении пока не
заключены. К таким запускам относятся выI
вод на орбиту с помощью РН «ПротонIК»
двух американских КА типа GE в первом и
третьем кварталах, КА Asiasat 4 и КА
IntelsatI905 в четвертом квартале. Также с
Байконура во втором, третьем и четвертом
кварталах планировались пуски РН «Рокот»
с американскими телекоммуникационными
КА типа LEO One (по четыре спутника при
каждом пуске). Из Плесецка в первом и втоI
ром кварталах предполагалось с помощью
«Рокота» запустить шесть (по три за пуск)
низкоорбитальных спутников связи EISAT.
Были сообщения, что программа «СолI
нечный парус» предусматривает не один, а
два пуска РН «ВолнаIО» (в первом и третьем
кварталах). На том же носителе предполагаI
лось провести демонстрационный экспериI
мент с германским надувным тормозным устI
ройством IRDTI2, которое должно было приI
землиться в Австралии. Кроме того, на перI
вый квартал 2001 г. планировался вывод на
орбиту с помощью РН «Штиль» КА для проI
гнозирования землетрясений «Компас». РасI
сматривалась возможность запуска «КомпаI
са» в качестве попутной полезной нагрузки
при пуске РН «Зенит» с космодрома БайкоI
нур. Но, видимо, как и в 1999– 2000 гг., этот
спутник еще не готов к запуску.
По материалам ИТАР(ТАСС, Интерфакс

Советские и российские
космонавты. 1960–2000

ООО Информационноиздательский дом «Новости космонавтики»
выпустил тиражом 3000 экз. биографический справочник
«Советские и российские космонавты. 1960–2000». Авторы
составители – И.А.Маринин, С.Х.Шамсутдинов, А.В.Глушко.
Под редакцией доктора юридических наук,
летчикакосмонавта Ю.М.Батурина.
Книга объемом 408 стр. энциклопедического формата содержит
биографии всех 243 советских и российских космонавтов.
Стоимость книги с отправкой по России – 320 руб.
Денежные переводы направлять по адресу: 127427, Москва,
до востребования, «Новости космонавтики», Давыдовой В.В.

Справки по телефону:

☎ (095) 742 32 99

Российским авиационно"космическим агентством
совместно с компанией «Видеокосмос» выпущен
альбом, посвященный 15"летию станции «Мир».
Альбом полноцветный, формата 29.7x21 см.
Содержит рисунки, схемы, фотографии всех модулей
комплекса, подробные описания всех систем.
Имеются фотографии всех экипажей ОК «Мир»,
много другой интересной и полезной информации, в
том числе состав грузов всех ТКГ «Прогресс».
Альбом можно приобрести непосредственно в
компании «Видеокосмос» или по почте, сделав
почтовый перевод по адресу компании.
Стоимость книги с отправкой по России – 350 руб.
Денежные переводы направлять по адресу: 127427,
Москва, до востребования, «Новости космонавтики»,
Давыдовой В.В.
Количество экземпляров для продажи ограниченно.

«Память сердца»
Книга «Память сердца (Почти невыдуманная повесть)» вышла в фе
врале 2001 г. в санктпетербургском издательстве «Лань». Ее автор
Герой Советского Союза, летчиккосмонавт СССР Георгий Степано
вич Шонин завершил работу незадолго до смерти в апреле 1997 г.
Покоритель космоса выступает здесь как настоящий писатель, пре
ломив воспоминания детства через восприятие выдуманного героя, со
четая реальные и вымышленные события. Читателя поражает теплота,
душевность в описании родных мест героя, доброта, проявляющаяся в
его поступках. Так же оценил книгу и летчиккосмонавт СССР Павел
Романович Попович, написавший к ней предисловие.
Издание осуществлено при содействии Фонда поддержки науки и
образования и ЗАО «Инженерный центр ВНИИГ». Тираж 200 экземп
ляров. (В редакции будет всего 50 экземпляров.)
А.Железняков специально для «Новостей космонавтики»

Москва, ул. Павла Корчагина, д.22/2.
Тел./факс: +7 (095) 742"3215
E"mail: office@videocosmos.com
URL: www.videocosmos.com

В аналитическом обзоре второго выпуска серии
GenetiXFiles содержится краткий обзор аспектов
экологической опасности, связанной с космической
биотехнологией и получением генетически модифи
цированных организмов и другой продукции в про
цессе космической деятельности (КД).
В такой постановке проблема экологической опас
ности КД рассматривается впервые.
На основе открытых источников освещены факты
из практики отечественной и зарубежной КД в области космической
биотехнологии и генной инженерии, сделаны: исторический обзор,
прогнозы и выводы.
Работа выполнена под эгидой Программы МСоЭС «За экологичес
кую безопасность ракетнокосмической деятельности» и имеет це
лью привлечь внимание общества и специалистов к данной проблеме
для обеспечения экологической безопасности КД.
В выпуске имеется список литературы и источников.
Авторы – С. и К.Кричевские. Заказы по телефону (095) 1247934
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болезненное вхождение в новый век

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

В.Истомин. «Новости космонавтики»
Все мы, управленцы ГОГУ орбитального
комплекса «Мир», воспринимали станцию
как большой космический дом, где космо"
навтам по большей части было уютно и
приятно работать. Происходившие со стан"
цией технические проблемы воспринима"
лись нами как болезни ее организма, кото"
рые всегда отслеживал и лечил находив"
шийся на станции экипаж, которому, хотя и
непросто было работать в последние экспе"
диции, довелось выполнить много хорошей
и полезной работы. Все мы понимали, что
душу в станцию вдыхает экипаж, который
воспринимался как ее неотъемлемая части"
ца, а сама станция оставалась хоть и род"
ной, но неодушевленной машиной. Однако
поведение ОК в беспилотном режиме после
того, как его покинул экипаж, заставило
усомниться в том, что множество людей, по"
бывавших на станции, не вдохнули в нее
душу навсегда, на всю ее жизнь.
После покидания станции экипажем в
августе 1999 г. она вела себя так, как буд"
то понимала, что расставание временное,
люди вернутся и все будет хорошо. И люди
вернулись и работали на ней 2.5 месяца. И
станция опять вела себя хорошо, потому
что люди опять обещали вернуться. Так же
она вела себя и при стыковке корабля
«Прогресс» в октябре, потому что решения
о потоплении станции на тот момент еще не
было. Однако поведение станции резко из"
менилось после принятия решения о сведе"
нии ее с орбиты, когда начали готовить но"
вый «Прогресс» уже для потопления. И ес"
ли декабрьские события еще можно было
объяснить износом оборудования и техни"
ческими проблемами, то в январе поведе"
ние станции уже напоминало образ дейст"
вий красноармейца Сухова, который не по"
желал умирать сразу, а решил «помучить"
ся». Впрочем, не буду навязывать вам свое"
го мнения, решайте сами. Вот хроника ос"
новных событий в январе.
Первая попытка раскрутки гиродинов.
Достигнутый успех по восстановлению ори"
ентированного положения станции было ре"
шено закрепить 3 января построением ори"
ентации на гиродинах, но их раскрутка не
состоялась. Вот как это было. 2 января ЦУП
должен был заложить требуемую установоч"
ную информацию в систему управления
движением (СУД). В запланированное время
в сеансе 20:10–20:20 уставки введены не
были. В следующем сеансе вновь неудача.
Возобновились попытки 3 января после
«глухих» витков. Ситуация усугублялась от"
сутствием с борта телеметрии БР9ЦУ5, по
которой можно было понять причину не"
прохождения команд. Мог бы помочь в
этом телевизионный дисплей, по которому
в отсутствие БР9ЦУ5 частично контролиро"
валась информация СУД, но, чтобы его
включить, необходимо было заложить про"
грамму на борт. А вот это как раз и не уда"
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валось. Попытки повторялись до сеанса
15:51–16:04. В сеансе 17:15–17:34 выдали
команды на выключение, а затем включе"
ние программного модуля обмена. В ре"
зультате наконец удалось получить марке"
ры на закладку информации, но по инфор"
мации на дисплее поняли, что СУД перешла
в индикаторный режим из"за перерасхода
заложенного в вычислительную машину
предела на расход топлива (BR).
В сеансе 18:48–18:57 ввели уставку BR,
равную 250 кг, чтобы иметь запас по времени
(суточный расход 25–26 кг). В этом же сеан"
се провели тест системы ориентации и прича"
ливания «Курс» по оси "X Базового блока
(ББ). Результаты теста остались неизвестны"
ми: телевизионный сигнал с пункта в Щелко"
во был настолько плохой (из"за помех от ра"
боты местного телевидения), что оценить его
по ТВ"дисплею оказалось невозможным.
Вторая попытка раскрутки гиродинов
оказалась успешной. 4 января в сеансе
11:22–11:36 была проведена раскрутка пя"
ти гиродинов на «Кванте"2» и трех гироди"
нов на «Кванте». 5 января раскрутили еще
три гиродина на «Кванте». Таким образом,
были введены в контур управления 11 ги"
родинов из возможных двенадцати (не ра"
ботает второй гиродин на «Кванте"2»). В
этот же день был успешно проведен тест
системы «Курс», как со стороны "X ББ, так и
со стороны «Кванта».
Дозаправка топливом. 12 и 13 января
была проведена дозаправка баков станции
горючим и окислителем из «Прогресса М"
43». Баки были заполнены горючим до от"
каза: по 150 кг в первой и второй секции.
Баки с окислителем тоже были полны:
276 кг в первой секции и 277 кг во второй.
В комплексной двигательной установке
(КДУ) «Прогресса» осталось 390 кг топли"
ва, часть которого является лишней и про"
падет в водах Тихого океана.
Работа гиродинов. На 11 гиродинах
станция в день тратила от 1.5 до 4 кг топли"
ва в день – во много раз меньше, чем 25 кг
в сутки при поддержании ориентации толь"
ко на двигателях. 15 января затормозился
четвертый гиродин на «Кванте"2». Потреб"
ление топлива возросло до 8 кг за сутки. Но
оставшиеся гиродины работали исправно.
Ничто не предвещало проблем. 17 января
была проведена продувка магистралей ко"
рабля «Прогресс», который после старта
нового ТКГ предстояло отстыковать.
18 января в 04:15, в первом витке после
«глухих» было зафиксировано заторможен"
ное состояние всех шести гиродинов на мо"
дуле «Квант» и шестого гиродина на модуле
«Квант"2». Затем затормозились и другие ги"
родины. Срочно была отправлена телеграмма
на Байконур. Старт ТКГ, который должен был
состояться в этот день в 09:53, был отменен.
Оказалось, что причина в прошедшем
сигнале «Напряжение мало» на модуле
«Квант"2»; по этой команде сформирова"
лась «авария ЦВМ1» и началось торможе"

ние гиродинов. Третий и шестой гиродины
на «Кванте"2» из"за просадок напряжения
вышли из строя. Реально годными остались
первый и пятый на модуле «Квант"2». Но с
учетом разряженного состояния батарей
модуля и возможности повторения сигнала
«Напряжение мало» было принято реше"
ние о включении ЦВМ без интерфейса с мо"
дулем «Квант"2» с использованием гироди"
нов только «Кванта"2».
В этот же день заново включили ЦВМ,
заложили базу для раскрутки гиродинов на
модуле «Квант», но заложить программу
раскрутки не удалось из"за отказа передат"
чика на пункте в Уссурийске. 19 января ги"
родины были раскручены.
20 января четвертый и шестой гиродины
самопроизвольно затормозились. Было при"
нято решение вывести их временно из конту"
ра управления, чтобы не затормозились ос"
тавшиеся, и раскрутить два гиродина вновь,
что и было проделано. 22 января в сеансе
06:19–06:29 все шесть гиродинов были вве"
дены в контур управления, но они затормо"
зились на следующем витке. Станция упорно
не хотела спокойно встретить своего могиль"
щика, грузовой корабль"танкер. Было приня"
то решение больше гиродины не задейство"
вать, а принимать «грузовик» на двигателях.
И здесь станция успокоилась. Без про"
блем прошла расстыковка 243"го «Про"
гресса» 24 января в 08:09:20 и стыковка
254"й машины 26 января.
27 января была построена инерциаль"
ная ориентация осью Х поперек орбиты, +X
в сторону Солнца, +Y по радиус"вектору.
СУД перевели в индикаторный режим, но не
выключили, а станцию закрутили вокруг
оси минимального момента инерции со
скоростью 0.2°/с.
Орбитальный комплекс «Мир» продол"
жил свое функционирование в беспилот"
ном режиме.
Сообщения
➮4 января в ЦУПе состоялось совещание по
поводу дальнейшей работы «Мира». Рассмат0
ривали вопрос о том, необходим ли полет эки0
пажа на станцию. Специалисты сошлись во
мнении, что полет экипажа не обязателен, по0
скольку косвенным путем удалось сориентиро0
вать станцию в ОСК, а значит, возможна сты0
ковка ТКГ в автоматическом режиме. Но если
ориентацию не удастся поддерживать, полетит
экипаж, который будет стыковать ТКГ вручную.
Что касается работы систем, сначала специа0
листы считали, что проблема только в электро0
питании. Позднее выяснилось, что вышла из
строя радиотелеметрическая система, кото0
рая передает телеметрические параметры по
Базовому блоку (поэтому они пропали), одна0
ко передатчик системы БИТС77 передает те0
леметрию по модулям и некоторые параметры
ББ, по которым специалисты оценивают состо0
яние ОС «Мир» в данный момент.
Несмотря на трудности, все надеются, что
этап схода станции с орбиты закончится бла0
гополучно. – Д.В.

могильщик «Мира»
24 января в 07:28:42.006 ДМВ (04:28:42
UTC) со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур произведен запуск
РН «Союз"У» (11А511У № К15000"673) с
транспортным грузовым кораблем"танке"
ром «Прогресс М1"5» (11Ф615А55 №254).
В последний раз к орбитальному ком"
плексу «Мир» отправился грузовик. Его
миссия печальна, но очень от" 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ветственна. Он доставит на 3 24.01.01 11:21:51 59.2 4.1
станцию запас топлива, необ" 4 24.01.01 11:58:05 114.2 7.93 4 88.890 51.663 199.8 267.2
17 25.01.01 08:25:08 27.9 1.93 18 88.896 51.663 200.5 266.6
ходимый для управляемого све" 32 26.01.01 06:03:22 308.5 21.6
дения «Мира» с орбиты и затоп" 33 26.01.01 06:49:41 106.7 7.51 33 89.837 51.661 257.7 296.7
ления в южной части Тихого 48 27.01.01 06:23:26 11.2 4.16
1.56
океана во исполнение поста" 49 27.01.01 07:07:30 5.0
новления Правительства РФ от 1 – виток проведения маневра, 2,3 – дата и время проведения маневра (ДМВ), 4 – дли
тельность работы ДУ, 5 – величина импульса (м/с), 6 – виток, для которого приведены
30.12.2000 №1035.
параметры орбиты, 7 – период обращения (мин), 8 – наклонение (°), 9 – минимальная
Расчетная циклограмма пу" высота (км), 10 – максимальная высота (км)
ска приведена в таблице.
Последняя серия маневров, проведен"
Событие
Время от старта, сек
ная на двух предстыковочных витках, была
Старт
0
Отделение 10й ступени
118.80
рассчитана специальным бортовым алго"
Сброс головного обтекателя
159.95
ритмом в автономном режиме по заложен"
Отделение 20й ступени
287.30
ной наземной станцией управления инфор"
Сброс хвостового обтекателя
297.05
мации об орбитальном движении грузови"
Выключение маршевого двигателя 30й ступени
525.98
Отделение КА
529.28
ка. Касание к стыковочному узлу на модуле
В 07:37:31.5 ДМВ корабль отделился от «Квант» было зафиксировано 27 января в
третьей ступени носителя на орбите с параме" 08:33:31 ДМВ (расчетное время – 08:31) на
трами (расчетные параметры даны в скобках): 50"м витке полета «Прогресса» (85449"м
витке полета орбитальной станции). Орби"
➢ наклонение – 51.657° (51.66±0.058);
➢ минимальная высота – 193.9 км (193 ±715); тальный комплекс находился на орбите с
➢ максимальная высота – 242.6 км (245 ± 42); параметрами:
➢ период обращения – 88.571 мин (88.59 ± 0.367).

В каталог Космического командования
США КА «Прогресс М1"5» был внесен под
номером 26688 и получил международное
обозначение 2002 003A.
Стартовая масса корабля составила
7082 кг, из них масса доставляемого топли"
ва – 2678 кг.
Интересно, что после запуска «Про"
гресса М1"5» впервые на орбите находи"
лось одновременно три корабля «Про"
гресс» – в составе двух станций и в авто"
номном полете.
Как и при запуске грузовика «Про"
гресс М"43», схема дальнего наведения от"
личалась от штатной. Стыковка с орбиталь"
ным комплексом была запланирована на
четвертые полетные сутки. Основная цель,
которая преследовалась при изменении схе"
мы полета, – экономия топлива в баках, ис"
пользуемых сближающе"корректирующим
двигателем (СКД).
Дело в том, что только с помощью это"
го двигателя можно получить приемлемую
длительность включения при выдаче тор"
мозных импульсов для затопления стан"
ции. Суммарная тяга восьми двигателей
причаливания и ориентации (ДПО) состав"
ляет 100 кгс, что в три раза меньше, чем у
СКД, а их удельная тяга (235 сек) также су"
щественно меньше аналогичного показа"
теля для СКД (302 сек). Учитывая, что мас"

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

Подготовка и запуск корабля «Про"
гресс М1"5» на космодроме Байконур
были проведены под руководством Тех"
нического руководителя пилотируемых
программ России, генерального конст"
руктора РКК «Энергия» имени С.П.Коро"
лева академика РАН Ю.П.Семенова. Ко"
ординацию работ осуществляла Межве"
домственная комиссия, созданная в соот"
ветствии с постановлением Правительст"
ва России (председатель комиссии – ге"
нерал"лейтенант В.А.Гринь).
В конце декабря «Прогресс» был по"
мещен в барокамеру для проведения
пневмовакуумных испытаний, а 9–10 ян"
варя прошел заправку компонентами ра"
кетного топлива и сжатыми газами на за"
правочно"нейтрализационной станции
на 31"й площадке.
Ракета"носитель прибыла из Самары
6 декабря. Ее готовили сотрудники СбИК
завода «Прогресс», причем работали они
даже в рождественские праздники.
15 января была выполнена общая сборка
РН и головного блока в ракету космичес"
кого назначения (РКН).
16 января носитель был установлен на
старте. Запуск «Прогресса» планирова"
лось провести 18 января в 09:56:26 ДМВ.
Однако рано утром 18 января был обнару"
жен отказ в системе ориентации станции
«Мир». Заправка ракеты"носителя, плани"
ровавшаяся на 06:00 ДМВ, была отменена,
а пуск отложен. Носитель был оставлен на
старте в незаправленном состоянии.
Повторная подготовка была проведе"
на 22 января (первый стартовый день) и
24 января (второй стартовый день).

са орбитального комплекса составляет
около 135 тонн, для обеспечения управля"
емого спуска с орбиты со средней высотой
230–250 км необходим суммарный им"
пульс 40–45 м/с.
Баллистиками была рассчитана оптималь"
ная схема включений для выбранного вариан"
та дальнего наведения. Данные обо всех вклю"
чениях приведены в таблице. Для последних
двух даны результаты моделирования.

Фото С.Сергеева

Фото С.Сергеева

А.Владимиров. «Новости космонавтики»
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➢
➢
➢

наклонение – 51.66°;
минимальная высота – 292.3 км;
максимальная высота – 311.6 км;
период обращения – 90.36 мин.

Во время стыковки в ЦУПе находились
Ю.П.Семенов, В.А.Гринь, первый замести"
тель генерального директора Росавиакос"
моса В.В.Алавердов, директор ЦНИИ маши"
ностроения академик РАН Н.А.Анфимов,
специалисты РКК «Энергия», Росавиакос"
моса, ЦНИИмаш, предприятий"разработчи"
ков бортовых систем модулей орбитальной
станции и грузовых кораблей, представите"
ли других организаций, участвующих в ра"
ботах по программе станции «Мир», в том
числе на завершающем этапе ее полета.
С использованием сообщений Росавиакосмоса,
РКК «Энергия» и журнала «Космодром»

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

В.Лындин. «Новости космонавтики»
27 января. Количество слетавших грузо"
вых кораблей типа «Прогресс» уже прибли"
жается к сотне. И все они, иногда не с пер"
вой попытки, но все"таки в конце концов
прибывали на станцию назначения. 12 гру"
зовиков приняла станция «Салют"6», 13 –
«Салют"7», а сегодня 67"й грузовик идет на
стыковку со станцией «Мир». Это пятый ко"
рабль серии «Прогресс М1».
В отличие от всех своих предшествен"
ников, «Прогресс М1"5» не везет никаких
сухих грузов. Да и разгружать его на стан"
ции некому. Зато в баки корабля топлива
закачали, что называется, под завязку.
880.1 кг в баках двигательной установки и
1796.5 кг в системе дозаправки. Конечно,
не все топливо грузовик довезет до стан"
ции, часть его придется израсходовать на
маневры сближения и стыковку.
Сегодня в ЦУПе многолюдно. Тут пред"
ставители и Росавиакосмоса, и РКК «Энер"
гия», и других космических предприятий. По
частоколу телекамер сразу чувствуется, ка"
кое внимание оказывают сегодняшней сты"
ковке средства массовой информации. В об"
щем"то стыковка грузового корабля со стан"
цией – событие заурядное, хотя порой слу"
чались и нюансы. А сегодня «нюансы» были
иными. Во"первых, каждый корабль на счету
и потеря его больно ударит по тощему кос"
мическому бюджету. Во"вторых, на станции
нет экипажа, который мог бы в случае необ"
ходимости взять управление на себя; а это
значит, что пришлось бы запускать аварий"
ную команду. В"третьих, «Прогресс М1"5»
везет топливо для т.н. «цивилизованного»
завершения полета станции «Мир», т.е. та"
кого схода с орбиты, при котором ее останки
упадут в заданный район Тихого океана. И,
в"четвертых, станция держит ориентацию не
на гиродинах, а на двигателях. Хотя принци"
пиального значения это не имеет, но работа"
ющие гиродины как"то успокаивающе дей"
ствовали на общественное мнение.
Между тем стыковка прошла по хрестома"
тийному просто. Никаких отклонений, ника"
ких колебаний. Грузовик шел ровно и плавно.
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«Прогресс М 43»: полет завершен
25 января на 1591"м витке полета кораб"
ля (виток станции 85417) была выполне"
на расстыковка транспортного корабля
«Прогресс М"43» (№243) от ОК «Мир».
Команда на расстыковку была выдана в
08:16:30 ДМВ, а отделение прошло в
08:19:23 ДМВ (05:19:23 UTC). Масса ТКГ
«Прогресс М"43» после отделения – около
5800 кг. В 10:33:55 ДМВ был выдан импульс
увода корабля (dV=9.5 м/с), а затем – его
закрутка на Солнце.
На случай, если нештатная ситуация
при стыковке «Прогресса М1"5» потребует
отправки на станцию аварийного экипажа,
«Прогресс М"43» был оставлен в автоном"
ном полете. На его борту находились за"
пасы пищи, воды и воздуха, которыми
смогли бы воспользоваться космонавты.

Касание тоже было мягким. Это произошло в
08:33:31 ДМВ (05:33:31 UТС). А дальше нача"
лось стягивание, соединение электроразъе"
мов, заправочных магистралей… Проверки
герметичности стыка теперь утратили свою
актуальность, ведь переходные люки откры"
вать, скорее всего, никто уже не будет.
Учитывая большой интерес средств
массовой информации, в голубом зале ЦУ"
Па организовали пресс"конференцию. В
президиуме первый заместитель генераль"
ного директора Росавиакосмоса В.В.Ала"
вердов, председатель Межгосударственной
комиссии генерал"лейтенант В.А.Гринь, ге"
неральный конструктор РКК «Энергия»
Ю.П.Семенов, директор ЦНИИмаш Н.А.Ан"
фимов, руководитель полета станции
«Мир» В.А.Соловьев.
Вспомнили американский «Скайлэб» и
наш «Салют"7». Сколько волнений принес"
ли их «нецивилизованные» сходы с орби"
ты. Вспомнили и проблемы, которые в по"
следнее время стали одолевать «Мир».
Ю.П.Семенов прямо сказал:
– Мы имели определенные проблемы по
энергетике, по ориентации. С этим справи"
лись. И сегодня вы видели, что станция в
ориентированном положении. Но это не
значит, что там все благополучно. Посколь"
ку станция длительное время находится в
беспилотном полете, то, естественно, как
сложный организм она имеет право препод"
носить нам сюрпризы. А если бы там был
экипаж, то и проблем этих вы бы не замети"
ли… Сегодня вы были свидетелями нор"
мальной стыковки, ничем не отличающейся
от обычной штатной работы. Теперь на бор"
ту станции находится достаточно топлива
для свода ее с орбиты. Необходимость в за"
пуске пилотируемого корабля отпала.
Большинство вопросов было адресова"
но генеральному конструктору. Но доста"
лось и руководителю полета Владимиру Со"
ловьеву, который пятнадцать лет назад ра"
ботал на станции «Мир» в качестве бортин"
женера первой основной экспедиции. Тог"
да они с Л.Д.Кизимом на своем «Союзе Т"
15» перевезли около 300 кг научного обо"
рудования со станции «Салют"7» на стан"

Параметры орбиты «Прогресса М"43»
и станции после расстыковки:
ОК «Мир» ТКГ «Прогресс М$43»
(виток 85418)
(виток 1593)
Наклонение орбиты, °
51.6646
51.6621
Минимальная высота, км
296.1
277.3
Максимальная высота, км 313.5
302.0
Период обращения, мин
90.3953
90.0432
Параметр

29 января, после того как новый «Про"
гресс» вошел в состав орбитального ком"
плекса, была выполнена программа сведе"
ния ТКГ «Прогресс М"43» с орбиты. В
05:11:55 ДМВ (02:11:55 UTC) на витке 1653
его двигатель был включен на торможение.
Импульс составил 64.6 м/с, длительность ра"
боты ДУ – 124.6 сек. Несгоревшие элементы
конструкции достигли поверхности в штат"
ном районе Тихого океана около 05:58 ДМВ.

цию «Мир». А ведь сейчас на «Мире» 11.5 т
уникального научного оборудования, кото"
рое создавалось в 27 странах. Неужели его
нельзя было спасти, перевезти на МКС?
Можно, считает Ю.П.Семенов, но для
этого требовалось перенести запуск ФГБ
«Заря» на шесть часов позже. Тогда бы ор"
биты «Мира» и МКС совпали, и двумя «Про"
грессами» можно было бы выполнить эту
операцию. Но некоторые наши организа"
ции выступили против, американцы тоже
возражали. А теперь это уже в прошлом.
Если нельзя спасти хоть часть оборудова"
ния станции, то почему бы не поднять ее ор"
биту? И пусть полетает до лучших времен…
– Мы уже однажды на такой шаг пошли,
когда подняли «Салют"7», – напомнил
Юрий Павлович. – А чем это кончилось, вы
хорошо знаете… Вопрос о поднятии орби"
ты в принципе решаемый. Но спрашивает"
ся, а что дальше?.. Ведь станция должна
жить. Если мы сегодня боремся с системой
ориентации, с системой электропитания, то
со временем эти системы лучше не будут.
Они будут просто стареть и выходить из
строя. И мы столкнемся с массой проблем.
Так что предложение о подъеме орбиты не
имеет технического смысла.
Вклад станции «Мир» в развитие миро"
вой космонавтики неоспорим. Это был дей"
ствительно новый шаг в космической техни"
ке, в подходах к ее созданию и эксплуатации.
– «Мир» в процессе эксплуатации мо"
рально не устаревал, – подчеркнул руково"
дитель полета В.А.Соловьев. – Дело в том,
что туда довозили современное вычисли"
тельное оборудование, делали новые мате"
матические версии. В течение пятнадцати
лет полета мы пять или шесть раз видоиз"
меняли интеллект станции. Сама же стан"
ция сильно изменилась. Когда мы с Кизи"
мом прилетели туда, это был только Базо"
вый блок, 20 тонн. А сейчас станция – бо"
лее 130 тонн.
Для
генерального
конструктора
Ю.П.Семенова достоинства станции «Мир»
заключаются прежде всего в том, что она
заложила классический подход к созда"
нию таких орбитальных комплексов. Это, в
первую очередь, модульность. Затем –
адаптация к изменениям задач в течение
срока эксплуатации. И, наконец, ремонто"

пригодность. Эти три основных принципа
приняты и на МКС.
На вопрос о перспективах российского
сегмента МКС тоже отвечал Ю.П.Семенов:
– В этом году мы должны осуществить
запуски двух пилотируемых кораблей, че"
тырех грузовых кораблей и стыковочного
отсека. Эти работы профинансированы не
полностью, и мы частично финансируем их
за счет кредитов, внутренних резервов,
займов и т.д. Находится в разработке Науч"

но"энергетическая платформа, Универсаль"
ный стыковочный блок… Целый набор
важнейших элементов. И мы надеемся, что
все это будет реализовано.
Правда ли, что Россия обратилась к
NASA с просьбой использовать американ"
ские станции слежения при завершении
полета «Мира»?
– Да, мы обратились в NASA и в ЕКА, –
сказал директор ЦНИИмаш Н.А.Анфимов, – с
просьбой привлечь дополнительные средст"

ва контроля космического пространства, ко"
торые имеются в США, Европе и других частях
света, для слежения за станцией «Мир» на за"
ключительных этапах ее полета, когда очень
важно иметь максимально точные сведения о
параметрах орбиты. Над Россией проходит
около половины витков, а остальная часть на"
ходится вне пределов нашей видимости. По"
этому мы заинтересованы в том, чтобы и на
тех, глухих для нас витках также иметь ин"
формацию о траектории полета «Мира».

М.Побединская. «Новости космонавтики»
Грустно, и уже ничего нельзя изменить, но
уникальная бортовая библиотека им. К.Э.Ци"
олковского должна утонуть в океане вмес"
те со станцией «Мир».
А ведь в 1986 г. с космической станции
«Салют"7» часть библиотеки была перевезе"
на на «Мир», несмотря на то, что отмерялся
буквально каждый килограмм груза (была
возможность перевезти на новую станцию
всего лишь 400 килограммов), но 14 книг из
бортовой библиотеки «Маяки» – Л.Кизим и
В.Соловьев – доставили на «Мир».
Книги летали в космос и раньше. В со"
ставе личного груза космонавтов в космосе
«побывали» Пушкин, Лермонтов, Есенин.
Юрий Глазков брал с собой в полет миниа"
тюрное издание Шота Руставели, подарен"
ное потом тбилисскому музею.
Павел Романович Попович вспоминает,
что на станции «Салют"3», куда они вместе
с Юрием Артюхиным прибыли в июне
1974 г., была небольшая, около 10 штук,
библиотека художественной литературы.
«Были стихи Пушкина, Тараса Шевченко, но
больше всего в редкие минуты отдыха, ко"
торые бывали чаще всего пред сном, я лю"
бил читать книгу «Животные Африки».
Вдали от Земли больше всего хотелось чи"
тать о чем"нибудь сугубо земном…»
В ходе полета по программе «Союз"
Аполлон» в космос поднялись три книги Ци"
олковского – «Исследование мировых про"
странств реактивными приборами», «Кос"
мические ракетные поезда» и «Цели звез"
доплавания» – прижизненные издания
1914 и 1929 годов, взятые в музее Калуги и
возвращенные туда с бортовыми автогра"
фами А.Леонова, В. Кубасова и Т.Стаффор"
да. Потом эти книги были переизданы фак"
симильно, с росписями космонавтов, и сно"
ва вернулись на борт, уже космической ор"
битальной станции.
Для первой советско"болгарской экс"
педиции две матери – Мария Николаевна
Королева и Анна Тимофеевна Гагарина –
передали собственные книги «Ракетный
полет в стратосфере» и «Дорога в космос».
Библиотека им. К.Э.Циолковского на
«Мире» насчитывает около 400 экземпля"
ров. В свое время на станцию были отправ"
лены редкие книги, подаренные самим Ци"
олковским и другими основоположниками
практической космонавтики. С ценнейши"
ми экземплярами своих личных библиотек
расстались их владельцы, некогда имевшие

счастье получить от самих авторов бесцен"
ный дар. «Проблема полета при помощи
реактивных аппаратов» Ф. Цандера, 1932 г.
издания, – дар дочери ученого, Астры Фри"
дриховны; «Ракетный полет в стратосфере»
С.Королева (1934 г.) – дар дочери, Натальи
Сергеевны; «Ракетная техника» М.Тихонра"
вова (1935 г.) – от жены Ольги Константи"
новны. Всего 28 редких авторских изданий
– вряд ли какая библиотека на Земле может
похвастаться такой коллекцией.
Стихи и проза, кириллица, латиница и
арабская вязь, история и современность
встретились на орбите. «Какое время – та"
кие песни»… и такие книги. «Зубр» Д.Гра"
нина, «Дети Арбата» А.Рыбакова, «Белые
одежды» В.Дудинцева – эти популярные в
восьмидесятые книги пришли на борт с
дарственными посвящениями авторов по
просьбе космонавтов. Сейчас на борту кос"
мической станции находятся и книги рели"
гиозного содержания, «Ветхий завет» на"
пример. Такое трудно было себе предста"
вить еще каких"нибудь 10–15 лет назад.
В собрании внеземной библиотеки есть
книги на любой вкус – детективы, сборники
анекдотов, романы, научные труды. С каж"
дым грузовиком группа психологической
поддержки экипажа старалась отправить на
борт экземпляры периодической печати –
газеты, журналы. Много раз
отправлялись на «Мир» по
личной просьбе экипажей
номера НК. В редакции бе"
режно хранится экземпляр
журнала, побывавший на
орбите, возвращенный на
Землю и торжественно пе"
реданный коллективу Сер"
геем Авдеевым.
Весной 1999 г. в Россий"
ское авиационно"космичес"
кое агентство поступил за"
прос из комиссии по культу"
ре Государственной Думы
России, в котором указыва"
лось на необходимость воз"
вращения на Землю находя"
щихся на ОК «Мир» рарите"
тов. Речь шла, в том числе, и
о книгах выдающихся деяте"
лей космонавтики, особую
ценность из которых пред"
ставляют печатные издания,
вышедшие при жизни пио"
неров космонавтики и име"
ющие их личные автографы.

В РКК «Энергия» была создана специальная
комиссия по определению приоритета воз"
вращаемых предметов. Учитывая особую
важность этого вопроса, руководство полета
отправило 6 мая 1999 г. на борт радиограм"
му с просьбой провести инвентаризацию
предметов символической деятельности и
прежде всего книг, уделяя этой культурной
акции особое внимание. Для этого экипажу
было специально запланировано время.
Виктор Афанасьев и Сергей Авдеев, ЭО"27,
две недели по несколько часов в день пере"
писывали названия книг, находящихся на
борту, наговаривали информацию на аудио"
кассеты. Не все труды вы"
дающихся деятелей космо"
навтики удалось обнару"
жить на станции, вероятно,
часть этих раритетов уже
возвратилась на Землю…
Американка Шенон Лю"
сид, проведя на «Мире» 188
дней, больше, чем любая
другая женщина или любой
другой американец, гово"
рит, что чтение поддержи"
вало ее во время длитель"
ного полета день за днем.
Когда она была на «Мире»,
ее дочери прислали на
станцию около 100 книг. К
сожалению, ее библиотека
осталась в модуле «Спектр»,
который был пробит в июне
1997 г. и отсечен от стан"
ции. Люсид говорит, что
когда придет грустный день,
последний день «Мира»,
она будет думать о своих
любимых книгах, оставших"
ся на борту.
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Реквием внеземной библиотеке

Утверждены новые российские экипажи
28 декабря 2000 г. решением Межведомст
венной комиссии по отбору космонавтов
(МВК) были утверждены новые составы
экипажей для первой российской экспеди
ции посещения МКС. Изменения составов
экипажей были произведены на основа
нии согласованных предложений РКК
«Энергия» и РГНИИ ЦПК.
Первый экипаж:
Мусабаев Талгат Амангельдиевич –
командир экипажа,
Батурин Юрий Михайлович –
бортинженер экипажа,
Деннис Тито (гражданин США) –
участник космического полета.
Второй экипаж:
Афанасьев Виктор Михайлович –
командир экипажа,
Козеев Константин Мирович –
бортинженер экипажа.

11 января 2001 г. на заседании МВК со
стоялось утверждение составов экипажей
для полета на ОК «Мир» в случае необходи
мости парирования нештатных ситуаций.
На основании предложений РКК «Энер
гия», РГНИИ ЦПК и ГНЦ ИМБП экипажи бы
ли утверждены в следующих составах:
Первый экипаж:
Падалка Геннадий Иванович –
командир экипажа,
Бударин Николай Михайлович –
бортинженер экипажа.
Второй экипаж:
Шарипов Салижан Шакирович –
командир экипажа,
Виноградов Павел Владимирович –
бортинженер экипажа.
Третий экипаж:
Мусабаев Талгат Амангельдиевич –
командир экипажа,
Батурин Юрий Михайлович –
бортинженер экипажа.

О космонавтах

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

С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
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Ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé êîìèññèè
4 января в РГНИИ ЦПК состоялось заседа
ние Главной медицинской комиссии (ГМК),
на котором были рассмотрены результаты
клиникофизиологического обследования
12 российских космонавтов.
ГМК признала годными к космическому
полету Г.Падалку, Н.Бударина, С.Шарипова,
П.Виноградова, Т.Мусабаева, Ю.Батурина.
Эти космонавты входят в состав трех экипа
жей, готовящихся к полету на «Мир». Еще
шесть космонавтов (Д.Кондратьев, М.Сура
ев, С.Мощенко, О.Котов, С.Залетин и А.Ка
лери) получили допуск ГМК к специальным
тренировкам в составе экипажей МКС.
Кроме того, медкомиссию по отбору
кандидатов в космонавты успешно прошел
гражданин Казахстана Руслан Рухманович
Мухамедрахимов, и ГМК засвидетельство
вала это, выдав ему разрешение на спец
тренировки. Руслан – летчик гражданской
авиации, 1973 года рождения, по нацио
нальности – татарин. Казахстан уже в тече
ние двух лет проводит отбор кандидатов в
космонавты. Все претенденты проходят
медкомиссию в ИМБП в Москве. В общей
сложности врачи ИМБП уже обследовали
около 400 представителей Казахстана, но
пока им удалось отобрать только одного
кандидата в космонавты. Теперь Казахстан
намерен провести донабор с тем, чтобы
отобрать второго кандидата. По россий
скоказахстанской договоренности два ка
захстанских кандидата в космонавты сна
чала пройдут курс ОКП в РГНИИ ЦПК им.
Ю.А.Гагарина, а затем примут участие в ко
смических полетах на МКС в составе рос
сийских экипажей.
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Þ.Áàòóðèí ñòàë
êîñìîíàâòîì-èñïûòàòåëåì
16 января 2001 г. решением Межведомст
венной квалификационной комиссии
(МВКК) летчикукосмонавту РФ Юрию Ми
хайловичу Батурину по окончании подго
товки в составе экипажа в качестве борт
инженера была присвоена квалификация
космонавтаиспытателя и выдано соответ
ствующее удостоверение (№189).
Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ê.Àíäðå-Äåý
22 января 2001 г. в РГНИИ ЦПК состоялась
прессконференция, посвященная началу
предполетной подготовки космонавта ЕКА
Клоди АндреДеэ (Claudie AndreDeshays).
Начальник ЦПК генералполковник
П.И.Климук, представляя К.АндреДеэ, со
общил, что в ЦПК ранее было подготовлено
14 экипажей, в составе которых были
французские космонавты, из них 7 экипа
жей выполнили космические полеты на ор
битальных станциях «Салют7» и «Мир».
Петр Ильич выразил удовлетворение тем,
что российскофранцузское сотрудничест
во будет продолжено и на МКС.
Заместитель начальника ЦПК полковник
А.П.Майборода сказал, что, в соответствии с
соглашением, подписанным Росавиакосмо
сом с CNES и ЕКА 23 декабря 2000 г., К.Ан
дреДеэ будет готовиться в качестве бор
тинженера экипажа и совершит 10суточ
ный полет на втором кораблетакси «Союз
ТМ» и МКС (на станции 8 суток) в октяб
ре–ноябре 2001 г. Она станет первым граж
данином Франции, побывавшим на МКС, и
будет выполнять программу экспериментов
в интересах CNES.
Клоди АндреДеэ – опытный космо
навт, она уже не раз приезжала на подго
товку в ЦПК. Дважды она готовилась как

Таким образом, экипаж Мусабаева, по
лучив назначение на МКС, все же остался в
качестве резервного экипажа и для воз
можного спасательного полета на «Мир».
После успешной стыковки 27 января «Про
гресса М15» вероятность спасательной
экспедиции на «Мир» уменьшается с каж
дым днем, а после 20 февраля, когда до за
топления станции останется всего две не
дели, такой полет уже невозможно будет
организовать по срокам.
На подготовку корабля «Союз ТМ» к
старту потребуется примерно десять суток,
еще двое суток уйдет на сближение с «Ми
ром», и в итоге космонавты либо вообще
не успеют попасть на станцию, либо им
придется стыковаться с уже падающей
станцией (а это недопустимо с точки зре
ния безопасности). По мнению многих
специалистов, «Прогресс М15» – это по
следний корабль, прибывший к орбиталь
ной станции «Мир».
дублер, а в 1996 г. выполнила свой первый
космический полет на корабле «Союз ТМ
24» и станции «Мир». В Звездном городке
многие почтительно и любя зовут ее Клав
дией Андреевной.
Экипажи второго «Союзатакси» пока
не сформированы. Также пока не ясно,
сколько будет космонавтов в экипажах:
по два или по три. По словам А.П.Майбо
роды, составы экипажей будут объявлены
примерно через месяц. Общий объем под
готовки К.АндреДеэ в ЦПК – 1220 часов в
течение 9 месяцев. Экипажная подготовка
должна будет начаться в мае 2001 г. Инте
ресная особенность – Клоди приехала на
подготовку одна. Ее дублером будет рос
сийский космонавт – бортинженер второ
го экипажа.
Фото ЦПК

С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»

В Республике Казахстан будет отобрано
еще восемь кандидатов в космонавты –
такое сообщение сделал Председатель
Аэрокосмического комитета Казахстана
Мейрбек Молдабеков.
В Республике Казахстан в 2000 г. из
460 подавших заявки на зачисление в
отряд космонавтов был отобран меди
цинской комиссией всего один кандидат
– летчик гражданской авиации из горо
да Уральска Руслан Мухамедрахимов, по
состоянию на сегодняшний день уже по
лучивший допуск к специальным трени
ровкам в Центре подготовки космонав
тов имени Ю.А.Гагарина в Звездном го
родке. Казахстанские власти рассчиты
вают, что уже в конце 2001 г. к Р.Муха
медрахимову присоединятся еще не
сколько кандидатов в космонавты, кото
рые должны будут полететь в космос для
выполнения национальной космической
программы Казахстана.
Расчеты как за подготовку будущих
казахстанских космонавтов в Звездном
городке, так и за их полет на российских
кораблях на международную станцию
Казахстан и Россия будут производить
путем зачета за аренду российской сто
роной у Казахстана космодрома Байко
нур и военных объектов на территории
республики. – О.У.

Êàíäèäàòû
â àñòðîíàâòû NASDA îêîí÷èëè ÎÊÏ
24 января 2001 г. NASDA сообщило о том,
что два кандидата в астронавты NASDA –
Сатоси Фурукава (Satoshi Furukawa) и
Акихико Хосиде (Akihiko Hoshide) окон
чили ОКП и получили квалификацию ас
тронавтов МКС. Они первыми среди япон
ских астронавтов прошли базовый курс

ОКП у себя на родине – в Космическом
центре в Цукубе, где располагается отряд
астронавтов NASDA. До этого японские ас
тронавты проходили подготовку в США, а
один астронавт (Соити Ногути) прошел
ознакомительный курс ОКП в российском
ЦПК.
Общекосмическая подготовка С.Фуру
кавы и А.Хосиде началась в апреле 1999 г.
На начальном этапе они прослушали курс
лекций по космической науке и технике, по
системам МКС и японского модуля JEM
(Kibo). Затем они прошли специальную
техническую и космическую подготовку:
полеты на учебных самолетах и на невесо
мость, тренировки в гидролаборатории и в
барокамере. Кроме того, они изучали рос
сийские, американские и европейские мо
дули и корабли, предназначенные для МКС,
а также занимались изучением английско
го и русского языков. Теперь, ожидая на
значения в экипажи МКС, С.Фурукава и
А.Хосиде будут участвовать в работах по
созданию модуля JEM.
В данном прессрелизе NASDA ничего
не говорится о Наоко Сумино (Naoko
Sumino), которая вместе с С.Фурукавой и
А.Хосиде была отобрана в отряд NASDA
10 февраля 1999 г. (НК №3, 1999, с.22 и
НК №5, 1999, с.12). Однако в сообщении
NASDA от 31 марта 1999 г. отмечалось, что
Н.Сумино будет проходить лишь первый
этап ОКП (лекции и теоретические заня
тия), а на второй этап (спецподготовка)
она будет направлена по мере необходи
мости: когда строительство МКС войдет в
решающую стадию и появятся конкретные
планы полетов японских астронавтов. Та
ким образом, можно предположить, что
Н.Сумино остается кандидатом в астро
навты NASDA, так как сообщений об ее
уходе из отряда не было.

Äåííèñ Òèòî
ïîäïèñàë êîíòðàêò íà ñâîé ïîëåò
30 января 2001 г. Росавиакосмос заклю
чил контракт с американским миллионе
ром Деннисом Тито на его космический
полет, который будет выполнен на кораб

Назначен экипаж STS108
С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»
29 января NASA объявило о назначении
экипажа STS108 по программе сборки МКС
(ISS UF1). Целью полета «Индевора» (STS
108) является доставка различного науч
ного оборудования и приборов для амери
канского лабораторного модуля Destiny, а
также замена экипажа третьей экспедиции
МКС на экипаж четвертой экспедиции.
Командиром экипажа STS108 назначен
Доминик Гори (Dominic Gorie), пилотом –
Марк Келли (Mark Kelly), а специалистами
полета – Линда Гудвин (Linda Godwin) и Дэ
ниел Тани (Daniel Tani). В экипаж «Индево
ра» также назначены Юрий Онуфриенко,
Дэниел Бёрш (Daniel Bursch) и Карл Уолз
(Carl Walz) – экипаж четвертой экспедиции

МКС. Им предстоит сменить на борту стан
ции экипаж третьей экспедиции – Фрэнка
Калбертсона (Frank Culbertson), Владимира
Дежурова и Михаила Тюрина, которые
должны совершить посадку на «Индеворе».
Для Л.Гудвин, Д.Бёрша и К.Уолза мис
сия STS108 будет четвертым космическим
полетом. Д.Гори отправится на орбиту в
третий раз, а Ю.Онуфриенко совершит
свой второй полет. Новичками в экипаже
являются М.Келли и Д.Тани – они впервые
стартуют в космос.
С назначением экипажа STS108 сфор
мированы все восемь экипажей шаттлов,
полеты которых должны состояться в тече
ние 2001 г. Лишь в крайний экипаж STS
109 еще не назначены командир, пилот и
бортинженер. На 2002 г. NASA пока не объ
явило ни одного экипажа.

ле «Союз ТМ» и российском сегменте МКС.
Д.Тито отправится в космическое путешест
вие 30 апреля 2001 г. вместе с Т.Мусабае
вым и Ю.Батуриным.
За неделю до подписания этого кон
тракта, 22 января Д.Тито приехал из США в
Звездный городок. Однако сразу присту
пить к подготовке он не смог. Врачи ЦПК
заподозрили у него воспаление легких, и
Д.Тито был направлен на лечение в Цент
ральный военный научноисследователь
ский авиационный госпиталь (ЦВНИАГ).
Как выяснилось, Деннис Тито 20 января
присутствовал на церемонии инаугурации
нового президента США и простудился.
Кстати, Д.Тито внес пожертвования в фонд
избирательной кампании Джорджа Буша
младшего. До конца января Д.Тито нахо
дился в госпитале. По мнению врачей ЦПК,
он идет на поправку и вскоре сможет при
ступить к тренировкам.

Назначенные экипажи шаттлов
Полет
Должность
корабль и порядковый
Члены
программа номер полета экипажа
дата старта астронавта
STS98
Com (4) Кеннет Кокрелл
Атлантис (23) Pil (1)
Марк Полански
ISS 5A
MS (2)
Роберт Кёрбим
7.02.2001
MS (5)
Марша Айвинс
MS (4)
Томас Джоунз
STS102
Com (5) Джеймс Уэзерби
Дискавери (29) Pil (1)
Джеймс Келли
ISS 5А.1
MS (3)
Эндрю Томас
8.03.2001
MS (1)
Пол Ричардс
MS (4)
Юрий Усачев (Россия) – старт
MS (5)
Джеймс Восс – старт
MS (5)
Сьюзен Хелмс – старт
MS (4)
Уилльям Шеперд – посадка
MS (2)
Юрий Гидзенко (Россия) – посадка
MS (5)
Сергей Крикалев (Россия) – посадка
STS100
Com (5) Кент Роминджер
Индевор (16) Pil (2)
Джеффри Эшби
ISS 6A
MS (2)
Крис Хэдфилд (Канада)
19.04.2001
MS (1)
Джон Филлипс
MS (4)
Скотт Паразински
MS (2)
Умберто Гуидони (ЕКА, Италия)
MS (1)
Юрий Лончаков (Россия)
STS104
Com (3) Стивен Линдси
Атлантис (24) Pil (1)
Чарлз Хобо
ISS 7A
MS (4)
Майкл Гернхардт
8.06.2001
MS (3)
Дженет Каванди
MS (2)
Джеймс Рейлли
STS105
Com (4) Скотт Хоровиц
Дискавери (30) Pil (2)
Фредерик Стёркоу
ISS 7A.1
MS (3)
Дэниел Барри
12.07.2001
MS (1)
Пэтрик Форрестер
MS (3)
Фрэнк Калбертсон – старт
MS (2)
Владимир Дежуров (Россия) – старт
MS (1)
Михаил Тюрин (Россия) – старт
MS (4)
Юрий Усачев (Россия) – посадка
MS (5)
Джеймс Восс – посадка
MS (5)
Сьюзен Хелмс – посадка
STS107
Com (2) Рик Хазбанд
Колумбия (27) Pil (1)
Уилльям МакКул
2.08.2001
MS (2)
Майкл Андерсон
MS (1)
Дэвид Браун
MS (2)
Калпана Чаула
MS (1)
Лорел Кларк
PS (1)
Илан Рамон (Израиль)
STS108
Com (3) Доминик Гори
Индевор (17) Pil (1)
Марк Келли
ISS UF1
MS (4)
Линда Гудвин
1.11.2001
MS (1)
Дэниел Тани
MS (2)
Юрий Онуфриенко (Россия) – старт
MS (4)
Дэниел Бёрш – старт
MS (4)
Карл Уолз – старт
MS (3)
Фрэнк Калбертсон – посадка
MS (2)
Владимир Дежуров (Россия) – посадка
MS (1)
Михаил Тюрин (Россия) – посадка
STS109
MS (4)
Джеймс Ньюман
Колумбия (28) MS (4)
Джон Грунсфелд
HST SM3B
MS (3)
Ричард Линнехан
29.11.2001
MS (1)
Майкл Массимино
Com – командир экипажа,
Pil – пилот,
MS – специалист полета,
PS – специалист по полезной нагрузке.
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В Республике Казахстан
будет отобрано
еще восемь кандидатов
в космонавты

Завершение подготовки экипажей ЭО29
С.Силов. «Новости космонавтики»
Фото Д.Аргутинского
В ЦПК завершают подготовку к выполне
нию программы полета на ОК «Мир» основ
ной и дублирующий экипажи 29й основ
ной экспедиции (ЭО29) в составе:
Основной экипаж: командир – полков
ник Шарипов Салижан Шакирович, бортин
женер – Виноградов Павел Владимирович.
Дублирующий экипаж: командир – пол
ковник Мусабаев Талгат Амангельдиевич,
бортинженер – Батурин Юрий Михайлович.

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

Салижан Шарипов и Павел Виноградов

Подготовка экипажей началась в июне
2000 г. Сначала полет планировался на
30 ноября, а продолжительность полета 2.5
месяца. Во время пересменки ЭО29 и ЭО30
на борту «Мира» должен был побывать пер
вый космический турист Деннис Тито (граж
данин США итальянского происхождения).
Финансирование полета взяла на себя меж
дународная компания MirCorp. В ноябре ста
ло ясно, что MirCorp финансирование дли
тельного полета не обеспечивает, и было
принято решение туриста в космос не посы
лать, а ЭО29 переориентировать на другую
программу – подготовку ОК к затоплению.
Старт был назначен на конец января 2001 г.
Программа полета предусматривала ав
тономный полет на ТК «Союз ТМ», стыковку
со станцией «Мир», расконсервацию ОС,
выполнение ремонтновосстановительных
работ, прием ТКГ «Прогресс», выполнение
программы научных экспериментов, подго
товку станции к сходу с орбиты с последу
ющим спуском на Землю.
Как известно, «Мир» летает в беспилот
ном режиме с 16 июня 2000 г., с тех пор как
его борт покинули Сергей Залетин и Алек
сандр Калери. Все шло более или менее
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штатно до конца декабря. Но 25 декабря го прибытия, или МКС0 (спасатели), основ
команды на включение системы КРЛ на ная задача которого состояла в осуществле
«Мир» не прошли – станция молчала. Ана нии стыковки в режиме ручного телеопера
лиз показал, что наиболее вероятной при торного управления МКС и Служебного мо
чиной такой ситуации может быть просадка дуля в случае возникновения нештатных си
напряжения на шинах системы электропи туаций, делающих невозможной автомати
тания ниже 26 В. Оставалось ждать, когда ческую стыковку. Эта подготовка закончи
за счет естественных приходов в систему лась в июле прошлого года комплексной эк
электропитания напряжение восстановит заменационной тренировкой (КЭТ), на кото
рой экипаж Падалка–Бударин показал от
ся до потребного уровня.
Внешне ситуация очень напоминала ту, личные операторские навыки. После того,
что сложилась в 1985 г., когда замолчал как СМ был пристыкован к МКС в автомати
«Салют7». Тогда было принято решение об ческом режиме, их экипаж был расформиро
экстренном формировании новых ван. Г.Падалка был назначен командиром
экипажей для спасения станции, ку дублирующего экипажа МКС4, а Н. Бударин
да были включены космонавты, име – бортинженером основного экипажа МКС
ющие опыт космических полетов и 6. И вот опять задача спасения!
После постановки задачи на подготовку
стыковок в ручном режиме. Такой
подход оправдался – В.Джанибеков нового и досрочное окончание подготовки
и В.Савиных блестяще выполнили уже назначенных экипажей специалистами
стыковку с некооперируемой стан Центра буквально в течение двух дней бы
цией и весь запланированный объем ли составлены новые программы трениро
работ по восстановлению ее работо вок для всех трех экипажей. Они предусма
тривали только один выходной день – 1 ян
способности.
26 декабря 2000 г. на совещании варя, потому что старт экспедиции был
руководства РКК «Энергия» и ЦПК бы предварительно назначен на 18 января. За
ло принято решение о формировании оставшееся время надо было провести
дополнительного экипажа, который обычные тренировки на комплексных и спе
рассматривался как основной для вы циализированных тренажерах транспортно
полнения спасательного полета и сты го корабля (ТК) и станции, экзаменацион
ковки с некооперируемой станцией. В ные тренировки (ЭТ) по ручным режимам,
основном это решение было вызвано КЭТ, примерки ТК, на котором экипажу
тем, что в состав готовящихся с лета предстояло лететь в космос, медицинские
экипажей ЭО29 входили космонавты, обследования для подтверждения готовно
опыт которых был признан недоста сти космонавтов к выполнению полета.
А что же в это время происходило с «Ми
точным: командир основного экипажа
С.Шарипов выполнил короткий полет ром»? Рано утром 27 декабря он наконец
на шаттле в качестве специалиста по «откликнулся» – удалось включить «Квант»
лета, а на «Союзе ТМ» не летал; Ю.Ба и передать на борт команды на включение
турин выполнил двухнедельный полет телеметрических систем. Прогноз специали
в должности космонавтаисследова стов Главной оперативной группы управле
теля и квалификации космонавтаис ния подтвердился – напряжение на шинах
пытателя еще не имел.
Поэтому было принято решение о
назначении в состав основного экипа
жа космонавтов Г.Падалки и Н.Буда
рина. Геннадий Падалка отлично отра
ботал на «Мире» в качестве команди
ра ЭО26, осуществлял реальную сты
ковку в ручном режиме корабля «Со
юз ТМ28», а при выполнении экспе
римента «Знамя2.5» управлял ТКГ
«Прогресс М» в режиме телеоператор
ного управления. Николай Бударин
выполнил два длительных полета в ко
смос в качестве бортинженера – пер
вый раз вместе с А.Соловьевым по
программе ЭО19, второй раз – по про
грамме ЭО25 с Талгатом Мусабаевым.
Оба полета характеризовались боль
шим объемом работ как внутри, так и
снаружи станции. Несколько раз он
обеспечивал режимы ручного управ
ления «Союзами» и «Прогрессами».
Можно сказать, что Николай – один из
самых опытных и квалифицированных
бортинженеров отряда космонавтов
РКК «Энергия». Более того, совсем не
давно Падалка и Бударин завершили
подготовку в качестве экипажа ранне Талгат Мусабаев и Юрий Батурин

системы электропитания действительно бы
ло критически низким, но за счет подзаряда
от солнечных батарей его удалось поднять
до приемлемого уровня. Но в этот же день
новая неприятность – отказал передатчик
телеметрической системы БР9ЦУ5, с помо
щью которой осуществляется анализ работы
таких жизненно важных систем, как борто
вой цифровой вычислительный комплекс,
система управления движением (СУД), сис
тема измерения параметров сближения
«Курс», система электропитания, силовые
гиродины. В сложившейся ситуации невоз
можно было организовать включение и уп
равление дискретного контура СУД, а следо
вательно, невозможно обеспечить построе
ние ориентации станции и автоматическую
стыковку «Прогресса». Но и тут специалис
ты РКК «Энергия» после трех дней интенсив
ной работы нашли выход – для контроля СУД
в режиме передачи данных по телевизион
ному каналу стала использоваться аппарату
ра «Символ», которая в основном предназ
начена для экипажа.
Таким образом, к 5 января был сделан
вывод о том, что ОК «Мир» готов к работе
на завершающем этапе полета в автомати
ческом режиме. Однако задач по подготов
ке назначенных для полета на «Мир» эки
пажей никто не отменял – оставалась веро
ятность возникновения нештатных ситуа
ций, которые приводят к необходимости
пилотируемого полета на станцию. В пер
вую очередь к ним относятся отказы аппа
ратуры «Курс» во время стыковки с танке
ром и отказы дискретного контура СУД.
Именно они легли в основу разработки
программ подготовки экипажей «Мира».
Отказы «Курса» приводят к необходи
мости выполнения режима баллистическо
го прецизионного сближения (или сближе
ние без измерителей), во время которого
экипаж автономно выполняет ряд замеров
на больших, 5–7 км, дальностях и самосто
ятельно реализует весь процесс выдачи им
пульсов на участках сближения и причали
вания. Это очень сложная операторская за
дача, которая требует максимальной отдачи
как от командира, так и от бортинженера.
Поэтому тренировкам по ее отработке уде
лялось очень много времени.
По прогнозам специалистов РКК «Энер
гия», в случае отказов СУД могла возникнуть
ситуация, при которой угловые скорости

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
ТРЕНИРОВОК
Комплексная экзаменационная тренировка
на ТДК7СТ2 «Дон27КС» КЭ/БИ
«ДонСоюз» – экзаменационная тренировка
(сближение)
«ДонСоюз» – экзаменационная тренировка
(причаливание) КЭ/БИ
«Пилот732» – экзамен. тренировка КЭ/БИ
«Телеоператор» – экзаменанационная
тренировка по ТОРУ ТКГ
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своена квалификация «космонавтиспыта
тель», что позволяет выполнять полет в
должности бортинженера.
В связи с тем, что полет «Мира» проходит
нормально, 27 января в автоматическом ре
жиме к нему был пристыкован «Прогресс».
Г.Падалка и Н.Бударин продолжили
подготовку по программе МКС, а экипажи
С.Шарипов, П.Виноградов и Т.Мусабаев,
Ю.Батурин тренируются по программе под
держания навыков, чтобы в любой момент
выполнить полет на «Мир».

Набор руководителей
полета
Сообщение JSC
19 января. Директорат управления по
летами (Mission Operations Directorate,
MOD) Космического центра имени Джон
сона (Johnson Space Center, JSC) NASA
США отобрал 10 новых руководителей
полета в дополнение к 18 имеющимся.
Руководитель полета (РП) возглавля
ет смену операторов, работающих в Цент
ре управления полетом в Хьюстоне, и не
сет полную ответственность за успешное
руководство и выполнение космического
полета. Он также руководит планирова
нием и интеграцией совместных работ
ЦУПа с заказчиками полезных нагрузок и
экспериментов, партнерами по МКС и т.п.
Первым руководителем полета в ис
тории NASA был Кристофер Крафт, на
значенный на эту должность в начале
1960 г. Всего же за 40 лет руководителя
ми полета были 48 человек. Шефом уп
равления руководителей полета является
Джеффри Бантл (Jeffrey W. Bantle). Сей
час полетом шаттла управляет от 4 до 6
смен операторов ЦУПХ, каждую из кото
рых возглавляет РП. Еще три смены зани
маются управлением МКС, а один руково
дитель полета постоянно находится в
ЦУПМ. Если добавить к ним людей, гото
вящихся к руководству следующими по
летами, такое количество сменных руко
водителей уже не кажется чрезмерным.
Набор 2000 г. был начат в июне с це
лью обеспечения круглосуточного повсед
невного управления МКС. Он стал наиболее
многочисленным в истории агентства; ра
нее «пальму первенства» удерживал набор
восьми руководителей полета в 1983 г.,
связанный с переходом к эксплуатации
Космической транспортной системы Space
Shuttle. Все десять новых РП ранее рабо
тали операторами в Центре Хьюстона.
Итак, новыми руководителями полета
стали Мэттью Эбботт (Matthew Abbott),
Энтони Секкаччи (Anthony J. Ceccacci),
Аннетт Хэзбрук (Annette P. Hasbrook), Де
рек Хассманн (Derek Hassmann), Норман
Найт (Norman D. Knight), Катерина Кер
нер (Catherine A. Koerner), Брайан Ланни
(Bryan Lunney), Джон МакКаллоу (John A.
McCullough), Джоэл Монтальбано (Joel R.
Montalbano) и Стивен Стич (Steven Stich).
Сокращенный перевод и изложение И.Лисова
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Геннадий Падалка и Николай Бударин

вращения станции превыша
ют расчетные значения (бо
лее 0.1°/с). Эту ситуацию
специалисты ЦПК проходи
ли в 1985 г. Тогда экипажи
В.Джанибекова и Л.Попова
тренировались выполнять
стыковку к станции, которая
вращалась со скоростями до
0.5°/с по всем трем осям
станции.
Как будет вращаться
«Мир» при отказе системы
управления? Инструктор ЦПК
И.И.Сухоруков решил попро
бовать определить макси
мальные скорости вращения
станции, при которых воз
можно выполнять стыковку.
Его тренировки с Г.Падалкой
показали невероятный результат – 0.8 по
всем трем каналам. При больших скоростях
не хватает тяги двигателей причаливания и
ориентации для компенсации центробеж
ных сил. Отличные результаты во время тре
нировок по режимам с вращением станции
показали С.Шарипов и Т.Мусабаев. Однако
специалисты «Энергии» успокоили и космо
навтов и инструкторов – расчетные значе
ния угловых скоростей вращения при отказе
СУД не превысят 0.2°/с. Именно такие зна
чения скоростей вращения станции и были
включены в экзаменационные билеты.
Много внимания в отпущенные для под
готовки две недели уделялось и работам в
станции – в случае прилета на нее космо
навтам был запланирован большой объем
ремонтновосстановительных работ, осо
бенно по системам терморегулирования,
электропитания и жизнеобеспечения. Не за
были и про науку – при планировании тре
нировок в циклограммы включался ряд тех
нических экспериментов.
8 января стало понятно, что запланиро
ванная программа подготовки всех трех
экипажей выполнена и можно приступать к
экзаменационной сессии. С 9 по 11 января
были проведены КЭТ по выполнению про
граммы полета на ТК и станции, ЭТ по режи
мам ручного управляемого спуска с враще
нием на центрифуге, режимам ручного
сближения, режимам ручного причалива
ния, режимам телеоператорного управле
ния стыковкой грузового корабля. В ходе
тренировок экипажи показали отличные на
выки выполнения полетных операций, сла
женность при выполнении действий в не
штатных ситуациях, отличные знания про
граммы полета и бортовых систем «Союза»,
«Прогресса» и «Мира».
Межведомственная комиссия подтвер
дила вывод о готовности всех экипажей к
выполнению полета. Ю.М.Батурину при

О подготовке космонавтов Отряд астронавтов NASA

в РГНИИ ЦПК
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С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
По состоянию на январь 2001 г., в РГНИИ ЦПК
имени Ю.А.Гагарина космонавты и астронав
ты проходили подготовку в составе 12 групп.
1. «Д*7*29» – три экипажа 29й основ
ной экспедиции на «Мир» (на случай необ
ходимости полета). Первый экипаж (Г.Па
далка и Н.Бударин) прошел подготовку в пе
риод с 27 декабря 2000 г. по 11 января
2001 г. (две недели). Это рекордно малый
срок подготовки экипажа к полету за всю
историю ЦПК. Правда, следует заметить, что
этот экипаж ранее в течение года готовился
к спасательному полету на МКС по схожей
программе. Второй и третий экипажи (С.Ша
рипов–П.Виноградов и Т.Мусабаев–Ю.Бату
рин) начали подготовку в июне 2000 г.
9–11 января все три экипажа сдали
комплексные экзаменационные трениров
ки. С 22 января космонавты первого и тре
тьего экипажей приступили к тренировкам
по другим программам, а на «Мире» пока
«остались» лишь С.Шарипов с П.Виногра
довым. Во второй половине января они бы
ли заняты самостоятельной подготовкой и
тренировками на тренажере «Выход».
2. «МКС*3» – экипаж третьей экспеди
ции на МКС: Ф.Калбертсон, В.Дежуров,
М.Тюрин.
3. «МКС*5» – экипаж пятой экспеди
ции на МКС и дублеры экипажа МКС3:
В.Корзун, С.Трещев и П.Уитсон.
В январе экипажи МКС3 и МКС5 про
ходили практические занятия на тренаже
рах «Пилот732», «Телеоператор», «ДонСо
юз», ТДК7СТ, а также тренировались в гид
ролаборатории.
4. «МКС*4Д» – дублирующий экипаж
МКС4. Пока в этой группе начал занятия
только командир экипажа – Г.Падалка.
Члены экипажа Э.Финке и С.Робинсон гото
вятся в NASA, но вскоре прибудут на подго
товку в РГНИИ ЦПК.
5. «МКС*5Д» – дублирующий экипаж
МКС5: А.Калери и Д.Кондратьев.
6. «МКС*6» – члены экипажей шестой
экспедиции на МКС: Н.Бударин (бортин
женер и пилот основного экипажа) и О.Ко
тов (бортинженер и пилот дублирующего
экипажа).
7. «МКС*7» – экипаж седьмой экспеди
ции на МКС: Ю.Маленченко и С.Мощенко, а
также бортинженер и пилот дублирующего
экипажа М.Сураев.
Группы «МКС4Д», 5Д, 6, 7 были
сформированы на основании решения МВК
от 19 октября 2000 г. и приступили к заня
тиям 22 января 2001 г. Сейчас космонавты
этих групп в основном заняты изучением
английского языка и модулей российского
сегмента МКС.
8. «МКС*Т1» – экипажи первой россий
ской экспедиции посещения МКС, составы
которых решением МВК от 28 декабря
2000 г. были вновь изменены. Теперь в пер
вый экипаж включены Т.Мусабаев, Ю.Бату
рин и Д.Тито, а во второй – В.Афанасьев и
К.Козеев. Оба экипажа 22 января приступи
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ли к тренировкам. Прибывший в тот же день
на подготовку Д.Тито был госпитализирован
с подозрением на воспаление легких. Пред
полагается, что уже в феврале он сможет
приступить к экипажной подготовке. Старт
первой российской экспедиции посещения
МКС планируется на 30 апреля 2001 г. на ко
рабле «Союз ТМ» №206.
Ранее готовившиеся в этой группе борт
инженер первого экипажа Н.Кужельная и
командир второго экипажа В.Токарев пере
ведены в группу «МКСгр1».
9. «МКС*Т2» – вторая российская экс
педиция посещения МКС, планируемая на
конец октября 2001 г. Экипажи пока не
сформированы, но с 23 января в этой группе
начала подготовку астронавт ЕКА К.Андре
Деэ. Позднее она будет включена в состав
первого экипажа в качестве бортинженера.
10. «МКС*гр1» – первая группа по про
грамме МКС. В этой группе продолжают под
готовку Ю.Шаргин, А.Полещук, О.Кононенко,
С.Ревин. В январе 2001 г. к ним присоедини
лись С.Залетин, В.Токарев и Н.Кужельная.
11. «МКС*гр2» – во второй группе ос
тались двое: С.Волков и Ф.Юрчихин. Как
только NASA объявит экипаж STS110,
Ф.Юрчихин отправится на подготовку в
США, так как он отобран для полета в соста
ве этого экипажа.
12. «МКС*гр3» – в третьей группе гото
вятся А.Скворцов, Р.Романенко, О.Скрипоч
ка и М.Корниенко.
Кроме того, 22–24 января в РГНИИ ЦПК
прошли ознакомительные занятия экипажа
STS104, в который входят С.Линдси, Ч.Хо
бо, М.Гернхардт, Дж.Каванди и Дж.Рейлли.
Астронавты ознакомились с ЦПК, ЦУПом,
побывали в тренажерах ФГБ и СМ и прошли
занятия по аварийному покиданию МКС.
Космонавты, в данное время не го*
товящиеся в РГНИИ ЦПК:
Ю.Гидзенко и С.Крикалев выполняют
космический полет на борту МКС.
Ю.Лончаков с октября 2000 г. проходит
подготовку в США в Космическом центре
имени Джонсона в составе экипажа шаттла
STS100 по программе сборки МКС, старт
которого планируется на 19 апреля 2001 г.
Ю.Усачев (командир экипажа МКС2) и
Ю.Онуфриенко (командир дублирующего
экипажа МКС2) также готовятся в Центре
Джонсона. Старт экипажа МКС2 намечен на
8 марта 2001 г. на «Дискавери» (STS102).
К.Вальков с 18 ноября 2000 г. находит
ся в командировке в США, являясь предста
вителем РГНИИ ЦПК в NASA.
С.Авдеев готовится к защите кандидат
ской диссертации, а А.Лазуткин работает в
отделе космонавтов РКК «Энергия», занима
ется общественной деятельностью с подро
стками и ожидает назначения на подготовку.
Б.Моруков, В.Лукьянюк и В.Караштин
работают в ИМБП.
О.Мошкин до сих пор остается в долж
ности кандидата в космонавты РГНИИ
ЦПК. Приказа о зачислении кандидата в
космонавты Ю.Локтионова в какойлибо
отряд пока нет.

И.Лисов. «Новости космонавтики»
В отряде астронавтов
Космического центра
имени Джонсона NASA
США произошли оче
редные
изменения.
Как сообщил редакции
НК Майкл Кассутт
(США), по состоянию
на декабрь 2000 г. ко
Чарлз Прекурт
мандиром отряда явля
ется Чарлз Прекурт, его заместителем –
Стивен Смит.
Терренс
Уилкатт
возглавляет Отделение
эксплуатации шаттлов
(заместитель – не ле
тавший еще астронавт
Дьюэйн Кэри).
Во главе Отделения
эксплуатации МКС сто
ит Анна Фишер; Линда
Стивен Смит
Гудвин является ее за
местителем по тренировкам, а Кевин Кре
гел – по «железу» и испытаниям.
Майкл Фоул руководит группой эки
пажей МКС; под его началом работают
ЖанЛу Кретьен, Эллен Бейкер и Доналд
Томас.
Во главе остальных отделений стоят:
внекорабельной
деятельности
– Джон Грунсфелд,
робототехники
– Нэнси Кёрри,
обеспечения пусков
в Центре Кеннеди – Джерри Росс,
операторов связи – Эллен Очоа,
безопасности
– Рик Хазбанд.
Подготовкой кандидатов в астронавты
руководит Майкл Форман, сам недавно за
кончивший общекосмическую подготов
ку. Франклин ЧангДиас занимается пер
спективными проектами освоения косми
ческого пространства. Эллен Бейкер руко
водит медицинским подразделением.
Группы астронавтов стран – участниц
программы МКС возглавляют Жюли Пай
етт (Канада), Клод Николлье (ЕКА) и Такао
Дои (Япония). Российский Центр подго
товки космонавтов представляет в Хьюс
тоне Константин Вальков, а Уилльям Мак
Артур выполняет эти же функции в ЦПК.
В связи со сложностью подготовки
экипажей МКС возобновлена существо
вавшая в период выполнения программ
Apollo и Skylab практика назначения эки
пажей поддержки. Точнее, назначено по
одному астронавту поддержки для каж
дого основного и дублирующего экипа
жа. Для первой экспедиции это Кеннет
Бауэрсокс и Леланд Мелвин, для второй –
Кристер Фуглесанг и Патрисия Робертсон
(такое имя носит Патрисия Хиллиард, вы
шедшая замуж за Скотта Робинсона), для
третьей – Доналд Петтит и Пьер Селлерс,
для четвертой – Дэниел Тани и Даглас Уи
лок. Трейси Колдуэлл обеспечивает под
готовку дублирующего экипажа 5й ос
новной экспедиции.

пытаниям ЖРД и проведены запуски со
бранных немецких ракет «Фау2». Накоп
ленные знания и опыт пригодились Арвиду
Владимировичу в последующей работе в
КБ Л.С.Душкина и АН СССР.
Сразу же после запуска корабляспут
ника с Белкой и Стрелкой С.П.Королев по
ручил Арвиду Палло участвовать от ОКБ1
(так в те годы называлось руководимое им
предприятие) в работе поисковоэвакуаци
онного отряда. Так начался новый период в
жизни Арвида Владимировича. Он встречал
Юрия Гагарина и Германа Титова.
А потом – активная работа с долговре
менными орбитальными станциями (ДОС)
«Салют», «Салют4», «Салют6».
Ведущим конструктором АМС «Луна9»,
впервые совершившей мягкую посадку на
поверхность Луны, был Арвид Владимиро
вич Палло. Посадка эта тоже была мечтой
С.П.Королева, которую осуществил А.В.Пал
ло, но увы уже после безвременной кончи
ны Сергея Павловича.
До последних дней жизни Арвид Влади
мирович Палло живо интересовался ракет
нокосмической техникой, был в курсе ее ус
пехов и неудач.
В его письмен
ном столе оста
лись воспомина
ния, несомненно
представляю
щие интерес для
специалистов и
историков.
Ушел из жиз
ни скромный, от

17 января 2001 г., не дожив до 89летия двух
недель, ушел из жизни Арвид Владимирович
Палло. Многие называли его «живой леген
дой»: свой трудовой путь он начал в 1936 г. в
знаменитом РНИИ, по
лучившем такое назва
ние после слияния уже
ставших легендарными
ГИРД и ГДЛ. Непосред
ственным руководите
лем Палло был С.П.Ко
ролев. Арвид Влади
мирович рассказывал
мне, как Королев ска
зал ему тогда: «Если –
со мной, то только на Истребитель перехватчик БИ на летном поле
всю жизнь!». Палло со
гласился и слово свое сдержал. Его жизнь
сложилась так, что каждый ее этап связан
с этапом в развитии отечественной ракет
нокосмической техники.
Когда С.П.Королева репрессирова
ли, А.В.Палло продолжил работать над
осуществлением мечты своего руково
дителя и в качестве ведущего конструк
тора активно участвовал в летных испы
таниях планера конструкции Королева с
жидкостным ракетным двигателем (ра
кетоплан РП3181 с планером СК9).
Испытания показали, что человек летать
с ракетным двигателем может. И в отче
те об испытаниях Палло не побоялся на
звать автором планера репрессирован
ного Королева, за что позднее вышед
ший на свободу Королев высказал Пал
ло свою глубокую благодарность.
Успешная отработка РП3181 от
крыла дорогу для отработки самолета с
ЖРД, способного поднять человека в
стратосферу. И вскоре Арвид Палло
стал ведущим конструктором двигатель Слева направо: А.Л.Лобанов, М.А.Черновский и А.В.Палло у
ной установки при летных испытаниях лунки приземления спускаемого аппарата Ю.А.Гагарина.
первого самолета с ЖРД, знаменитого 12.04.1961
зывчивый, обаятельный человек. Трудно
истребителяперехватчика БИ.
Следующий этап – поездка в повер смириться с мыслью, что его уже нет с нами.
Прощай, Арвид Владимирович!
женную Германию в составе группы совет
ских специалистов. Палло пробыл в Герма
нии полгода. Там при его активном участии А.Локтев специально
был восстановлен один из стендов по ис для «Новостей космонавтики»

Сообщения
➮ Постановлением Правительства РФ №16 от
9 января утверждено Положение о ведомствен(
ной охране Российского авиационно(космичес(
кого агентства. Ведомственная охрана будет
осуществлять охрану государственных унитар(
ных предприятий, находящихся в ведении Рос(
авиакосмоса, и организаций, в отношении ко(
торых Агентство проводит единую государст(
венную политику в сфере выполнения работ по
созданию авиационно(космической техники и
вооружения. Основными задачами ведомствен(
ной охраны являются: защита охраняемых объ(
ектов от противоправных посягательств, обес(
печение на охраняемых объектах пропускного
и внутриобъектового режимов, предупрежде(
ние и пресечение преступлений и администра(
тивных правонарушений на охраняемых объек(
тах, а также обеспечение (в пределах своей
компетенции) на охраняемых объектах защиты
сведений, составляющих государственную и
иную охраняемую законом тайну. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 21 декабря представителям НПО ПМ

В.Е.Чеботареву и Г.В.Солдатову было вручено
свидетельство о присвоении имени Решетнев
малой планете номер 7046 (первоначальное
обозначение 1977 QG2). Как сообщила
пресс(служба НПО ПМ, свидетельство вручил
старший научный сотрудник Крымской астро(
физической обсерватории Николай Степано(
вич Черных, открывший этот астероид 20 ав(
густа 1977 г. На церемонии в Росавиакосмо(
се присутствовали начальник управления
В.И.Козлов и В.Н.Климов. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 22 января в интервью «Голосу России» ди(

ректор Росавиакосмоса Юрий Коптев сооб(
щил, что в недалеком будущем ракетно(косми(
ческий арсенал России пополнится новыми РН
«Ангара» и «Русь», а также разгонным блоком
«Фрегат». Последний сможет отправлять КА с
меньшими затратами на высокие, в т.ч. геоста(
ционарные орбиты.
Что касается «Ангары» (ГКНПЦ имени Хруниче(
ва), то, по словам Ю.Коптева, в середине 2002 г.
планируется полет первого – легкого – варианта
носителя. Удельная стоимость вывода полезного
груза на геостационарную орбиту с помощью
этой РН составит 12 тыс $/кг. Сегодняшняя сред(
няя мировая цена – 25 тыс $/кг. Важным преиму(
ществом «Ангары» является экологически чистое
кислородно(керосиновое топливо. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 25 января 2001 г. был подписан контракт

между ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и Междуна(
родной организацией космической связи «Ин(
терспутник» на производство и запуск двух КА
связи «Диалог». Они будут выведены в 2003 г.
на геостационарную орбиту с космодрома Пле(
сецк РН «Рокот». Контракт подписали генераль(
ный директор ГКНПЦ им. М.В.Хруничева А.И.Ки(
селев и генеральный директор «Интерспутника»
Г.Г.Кудрявцев. Запуски будут выполнены в рамках
программы «Интерспутник(100М», реализуемой
одноименной организацией. – К.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 10 января д(р Франко Эйнауди (Franco

Einaudi) был назначен руководителем Дирек(
тората наук о Земле Центра космических по(
летов имени Годдарда (GSFC) NASA. Эйнау(
ди, уроженец Турина (Италия), защитил док(
торскую диссертацию в Корнелльском универ(
ситете и большую часть жизни проработал в
США: 10 лет в Национальном управлении по
океанам и атмосфере и в Университете Коло(
радо, 7.5 лет в Джорджийском технологичес(
ком институте, а с 1990 г. он был руководите(
лем Лаборатории атмосфер GSFC. – И.Л.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №3 (218) ✦ 2001
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С.Карпенко.
«Новости космонавтики»
Миновав Юпитер, америка
ноевропейская АМС Cassini
успешно продолжает перелет
к Сатурну. Но аппарат все
еще находится близко к Юпи
теру и продолжает его на
блюдения совместно с аме
риканской АМС Galileo.
Как мы уже сообщали, 30
декабря 2000 г. Cassini про
шел мимо планеты на рассто
янии 9.7 млн км. Гравитаци
онный маневр обеспечил
приращение скорости КА на
2 км/с, что позволит ему при
быть к Сатурну к назначенно
му сроку – в июле 2004 г. Все
системы аппарата работают
нормально.
В январе 2001 г. Cassini продолжал вы
полнять цикл наблюдений за Юпитером, на
чавшийся 30 декабря 2000 г. и названный
фазой E (Phase E). Основными задачами
для КА стали сбор данных по солнечному
ветру с использованием плазменного спек
трометра CAPS, наблюдения юпитериан
ской атмосферы (измерение количества и
пространственного распределения метана,
ацетилена, бензина и других углеводоро
дов, воды и СО2; изучение верхних слоев
атмосферы Юпитера); исследования спут
ников Юпитера в то время, когда они нахо
дятся в тени планеты, наблюдения за коль
цами Юпитера и его магнитосферой с ис
пользованием УФ и ИКспектрометров
(UVIS и CIRS) с привлечением аппаратуры
АМС Galileo и Космического телескопа име
ни Хаббла.
Одной из главных задач для ученых ос
тается изучение магнитосферы планеты

Юпитер и Ганимед были сняты Cassini 3 декабря с рас
стояния 26.5 млн км. Яркая область на юге Ганимеда –
кратер Озирис.
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ры
одновременно.
Затем
Cassini вышел из магнитосферы
в магнитослой и снова вошел в
магнитосферу 10 января в
07:00.

Некоторые пояснения
Тот факт, что космический ап
парат находится внутри магни
тосферы планеты, специалисты
определяют, «слушая» внешнее
электромагнитное излучение
на определенных частотах.
Центральная область маг
нитосферы Юпитера содержит
плазму с относительно очень
высокой плотностью – до 2000
электронов на 1 см3. С другой
стороны, ученые выяснили,
что плотность плазмы во
внешних областях магнито
сферы Юпитера небольшая и в сотни раз
меньше плотности потока частиц солнеч
ного ветра, обтекающего магнитосферу
Юпитера. Изза резкой разницы в плотно
стях заряженных частиц внешняя граница
магнитосферы, называемая магнитопау
зой, служит экраном, ограничивающим
собой область низкочастотного радиоиз
лучения. Герцовые и килогерцовые ра
диоволны низкой частоты (НЧ), генериру
ющиеся внутри магнитосферы, экраниру
ются стенками магнитопаузы, оставаясь
все время внутри нее. Так вот, зарегистри
ровав всплеск интенсивности НЧизлуче
ния на борту, можно с полной увереннос
тью сказать, что КА находится внутри маг
нитосферы планеты. Более того, по часто
те регистрируемого радиоизлучения мож
но определить плотность электронов в ис
следуемой области. Так, для частоты
300 Гц она составляет один на 1000 см3.
Чем выше преобладающая частота, тем
больше плотность электронов, а значит,
тем ближе аппарат к магнитопаузе.
Эти рассуждения хорошо иллюстрирует
рисунок, составленный по данным измере
ний RPWS 10 января. Длительность цикла со
ставляет около 18 часов. Как видно, в начале

двумя аппаратами – Cassini и Galileo. Для
этого ученым важно знать точно, когда
Cassini находился внутри магнитосферы, а
когда – снаружи. Обработка уже получен
ных результатов наблюдений бортового
магнитометра MAG показала, что КА не
сколько раз пересекал эту границу, то дви
гаясь внутрь магнитосферы, то покидая ее.
Например, 30 декабря 2000 г. в 22:12 UTC
аппарат вышел за внешнюю границу удар
ной волны, причем по записям поля был
четко виден сверхкритический характер
ударной волны, а вне ее зарегистрированы
гидромагнитные волны.
Хорошо просматривается также пересе
чение аппаратом ударной волны 31 декаб
ря в 09:59 (в направлении «внутрь») и
12:19 («наружу»). Более того, ученые
предполагают прохождение аппарата вбли
зи ударной волны в 11:03, 11:15 и 12:12,
когда КА находился в магнитослое. По мне
нию ученых, эти факты говорят о том, что
аппарат все это время скользил вдоль дви
жущегося фронта.
Данные спектрометра радио и плаз
менных волн (RPWS) четко показали, что
аппарат вошел в магнитосферу Юпитера
около полудня 9 января 2001 г. Это показал
зафиксированный прибо
ром непрерывный спектр
излучения
с
нижней
границей частоты 500 Гц.
Точное время пересечения
аппаратом магнитопаузы
осталось неясным, однако
по данным, ранее получен
ным в этих областях с
Galileo, градиент плотности
плазмы здесь может быть
очень плавным, так что об
наружить, где кончается
магнитопауза и начинается
магнитосфера, трудно. В
этот день Galileo и Cassini
оказались на некоторое Зависимость частоты (ось Y) и интенсивности (цвет) излучения от времени,
время внутри магнитосфе полученная 10 января. Вертикальные черные полосы – отсутствие данных.

можно в атмосфере Венеры – от облачно
сти к ионосфере. «Это взаимодействие не
порождает привычных нам молний. На
против, заряд медленно перетекает с обла
ков в ионосферу, генерируя низкочастот
ные волны. Обнаружить их эксперимен
тально очень трудно».
Настоящая дискуссия по вопросу су
ществования молний в атмосфере Венеры
развернулась после того, как в 1978 г. ап
паратура на борту одной из советских АМС
серии «Венера», совершавшей посадку в
атмосфере планеты, обнаружила присутст
вие внешних высокочастотных ЭМимпуль
сов. Их существование некоторые ученые
связали с наличием в атмосфере грозовых
разрядов. Однако нашлись и специалисты,
которые по разным причинам не приняли
этой гипотезы. В 1979 г. ученые вновь по
лучили подтверждение о существовании
молний, полученное от американской АМС
Pioneer Venus. Наконец, в 1990 г. во время
выполнения гравитационного маневра у
Венеры АМС Galileo обнаружила в атмо
сфере планеты несколько импульсов, кото
рые были восприняты сторонниками суще
ствования молний на Венере как доказа
тельство своей гипотезы.
На этот раз Cassini, прошедший мимо
Венеры в 60 раз ближе, чем Galileo, таких
доказательств не обнаружил.

и в конце цикла НЧизлучение почти отсутст
вует – значит, аппарат в это время находился
вне магнитосферы Юпитера. Кроме того, как
можно заметить в нижней части рисунка, в те
промежутки времени, пока КА был близок к

границе магнитосферы (в начале и в конце),
RPWS регистрировал кратковременное повы
шение интенсивности НЧизлучения на час
тоте 20 Гц. Это явление характерно для маг
нитопаузы и связано с существованием в

этой области сильных электрических токов и
потоков заряженных частиц.
Кстати, примерно в то же время, когда
Cassini вышел из магнитосферы, аппаратура
на борту Galileo также зафиксировала выход
аппарата за пределы магнитосферы. Если
учесть, что в это время Cassini находился на
расстоянии 14 млн км от Юпитера, а Galileo в
7 млн км от планеты, ученым остается лишь
предположить, что граница магнитосферы
может перемещаться с очень большой ско
ростью. Столь быстрое изменение положе
ния границы, возможно, есть одно из самых
важных результатов взаимодействия магни
тосферы и солнечного ветра.

Как увидеть магнитосферу
Юпитера

Здесь показан один из снимков магнитосферы Юпитера, выполненных камерой MIMI 4–5 января 2001 г. Собранные
в видеоролик, эти изображения показывают, как магнитосфера «дышит» под давлением солнечного ветра. «Снимки
вместе с другими данными показывают возможность прибора определять не только форму и динамику магнитосфе
ры, но и химический состав газа внутри нее, – говорит Кримигис. – Мы определили, что в основном его составляют
частицы водорода, но есть также кислород, сера и диоксид серы, источниками которых являются вулканы Ио».
Кроме магнитосферы Юпитера, с использованием MIMI ученые сумели буквально увидеть окутывающую Юпитер
туманность, состоящую из частиц кислорода, серы, натрия, калия, диоксида серы. Источниками частиц, покинувших
магнитосферу и рассеянных солнечным ветром на расстояние до 22 млн км от планеты, также являются вулканы Ио.
На снимок наложен эскиз магнитного поля Юпитера. Черный диск – Юпитер, а две желтые окружности – сечения то
ра Ио – области в районе орбиты этого спутника Юпитера с повышенной плотностью частиц газа.

«Прибор, который позволил нам увидеть
невидимое», – так называет прибор для
картирования магнитосферы MIMI др Ста
матиос Кримигис (Stamatios Krimigis) из
Университета Джона Гопкинса. Именно с
его помощью ученым удалось впервые
сделать глобальный снимок магнитосферы
планеты. Идея съемки следующая: частицы
газа, например из атмосферы Ио, попав в
магнитосферу Юпитера, ионизируются и
ускоряются там до высоких скоростей. Во
время соударений с другими частицами
часть этих ионов обретает недостающие
электроны и покидает магнитосферу с ог
ромной скоростью (тысячи км/сек). Такие
частицы регистрирует аппаратура MIMI, со
стоящая из ионной и нейтронной камер,
спектрометра и детектора частиц высоких
энергий. Аналогичные «съемки» недавно
выполнены и для Земли (см. с.51).
По сообщениям группы управления аппаратом,
Лаборатории реактивного движения
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Поиски признаков грозовых разрядов в ат
мосфере Венеры по измерениям АМС
Cassini, проведенным во время пролетов
этой планеты в 1998 и 1999 гг., закончи
лись неудачей. Об этом заявил Доналд Гар
нетт (Donald Gurnett) из Университета Ай
овы (США) в январском номере журнала
Science.
Напомним, что перед пролетом Юпите
ра АМС Cassini выполнила два гравитаци
онных маневра у Венеры. Первый состоял
ся 26 апреля 1998 г., второй – 24 июня
1999 г. (см. НК №8, 1999).
«Будь молнии на той же стороне пла
неты, которую наблюдал Cassini, мы бы
легко их обнаружили», – говорит ученый.
Характерным признаком существова
ния грозовых разрядов в атмосфере явля
ется регистрация на борту КА коротких
электромагнитных импульсов высокой ча
стоты. Во время эксперимента по поиску
разрядов молний на Венере во время
пролета планеты спектрометр RPWS с ис
пользованием трех 10метровых антенн
искал электромагнитные импульсы на ча
стотах с 0.125 по 16 МГц. Таких импульсов
зарегистрировано не было. Тот же самый
эксперимент, поставленный во время
пролета Земли 18 августа 1998 г. (НК

№10, 1999), позволил зафиксировать в ат
мосфере нашей планеты до 70 разрядов
молний в секунду.
Основываясь на этих данных, ученые
высказали предположение, что, если мол
нии и существуют в атмосфере Венеры,
они либо очень редки, либо их природа
иная, чем у земных. Возможно, в атмосфе
ре Венеры могут происходить разряды, ха
рактеризующиеся низкой частотой излу
чения – менее 1 МГц. Однако частоты до
1 МГц экранируются ионосферой планеты,
не проникая наружу, поэтому их трудно за
регистрировать на борту аппарата.
«Происхождение атмосферных грозо
вых разрядов может быть двух видов: при
взаимодействии облачности с поверхнос
тью и при взаимодействии между облака
ми. На Земле взаимодействия типа «небо
поверхность» гораздо более интенсивны,
чем между облаками. Однако на Венере,
скорее всего, преобладает второй вид вза
имодействия, поскольку высота облачнос
ти над ее поверхностью 40–50 км – выше,
чем на Земле. «Возможно, что в случае
взаимодействия «облакооблако» на Ве
нере вообще не генерируются ВЧимпуль
сы», – продолжает Гарнетт.
Ученый рассказал также о еще одном
виде перетекания электрического заряда в
атмосфере, существование которого воз

Гроза на Венере – дело темное

лицом к лицу с Эросом
С.Карпенко. «Новости космонавтики»
Американская АМС NEAR продолжает соби
рать интереснейший материал об астерои
де 433 Эрос. Однако отмечать первую го
довщину с момента выхода на орбиту во
круг Эроса аппарат будет, скорее всего, уже
на его поверхности. Дело в том, что миссия
NEAR на исходе и будет завершена 12 фев
раля 2001 г. В связи с этим принято реше
ние попытаться посадить КА на поверх
ность астероида. Но обо всем по порядку.
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Последние приготовления
Ежедневный и еженедельный план работ с
КА оставался столь же напряженным, как и
раньше. До начала декабря 2000 г. аппарат
находился на орбите высотой 200 км, на ко
торую был переведен еще 3 ноября коррек
цией OCM18. Напомним, с этой орбиты КА
завершил картирование южного полуша
рия Эроса с использованием мультиспект
ральной камеры MSI.
Следующие коррекции OCM19 (7 дека
бря в 15:20 UTC, длительность импульса
около 2 мин, орбита 200х35 км) и OCM20
(13 декабря в 20:35) перевели КА на около
круговую орбиту высотой 35 км. Она явля
лась оптимальной для проведения иссле
дований с использованием гаммалучевого
спектрометра XGRS.
Оптимальность высоты орбиты для использова
ния спектрометром XGRS заключалась в том, что
если раньше ученые определяли по его измере
ниям состав материала, лежащего прямо на по
верхности астероида, то на этот раз они могли
узнать, из чего состоит слой материала, лежа
щий на небольшой глубине под поверхностью.
«Спектрометр позволит нам заглянуть на глуби
ну до 10 см», – сказал Дж. Тромбка (J. Trombka),
руководитель группы ученых, работающих с
прибором. Правда, есть здесь и свои «подвод
ные камни». Например, не всегда лучшие дан
ные по составу поверхности можно получить во
время облучения поверхности излучением от
солнечной вспышки (о том, как работает спект
рометр XGRS, см., например, в НК №7, 2000).
Сейчас это излучение слишком мощное (Солнце
в пике активности) и может вызвать перегрев
датчиков прибора.
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посадку на поверхность астероида. «На КА
почти на исходе топливо, необходимое для
работы бортовых ДУ. Лучший конец, кото
рый можно придумать для аппарата, – это
посадить его на поверхность Эроса», – ска
зал директор программы NEAR Роберт Фар
куар (Robert Farquhar, APL).
За год, пока КА находился на орбите во
круг Эроса (аппарат вышел на орбиту во
круг астероида 14 февраля 2000 г.), ученые
собрали в 10 раз больше данных, чем ожи
дали. Лазерным дальномером NLR выпол
нено более 11 млн измерений, по которым
с использованием радиоконтроля орбиты
были определены параметры гравитацион
ного поля и внутренняя структура Эроса; с
использованием гамма и ИКспектромет
ров ученые определили элементарный со
став поверхности Эроса; камерой MSI было
получено около 160000 снимков, по кото
рым составлена подробная карта всей по
верхности астероида.
«Мы ответили на многие вопросы, кото
рые задавали себе до выхода КА на орбиту
вокруг Эроса», – говорит Эндрю Ченг
(Andrew Cheng, APL). – Но вместо них по
явились новые, на которые пока ответа
нет». Среди загадок Эроса – необъяснимые
особенности рельефа некоторых участков

Весь декабрь и январь инженеры из
группы управления КА готовились к двум
событиям. Первое – серия пролетов аппа
ратом над Эросом на сверхмалой высоте, за
планированная на конец января. Второе –
управляемая посадка КА на поверхность.
24 января 2001 г.
на борту была запуще
на командная последо
вательность Близкого
январского пролета
Эроса (Close Flyby Se
quence). Программа
состояла из трех кор
рекций орбиты, кото
рые были отработаны в
течение 5 дней. Пер
вая коррекция OCM21
состоялась 24 января в
16:05. Аппарат был пе
реведен на орбиту
35х24 км и, находясь
на ней, совершил не
сколько пролетов над
Эросом. Первый из них
был выполнен на вы
соте 6.5 км. 28 января
31 января
в 01:25 коррекцией
Вот четыре снимка из тех, что были выполнены камерой КА 25–28 января во
OCM22 высота пери
время пролетов над Эросом на сверхмалой высоте. Разрешение снимков улуч
центра орбиты КА бы
шается от верхнего левого к нижнему правому. Первый выполнен 27 января с
ла понижена до 19 км,
высоты 13.5 км, второй – 26го с высоты 11.1 км, третий – 26го с высоты 4.9 км
что позволило пройти
и, наконец, последний – 28го января с высоты 4.9 км. Размер нижних снимков
КА над поверхностью
около 230 м в поперечнике.
астероида в 05:41 EST
29 января
всего в 2.74 км. При
Обычный для Эроса пейзаж. Здесь
мерно через 16.5 час
почти не видно кратеров, зато камней
после OCM22, в 13:22
не занимать! Особенно много их в ни
EST последняя в янва
жнем правом углу снимка. Снимок вы
ре коррекция OCM23
полнен 25 января с высоты около 9 км,
вновь перевела КА на
его разрешение около 2 метров.
круговую орбиту высо
той 35 км.

Некоторые
итоги миссии и
подробности плана
посадки на поверхность
В январе менеджеры программы NEAR офи
циально объявили, что аппарат выполнил
все поставленные перед ним научные зада
чи и готов совершить управляемый спуск и

поверхности, вид и форма камней и крате
ров. Часть вопросов, возможно, будет снята
после детального анализа всего объема
данных, полученных с КА. Какието загадки
удастся решить с помощью снимков высо
кого разрешения, которые ученые хотят по

Схема сведения КА с орбиты

лучить с борта КА во время его управляемо
го спуска на поверхность.
Местом посадки для КА выбрана об
ласть около границы седловины Эроса
(седловина Химеры) с координатами
35°ю.ш. 82°в.д. Район места посадки бо
лее всего интересен ученым, поскольку он
относительно беден кратерами, расположе
нием камней на поверхности, а также нали
чием рытвин и борозд.
Начало спуску положит импульс, кото
рый должен быть отработан 12 февраля в
10:31 EST (15:31 UTC). Он сведет КА с 35км
орбиты. Далее будет выдан еще ряд вклю

чений двигателя, которые должны будут за
медлить движение КА с 20 км/ч до 5 км/ч
непосредственно перед посадкой.
Для навигации КА и правильного расче
та требуемых импульсов торможения во
время спуска будут использоваться снимки
бортовой камеры. Камера КА будет нацеле
на на поверхность астероида все время,
снимки будут делаться ежеминутно.
Последние четкие изображения с аппа
рата будут получены с высоты около 500 м.
Разрешение снимков при этом составит
10 см (!). Затем для навигации КА вместе
со снимками будут использованы данные с
высотомера NLR, а также допплеровские
измерения. Для определения точного мес
та и времени посадки будет использована
информация о потере связи с аппаратом.
Предполагается, что посадка состоится 12
февраля в 15:00 EST.
Наблюдение и управление аппаратом
будут одновременно вести станции DSN в
Мадриде и Голдстоуне. «Если не все им
пульсы двигателей будут отработаны по
программе, мы можем и не получить мягкой
посадки на поверхность, – «успокаивает»
Фаркуар. – Мы не знаем точно физических

Рутинные операции
Все системы на борту аппарата работают
штатно. 5 января в рамках подготовки к
пролету Земли КА успешно отработал кор
рекцию TCM5. В первых числах февраля
будет отработана вторая коррекция, а
14 февраля – после завершения этапа про
лета Земли EGA (Earth Gravity Assist) – тре
тья, которая «подчистит» погрешности па
раметров траектории перелета к комете.

свойств поверхности астероида, да и аппа
рат абсолютно не предназначен для совер
шения посадки на Эрос. Поэтому, что с ним
случится после падения, неизвестно. Луч
шее, на что мы можем надеяться, – это ра
диомаяк, который после посадки, возмож
но, останется работоспособен и сообщит
нам, что аппарат все еще жив».
По сообщениям группы управления аппаратом,
APL

На сайте http://www.jhuapl.edu опубликована простая и
наглядная таблица, которую мы решили показать чита
телям. Это тоже своеобразный итог ушедшего столетия.
Интересно, когда в этой таблице появится Россия?

ухудшение качества было вызвано, напом
ним, загрязнением ее оптической системы.
Упорные «тренировки» камеры нагревом
линз и ПЗСматрицы, которые в течение не
скольких месяцев выполняли специалисты,
принесли результаты. О них говорит третий
снимок, полученный совсем недавно.

О камере

С.Карпенко. «Новости космонавтики»
15 января в 11:14:28 UTC американская
АМС Stardust прошла в 6007 км над юго
востоком Африки. Скорость аппарата отно
сительно Земли составила около 10 км/с.
Целью пролета был гравитационный ма
невр, чтобы набрать скорость для встречи с
кометой Вильда2 (Wild2) в 2004 г.
Напомним, аппарат был запущен 7 фев
раля 1999 г. для сбора космической и ко
метной пыли с возвращением капсулы с об
разцами в 2005 г. на Землю.
В день пролета до 11:00 КА сопровож
дала антенна Сети станций дальней косми
ческой связи (DSN) в Канберре (Австра
лия). После 12:30 слежение за КА осуще
ствляла станция в Голдстоуне. В интервале
с 11:00 до 12:30 КА находился вне зоны ви
димости станций слежения сети DSN.
Через 17 часов после пролета Земли
КА прошел мимо Луны на расстоянии
108000 км. Аппарат выполнил 23 снимка
лунной поверхности для геометрической и
фотометрической калибровки бортовой
камеры.

Эти три снимка калибровочной лампы, вы
полненные бортовой камерой Stardust, пока
зывают, как менялось качество снимков на
разных этапах эксплуатации камеры. Первый
снимок является «образцовым» – такого ка
чества были изображения, выполненные ка
мерой КА до запуска. Второй показывает, что
камера почти ослепла. Такие снимки специа
листы получали летом 2000 г. Столь заметное
Это один из снимков поверхности Луны, выполненный
16 января 2001 г. в 04:01:04 UTC, когда КА находился
над точкой 81°с.ш. 118° з.д. лунной поверхности. Сни
мок был опубликован почти в том же виде, каким его
приняли с борта аппарата; была лишь подправлена кон
трастность, чтобы лучше видеть некоторые детали по
верхности. Большая часть правой половины диска зани
мает видимая с Земли сторона Луны. Здесь, вблизи лим
ба, виден яркий кратер Аристарх, расположенный в
Океане Бурь. Гало, которое видно на снимке вокруг
лунного диска, – результат загрязнения оптики камеры
и поворотного зеркала.
К сожалению, с Земли наблюдать пролет аппара
та могли лишь те, кто обладал хорошим телеско
пом – яркость КА соответствовала объекту 11й
звездной величины. Некоторые наблюдатели, об
ладающие телескопом с ПЗСматрицей, сумели
даже сфотографировать КА.

По утверждению специалистов, камера во
многом восстановила свои первоначальные
характеристики и уже вполне пригодна даже
для получения навигационных снимков.
По сообщениям группы управления аппаратом
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И.Лисов. «Новости космонавтики»
В конце января по новостным агентствам
прошло сообщение о потере связи с амери
канским КА Pioneer 10 – старейшей работа
ющей межпланетной станцией. Эта инфор
мация изрядно запоздала: фактически свя
зи с Pioneer 10 нет с сентября 2000 г. Но нет
и окончательного решения о прекращении
работы со станцией, и несколько сотрудни
ков Исследовательского центра имени Эйм
са, ведущие «на общественных началах» уп
равление КА, пока не теряют надежду.
Станция Pioneer 10 была запущена
3 марта (по всемирному времени) 1972 г. и в
ноябре–декабре 1973 г. впервые в истории
космонавтики исследовала систему Юпите
ра. По состоянию на 20 января 2001 г. она
удалилась от Солнца на 76.97 а.е. Обмен сиг
налами с Pioneer 10, если бы он состоялся,
занял бы 21 час 08 мин.
31 марта 1997 г. проект Pioneer был офи
циально закрыт и был проведен последний
«парадный» сеанс связи. Но фактически уп
равление КА и прием данных продолжили
участники проекта Lunar Prospector. Второй
раз работу с Pioneer 10 попытались прекра
тить в 1999 г., когда был завершен полет
«Проспектора», ввиду нехватки средств Сети
дальней связи NASA для управления всеми
АМС и высокоорбитальными ИСЗ. И вновь ее
удалось сохранить, хотя сеансы управления
и приема информации стали очень редкими
– одиндва раза в месяц (НК №5, 2000). NASA
использовало станцию как эксперименталь
ный аппарат для отработки перспективных
технологий связи для будущих АМС, в частно
сти – использования теории хаоса.
Дважды мы честно «отпели» этот заме
чательный аппарат и не хотели спешить в
третий раз. И всетаки рассказать о состоя
нии «Пионера» придется.
Проблемы начались 8 июля 2000 г., ког
да станция должна была выполнить очеред
ную коррекцию оси вращения (4.28
об/мин) и направить свою антенну на Зем
лю. Такие коррекции в последние годы про
водились дважды в год для того, чтобы
Pioneer 10 отслеживал движение Земли. Эл
липс земной орбиты виден со станции поч
ти «с ребра», а ее диаметр составляет всего
1.5°. Характеристики антенны КА резко
ухудшаются при отклонении оси антенны от
направления на Землю более чем на 0.8°, и
план полета предусматривает перенацели
вание станции то на «левый» конец орбиты
(январский), то на «правый» (июльский).
Так называемый «маневр конического
сканирования» (CONSCAN) выполняется ап
паратом в автоматическом режиме и пред
ставляет собой сложную последователь
ность операций. Сначала КА должен устано
вить, на сколько и в каком направлении
нужно повернуть ось. Для этого облучатель
антенны смещается вбок на 25 см: в силь
фоне с жидким фреоном включается нагре
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ватель, фреон кипит, сильфон растягивает
ся и сдвигает облучатель. При смещенном
облучателе мощность принимаемого с Зем
ли сигнала изменяется синхронно с враще
нием КА. Замерив мощность сигнала в тече
ние двух оборотов, процессор КА определя
ет направление поворота оси и на третьем
обороте включает на 0.0312 сек два двига
теля ориентации, расположенные на краю
«тарелки» антенны. Это включение немного
изменяет ориентацию оси. Далее цикл из
трех оборотов повторяется от 20 до 28 раз –
до тех пор, пока отклонение не уменьшится
до 0.3°. Нагреватель выключается, и облу
чатель возвращается в штатное положение
на оси антенны. Эта работа занимает до 89
минут и с 1997 г. проводится в «слепом» ре
жиме (при выключенном передатчике) –
иначе не хватило бы мощности для работы
процессора и системы ориентации.
После предыдущего маневра в феврале
сигнал удалось принять лишь через трое су
ток – сразу после включения передатчика
он был крайне нестабилен. На этот раз сиг
нал удалось принять 9 июля. В сеансе 5 ав
густа, проведенном через антенну DSS63
под Мадридом, средний уровень сигнала
был 178.5 дБм, а отношение сигнал/шум –
около 2 дБ. Состояние КА оценили как
нормальное. Однако, вопреки ожиданиям
управленцев, уровень сигнала не рос (как
должен был после успешного маневра), а
падал. 1 сентября руководители проекта
объявили, что маневр 8 июля не состоялся.
В сеансе 10 сентября станции DSS63 не
удалось настроиться на сигнал «Пионера»,
хотя было отмечено два кратковременных
«писка» на частоте станции. Учитывая, что
угол с направлением на Землю составлял
1.4°, результат был обнадеживающим. Те
перь удовлетворительные условия связи
ожидались в ноябре–декабре, но ни в ноя
бре, ни в декабре связаться с АМС не уда
лось. Последняя на сегодняшний день по
пытка принять сигнал Pioneer 10 была сде
лана 16 января 2001 г. и оказалась неудач
ной. Руководители проекта пытаются полу
чить в графике DSN «окно» для проведения
двустороннего сеанса связи, но его не бу
дет по крайней мере до марта 2001 г.
9 февраля руководители полета объя
вили, что путем дополнительной обработки
удалось извлечь полезную информацию из
записей сеансов 5 и 6 августа, и данные с
гейгеровского телескопа GTT были направ
лены Дж. Ван Аллену. Интенсивность сол
нечных лучей по сравнению с данными за
9 июля не уменьшилась. Это означало, что
граница гелиопаузы еще не достигнута.
Pioneer 10 движется почти прямо от
Солнца в общем направлении на Альдеба
ран; приблизительные небесные координа
ты станции таковы: прямое восхождение
5 час 06 мин, склонение +26°. Через
126000 лет, когда КА удалится от Солнца на
1.5 парсека, движение Pioneer 10 будут оп
ределять гравитационные поля светил, ми
мо которых он пролетает.
По сообщениям группы управления КА

9 декабря 2000 г. по случаю предстояще
го 35летия со дня запуска АМС Pioneer 6
с нею был проведен сеанс связи. Станция
Pioneer 6 массой 62.6 кг была запущена с
целью исследования параметров меж
планетной среды 16 декабря 1965 г. но
сителем семейства Delta и выведена на
орбиту с перигелием около 0.8 а.е. На
ней были установлены одноосный магни
тометр, чаша Фарадея, анализатор сол
нечной плазмы, сцинтилляционный де
тектор и телескоп для регистрации кос
мических лучей, а также два приемника,
использовавшихся для определения кон
центрации электронов. Работа станции
была рассчитана на шесть месяцев, но
она оказалась чрезвычайно «живучей»:
регулярная работа с КА Pioneer 6 прово
дилась до 31 марта 1997 г., а последний
сеанс был проведен 6 октября 1997 г.
9 декабря в 00:00:45 UTC с первой по
пытки на станции DSS14 в Голдстоуне
был принят сигнал Pioneer 6. Сеанс про
должался 2.5 часа. Станция находилась в
134 млн км от Земли, мощность сигнала
составила 164 дБ, отношение сиг
нал/шум +9 дБ, скорость передачи
16 бит/с. Команды на включение научной
аппаратуры не выдавались. Сеанс прове
ли менеджер проекта Ларри Лэшер, руко
водитель полета Дейв Лозьер, главный
оператор Рик Кэмпо, инженер по борто
вым системам Ларри Келлогг и инженер
по эксплуатации Сети DSN Ида Миллнер.
Сообщения
➮ По сообщению журнала New Scientist от
10 января, в Центре исследования Марса при
Исследовательском центре имени Эймса
NASA под руководством Джеффри Бриггса
разработан уникальный бур, способный за>
крепить проделанное в грунте отверстие – ко>
торое при традиционном бурении может легко
«заплыть». Головка бура нагревается до
1500°C, а тело охлаждается марсианским
воздухом. В результате расплавленный грунт
стекленеет и стенки канала становятся проч>
ными. Питание и охлаждение поступает по ка>
белю, который одновременно служит дополни>
тельным грузом. Во время испытаний в Лос>
Аламосской национальной лаборатории бур
легко прошел 30>метровую скважину в ба>
зальте. Естественно, искать в области нагрева
следы жизни (если, конечно, в подповерхност>
ном слое Марса действительно есть жизнь) не
следует. Но из готовой скважины можно рабо>
тать и другими инструментами. Кроме того,
если бы органические останки были подняты
на поверхность Марса, они были бы очень
быстро окислены. Единственное, о чем в мате>
риале не говорится, – какую мощность по>
требляет бур и откуда ее взять. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ По сообщению пресс>службы Astrium GmbH

от 30 января, в Ноордвейке заканчиваются ис>
пытания европейского спутника дистанционного
зондирования Земли Envisat. Аппарат массой
8 тонн (из них 2050 кг приходится на научную
аппаратуру) и стоимостью около 1.5 млрд евро
должен быть запущен в июле 2001 г. носителем
Ariane 5 с Куру. – И.Л.

31 января NASA официально объявило о
завершении основной программы исследо
ваний АМС Mars Global Surveyor. Выполнена
главная задача станции, запущенной 7 ноя
бря 1996 г., – наблюдения за поверхностью
планеты и отслеживание сезонных измене
ний в течение полного марсианского года.
Получены многие десятки тысяч снимков
камеры MOC, в сотнях миллионов точек ла
зерный высотометр MOLA произвел изме
рения высоты, инфракрасный спектрометр
TES получил миллионы спектров.
Какие же научные результаты были по
лучены за это время? Наиболее прослави
лись, конечно же, камера MOC и ее команда
во главе с Майклом Мэлином и Кеннетом Эд
жеттом. Полученные этой камерой черно
белые снимки высокого разрешения не раз
порождали сенсации как в научной, так и в
популярной прессе. Достаточно вспомнить
изображения оврагов, оставленных потока
ми воды на склонах кратеров и долин, слоев
осадочных горных пород, которые образо
вались на месте предполагаемых древних
водоемов, и загадочных структур, напомина
ющих швейцарский сыр, на южной поляр
ной шапке. И это не считая множества сним
ков «обыкновенных» марсианских пейза
жей и регулярных наблюдений за погодой и
полярными шапками двух широкоугольных
камер, также входящих в состав MOC.
Результаты работы MOLA, инфракрасно
го лазерного локаторавысотомера, тоже
впечатляют. Прежде всего, составлена гло
бальная топографическая карта с горизон
тальным разрешением 15 км (и даже лучше
в приполярных областях) и точностью опре
деления высоты «над уровнем моря» лучше
5 метров для большей части поверхности
(см. НК №7, 1999). Для многих районов на
шей родной планеты не составлены столь
точные карты рельефа! Контраст между вы
соким, гористым южным полушарием и низ
менным, равнинным северным – а это глав
ная особенность марсианской географии –
оказался еще более ярко выраженным, чем
предполагалось до сих пор. Великая Север
ная Равнина оказалась более ровной, чем
залитые лавой и застывшие моря Луны или
земные песчаные пустыни. Это самая ровная
поверхность в Солнечной системе – за един
ственным исключением. Только покрытые
толстым слоем осадков участки океаничес
кого дна Атлантики являются настолько же
равнинными, вызывая естественное предпо
ложение, что и север Марса когдато был за
лит обширным океаном. Однако попытка
подтвердить достоверность гипотетической
«береговой линии» древнего северного оке
ана обернулась курьезом – одни ее участки
оказались лежащими на много километров
выше других, что затруднительно объяснить
даже с учетом возможных вертикальных
сдвигов коры, произошедших за миллиарды
лет со времени исчезновения морей.
На составленной локатором карте мож
но заметить и более тонкие детали, напри
мер довольно обширные и высокие купола у
полюсов, выходящие за пределы полярных

шапок, – особенно у южного. Если они со
стоят, как предполагается, из водяного льда,
миллионы лет накапливавшегося в наиболее
холодных районах, то они являются одним
из основных резервуаров воды на планете –
в них содержится объем воды, примерно
равный объему ледников Гренландии.
Полученные MOLA данные о структуре
кратеров также подтверждают наличие
больших количеств воды на кажущейся пу
стынной планете. В качестве еще одного
косвенного результата исследований ла
зерного высотомера можно назвать уточне
ние высоты облаков над поверхностью.
Некоторое разочарование ждало и
скептиков, утверждавших, что низменное
северное полушарие является не свиде
тельством в пользу гипотетического океана,
а следствием нескольких столкновений с
астероидами, породивших слившиеся и за
сыпанные теперь сверхкратеры, подобные
бассейну Эллада у южного полюса. По ор
битальному движению аппарата можно вос
становить гравитационное поле с достаточ
ной точностью, чтобы обнаружить местные
концентрации массы и другие гравитацион
ные аномалии. Хотя равнина Утопия дейст
вительно оказалась частично сглаженным
бассейном, не меньшим чем Эллада, ника
ких убедительных свидетельств в пользу ас
тероидных столкновений или одного сверх
гигантского столкновения, изменившего на
всегда половину планеты, не найдено.
Неожиданный сюрприз преподнес маг
нитометр MAG. Два датчика, закрепленные
на солнечных батареях, вдали от помех, ис
ходящих от набитого электроникой аппара
та, были предназаначены для исследования
ударной волны, возникающей в потоке сол
нечного ветра при столкновении с верхней
атмосферой Марса и обнаружения остаточ
ного магнитного поля планеты. Глобального
магнитного поля не было обнаружено, одна
ко было найдено немало сильных местных
аномалий, особенно в южном полушарии.
По интенсивности магнитное поле в них
сравнимо с глобальным полем Земли. По ме
ре получения все новых данных магнитоме
тра эти аномалии сливались в узор из чере
дующихся сплошных полос шириной около
100 и длиной до 2000 км, направленных с
запада на восток и покрывающих большую
часть южного полушария, постепенно исче
зая с приближением к границе северных
равнин. Направление поля в этих полосах
было переменным, то есть, если в пределах
одной полосы силовые линии были направ
лены на север, то в лежащей рядом – на юг.
Сходное открытие на Земле уже вошло в
историю геофизики – обнаруженные на дне
Атлантики полосы со слабой остаточной на
магниченностью стали одним из решающих
потверждений теории тектоники плит. Из
ливающаяся на поверхность в месте расхож
дения плит лава застывает, сохраняя слабую
намагниченность вдоль существующего маг
нитного поля. Поскольку магнитное поле
Земли раз в несколько миллионов лет меня
ет направление (претерпевает инверсию), в
коре возникают полосы с чередующейся по
лярностью. Доказательства движения плит в

По сообщениям NASA, JPL, MSSS, материалам за'
рубежной печати и информации из Internet
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историческом прошлом Марса стали бы сен
сацией (до сих пор только единственная из
планет – Земля – могла похвастаться движу
щимися континентами), но пока наблюдения
MGS больше ставят вопросов, чем дают отве
тов. Где именно возникала молодая кора в
марсианских условиях?
Сейчас на поверхности Марса не обна
ружено ничего похожего на земные сре
динноокеанические хребты. Почему поло
сы магнитных аномалий имеют такую боль
шую ширину? Означает ли это более быст
рое движение плит или более редкие ин
версии поля? Почему так велико поле маг
нитных аномалий – оно без труда обнару
живается с орбиты? Наконец, означают ли
данные MGS, что инверсии магнитного поля,
причины которых не до конца понятны до
сих пор, происходят на всех планетах, где
магнитное поле создается процессами в
жидком проводящем ядре?
Инфракрасный спектрометр TES, анали
зирующий минеральный состав поверхност
ных горных пород, также преподнес сюр
приз: в «темных», то есть свободных от вез
десущей пыли, областях северного полуша
рия были обнаружены андезиты – породы, в
земных условиях образующиеся при вулка
нической «переработке» земной коры в мес
тах столкновения литосферных плит. Как ан
дезиты могли образоваться на Марсе в таких
количествах, чтобы образовать скалистое ос
нование северных равнин, абсолютно не по
нятно. Базальтовые породы южного полуша
рия неожиданностью не стали, базальтовый
вулканизм – широко распространенное яв
ление во всей Солнечной системе. Но в од
ном отношении спектрометр, вероятно, силь
но разочаровал своих создателей – не было
обнаружено значительных количеств мине
ралов, которые образовываются при испаре
нии водоемов. Такое открытие стало бы ре
шающим доказательством существования
древних океанов на Марсе, но увы – несмот
ря на множество косвенных признаков, твер
дой уверенности в том, что «в молодости»
Марс был более гостеприимным местом, где
могла бы возникнуть жизнь, до сих пор нет. А
пока TES будет продолжать получать данные
для специалистов и по марсианской геоло
гии, и по марсианской метеорологии, в т.ч.
по влажности атмосферы, содержанию в ней
пыли и составу облаков.
Марс остается нелегким объектом для
научных исследований (достаточно вспом
нить неудачи станций MCO и MPL), но Mars
Global Surveyor уже стал эпохой в исследо
ваниях Красной планеты. Работа, однако,
будет продолжаться в рамках дополнитель
ной программы (Extended Mission) в тече
ние еще 14 месяцев (до 28 апреля 2002 г.,
когда эстафету у MGS должна принять стан
ция Mars Odyssey). За это время будут полу
чены снимки многих заранее выбранных
интересных объектов, в том числе точек,
где должны совершить посадку будущие
марсианские станции, включая европей
ский Beagle 2. Если MGS сохранит работо
способность еще на несколько лет, его по
пытаются использовать как ретранслятор
для роверов MER в январе 2004 г.

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ íîâûé «Ýêðàí»!
Ю.Журавин. «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

15 января в 01:50 ДМВ на геостационар
ном КА непосредственного теле и радио
вещания «ЭкранМ» №15Л прекратил рабо
ту первый бортовой ретранслятор. Ретран
слятор работал на прием сигнала с Земли
на частоте 6200 МГц, а на передачу инди
видуальным пользователям – 714 МГц.
В 07:30 ДМВ вещание было возобновлено
на втором исправном ретрансляторе спут
ника. Он работает на прием на частоте
6000 МГц, а на передачу – 754 МГц. В на
стоящее время оператором спутника явля
ется Государственное предприятие «Кос
мическая связь» (ГПКС).
Однако надежда на долгую и безаварий
ную работу небольшая. Дело в том, что КА
типа «ЭкранМ» имеют всего два бортовых
ретранслятора («ствола»). Гарантийный же
срок активного существования спутника –
3 года, технический ресурс – 6 лет. Но «Эк
ранМ» №15Л был запущен еще 30 октября
1992 г., т.е. он работает уже более 8 лет. На
ступают уже необратимые последствия – па
дает емкость буферных батарей.
Надо заметить, что КА «ЭкранМ» отли
чаются неплохими ресурсными показателя
ми. Первый из «ЭкрановМ» (№13Л) был
запущен 27 декабря 1987 г. и работал до
28 января 1993 г. (5 лет). Срок службы «Эк
ранаМ» №12Л достиг уже 8 лет (запуск –
10 декабря 1988 г., окончание работы –
май 1997 г.). Для спутника, созданного на
советской элементной базе начала 70х го
дов, это фантастический результат. Третий
«ЭкранМ» (№15Л) пережил оба «систер
шипа». Но дни его орбитальной работы то
же уже подходят к концу.
КА «ЭкранМ», как его предшественник
«Экран», предназначен для теле и радиове
щания на регион Сибири и Крайнего Севера.
Все спутники этих типов работают в одной
орбитальной позиции 99°в.д., где для них
зарегистрирована сеть «СтационарТ».
Мощность ретрансляторов спутника –
200 Вт. За счет такого мощного сигнала
удалось отказаться от больших наземных

Artemis
меняет носитель
И.Черный. «Новости космонавтики»
18 января ЕКА официально расторгло со
глашение с Японским космическим агентст
вом NASDA, предусматривающее запуск экс
периментального спутника связи и навига
ции Artemis с помощью новой японской ра
кетыносителя H2A. После неоднократных
задержек с разработкой этой ракеты ЕКА
решило больше не ждать, а осуществить за
пуск с помощью РН Ariane 5 (спутник изна
чально строился для Ariane, поэтому смена
носителя не потребует изменений в его
конструкции).
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ретрансляционных комплексов с многомет
ровыми антеннами, которые используются
в системах «Орбита» и «Москва» (с ними
работают КА «Молния» и «Горизонт»). «Эк
ран» ведет непосредственное вещание на
сравнительно небольшие антенны индиви
дуальных пользователей или коллективных
с малым числом абонентов (вторым и пока
последним отечественным КА непосредст
венного телевещания был спутник «Галс»).
Через систему «Экран» передаются про
граммы телеканала ОРТ.
Запуск нового «ЭкранаМ» на замену
«пятнадцатому» планировался как мини
мум с 1997 г. Постановлением Правитель
ства РФ №1016 от 20 сентября 1997 г. пла
нировалось запустить КА «ЭкранМ» №16Л
в IV квартале 1998 г. К тому моменту оста
валось два изготовленных КА «ЭкранМ»
(видимо, №16Л и №18Л), ресурс которых
был, однако, уже просрочен. Поэтому для
запуска одного из них пришлось менять
приборы с просроченным ресурсом на но
вые. Видимо, это тоже объясняет задержку
с выводом КА №16Л на орбиту. Были про
блемы и с заказом для этого запуска носи
теля. В 1998 г. было решено, что «ЭкранМ»
№16Л будет запущен на РН «ПротонК» с
РБ «БризМ» в рамках летноконструктор
ских испытаний нового разгонного блока.
По графику пусков от середины 1999 г.
старт «ЭкранаМ» №16Л планировался на
ноябрь 1999 г. Предварительно старт по
следнего «ЭкранаМ» №18Л мог состояться
в начале 2001 г. Однако вскоре от вывода
на орбиту №18Л вообще отказались, а
средством выведения для №16Л было ре
шено сделать первую летную РН «Протон
М». Пуск этого носителя, планировавшийся
еще на конец 1999 г., потом неоднократно
переносился. В июле 2000 г. КА «ЭкранМ»
№16Л был доставлен на Байконур, нача
лась его подготовка к запуску.
Однако пуск «ПротонаМ» продолжает
задерживаться. По состоянию на конец ян
варя 2001 г., он планировался на 16 марта.
В связи с критическим положением на «Эк
ранеМ» №15Л возникли пожелания прове
«Трудности с японской РН означали
для нас реальную необходимость поиска
альтернативного варианта запуска», – го
ворит Готтард Оппенхаузер (Gotthard Op
penhauser), администратор ЕКА по про
грамме Artemis. За десять лет работы этот
КА будет использоваться для испытаний и
экспериментов с новыми средствами на
вигации и передачи данных. ЕКА опреде
лило следующие основные задачи спутни
ка: связь между подвижными абонентами
(судами, автомобилями и поездами) в Ев
ропе, Северной Африке и части Атлантиче
ского океана, а также испытание для
средств навигации и связи между КА, на
ходящимися на орбите.
По словам Оппенхаузера, «в ближайшие
10 лет Artemis должен иметь большое воз
действие на разработку новых услуг в об
ласти передачи данных».

сти запуск нового «Экрана» раньше. Но в
середине января появились сообщения,
что, помимо проблем с носителем, были вы
явлены неисправности и на КА. Возможно,
поэтому в последних планах полезной на
грузкой «ПротонаМ» называется уже «Эк
ранМ» №18Л.
Однако даже экстренный запуск «Экра
наМ» станет только временной мерой для
непосредственного телевещания (НТВ) в
России. Спутники только с двумя ретранс
ляторами на борту давно представляются
как анахронизм, впрочем, как и станции
«Орбита» и «Москва» с их 12 и 2.5метро
выми приемными антеннами и огромными
«шкафами» с аппаратурой. Современная
приемная техника – это антенна диамет
ром 60–80 см и два небольших устройства
сопряжения (ресивер и конвертор). По
этому НТВ получило сейчас практически
всемирное распространение. Для предо
ставления равных возможностей всем
странам для развития НТВ Международный
союз электросвязи в зависимости от раз
меров и численности населения выделяет
частотноорбитальные ресурсы в Kuдиа
пазоне (14/11 ГГц). За Россией сейчас за
креплены 69 каналов в пяти орбитальных
позициях (36°, 56°, 86°, 110° и 140°в.д.).
Планировалось в эти точки для НТВ вывес
ти КА «ГалсР16». Кроме того, в НПО при
кладной механики разрабатывался пер
спективный КА «ГалсР16МФ» для работы в
Kaдиапазоне (40/20 ГГц). Но изза отсут
ствия финансирования эти спутники оста
ются пока только на бумаге, работы по ним
заморожены. Потому и приходится вновь
надеяться на старые «Экраны».
Запуск состоится в середине–конце ле
та 2001 г. Вместе с КА Artemis на геопере
ходную орбиту будет выведен индийский
спутник связи Insat 3C. Заводская подго
товка европейского КА к полету уже завер
шена, и он теперь ждет отправки на космо
дром Куру во Французской Гвиане.
H2A – модернизированный вариант ра
кеты H2, от использования которой японцы
отказались изза ее невысокой надежности.
H2A по своим тактикотехническим харак
теристикам сходна с американским носите
лем Atlas 3B. В отличие от электроники, ра
кетостроение японцам не дается: ракеты по
лучаются очень дорогими и ненадежными.
В 1999 г. компания Boeing надеялась
запустить Artmeis во время летных испыта
ний РН Delta 3.
По материалам Spaceflight Now

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»
18 января компания ImageSat International
(СП с участием израильских фирм Israel
Aircraft Industries (IAI) и ElectroOptics

1

к перенацеливанию сочетаются с глобаль
ной наземной инфраструктурой компании
ImageSat, заказчики которой имеют пря
мой доступ к архиву изображений через
Интернет. EROS A1 позволяет получать
снимки со стандартным (1.8 м) или особо
высоким (менее 1 м) разрешением.
Компания ImageSat International пред
полагает создать систему КА серий EROS A и
B на солнечносинхронных орбитах различ
ной высоты. Первые (EROS A1 и A2), выве
денные на орбиту высотой 480 км, несут фо
токамеру с ПЗСматрицей, разрешение кото
рой составит более 7000 пикселей на ли

Industries of Israel (ElOp), а также
нескольких европейских и амери
канских инвесторов) получила
первые снимки, имеющие коммер
ческую ценность, со своего спут
ника EROS A1, запущенного 5 де
кабря 2000 г. российской РН
«Старт1» с космодрома Свобод
ный (см. НК №2, 2001). Изображе

2

3
ния были выложены на сайте
компании, где заказчики, ис
пользуя интерактивные сред
ства просмотра, могли ознако
миться с фотографиями от
дельных мест Франции, Турции,
Кипра и Южной Кореи в раз
личных масштабах.
4
По заявлению исполни
тельного директора ImageSat Якоба Вейсса
(Jacob Weiss), компания имеет очень хоро
шие отзывы о качестве фото от своих парт
неров и клиентов и уже получила много за
казов на снимки высокого разрешения.
Коммерческая эксплуатация КА начнется в
марте 2001 г., после окончания тестирова
ния наземного оборудования.
EROS А1, построенный отделением МВТ
(«Мабат») компании IAI, – первый в мире
легкий (250 кг) коммерческий спутник де
тального обзора. Высокие способности КА

нию, что дает реальное разрешение снимка
не менее 1.8 м. Ожидаемый срок службы
спутников – по крайней мере, четыре года.
EROS B со стартовой массой до 350 кг
будут обращаться по орбите высотой
600 км, имея камеру с ПЗСматрицей. Высо
кое разрешение последней (20 тыс пиксе
лей на линию) и встроенная задержка по
времени (Time Delay Integration) позволят
получать качественные изображения с раз
решением не менее 0.82 м даже при плохих
условиях освещения места съемки. Ожидае
мый срок службы КА – не менее шести лет.
В подсистемах спутников обеих серий
приняты меры против одиночных отказов
оборудования. Скорость передачи данных
составит 70 Мбит/с (для EROS А) и 280
Мбит/с (для EROS B) в
диапазоне частот Х.
ImageSat Interna
tional предполагает
провести следующие
пусковые кампании:
EROS A1 – запущен
5 декабря 2000 г.
EROS A2 – третий
квартал 2001 г.
EROS B1 – второй
квартал 2002 г.
EROS B2 – четвертый квартал 2002 г.
EROS B3 – второй квартал 2003 г.
EROS B4 – четвертый квартал 2003 г.
EROS B5 – второй квартал 2004 г.
EROS B6 – четвертый квартал 2004 г.
На фото: Первые снимки земной по
верхности [Измир (1), Брест (2), Лимасол
(3), Сеул (4)] с высоким разрешением, по
лученные со спутника EROS A1

п л а н ы
N A S DA
И.Черный. «Новости космонавтики»
17 января Hациональное управление ко
смических разработок Японии NASDA
опубликовало график работ на 2001–
2006 финансовые годы.
Hа 2001 г. с космодрома Танегасима
запланированы запуски трех РН типа Н2А
и одной – J1. Первый («показательный»)
пуск H2А предполагается провести ле
том; во время двух других на орбиту
должны быть выведены демонстрацион
ный спутник MDS1 (Mission Demon
stration Test Satellite1) и перспективный
КА дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) АDEOS2 (Advanced Earth Observing
Satellite2). С помощью легкого носителя
J1 будет запущен спутник OICETS (Optical
InterOrbit Communications Engineering
Test Satellite) для испытаний межорби
тальной лазерной системы связи.
NASDA предполагает также разместить
микроволновый сканирующий радиометр
AMSRE (Advanced Microwave Scanning
RadiometerE) на борту американского
спутника EOSPM1, который будет запущен
с помощью РН Delta 2 тоже в 2001 г.
В планах 2002 г. – два пуска H2А, при
которых на орбиту будут выведены экспе
риментальный спутник передачи данных
DRTSW (Data Relay Test SatelliteW) и мно
гофункциональный КА MTSAT1R (Multi
Functional Transport Satellite1 Replace
med) для замены MTSAT1, погибшего при
аварии ракеты Н2 в феврале 2000 г.
Два запуска H2А предполагается про
извести в 2003 г. В космос должны быть
выведены перспективный спутник ДЗЗ
ALOS (Advanced Land Observing Satellite) и
технологический ETS8 (Engineering Test
Satellite8). Кроме того, в 2003 г. на борту
одного из американских шаттлов будет
размещен экспериментальный герметич
ный блок снабжения японского сегмента
МКС ELMPS (KIBO Experiment Logistics
ModulePressurized Section).
В период с 2002 по 2003 гг. планиру
ется выполнить два летных испытания
демонстратора японского многоразового
шаттла HopeX.
В 2004 г. NASDA собирается запустить
две ракеты H2А с лунной станцией Selene
(SELeonological and Engineering Explorer)
и кораблем снабжения МКС HTV (HII
Transfer Vehicle). На американских шатт
лах предполагается провести три экспери
мента с аппаратурой разработки NASDA (в
2004 г.) и доставить на МКС изготовлен
ную в Японии центрифугу (2006 г.).
Как будут воплощаться в жизнь эти
планы, предсказать трудно: выполнение
графика работ возможно только в случае
плановой разработки носителя Н2А, с
которым японские ракетостроители ис
пытывают определенные трудности.
По материалам NASDA

По материалам ImageSat International
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Первые снимки со спутника

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÐÀÄÈÎËÎÊÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÍÀÁËÞÄÅÍÈß,
созданные в НПО машиностроения
В.Витер, В.Петровский, А.Кучейко
специально для «Новостей 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

Трудная судьба
советского «Лакросса»
К разработке первых космических аппара
тов (КА) радиолокационного наблюдения в
ОКБ52 (ныне НПО машиностроения) при
ступили еще в 1959 г., однако этапной ве
хой явилась разработка и эксплуатация КА
«Алмаз1» (11Ф668). Технологический уро
вень, достигнутый тогда, России не удалось
превысить до сих пор.
Напомним, что в 1978 г. была прекраще
на эксплуатация военных орбитальных пи
лотируемых станций (ОПС), созданных НПО
маш по программе «Алмаз», запускавшихся
под наименованиями «Салют2», 3, 5 и
предназначенных для видовой съемки ма
лоразмерных и частично замаскированных
объектов. Официальная причина такого ре
шения – успешное использование относи
тельно дешевых автоматических КА опера
тивного видового наблюдения целей.
По заданию министерства обороны НПО
маш на базе ОПС «Алмаз» (стартовая масса
более 18 т) разработало автоматический КА
всепогодной оперативной видовой разведки.
Значительный запас по массе полезной на
грузки (4…6 т) позволял размещать на борту
аппарата радиолокатор с синтезированной
апертурой (РСА), комплексы для ведения те
левизионной и ИКсъемки местности, а также
системы регистрации и передачи данных.
Идея создания такого аппарата имела
немало высокопоставленных противников,
среди которых был министр обороны
Д.Ф.Устинов. Попыткам «заморозить» про
грамму противодействовал председатель
госкомиссии 1й заместитель Главкома
РВСН генералполковник М.Г.Григорьев (в
дальнейшем за поддержку программы он
поплатился карьерой). Первая автоматиче
ская беспилотная станция «АлмазТ» была
подготовлена к запуску еще в 1981 г., но в
результате закулисной борьбы в течение
пяти (!) лет она простояла на полигоне
(случай беспрецедентный). От разборки и
разорения ее спасли установленные заря
дыликвидаторы аварийного подрыва объ
екта, о чем извещали многочисленные таб
лички и надписи. Всего было осуществлено
три запуска подобных КА (таблица 1).
Основной аппаратурой спутников яв
лялся РСА разработки НПО «Вега» (сейчас
МНИИП) с двумя антенными решетками, за
крепленными на корпусе станции, которые
обеспечивали съемку объектов с левой или
правой стороны относительно трассы поле
та КА. Перенацеливание радиолокатора в
полосе шириной 250…300 км осуществля
лось разворотом корпуса КА по углу крена,
благодаря чему была достигнута высокая
производительность работы РСА. Радиоло
кационная съемка велась в маршрутном
(непрерывном) режиме в полосе шириной
40 км и длиной от 20 до 240 км. Разрешаю
щую способность радиолокатора улучшили
с 20…30 м («Космос1870») до 10…15 м
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(«Алмаз1») за счет его усовершенствова
ния, а производительность системы увели
чила цифровая система обработки радиоло
кационной информации, примененная вмес
то оптической. Для обеспечения высокой
оперативности съемки был введен режим

Несмотря на очевидные преимущества (опе
ративность, всепогодность и независимость
от условий освещенности) изза недостаточ
ного разрешения КА «Алмаз1» не был при
нят военными заказчиками в эксплуатацию,
что не помешало провести целую серию экс
периментов военного характера.
На заключительной фазе полета КА
«Алмаз1» в 1991 г. были осуществлены
съемки в интересах 10 исследовательских
программ и экспериментов по экологичес
кому мониторингу, геологической развед
ке, картографированию, океанологии и др.
В исследованиях с применением радиоло
кационных изображений приняли участие

льдами в антарктическую зиму (в ию
ле–сентябре) 1991 г. В условиях, когда дан
ные от других спутников («Метеор», «Ре
сурс» и «Океаны») изза низкого разреше
ния годились только для общей оценки ле
довой обстановки, по просьбе Роскомгид
ромета, КА «Алмаз1» провел серию съемок
района дрейфа. Анализ полученных изоб
ражений позволил своевременно принять
верное решение вывести «Сомова» из зоны
многолетних льдов для последующего
дрейфа и эвакуировать с судна самолетом
на Большую Землю состав экспедиции.
Для обработки, хранения и распростра
нения радиолокационной информации при
НПОмаш был создан научноинженерный
центр «Алмаз». Здесь разработаны уни
кальные технологии в области обработки
данных стереоскопической и интерфероме
трической съемки местности, позволяющие
создавать на основе радиолокационных
изображений цифровые модели рельефа
местности. Вся информация, полученная с
«Алмаза1», является до сих пор уникаль
ной: в последующие десять лет в стране не
нашлось средств на создание КА с РСА вы
сокого разрешения. Интересно, что спрос
на радиолокационные изображения, полу
ченные с помощью «Алмаза1», попрежне
му существует в мире и у нас в стране.
Между тем, спутники всепогодного на
блюдения нужны России, как никакой дру
гой стране. Большая часть нашей террито
рии лежит в северных широтах, значитель
ную часть года (по некоторым оценкам, до
80%) закрытых облачностью или не осве

институты Академии наук, организации и
частные компании из России, стран Европы,
США и организации из стран СНГ.
Особая значимость радиолокационных
изображений высокого и среднего разре
шения для оперативного обеспечения мор
ской навигации и судоходства в полярных
широтах была продемонстрирована на при
мере проводки судна «Сомов» со сменой
полярников станции Молодежная, зажатого

щаемых солнцем во время многомесячной
полярной зимы. Пентагон для наблюдения
за нашими стратегическими объектами,
расположенными, в частности, на Камчатке
и Кольском полуострове, с конца 80х годов
использует систему из двух КА видовой ра
диолокационной разведки Lacross (съемка
местности с разрешением лучше 1 м).
КА серии «Океан», эксплуатируемые
сейчас в России, не способны решить весь

Табл.1.

Запуски КА серии
«Алмаз» с РСА

Наименование КА
(заводской номер)

Дата
запуска

Дата
прекращения
работы

Параметры орбиты
(высота, км /
наклонение, °)

«Космос» (303)

29.11.86 запуск неудачный
из'за аварии
РН «Протон»
«Космос'1870» (304) 15.7.87
29.7.89
162х240 / 72°
«Алмаз'1» (305)
31.3.91
17.10.92
260х275 / 72.7°

передачи данных по радиоканалу через гео
стационарный спутникретранслятор.

Россия и космические
радиолокаторы

чего работы по проекту бы
ли приостановлены.

Характеристики бортовых РСА
станции «Алмаз1Б»

Характеристика

РСА$3
Детальный

Частота, ГГц
(длина волны, см)
Пространственное
разрешение, м
Радиометрическое
разрешение, дБ
Углы падения, °
Ширина полосы
съемки, км
Ширина полосы
обзора, км
Скорость передачи
данных, Мбит/с
Поляризация сигнала
(излучение/прием)
Зоны обзора

РСА$10 в режимах:
Промежуточный Обзорный

8.6 (3.5)

3.13 (9.6)

0.43 (70)

5…7

5…7

15

2…3
25…51

2…2.2 5 (справа 1…1.5 (слева
от трассы КА)
от трассы КА)
25…51
21…51

20…35

25…50

60…100

330

330

330

116…370 172…582
ВВ
Cлева

354…740

ГГ
В/ГВ, Г/ВГ
По обе стороны Справа
от трассы КА

объем задач, так как их бортовые РЛС боко
вого обзора обеспечивают съемку с низким
разрешением (1.5–2 км), что существенно
ограничивает круг потенциальных пользо
вателей информации. Кроме того, «Океа
ны» изготавливаются в Днепропетровске, и
бортовой ресурс аппарата Россия делит по
полам с Украиной. Напомним, что другая
крупнейшая страна Арктического бассейна –
Канада – эксплуатирует космические сис
темы всего двух типов: связные и радиоло
кационного наблюдения на базе КА
Radarsat1 (разрешение до 7 м), который
считается одним из лучших в мире.

«Алмаз1Б»

РСА$70

Малые аппараты

В начале 90х годов разви
тие космической техники в
условиях экономического
15…40
22…40
кризиса и хронического не
1
дофинансирования отрасли
потребовало принятия но
вых концептуальных реше
100…150 120…170 ний. Таким решением стала
программа действий «праг
матичный космос». В основу
104…288 116…370 концепции положены три
составляющие:
ВВ
Г/ВГ,В/ВГ
• применение в качестве
средств вывода малых
КА на орбиту ракетно
носителей, созданных на базе снимае
мых с вооружения МБР;
• использование унифицированных кос
мических платформ для создания се
мейства современных малогабаритных
КА различного назначения (наблюде
ние Земли и связь);
• оптимальное сочетание характеристик и
стоимости разработок благодаря исполь
зованию новых технологий и накоплен
ного научнотехнического задела.
Идея создания малых КА, впервые в
России выдвинутая конструкторами НПО
маш в 1993–94 гг., нашла немало противни
ков среди специалистов и чиновников (од
Табл 3.

современных технологий, могут выполнять
те же функции, что и тяжелые 5–8тонные
спутники разработки 70–80х годов.
Малый КА, оснащенный РСА, получил
обозначение «КондорЭ». От аналогичных
зарубежных программ (ERS, RadarSat,
COSMOSkyMed, TerraSAR) проект отличается
малой массой (800 кг против 2…3 т) и отно
сительно низкой стоимостью (в 4…5 раз де
шевле западных аналогов) при высоких тех
нических характеристиках. Вместо тяжелой
фазированной антенной решетки (ФАР)
применена развертываемая параболическая
антенна диаметром 6 м. Многофункциональ
ный радиолокатор с длиной волны зондиру
ющего сигнала 9.6 см обеспечит съемку ме
стности с высоким разрешением в пределах
двух полос захвата шириной по 500 км сле
ва и справа от трассы полета (таблица 3).
Параболическая антенна позволяет дина
мично перенацеливать РСА на районы съем
ки справа или слева от трассы полета в диа
пазоне углов визирования 20…55° (анало
гичное решение реализовано только на аме
риканском военном КА Lacross). Бортовой
радиолокатор малого КА способен обеспе
чивать проведение стереоскопических и ин
терферометрических съемок для построе
ния цифровых моделей рельефа местности.
Для запуска малых КА планируется ис
пользовать РН легкого класса «Стрела», разра
ботанные в НПОмаш на базе снимаемых с бо
евого дежурства МБР РС18 (западное обо
значение SS19 Stiletto), что обеспечивает
снижение общей стоимости программы. Воз
можные области практического использова
ния малых КА радиолокационного наблюде
ния охватывают сферу интересов компаний
нефтегазового комплекса, силовых ведомств,
а также организаций, ответственных за геоло
горазведку, гидрометеорологический и эко
логический мониторинг, картографирование,
оценку урожайности сельскохозяйственных
культур и др. Иностранным заказчикам пред
лагается система «под ключ» или отдельные
ее компоненты (малый КА или приемные
станции), оптимизированные для решения
конкретных национальных задач.
Разработанный в НПО маши
ностроения на основе принципов
«прагматичного космоса» малый
аппарат радиолокационного на
блюдения весьма эффективен по
критерию «характеристикиза
траты»: его стоимость составляет
сумму, за которую западные ком
пании берутся провести только
эскизное проектирование косми
ческой системы. Благодаря этому
обстоятельству в случае успеш
ного запуска коммерческий про
ект «КондорЭ» может стать пер
вой рентабельной космической
системой дистанционного зонди
рования Земли в мире.

Для маркетинга на Западе спутниковых
Основные характеристики РСА
снимков высокого разрешения было создано
Режим съемки РСА
Характеристика
совместное российскоамериканское пред
обзорный детальный
приятие. Исследования, проведенные после
Разрешение по дальности на местности, м 5…20
1…3
Ширина полосы обзора, км
2х500
прекращения полета «Алмаза1», показали,
Ширина полосы съемки, км
50…160
15…50
что устойчивый спрос на подобную инфор
Длина одного маршрута съемки, км
до 4000
мацию в мире позволит в течение несколь
Поляризация сигнала (передача / прием)
ГГ
ГГ или ВВ
ких лет окупить затраты на создание нового
аппарата, получившего обозначение «Алмаз нако сейчас, пожалуй, нет ни одного рос
1Б». Аналогичные спутники с бортовыми РСА сийского КБ, не имеющего собственного
в начале 90х годов создавались Европей проекта малогабаритных КА). Аппараты
ским космическим агентством (ERS1), в Япо массой до 1 т, созданные с использованием
нии (JERS) и Канаде (Radarsat1).
Конструктивно основу нового КА со
ставил корпус «Алмаза», в котором предпо
лагалось разместить целый комплекс из
трех радиолокаторов с синтезированной
апертурой РСА3, РСА10 и РСА70, РЛС бо
кового обзора РБО3, многоспектральные
сканирующие устройства, СВЧрадиометр,
лидар и оптикоэлектронную систему (раз
решение – 2.5…4 м). Разрешающая спо
собность радиолокаторов – от 5 до 40 м, по
лоса съемки – 20…170 км, ширина полосы
захвата – 330 км (таблица 2).
Началось проектирование и более со
вершенного аппарата «Алмаз2» массой
19.8 т (из них 6 т – полезная нагрузка) с
трехчастотной многофункциональной РЛС
(разрешение – 3…200 м в полосе
230…450 км), оптикоэлектронной систе
мой (разрешение – 1…2 м в полосе 450 км)
и многоспектральным радиометром.
К 1995 г. «Алмаз1Б» был готов на
60%, однако безудержная инфляция и тя Радиолокационное изображение района морской нефтедобычи в Каспий
желая экономическая ситуация в стране ском море (Нефтяные Камни), полученное с борта КА «Алмаз1». Темные
привели к затягиванию разработки и удо пятна и полосы – пленки нефти и нефтепродуктов как следствие работы
рожанию проекта. В 1996 г. стоимость ап морских платформ. Нефтяные вышки и морские сооружения изобразились
парата выросла уже до 130 млн $, изза яркими точками.

Источники:
1. Рекламные материалы НПО маши7
ностроения.
2. Материалы ОПС «Алмаз».
3. Конференции по МКА.
4. Новости космонавтики №8, 1999,
с. 64; НК №11, 1999, с.64; НК №10,
1999, с.60.
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Табл.2.

Снимки полуметрового скоро бжудеут
р а з р е ш е н и я в прода
Ю.Журавин. «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

Фото Space Imaging

19 января компания Space Imaging сооб
щила, что получила лицензию Националь
ного управления по исследованию океанов
и атмосферы NOAA на коммерческое рас
пространение фотографий съемки Земли с
полуметровым разрешением. Лицензия, да
тированная 6 декабря 2000 г., позволяет
Space Imaging предложить своим клиентам
снимки земной поверхности с самым высо
ким разрешением среди распространяемых
в мире коммерческих снимков. (Возможно,
некоторые страны продают снимки и более
высокого разрешения, полученные с разве
дывательных КА, но официальных сообще
ний об этом не поступало. – Ю.Ж.)
Как планирует Space Imaging, ее КА для
съемки Земли следующего поколения будут
иметь разрешение полметра для панхрома
тических (чернобелых) снимков и два ме
тра для многоспектральных (цветных)
снимков. На снимках с полуметровым раз
решением можно будет заметить крупных
животных, небольшие трубопроводы, от
дельно стоящие деревья и кусты, даже сто
лы для пикников. Такие снимки высокого
разрешения будут просто незаменимы для
точной картографии, для планирования
прокладки телефонных кабелей, дорог и
шоссе, менеджмента различного оборудо
вания. Также они могут пригодиться в инте
ресах национальной безопасности. Однако

они не достаточно детальны для точного
распознавания мелких объектов и иденти
фикации людей.
Пока компания Space Imaging только
определяет технические характеристики
для своего нового спутника. Его запуск
ожидается в 2004 г.
Надо заметить, что в 1992 г. американ
ский Конгресс принял т.н. Акт о Landsat
(Landsat Act), который позволил американ
ским компаниям строить и запускать ком
мерческие спутники съемки Земли. Этот Акт
позволил фирмам США начать конкуриро
вать с иностранными компаниями (прежде
всего, французскими, индийскими и рос
сийскими), занимавшимися или только пла
нировавшими свою деятельность в коммер
ческой съемке. В 1994 г. президент США Уи
льям Клинтон подписал Директиву, которая
определила дальнейшую политику амери
канского правительства в области дистан
ционного зондирования. Осенью 2000 г.
NOAA завершил формирование свода пра
вил, которые теперь управляют этой сфе
рой бизнеса.
В апреле 1994 г. Space Imaging получи
ла лицензию на распространение снимков с
разрешением 1 м. Для реализации прав, да
ваемых этой лицензией, компания финанси
ровала строительство двух КА Ikonos, со
зданных Lockheed Martin Commercial Space
Systems. Второй спутник этого семейства
был запущен на околоземную орбиту

Снимок предолимпийского Сиднея с разрешением 1м. А теперь представьте, как будет смотреться этот же район с
разрешением полметра
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24 сентября 1999 г. (первый погиб изза
аварии РН 27 апреля 1999 г.). Сделанные
этим КА панхроматические снимки с разре
шением 1 м и многоспектральные с разре
шением 4 м Space Imaging успешно продает
по всему миру, за исключением стран, вне
сенных в запретительный список американ
ским правительством.
А скоро снимками Ikonos начнут поль
зоваться и американские федеральные ор
ганы. 16 января независимая федеральная
комиссия США рекомендовала американ
скому Национальному агентству съемки и
картографии NIMA (U.S. National Imagery
and Mapping Agency) и Национальному раз
ведывательному управлению NRO (National
Reconnaissance Office) разработать в тече
ние 120 дней план использования инфор
мации с коммерческих КА съемки Земли. По
мнению членов комиссии, пока оба эти
агентства не до конца оценили новые воз
можности, которые дает частная съемка
Земли государственным агентствам. Это
позволит существенно сократить бюджет
ные расходы.

По информации Space Imaging

Вести от конкурентов
Space Imaging
23 января директор Завода по эксплуата'
ции и испытаниям ракетно'космической
техники (ЗЭИРКТ) ГКНПЦ им. М.В.Хруниче'
ва Игорь Додин сообщил, что, по предва'
рительной договоренности с компанией
EarthWatch, запуск американского КА для
съемки земной поверхности QuickBird 2 бу'
дет выполнен в августе 2001 г. с помощью
РН «Рокот». Ранее сообщалось, что этот за'
пуск будет выполнен на РН «Космос'3М».
Однако после неудачной попытки запуска
КА QuickBird'1 21 ноября 2000 г. на РН
этого типа EarthWatch решила сменить но'
ситель. – К.Л.
✧ ✧ ✧
Первый запуск КА «Яхта» для дистанционно'
го зондирования Земли производства
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева на солнечно'син'
хронную орбиту, скорее всего, состоится в
начале 2002 г. Ранее этот пуск планировал'
ся на III–IV квартал 2001 г., но Центр Хруни'
чева не успевает провести всю необходи'
мую отработку до этого срока. – К.Л.
✧ ✧ ✧
23 января министр обороны Турции Сабахат'
тин Какмакоглу объявил, что его страна пе'
ресмотрела свой контракт стоимостью 149
млн $ с компанией Alcatel на строительство и
запуск этой французской фирмой в 2003 г.
первого турецкого спутника для съемки Зем'
ли (иными словами, первого турецкого спут'
ника оптической обзорной разведки). Это
решение стало возмездием за признание
французскими законодателями геноцидом
уничтожение оттоманских армян Турецкой
империей. В 2000 г. Alcatel выиграла тендер
на турецкий спутник'шпион, победив изра'
ильскую компанию IAI. – К.Л.

выводы и уроки

Заместитель начальника космодрома Пле
сецк Крикливый Владимир Петрович со
общил об итогах полуторамесячной работы
по поиску причин аварийного запуска РКН
«Космос3М» с КА QuickBird1 (НК №1, 2001)
и ответил на вопросы корреспондентов.
– Что можно считать итогом рассле
дования?
– Сразу после запуска у нас была созда
на совместная аварийная комиссия космо
дрома, ФГУП ПО «Полет» и КБТМ. Она про
верила ход подготовки РН на ТК и СК и при
этом установила:
1. Анализ процесса подготовки НТО и
РКН на ТК и СК не выявил факторов, спо
собных отрицательно повлиять на нормаль
ный исход пуска.
2. Подготовка РН 11К65М №47165631
на ТК и СК проведена в строгом соответст
вии с требованиями ЭД.
3. Замечаний к работе боевых расчетов
ТК и СК нет.
4. Действия боевого расчета, неисправ
ности, выявленные в процессе подготовки
РН на ТК и СК, а также принятые по ним ме
ры не могли привести к аномальному исхо
ду пуска.
25 декабря 2000 г. завершила работу
Государственная комиссия. Однозначно ус
тановить факт нештатной работы бортовой
двигательной установки второй ступени
или системы управления не удалось.
Была проанализирована, в частности,
имеющаяся телеметрическая информация
и данные внешнетраекторных измерений.
Они показали, что до 1521 секунды полет
проходил без замечаний. До этого момента
РКН сопровождалась российскими ИПами.
Мы, к сожалению, не наблюдали второе
включение двигателя 2й ступени, выпол
няемое вне зон радиовидимости. Могла
прояснить ситуацию информация от
средств ККП США, но, насколько мне изве
стно, соответствующий запрос Росавиакос
моса в Госдепартамент пока остается без
ответа. Возможно, американцам сейчас не
до того изза смены руководства страны.
Неофициально в Internet'е прошла инфор
мация о падении QuickBird с последней сту
пенью РН над Южной Америкой.
Госкомиссия остановилась на трех ос
новных версиях происшедшего:
1. Не произошло второе включение 2й
ступени изза попадания в двигательную
установку постороннего предмета – типа
технической салфетки.
2. Не сработала пороховая шашка по
вторного запуска ДУ.
3. Имело место возмущающее воздей
ствие на РН со стороны КА, приведшее к
выдаче команды АВД.
Ни одна из версий не признана оконча
тельной, но каждая имеет под собой осно
вание. Коротко по порядку.
1. Ракета изготовлена в 1987 г., регу
лярно проходила технические обслужива
ния, на космодроме трижды в 2000 г. под
вергалась испытаниям по полной програм
ме – какихлибо неисправностей по двига

тельной установке выявлено не было. Кро
ме того, дополнительно с целью предотвра
щения попадания посторонних предметов в
баки РН в период подготовки к запуску бы
ли выполнены мероприятия по контролю
технического состояния заправочного обо
рудования СК.
– Но ведь в ходе проверок ДУ не вскры
ваются, значит, если салфетка и была, то
могла попасть во внутренние полости
только в процессе изготовления?
– Да. В пользу первой версии, хотя и
косвенно, говорит тот факт, что, как заявил
на Комиссии представитель ЦНИИмаш, ДУ
«Космоса3М» – единственная из ныне экс
плуатируемых, не имеющая бортовых филь
тров для компонентов топлива.
2. В ходе плановых мероприятий срок
службы пиротехнических устройств ДУ был
продлен. Их замена не проводилась. Меж
ду тем условия и нагрузки в полете значи
тельно отличаются от испытательных.
– Известно, что заряды твердого топ
лива склонны к старению, растрескива
нию…Что мешало заводу заменить их или
извлечь и перепроверить?
– Вопрос не поднимался. «Полету» бы
ло поручено провести цикл испытаний, по
сле чего КБ выдало заключение о готовно
сти РН к запуску.
– Осмотр критичных узлов с разборкой
не предусматривался в принципе?
– В условиях космодрома выполнить
расширенную программу проверки с час
тичной разборкой ДУ нереально. Это долж
но делаться промышленностью. Трудно ска
зать, сможет ли сейчас завод выполнить се
рьезное исследование, но его представи
тель говорил о возможностях и потенциале
ПО с большой уверенностью. В аварийной
комиссии у «Полета» работала большая
бригада, их специалисты довольно грамот
но разбирались во всех вопросах. Руковод
ство ПО преисполнено решимости разре
шить сложившуюся ситуацию. Возможно,
речь идет о детальном обследовании одной
из оставшихся ракет или даже демонстра
ционном запуске для подтверждения ха
рактеристик.
– Не придется ли на будущее расши
рять программу наземных испытаний в
эксплуатирующей организации?
– Это очевидно. Производство «Космо
са3М» в Омске свернуто в 1994 г., соответ
ственно в 2001 г. заканчивается гарантий
ный срок на самые новые из оставшихся но
сителей. Так что проблема стоит шире: тре
буется научно проработанное методическое
обоснование для оценки технического со
стояния и продления назначенных сроков
эксплуатации на ракеты с длительными сро
ками хранения. Подобная задача ставилась
Объединению «Полет» еще при существова
нии Советского Союза в рамках специаль
ной НИР. Тогда изза недостаточного фи
нансирования и нарушения кооперации эта
работа не была закончена. Имеются нара
ботки только на срок до 10.5 лет. Поэтому
оправданна позиция заказчика запуска –

ЗАО «Пусковые услу
ги»: они считают про
веденный объем испытаний ракеты на кос
модроме недостаточным. Такая позиция бы
ла встречена с пониманием, в результате 1м
пунктом рекомендаций аварийной комис
сии стало поручение КБ «Полет» в первом
квартале 2001 г. разработать план меропри
ятий по повышению надежности загаран
тийных РН и их комплектующих элементов.
3. Представители США примерно за
2 часа до установленного времени запуска
заявили, что у них имеются неполадки на
станции слежения в Норвегии (Tromso
Satellite Station) – произошел сбой ком
пьютеров. Они попросили перенести за
пуск. После анализа наших возможностей
было принято решение дать задержку на
1 час, о чем имеется взаимно согласован
ная запись в Журнале учета работ. Запуск
был произведен точно в середине установ
ленного пускового окна в 02:00 московско
го декретного времени. Учли ли американ
цы время переноса? Мы этого не знаем. Ко
миссия не исключила возможности преж
девременного задействования систем КА
до его отделения. Следует подчеркнуть:
впервые за все время организации совме
стных пусковых кампаний нашим специали
стам был ограничен доступ к КА на всех
этапах подготовки.
Пока же, повторяю, окончательная при
чина нештатного выведения не установле
на. По косвенным признакам, команда на
аварийное выключение двигателя могла
сформироваться через 0.35 секунды после
отделения КА от носителя. Телеметрии к
этому моменту уже не было.
Уже в который раз за последние годы
нельзя восстановить картину аварии изза
отсутствия полноты телеметрической ин
формации. Назрела необходимость либо
размещения мобильных станций приема
ТМИ, либо использования спутниковре
трансляторов с целью обеспечить получе
ние телеметрии с РН на протяжении всего
процесса выведения полезной нагрузки.
Интервью записал Е.Бабичев

➮ 22 января компания Societe Europeenne des
Satellites (Люксембург) официально объявила,
что КА Astra<2C и Astra<1K будут выведены на
орбиты в 2001 г. с помощью РН «Протон<К».
Предварительно пуски намечены на июнь
(Astra<2C) и декабрь (Astra<1K). – К.Л.

Поправка
В статье Ю.Журавина «Первый пуск
«Протона<М» задерживается» (НК №12,
2000) МОКБ «Марс» ошибочно упомянуто
как разработчик системы управления
РН «Протон<М».
Разработчиком СУ РН «Протон<М» является
ФГУП НПЦ АП им. Н.А.Пилюгина.
Редакция журнала приносит свои извинения
коллективу МОКБ «Марс».
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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

Неудача с QuickBird:

«Воздушный
старт» –
в з гл я д
с земли
О проекте «Воздушный старт» НК писали
не раз. Сообщали мы и о мнении руководст
ва Росавиакосмоса, которое считает, что
этот проект не ко времени и не будет эф
фективным. Поэтому он не включен в Кос
мическую программу России до 2005 г., раз
работанную Росавиакосмосом. В нижепри
веденной статье излагается мнение о про
екте руководителей космодрома Плесецк.

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

Г .Коваленко, В.Куреев, Н.Литовченко
специально для «Новостей космонавтики»
Проекты перспективных средств выведе
ния МАКС и «Воздушный старт» базируются
на реализации концепции горизонтального
старта с земли и преодоления плотных сло
ев атмосферы высотой до 8–10 км авиаци
онными средствами.
Отличаются эти проекты тем, что вторая
ступень МАКСа представляет собой много
разовый космический самолет – аналог
«Бурана», а в проекте «Воздушный старт» в
качестве второй и последующих ступеней
предполагается использование одноразо
вых жидкостных ракет. Поэтому, кроме
большинства проблем, присущих проекту
МАКС, достаточно подробно рассмотренных
Э.В.Алексеевым (НК №5, 1999), проект
«Воздушный старт», на наш взгляд, приоб
ретает целую гамму новых проблем, свя
занных с хранением на борту самолета ком
понентов топлива, десантированием РН из
самолета, запуском в невесомости ЖРД.
Казалось бы, идея проекта «Воздушный
старт» (см. «Российская газета» 24.03.00,
НК №3, 2000 и др.) по ряду показателей
имеет преимущества перед ныне существу
ющими наземными и морскими системами.
Однако тем, кто собирается финансировать
и реализовывать этот проект, нужно четко
представлять, с каким объемом технических
проблем придется столкнуться, какова бу
дет стоимость и длительность их решения.
Например, при кажущемся «подобии с
игройконструктором с уже давно создан
ными и отработанными частями» придется
создавать фактически новую ракету, кото
рая смогла бы в заправленном состоянии и
высокой степени готовности к пуску (под
готовка будет проводиться все же в назем
ном монтажноиспытательном корпусе аэ
родрома) горизонтально транспортиро
ваться в самолете за тысячи километров к
месту старта. Опыта создания такой ракеты
с массой почти 100 тонн в мировой практи
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ке нет. Особую техническую сложность
представляет обеспечение заправки раке
ты на борту самолета, последующая под
питка низкокипящим окислителем (жидким
кислородом) во время полета и отвод
стравливаемых паров окислителя, либо
обеспечение необходимой теплоизоляции
для снижения испаряемости окислителя в
баках ракетыносителя.
Создание традиционных наземных стар
товых комплексов с «бункерами и пусковы
ми столами» – это не прихоть, а насущная
потребность, вызванная необходимостью
качественной предстартовой подготовки и
обеспечения безопасности персонала, осу
ществляющего пусковые операции. Напри
мер, на высокоавтоматизированных «без
людных» стартовых комплексах ракетыно
сителя «Циклон3» отстыковка заправочных
магистралей после заправки осуществляет
ся автоматически, без вмешательства людей.
Как будет решена задача обеспечения
безопасности экипажа самолетаносителя,
пока не ясно, но очевидно, что оставлять
ее без внимания, имея на борту взрыво
опасные компоненты с тротиловым эквива
лентом в несколько десятков килограмм,
недопустимо.
Вызывает сомнение и реализуемость за
явленных уровней надежности комплекса.
Подготовка ракетыносителя на аэродроме,
погрузка на самолет, транспортировка не
сколько часов и, наконец, сброс на парашю
те с борта самолета – все это, естественно,
снижает вероятность успешного запуска.
Участники запусков с наземных старто
вых комплексов отчетливо представляют
себе всю сложность технологии работ при
несостоявшемся пуске. Доля таких нештат
ных ситуаций даже для давно отработан
ных и эксплуатируемых сейчас ракетноси
телей остается в пределах 5–10%. Предус
матриваются длительные операции по сли
ву и повторной заправке баков, замена от
казавших приборов и узлов ракетыносите
ля или космического аппарата.
Очевидно, что во время полета на борту
самолетаносителя такая технология выхо
да из нештатных ситуаций практически не
реализуема. В случае отбоя циклограммы
пуска после десантирования ракеты из гру
зового отсека самолета, однозначно будут
потеряны ракетаноситель вместе с косми
ческим аппаратом.
Возмущения, которые получит ракета
носитель в момент запуска двигателя и вы

хода из пускового контейнера, будут значи
тельно превышать те, которые возникают
при наземном старте, даже потому, что ме
теоусловия на высоте нескольких километ
ров, как правило, сложнее, чем в призем
ном слое. Здесь же возникает вопрос с осу
ществлением прицеливания и обеспечения
требуемой точности выведения в условиях
воздушного запуска. Все это потребует со
здания практически новой системы управ
ления, реализующей принципиально дру
гие конструктивные решения.
Условия запуска двигательной установ
ки в невесомости после отстрела парашю
та требуют серьезной отработки, так как
имеющиеся в настоящее время двигатели
большой тяги на такой режим запуска не
рассчитаны.
И, наконец, идеология применения
комплекса, нацеленная на запуск с приэк
ваториальной зоны, вызывает недоумение.
Дело в том, что носитель такого класса не
предусматривает обслуживание геостацио
нарных орбит. В связи с этим закономерен
вопрос: зачем «городить огород» и лететь
за тысячи километров, если ставятся зада
чи по развертыванию легких спутников
связи, дистанционного зондирования Зем
ли, требующих в лучшем случае приполяр
ных или солнечносинхронных орбит. Для
развертывания таких спутниковых систем
пригоден любой высокоширотный космо
дром на территории России. Тем более что
Россия располагает целым парком не за
груженных в настоящее время ракетноси
телей легкого класса «Космос3М» и «Цик
лон3», соизмеримых по массе полезного
груза с «воздушным стартом». Выходит на
летные испытания конверсионный ком
плекс «Рокот» этого же класса. Не эффек
тивнее ли будет возобновить производство
российских, доказавших требуемую надеж
ность ракетносителей «Космос3М»? Ведь
по проекту «Взлет» модернизация должна
была перевести этот носитель в разряд эко
логически чистых.
Среди вариантов старта с воздушного
судна наиболее реально на сегодняшний
день рассматривать проект с использова
нием относительно небольших твердотоп
ливных ракет с малыми и сверхмалыми по
лезными нагрузками. Очевидно, что осу
ществить такой проект будет несколько
проще, тем более, если он сможет вписать
ся в рамки бюджетных ассигнований на
космос.

10 января американская компания Rotary
Rocket (см. НК №1, 2001) сообщила, что на
деется до 23 февраля нынешнего года рас
считаться с долгами, выставив на аукцион
ную распродажу все свое имущество, нахо
дящееся на полигоне в пустыне Мохаве (Ка
лифорния), за исключением демонстратора
Roton ATV, который в 1999–2000 гг. совер
шил несколько испытательных «атмосфер
ных» полетов. Пока Rotary Rocket не сооб
щила о дальнейших планах работ по своему
многоразовому носителю, в разработку ко
торого уже вложено около 30 млн $.
По утверждению руководства, Rotary
Rocket столкнулась с финансовыми труднос
тями (что характерно для всех компаний, ко
торые без финансовой поддержки государст
ва пытаются создать собственные носители):
не хватало денег ни на продолжение работ, ни
на уплату налогов на собственность. Послед
нее обстоятельство и похоронило все надеж
ды: в конце декабря 2000 г. судебные власти
Калифорнии наложили арест на имущество
фирмы, которое и пойдет «с молотка».
По материалам Space.com

Наш комментарий
Итак, повидимому, крахом заканчивается
амбициозный проект создания носителя
Roton, в котором предполагалось объеди
нить преимущества ракеты и вертолета.
Поначалу все шло очень хорошо. Чего сто

Ликвидация
Roton'а

ят яркие многочасовые видеофильмы, де
монстрируемые образовательным каналом
Discovery, в которых официальные пред
ставители Rotary Rocket радостно рапорто
вали об успешных подлетах аппарата –
аналога RotonATV. Никто, правда, не зада
вался вопросом, чем, собственно, аналог
принципиально отличается от обычного
вертолета и каким образом компания будет
решать проблему одноступенчатого носи
теля, имея в заделе только относительно
небольшие достижения в области стендо

Студенты и школьники
будут делать ракеты для NASA
И.Черный. «Новости космонавтики»
В декабре 2000 г. Центр космических поле
тов имени Маршалла (Хантсвилл, Алабама)
устроил конкурс среди пяти местных сред
них школ (Спаркмана, Джонсона и Рэндоль
фа, школы высоких технологий «НьюСен
чури» и академии Мэдисона) на проектиро
вание высотной ракеты многократного ис
пользования, которое будет вестись под ру
ководством ученых и инженеров NASA. По
сле обзора проектов, в апреле 2001 г. будет
выбрана группа, которая изготовит ракету
и научный полезный груз. Запуск заплани
рован на начало осени 2001 г. В то же вре
мя другие школы также смогут запустить
свои ракеты.
Учащиеся школы Джонсона разработа
ют и соберут ПГ для проведения научного
эксперимента по микрогравитации.
«Эта образовательная инициатива
поднимет интерес студентов к науке, мате
матике и технике, – говорит директор Цен
тра Маршалла Арт Стефенсон (Art Stephen
son). – Участие их в правительственной
программе наряду с индустриальными
фирмами позволит воспитать будущих та
лантливых сотрудников Центра».
Предполагалось, что отборочная ко
миссия представит директорату Центра два

лучших предложения – одно по ракете,
другое – по ПГ. Однако эксперты были так
поражены знаниями и профессионализмом
студенческих рабочих групп, что разреши
ли продолжать разработку проектов всех
пяти школ.
Еще два проекта – ракеты и ПГ – будут
разработаны студентами Хантсвиллских
университетов.
Интерес к студенческим работам по ра
кете многократного использования возник
после того, как группа учащихся средней
школы Фредериксберга (Fredericksburg
High School), шт.Техас, смогла построить и в
августе 2000 г. запустить ракету длиной
6.7 м на высоту около 10.7 км.
«Программа Фредериксберга показы
вает, что подобный проект не только может
быть реализован, но и выполнен безопасно
и эффективно, – говорит Стефенсон. –
…Студенты, если дать им возможность вы
делиться из общего окружения, вполне мо
гут ответить на вызов времени. Мы хотим
обеспечить большие возможности в буду
щем для сегодняшних молодых людей».
Возможные площадки для запуска ра
кет, соответствующие проектам, рассмат
риваются.
По материалам Центра Маршалла

вой отработки ЖРД (да и то лишь кисло
роднокеросиновых).
Редакция НК со смешанным (ироничес
кискептическим) чувством следила за пе
рипетиями программы Roton. С первых по
явлений в печати материалов о деятельно
сти Rotary Rocket нас не покидала уверен
ность: «чтото здесь не то»… Однако слиш
ком уж смелыми были замыслы и нетриви
альным проект… Хотелось дождаться пер
вого «чисто ракетного старта»! Оказалось,
не дождались. А жаль…
Новости
➮ В январе 2001 г. КБ химавтоматики (г.Воро<
неж) огневыми испытаниями стендового кисло<
родно<водородного двигателя завершило ком<
плекс исследований камеры сгорания с изме<
няемой в процессе работы площадью критиче<
ского сечения.
Эти исследования открывают новое направле<
ние в разработке маршевых и орбитальных
ЖРД, которое может существенно улучшить
характеристики созданных и перспективных
РН. По сравнению с выдвижными насадками,
исследованная конструкция камеры позволяет
существенно увеличить степень расширения
продуктов сгорания в сопле (в 2–10 раз вмес<
то 1.5–2 раза в соплах с выдвижными насад<
ками) при незначительном увеличении массы
двигателя. Эта особенность позволяет двигате<
лю работать в широком диапазоне регулиро<
вания тяги с высоким значением удельного им<
пульса. Например, в кислородно<водородных
и кислородно<метановых ЖРД удельный им<
пульс тяги может быть увеличен на режиме ма<
лой тяги на 10–15 кгс·с/кг по сравнению с
номинальным режимом. – В.Д.
✧ ✧ ✧

➮ 21 января кислородно<азотный завод

(КАЗ) космодрома Байконур выведен из ра<
бочего режима. КАЗ был запущен в работу
13 декабря 2000 г. За период работы на за<
воде было выработано более 4 тыс тонн кис<
лорода и 800 тонн азота, которые слиты в ем<
кости на площадке №250 и будут использо<
ваться в интересах реализации федеральной
космической программы. – О.У.
✧ ✧ ✧

➮ За четвертый квартал 2000 г. компания

Boeing осуществила поставку восьми РН Delta
II для ВВС США и NASA. Всего за 2000 г. вы<
пущено десять таких носителей. – К.Л.
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1a
1b
2
26052 001A USA 148
(DSCS III B+8)
26056 002A GALAXY 10R
26058 003A ZHONGXING+22
26061 004A JAWSAT (P98+1)

3
21.01.00
01:03
25.01.00
01:04
25.01.00
16:45
27.01.00
03:03:06

4
Atlas 2A
(AC+138), IABS
Ariane 42L
(V126)
Chang Zheng 3A
Minotaur

5
CCAFS
SLC+36A
CSG
ELA2
Сичан
LC2
VAFB
CLF (SLC+7)

26062 004B OCS

6a
США

6b
USAF

7a
США

США

PanAmSat

КНР

ChinaSat

Ariane+ Ariane+
space space
КНР
CALT

США

USAFA+
WSU
USAF

США

26063 004C OPAL

США

SSDL SU

26064 004D FALCONSAT

США

USAFA

26065 004E ASUSAT
26080 004H DARPA PICOSAT
(2 КА, связанные
тросом; P97+1)
26091 004J JAK
26092 004K STENSAT
26093 004L Thelma
26094 004M Louise
26067 005A Прогресс M1+1
(11Ф615Ф55
№250)
26069 006A Космос+2369
(Целина+2)
26071 007A HISPASAT 1C
26081
26082
26083
26084
26086

008A
008B
008C
008D
009A

–

–

26088 010A
26089 011A
26095 012A
26098 013A
26102 014A
–

–

26106 015A
26107 016A
26108 016B

США

ASU

07.02.00 (OPAL)
03:34:16

США

DARPA

11.02.00
02:59:13
11.02.00
02:59:13
12.02.00
13:40:19
12.02.00
13:40:19
01.02.00
06:47:23

(OPAL)

США

USC

(OPAL)

США

(OPAL)

США

Радио+
любители
USC

(OPAL)

США

USC

03.02.00
09:26:00
03.02.00
23:30
GLOBALSTAR M063 08.02.00
GLOBALSTAR M062 21:24
GLOBALSTAR M060
GLOBALSTAR M064
Грузовой макет
08.02.00
23:19:30

26116 018A Союз TM+30
(11Ф732 №204)
26243 019A SESAT
26298 020A GALAXY 4R
26301 021A Прогресс M1+2
26352 022A GOES 11

25.03.00
20:34:43
04.04.00
05:01:29
17.04.00
21:06:00
19.04.00
00:29
25.04.00
20:08:02
03.05.00
07:07
03.05.00
13:25
08.05.00
16:01
11.05.00
01:48

9
10
2615 26.13
(н – 1170)
3651 7.02
(с – 1987)
2400 25.0

Связь

749

801 100.4

664

701

19.1 100.2

750

804 100.4

Военно+
экспериментальный
Съемка поверхности
Земли
Отработка микроэлектро+
механических систем

47.2 100.2

750

806 100.4

749

799 100.3

0.233 100.2

747

801 100.3

Не вошел в связь

Регистрация молний

0.238 100.2

746

800 100.3

Не вошел в связь

Регистрация молний

0.2 100.2

748

802 100.4

Не вошел в связь

Зенит+2
(11К77)
Atlas 2AS
(AC+158)
Delta 7420+10C

Б 45Л

РФ

МО

РФ

РВСН

РТР

CCAFS
SLC+36B
CCAFS
SLC+17B

Испания

Hispasat S.A. США

LM+ILS

Связь

Globalstar
Globalstar
Globalstar
Globalstar
РФ

Globalstar
Globalstar
Globalstar
Globalstar
Росавиа+
космос

США

Boeing

РФ

Росавиа+
космос

Связь
Связь
Связь
Связь
Грузовой макет
для отработки РБ

Delta 7326+9.5 VAFB
SLC+2W
Союз+У
Б 1/5
(11А511У)
Протон+К
Б 200/39
(8К82К),
ДМ+2М №9Л
Ariane 42L
CSG
(V129)
ELA2
Союз+У
Б 1/5
(11А511У)
Atlas 2A
CCAFS
(AC+137)
SLC+36A
Союз+У
Б 1/5
(11А511У)
Titan 4B (402) CCAFS
(B+29), IUS+22 SLC+40
Delta 7925+9.5 CCAFS
SLC+17A
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5.9 100.2

750

805 100.4

2x0.25 100.2

747

797 100.3

Масса указана
с контейнером

0.174 100.2

Снабжение ОК «Мир»

7290 51.64 192.8 238.9 88.54 Стык. 03.02.00 11:02:28,
51.67 304.6 326.2 90.66
отстыкован и
затоплен 26.04.00
3250?
71 845 857 101.9
Масса по оценке
Ф.Кларка (Британия)
3112 18.72 182 45817 831.8
ГСО 330° в.д.
444
444
444
444
966

52.01
52.01
52.01
52.01
64.9

4060
(н – 2460, с – 1657)
~2500?

5.03

925.7
917.6
917.2
917.8
576

928.3
924.0
926.0
922.5
608

103.51
103.39
103.42
103.38
96.5

Рабочая орбита
высотой 1414 км

193 35755 627.7

ГСО 162° в.д.

0.21 35687 35739 1432.4

ГСО 80° в.д.

РБ с системой спасения
и демонстратором IRDT
сведен с орбиты 09.02.00
Япония ISAS
Наблюдение астрофизических 1676 ~31.25 ~80 ~410 ~89.4
Авария РН. КА не
объектов в рентген. диапазоне
сделал полного витка
США USA
ПКК (радиолока+
116374 57.01 233.3 240.3 89.21
Посадка 22.02.00
ционная съемка)
(п – 102362)
23:22:30
РФ
РВСН+ILS Связь
4500
16.69
6348
36007
759
ГСО 123° в.д.
~
Ariane+ Ariane+
space space
РФ
Росавиа+
космос

DOE

США

ICO

РФ/
Sea
Украина Launch
РФ
Starsem

Starsem

98.4

Простейший
пикоспутник
Радиолюбительский

Росавиа+
космос

ГПКС

ГСО 98° в.д.

Прекратил функциони+
рование через 14 час
Длина троса 30.5 м.
Функционирование
прекращено 10.02
Сигналы не приняты

РФ

SCC

210 41869 750.4

17.7 100.2

Росавиа+
космос

NASA+
NIMA
ACeS

14
Пар+ры рабочей орбиты
необъявлены. ГСО 175° в.д.
200 33246 580.1
ГСО 237° в.д.

101.2 100.2

РФ

ISAS

11
12
13
219 35266 619.4

Экспериментальная
платформа
Надувная сфера для
юстировки оптич. станций
Запуск пикоспутников

Б 1/5

26354 023A Космос+2370
(Неман)
26356 024A USA 149
(DSP F20)
26360 025A USA 150
(Navstar 47,
GPS 2R+4, SVN 51,
PRN 20)
26365 026A SIMSAT+1
16.05.00 Рокот (14А05), Пл 133
(813ИР/003)
08:27:41 Бриз+КМ (14С45)
26366 026B SIMSAT+2
(813ИР/007)
26368 027A Atlantis (STS+101) 19.05.00 Space Shuttle KSC
10:11:10
LC+39A
26369 028A EUTELSAT W4
24.05.00 Atlas 3A
CCAFS
23:10
(AC+201)
SLC+36B

48

SSI+
OSC

8
Связь
(военная)
Связь

Союз+У
(11А511У)

Союз+У
Б 31/6
(11А511У),
Фрегат (14С44)
ASTRO+E
10.02.00 M+V
Кагосима Япония
01:30
Endeavour (STS 99) 11.02.00 Space Shuttle KSC
США
17:43:40
LC+39A
Garuda+1
12.02.00 Протон+К
Б 81/23 Индонезия
09:10:54 (8К82К),
ДМ3 №15Л
SUPERBIRD 4
18.02.00 Ariane 44LP
CSG
Япония
01:04
(V127)
ELA2
Экспресс+А №2
12.03.00 Протон+К
Б 200/39 РФ
04:07:00 (8К82К),
ДМ+2М №10Л
MTI (P97+3)
12.03.00 Taurus 1110
VAFB
США
09:29
576E
ICO F+1
12.03.00 Зенит+3SL
Odyssey США
14:49
ГВМ CLUSTER 2
20.03.00 Союз+У
Б 31/6
РФ
(вместе с РБ)
18:28:30 (11А511У),
Фрегат (14С44)
ASIASTAR
21.03.00 Ariane 5
CSG
США
23:28:19 (V128)
ELA3
INSAT 3B
Индия

26113 017A IMAGE

США

7b
USAF

USAF

World
Space
ISRO

Ariane+ Ariane+
space space

США

NASA

США

Boeing

РФ

РФ

Eutelsat

Росавиа+
космос
Eutelsat

Росавиа+
космос
Росавиа+
космос

США

PanAmSat

РФ
США

Росавиа+
космос
NOAA

Ariane+ Ariane+
space space
РФ
Росавиа+
космос
США LM+ILS

РФ

МО

РФ

США

USAF

США

Росавиа
космос
USAF

США

USAF

США

USAF

РФ

ГКНПЦ

РФ

РВСН

РФ

ГКНПЦ

США

NASA

США

USA

Eutelsat

Eutelsat

США

LM

РФ

Связь
Связь

Мультиспектральная
съемка
Связь
Макет для отработки
выведения РБ
Цифровое
радиовещание
Связь
Изучение и съемка
магнитосферы
ПКК (ЭО+28 на «Мир»)
Связь

592

97.4

569

605

96.4

2750

+

+

+

+

2382

64.8

291 17882

319

2777
(с – 1220)
2070
(с – 970)
494

7.04

Отделение от РБ не
предусматривалось.
Приведена масса макета
562 35686 633.8
ГСО 105° в.д.

7.04

563 35731 634.7

Авария РН

ГСО 83° в.д.

89.4 1426 45449 853.9

6990 51.69 192.8 239.8 88.53 Стык. 06.04.00 06:31:22
51.67 327.5 346.5 91.04 Посад. 16.06.00 00:43:45
ГСО 36° в.д.
~2500? 0.02 35911 36021 1445.2

Связь

3668 7.02 196 32033 557.3
ГСО 261° в.д.
(н – 2216, с – 1895)
Снабжение ОК «Мир»
7280 51.65 192.7 252.4 88.65 Стык. 27.04.00 21:28:47
51.67 328.0 348.2 91.06
Затоплен 24.10.00
Метеонаблюдение+
2218 20.04 270 42176 757.7
ГСО 254° в.д.
SARSAT
(н – 1140)
ОЭР
7000? 64.7 227 281 89.6
Обнаружение пусков БР
~2380 Параметры орбиты КА не объявлены
и регистрация ЯВ
Навигационный +
2032 39.13 168 20404 356.2
обнаружение ЯВ
(н – 1075) 54.88 19885 20208 712.4
55 20082 20283 718

ГСО 8° в.д.
на конец 2000 г.

ЭПН (массо+габаритный
657.4 86.4 538 559 95.6
макет КА Iridium)
ЭПН (массо+габаритный
660.3 86.4 540 553 95.6
макет КА Iridium)
ПКК
119097 51.58 158.1 331.4 89.33 Стыковка 21.05.00 04:31
(полет к МКС)
(п – 101833) 51.58 327.2 336.2 91.11 Посадка 29.05.00 06:20:17
Связь
3190 19.91 190 45844 832
ГСО 36° в.д.
(c +1285)

1а
1b
2
26372 029A Горизонт
(11Ф662 №45)
26374 030A TSX+5 (P95+2)
26378 031A Экспресс+А №3
26382 032A FENGYUN 2B
26384 033A Надежда

3
4
5
06.06.00 Протон+К
Б 81/24
02:59:00 (8К82К), Бриз+М
(14С42) №2Л
07.06.00 Pegasus XL
VAFB
13:19:30
R30/12,
L+1011
24.06.00 Протон+К
Б 200/39
00:28:00 (8К82К),
ДМ+2 №89Л
25.06.00 Chang Zheng 3 Сичан
11:50
28.06.00 Космос+3М
Пл 132/1
10:37:42 (11К65М)

6a
РФ

6b
ГПКС

7a
РФ

7b
РВСН

8
Связь

10
11
12
13
1.40 35032 35442 1407.9

14
ГСО 145° в.д.

США

USAF/
BMDO

США

OSC

РФ

ГПКС

РФ

Росавиа+
космос

Наблюдения в ИК+диапазоне 249.5 68.95 408.3 1703.3 106.30
и передача данных по
лазерной линии связи
Связь
~2500? 0.10 35965 36081 1448.0

ГСО 349° в.д.

КНР

CASC

КНР

CALT

РФ

26385 033B TSINGHUA 1

КНР

26386 033C SNAP 1

Британия

Росавиа+
РФ
космос
Ун+т Цинхуа
(Пекин)
SSTL

США

NASA

США

США

Sirius
Satellite
Radio
МО

РФ

26388 034A TDRS 8
26390 035A Sirius 1

30.06.00
12:56
30.06.00
22:08:47

26394 036A Космос+2371
(Гейзер)

04.07.00
23:44:00

26400 037A Звезда (СМ)

12.07.00
04:56:36
14.07.00
05:21
15.07.00
12:00:00

26402 038A ECHOSTAR 6
26405 039B MITA

Atlas 2A
(AC+139)
Протон+К
(8К82К),
ДМ3 №29Л
Протон+К
(8К82К),
ДМ+2 №90Л
Протон+К
(8К82К)
Atlas 2AS
(AC+161)
Космос+3М
(11К65М)

CCAFS
SLC+36A
Б 81/24

Б 200/39 РФ

26451 043A PanAmSat 9
(PAS 9)
26461 044A Прогресс M1+3
(11Ф615А55
№251
26463 045A Rumba
(CLUSTER II FM5)
26464 045B Tango
(CLUSTER II FM8)
26469 046A BRAZILSAT B4
26470 046B NILESAT 102
26473 047A USA 152
(LACROSSE 4)
26475 048A Имитатор ПГ
(DM+F3)
26477 049A Радуга+1
(Глобус+1 №16Л)
26481 050A Zi Yuan 2
26483 051A Sirius 2
26487 052A EUTELSAT W1
26489 053A Atlantis (STS+106)
26494 054A ASTRA 2B
26495 054B GE 7
26536 055A NOAA+16
26538 056A Космос+2372
(Енисей)
26545 057A TIUNGSAT+1
26546 057B MEGSAT+1

USAF

США

USAF

ESA

РФ

Starsem

США

SSI+OSC

Odyssey

США

PanAmSat

РФ

Росавиа+
космос

РФ/
Sea
Украина Launch
РФ
Росавиа+
космос

ESA

РФ

26548 057D SaudiSat 1A
(SO+41)
26549 057E SaudiSat 1B
(SO+42)
26552 058A Космос+2373
(Комета №20)
26554 059A GE+1A

Б 31/6

Сауд.
Аравия
Сауд.
Аравия
РФ

Б 81/23

США

29.09.00
09:30:15
01.10.00
22:00:00

Союз+У
(11А511У)
Протон+К
(8К82К),
ДМ3 №13Л
06.10.00 Ariane 42L
23:00
(V133)

ESA

Б 1/5

Италия

GSC ELA2 Япония

98.13 685.3 725.7 98.72

Маневрирующий. Без
системы отделения 6.5 кг
26.97 211 27787 480.8
ГСО 209° в.д.
(наклонение 6.67°)
63.37 6216 47094 995.1
Рабочая орбита –
63.34 23838 47086 1418.7
геосинхронная

Отработка новой
платформы + изучение
космических лучей
Изучение гравитационного
522.2 87.27 429.2 485.0 93.640
и магнитного поля Земли
Навигационный +
2032 39.12 169 20460 357.1
обнаружение ЯВ
(н – 1075) 55.06 20190 20421 723.0

ФРГ

09.08.00 Союз+У
Б 31/6
ESA
11:13:35 (11А511У),
Фрегат (14С44)
ESA
№4Л
17.08.00 Ariane 44LP
CSG ELA2 Бразилия
23:16
(V131)C
Египет
17.08.00 Titan 4B
VAFB
США
23:45:01 (B+28)
SLC+4E
23.08.00 Delta 8930
CCAFS
США
11:05
SLC+17B
28.08.00 Протон+К
Б 81/24 РФ
20:08:00 (8К82К),
ДМ+2 №87Л
01.09.00 Chang Zheng 4B Тайюань КНР
03:25
05.09.00 Протон+К
Б 81/23 США
09:43:58 (8К82К),
ДМ3 №22Л
06.09.00 Ariane 44P
CSG
Eutelsat
22:33
(V132)
ELA2
08.09.00 Space Shuttle KSC
США
12:45:47
LC39B
14.09.00 Araine 5
CSG
Люксем+
22:54
(V130)
ELA3
бург
США
21.09.00 Titan 23 (G+13) VAFB
США
10:22:05
SLC+4W
25.09.00 Зенит+2
Б 45Л
РФ
10:10:00 (11К77)
26.09.00 Днепр
Б 109
Малайзия
10:05:01
Италия

98.12 686.3 727.8 98.75

РВСН

США

28.07.00 Зенит+3SL
22:42:00
06.08.00 Союз+У
18:26:42 (11А511У)

КОСПАС+9

Служебный модуль МКС

16.07.00 Delta 7925+9.5 CCAFS
09:17:00
SLC+17A

USAF

98.12 685.4 727.5 98.74

Росавиа+
космос
LM+ILS

Росавиа+
РФ
космос
EchoStar
США
Communications
Carlo
РФ
Gavazzi
Space SpA
GFZ

16.07.00 Союз+У
Б 31/6
ESA
12:39:35 (11А511У),
Фрегат (14С44)
ESA
№3Л
19.07.00 Minotaur
VAFB
США
20:09
CLF (SLC+7)
+
(MightySat II.1)

ГСО 104.6° в.д.

Ретрансляция данных

США

Starsem

ESA

Связь

~2300?

212 35837 630.3

Росавиа+
космос

РФ

26547 057C UNISAT

26559 060A NSAT 110

Прием и ретрансляция сигна+ ~800?
лов бедствия в системе КОСПАС
Съемка Земли в трех
49
спектральных диапазонах
Отработка новой платформы
8.3
и технологии инспекции КА
LM+ILS
Ретрансляция
3181
данных
(н – 1780, с – 1529)
РВСН+ILS Радиовещание
~3800

CCAFS
SLC+36B
Пл 132

Италия

~1400 27.43

РВСН

Б 81/23

26404 039A CHAMP
26407 040A USA 151
(Navstar 48,
GPS 2R+5, SVN 44,
PRN 28)
26410 041A Samba
(CLUSTER II FM7)
26411 041B Salsa
(CLUSTER II FM6)
26414 042A MightySat II.1
(Sindri)
+
+
(два пикоспутника)

РФ

Метеонаблюдение

9
н – 2120

1.43 35874 35915 1441.7

ГСО 80° в.д.

20257.7 51.62 185.3 352.6 89.59
51.60 351.5 379.9 91.68
3700.4 26.55 163 37988 671.2
(с – 1493)
169.9 87.27 424.2 484.9 93.588

Стыковка 26.07.00
00:44:44
ГСО 241° в.д.

Изучение
~1200
магнитосферы Земли
Изучение
~1200
магнитосферы Земли
Гиперспектральная
120.6
съемка поверхности Земли
Два экспер. КА для испытаний
миниатюрн. переключ. частоты
Связь
3659
(н – 2389)
Снабжение МКС
7281

64.88 242 18078 321.2
90.43 16820121157 3432
64.88 239 18082 321.2
90.48 16627121343 3431
97.81 550.5 589.9 96.071

Изучение
~1200
магнитосферы Земли
Изучение
~1200
магнитосферы Земли
Связь
1757
(н – 1052, с – 820)
Связь
1827 (с – 813)
РЛР
14500?

64.83 250.7 17094 306.05
90.79 17375120481 3430
64.83 250.7 17093 306.03
90.77 17449120304 3426
2.96 244 35801 629.5

Второй пуск.
Нерасчетное выведение,
не препятствующее
выполнению программы
ГСО 268° в.д.

2.97 255 35797 629.7
68.00 681.5 695.3 98.55

ГСО 353° в.д.
Параметры орбиты
неофициальные

51.67 194.2 246.9 88.61 Стык. 08.08.00 20:12:56
51.60 349.9 369.5 91.61
Затоплен 01.11.00

Ariane+ Ariane+
space
США

USAF

USAF

США

Boeing

МО

РФ

РВСН

Имитатор КА HS+601 +
4348 27.62 178 20640 359.8
юстировка оптических станций
Связь (военная)
2300? 1.85 36258 36506 1466.5

CAST + МО КНР

CALT

ДЗЗ + ОЭР?

Sirius
Satellite
Radio
Eutelsat

РВСН/ILS Радиовещание

NASA
SES

Ariane+ Ariane+
space space
США USA

Связь

Ariane+ Ariane+
space space

Связь

ПКК (полет к МКС)

3765

МО

РФ

РВСН

ATSB

РФ

Космотрас ИК+съемка
54
поверхности Земли
Мобильная связь
54
и ретрансляция данных
Исследование микрочастиц
10
в космосе + съемка Земли
Научно+исследовательский +
10
радиолюбительская связь
Научно+исследовательский +
10
радиолюбительская связь
Росавиа+ Топографическая съемка
6500?
космос
РВСН+ILS Связь
3593
(ст – 3552, с – 1601)

МО

РФ

Americom РФ
Asia+Pacific
LLC
SCC/JSAT Ariane+ Ariane+
space space

63.4 6225 47059 994.4
63.35 24605 46962 1435.9

Рабочая орбита –
геосинхронная

3250 6.93 293 35779 630.2
ГСО 10° в.д.
(с – 1430)
115257 51.58 157.9 326.6 89.28 Стык. 10.09.00 05:51:25
(п – 100367) 51.58 347.2 369.7 91.67 Посад. 20.09.00 07:56:48
3320 6.99 560 35926
...
ГСО 28.2° в.д.

USAF

KACST

ГСО 49° в.д.

1450? 97.42 481.2 492.6 94.34

GE Americom
NOAA
США

Meggiorin
S.p.A.
Ун+т La
Sapienza
KACST

Первый из двух пусков

Связаны тросом. Отделение
запланиров. на лето 2001 г.
1.15 1904 35790 663.0
ГСО 302° в.д.

Embratel
space
Nilesat
NRO

РФ

На 2+й ступени
установлен
неотделяемый
ПГ Bird+Rubin

Связь
1984 (с – 912)
...
...
...
...
Метеонаблюдение +
2231.7 98.79 856.1 859.8 102.12
SARSAT
(н – 1475)
ФР
12000? 64.78 220.1 360.1 90.00

Связь

3668
(ст – 3531)

ГСО 223° в.д.

64.56 643.8 670.3 97.61
64.56 642.0 667.0 97.57
64.56 643.7 688.3 97.80
64.56 642.6 680.5 97.68
64.56 643.6 682.9 97.74
70.37 200.9 295.5 89.16
15.98 7359 35786 775.1
6.95

ГСО 108.2° в.д.

194 35777 628.1

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №3 (218) ✦ 2001

ГСО 110° в.д.
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1a
1b
2
26561 061A HETE+2

6a
США

6b
NASA

7a
США

7b
OSC

26563 062A

США

NASA

США

USA

РФ
РФ
РФ
РФ
США

МО
МО
МО
Росавиа+
космос
МО

ОАЭ

TST

США

GE
Americom

Франция

Europe*
Ariane+ Ariane+
Star UK Ltd. space space
CAST
КНР
CALT

26564
26565
26566
26570

063A
063B
063C
064A

26575 065A
26578 066A
26580 067A
26590 068A
26599 069A
26603 070A
26605 071A

26608 072A
26609 072B
26610 072C

3
4
5
09.10.00 Hybrid Pegasus KMR
05:38:18
RW06/24,
L+1011
Discovery (STS+92) 11.10.00 Space Shuttle KSC
23:17:00
LC39A
Космос+2374
13.10.00 Протон+К
Б 81/24
Космос+2375
14:12:45 (8К82К),
Космос+2376
ДМ+2
Прогресс M+43
16.10.00 Союз+У
Б 1/5
(11Ф615А55 №243)21:27:06 (11А511У)
USA 153
20.10.00 Atlas 2A
CCAFS
(DSCS III B+11)
00:40
(AC+140), IABS SLC+36A
Thuraya 1
21.10.00 Зенит+3SL
Odyssey
05:52
GE+6
21.10.00 Протон+К
Б 81/23
22:00:00 (8К82К),
ДМ3 №19Л
Europe*Star 1
29.10.00 Ariane 44LP
CSG
05:59
(V134)
ELA2
Beidou 1A
30.10.00 Chang Zheng 3A Сичан
16:02
Союз TM+31
31.10.00 Союз+У
Б 1/5
07:52:47 (11А511У)
USA 154
10.11.00 Delta 7925+9.5 CCAFS
(Navstar 49,
17:14:02
SLC+17A
GPS 2R+6, SVN 41,
PRN 14)
PanAmSat 1R
16.11.00 Ariane 5G
CSG
(PAS 1R)
01:07 (V135)
ELA3
AMSAT Phase 3D
(AO+40)
STRV+1c

26611 072D STRV+1d
26615 073A Прогресс М1+4
(11Ф615А55
№253)
26617 074A QuickBird 1
26619
26620
26621
26624

075A
075B
075C
076A

EO+1
SAC+C
Munin
Anik F1

26626 077A Sirius 3
26630 078A Endeavour
(STS+97)
26631 079A EROS A1
26635 080A USA 155
(SDS+C2)
26638 081A Astra 2D
26639 081B GE 8
(Aurora III)
26642 081E Антенна
LDREX
26643 082A Beidou 1B
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Гонец Д1
Гонец Д1
Гонец Д1
Стрела+3
Стрела+3
Стрела+3

16.11.00 Союз+У
01:32:36 (11А511У)

Б 1/5

КНР

США

РФ

Росавиа+
космос
USAF

США

PanAmSat

ФРГ

AMSAT

Британия

DERA

Британия
РФ

DERA
Росавиа+
космос

20.11.00 Космос+3М
Пл 132/1 США
23:00:00 (11К65М)
21.11.00 Delta 7320+10 VAFB
США
18:24:25
SLC+2W Аргентина
Швеция
21.11.00 Ariane 44L
CSG
Канада
23:56
ELA+2
30.11.00 Протон+К
Б 81/23 США
19:59:47 (8К82К),
ДМ3 №17Л
01.12.00 Space Shuttle KSC
США
03:06:01
LC+39B
05.12.00 Старт+1
Св
Израиль
12:32
06.12.00 Atlas 2AS
CCAFS
США
02:47
(AC+157)
SLC+36A
20.12.00 Ariane 5G
CSG
Люксем+
00:26
(V138)
ELA+3
бург
США

20.12.00 Chang Zheng 3A Сичан
16:20
27.12.00 Циклон+3
Пл 32/1
18:56:32 (11К68)

ASUSAT
CHAMP
DARPA
DM
DSCS
DSP
EO
GOES
GPS
HETE
JAWSAT
LDREX
MITA
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Arizona State University Satellite
Challenging Minisatellite Payload
Defense Advanced Research Projects Agency
Demo Mission
Defense Space Communications System
Defense Support Program
Earth Observing
Geostationary Operational Environmental Satellite
Global Positioning System
High Energy Transient Explorer
Joint Air Force Academy – Weber State University Satellite
Large+scale Deployable Reflector Experiment
Microsatellite Italiano a Technologia Avanzato
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Росавиа+
космос
USAF

Ariane+ Ariane
space space

ImageSat

РФ

РВСН

NRO

США

Съемка
поверхности Земли
USAF/LM Ретрансляция данных

CALT
РВСН

MTI
OCS
OPAL
Launcher
PRN
SESAT
SIMSAT
SAC
Cientificas
SDS
SNAP
SVN
STRV
Vehicle
TSX
UniSat

Высокодетальная съемка
поверхности Земли
ДЗЗ (эксперимент.)
ДЗЗ (эксперимент.)
Изучение магнитосферы
Связь

ПКК, модуль P6 МКС

РФ

Связь
Связь
Отработка механизма
развертывания антенны
Навигация
Связь
Связь
Связь
Связь (военная)
Связь (военная)
Связь (военная)

Multispectral Thermal Imager
Optical Calibration Sphere
Orbiting Picosatellite Automatic
Pseudo Random Noise
Siberian+European Satellite
Simulator Satellite
Satelite de Aplicanciones
Satellite Data Service
Surrey Nanosatellite
Application Platform
Satellite Vehicle Number
Space Technology Research
Tri+Service Experiment
University Satellite

в графе 5:
Б
Байконур
Пл
Св
CCAFS

~2300? 24.98

185 41875 749.9

ГСО 140° в.д.

ГСО 315°в.д.

USA

КНР

ГСО 45° в.д.

701.4

США

Рос+
авиа+
космос
МО
МО
МО

194 35779 628.2

4758 6.44 592 39083
(с – ~3000)
Радиолюбительская
646 6.43 584 39302
связь
(с – 397)
Испытания компонентов
104 6.44 588 39340
борт. обрудов+я и материалов
Военно+экспериментальный
101.5 6.44 581 39280
Доставка грузов на МКС
7285 51.66 194.3 237.1
51.60 377.9 397.5

Sirius
Satellite
Radio
NASA

CAST

6.9

... 51.68 190.0
51.59 380.5
2032 39.14 182
(н – 1075) 55.07 20177

Связь

Ariane+
space
РВСН/ILS Радиовещание

SES

4167

Стыковка 02.11.00
09:21:03

Ariane+
space
РФ

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

Плесецк
Свободный
Cape Canaveral Air Force
Station (Станция ВВС «Мыс
Канаверал», Флорида, США)

Commercial Launch Facility
Centre Spatial Guyanais (Гвианский космический центр ЕКА, Ку+
ру, Французская Гвиана)
Kwajalein Missile Range
Kennedy Space Center (Космический центр имени Кеннеди
NASA, мыс Канаверал, Флорида, США)
Vandenberg Air Force Base (база ВВС США Ванденберг,
Калифорния)

В графах 6a, 6b и 7b:
ГКНПЦ Государственный космический научно+производственный
ГПКС
ЕКА
МО

14

88.59
92.16
354.3
724.3

Boeing

КНР

VAFB

10
11
12
13
1.95 591.8 633.7 96.76

248.6
404.3
20270
20499

Навигационный +
обнаружение ЯВ

МО

Япония

KMR
KSC

ПКК (ЭО+1 на МКС)

США

Ariane+ Ariane+
space space
GE Americom/
AT&T Alascom
NASDA

CLF
CSG

Навигация

РФ

1a и 1b – Номер и международное регистрационное обозначение КА, принятые в каталоге Космического
командования США. При аварийном запуске 20 ноября КА сделал всего 3/4 витка, однако был
внесен в каталог.
2 – Дата и время запуска по Всемирному времени UTC.
3 – Официальное и другие наименования и обозначения КА.
4 – Ракета+носитель.
5 – Полигон запуска и стартовый комплекс. Для субспутников в скобках указан КА+носитель.
6a – Национальная принадлежность КА.
6b – Организация+заказчик КА.
7a – Национальная принадлежность РН.
7b – Запускающая организация или владелец РН. В порядке исключения в этих графах для некоторых КА и
РН указаны наименования международных организаций, владеющих ими или эксплуатирующих их.
8 – Назначение КА.
9 – Стартовая масса КА, кг (ст – по другим данным, с – сухая масса, н – масса на рабочей орбите).
10 – наклонение к плоскости экватора, °
11 – минимальная высота, км
12 – максимальная высота, км
13 – период обращения, мин
Второй строкой приведены параметры рабочей орбиты, если она значительно отличается от орбиты выведения.
Для геостационарных КА в качестве характеристики рабочей орбиты в графе 15 приводится точка стояния.
15 – Примечания.

в графе 3:

РФ
США

Связь

Росавиа+
космос

Earth
Watch Inc.
NASA
CONAE
IRF
Telesat

9
124

ПКК (доставка модулей
115125 51.57 158.2 324.3 89.26 Стык. 13.10.00 17:45:10
PMA+3 и Z+1 на МКС) (п – 92739) 51.58 372.2 383.2 92.05 Посад. 24.10.00 20:59:41
РФ
РВСН
Навигация
~1450 64.83 19124 19148 675.58
Навигация
~1450 64.84 19122 19144 675.49
Навигация
~1450 64.84 19122 19143 675.55
РФ
Росавиа+ Доставка топлива
6860 51.67 194.2 244.7 88.60 Стык. 19.10.00 21:16:06
космос
на ОК «Мир»
51.67 327.1 349.4 91.08
Отстыкован 25.01.01
США USAF
Связь (военная)
2615 26.09 212 35272 619.3
ГСО 240° в.д.
(н – 1170) Пар+ры рабочей орбиты не объявлены
РФ/
Sea
Связь
5108 6.44 203 35831 632.0
ГСО 44.2° в.д.
Украина Launch
(н – 3201)
(наклонение 6.18°)
РФ
РВСН+ILS Связь
3800
18.68
5943
35799
746.1
ГСО
258.3° в.д.
~
(с – 1900)

РФ

Содержание граф таблицы:

Используемые сокращения

8
Изучение гамма+всплесков

центр имени М.В.Хруничева
Государственное предприятие «Космическая связь»
Европейское космическое агентство
Министерство обороны

981 65.78 ~80 ~612
с – 566
467
6
4852
(с – 2950)
3765

98.20 697.2 707.4
98.29 980.1 700.5
95.44 697.6 1805.6
5.95 219 38165

705.6
706.5
705.1
88.51 Стык. 18.11.00 03:47:42
92.10 Расстык. 01.12.00 16:22:52
Стык. 26.12.00 11:03:16
Авария РН. КА не
~91.4
сделал полного витка
98.82
98.62
110.56
675.3
ГСО 252.7° в.д.

63.40 6223 47078 994.8
... 24455 47095
...

Рабочая орбита
геосинхронная

120739 51.58 196.5 324.7 89.65 Стык. 02.12.00 19:59:49
(п – 89756) 51.58 372.4 379.3 92.03 Посад. 11.12.00 23:03:25
250 97.32 496.1 534.5 94.66
2600?

1.98

193 35718 626.9

Дана орбита выведения.
КА переведен на ГСО.
ГСО 28.2° в.д.

2.01

188 35850 628.9

ГСО 221° в.д.

2.02

196 35568 624.0

~2300? 25.02

214 41740 747.8

Развертывание
не удалось
ГСО 80°в.д.

1414
(с – 824)
2015
(с – 919)
140

~230
~230
~230
230?
230?
230?
РВСН
Росавиа+
космос
ACeS
ASU
AT&T
ATSB
BMDO
CALT
CASC
CAST
CONAE
DERA
DoE
GFZ
ICO
ILS
IRF
ISAS
ISRO
JSAT
KACST
LM
NASDA
NIMA
NOAA
NRO
OSC
SCC
SES
SSDL SU
SSI
SSTL
TST
USA
USAFA
USC
WSU

26.5 270.3 37486

+

+

+

...

+

Авария РН

Ракетные войска стратегического назначения
Российское авиационно+космическое агентство
Asia Cellular Satellite
Arizona State University
American Telephone and Telegraph
Astronautic Technology Sdn Bhd
Ballistic Missile Defense Organization
China Academy of Launch Vehicle Techology
China AeroSpace Corp.
China Academy of Space Technology
Comision Nacional de Actividades Espaciales
Defence Evaluation and Research Agency
Department of Energy
GeoForschungsZentrum
Intermediate Circular Orbit
International Launch Services
Institut foer Rymdfysik
Institute of Space and Astronomic Studies
Indian Space Research Organization
Japan Satellite Systems Inc.
King Abdulaziz City for Science and Technology
Lockheed Martin
National Space Development Agency
National Imagery and Mapping Agency
National Oceans and Atmosphere Administration
National Reconnaisance Office
Orbital Science Corp.
Space Communications Corp.
Societe Europeene des Satellites
Space Systems Development Laboratory, Stanford University
Spaceport Systems International
Surrey Satellite Technologies Ltd.
Thuraya Satellite Communications
United Space Alliance
United States Air Force Academy
University of Santa Clara
Weber State University

молекулярные облака

Сообщение Корнеллского университета
10 января. Спутник SWAS, запущенный
5 декабря 1998 г. (НК №2, 1999), позволил
радиоастрономам прийти к неожиданному
выводу относительно газопылевых обла)
ков, на которые приходится большая часть
массы Млечного пути. «Там мало питья и
трудно дышать», – пошутил Пол Голдсмит,
астроном Корнеллского университета и
один из 12 членов научной группы SWAS.
Целью создания аппарата было допол)
нение наземных радиоастрономических
наблюдений в той области, где они были
бессильны: в измерении концентрации во)
ды и молекулярного кислорода в межзвезд)
ных облаках. Кислород и водяной пар зем)
ной атмосферы не позволяют выполнить
эти наблюдения на обычных радиотелеско)
пах. Всего же в молекулярных облаках, ко)
торые рассматриваются как питательная
среда для образования звезд, обнаружено
более 100 различных молекул.
И вот результат наблюдений, выпол)
ненных в субмиллиметровом диапазоне:

воды в молекуляр)
ных облаках в
10000 раз меньше,
чем предполага)
лось, одна молеку)
ла воды приходит)
ся не на 10000 мо)
лекул водорода, а
на сто миллионов.
Что же касается
молекулярного кис)
лорода, его концен)
трация оказалась
по меньшей мере в
100 раз ниже ожи)
даемой. Почему –
ученые пока не по)
нимают.
Сейчас
уже известно, что
температура в мо)
лекулярных обла)
ках очень низка,
порядка 30 К. Вода
в таких условиях Карта уровней эмиссии в линиях водяно
должна намерзнуть го пара в молекулярном облаке Ориона

Об имидже земной магнитосферы2
И.Лисов. «Новости космонавтики»
26 января в журнале Science были опубли)
кованы первые результаты изучения магни)
тосферы Земли приборами американского
КА IMAGE. До сих пор ученые судили о яв)
лениях в магнитосфере по измерениям ее
параметров, сделанным космическими ап)
паратами в отдельных точках вдоль траек)
тории их движения. Д)р Томас Мур, науч)
ный руководитель проекта IMAGE от Центра
космических полетов имени Годдарда
(GSFC), приводит такое сравнение: это все
равно что изучать крупномасштабную
структуру и поведение атмосферы Земли
только по измерениям немногочисленных
метеостанций, не имея снимков с метео)

спутников. IMAGE (НК №5, 2000) стал пер)
вым «метеоспутником» для магнитосферы,
способным заснять ее состояние в целом.
Как говорится, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. На первой («синей»)
фотографии мы видим, как сравнительно
холодная плазма светится в ультрафиоле)
те. Снимок сделан 11 августа 2000 г. около
18:00 UTC, в условиях сильной геомагнит)
ной бури, из точки, расположенной высоко
над Северным полюсом Земли. Солнце на)
ходится вверху справа, и поэтому влево
вниз отходит земная тень. Неяркая окруж)
ность примерно вдвое меньшего диаметра,
чем Земля, – это овал полярных сияний.
Наиболее интересная деталь этого
снимка – слабый кривой «хвост», вытяну)

Сокращенный перевод и изложение
И.Лисова

тый в сторону Солнца. Существование та)
ких структур было предсказано еще 30 лет
назад, но зарегистрировать их не удава)
лось. Происхождение хвоста можно объяс)
нить по аналогии с падением капли в воз)
духе. Набегающий поток изменяет сфери)
ческую форму капли, вода сдувается в
хвост и капля вытягивается, но из)за по)
верхностного натяжения вода возвращает)
ся в лобовую часть капли. Аналогичным об)
разом солнечный ветер пытается загнать
плазму на ночную сторону, в хвост магни)
тосферы. Часть плазмы попадает в атмо)
сферу, но возникает и «обратное течение»
в направлении Солнца.
Плазменные хвосты ожидались, но уче)
ные из команды IMAGE нашли и нечто но)
вое. В плазменной оболочке Земли были
найдены области («троги»), в которых
плотность плазмы очень мала. Сейчас уче)
ные пытаются разобраться, как формиру)
ются эти «троги».
На втором («красном») снимке с прибо)
ра HENA мы видим, как распределена горя)
чая плазма. Ориентирован этот снимок так
же, как и первый, изображение Земли на
него наложено. Чем ярче цвет, тем плотнее
облако плазмы. Интересная и неожидан)
ная деталь этого снимка – плотность плаз)
мы оказалась наибольшей на солнечной
стороне. Сюда в условиях магнитной бури
она перешла с ночной стороны.
«IMAGE впервые обеспечивает глобаль)
ные изображения популяции заряженных
частиц во многих диапазонах волн и энергий
во временном масштабе порядка нескольких
минут», – говорит д)р Джеймс Бёрч, исследо)
ватель Юго)Западного исследовательского
института и ведущий автор статьи в Science.
По сообщениям GSFC
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«высушил»

на пылинки и ее нельзя будет обнаружить
средствами радиоастрономии. Но к кисло)
роду этот вывод неприменим, и его почти
полное отсутствие никак не согласуется с
существовавшими моделями молекуляр)
ных облаков.
Пол Голдсмит признает, что
поначалу был разочарован ре)
зультатами SWAS, но – «в некото)
ром смысле интереснее, когда
твои наблюдения противоречат
господствующему мнению».
К настоящему времени SWAS
пронаблюдал от 10 до 20 межзве)
здных облаков, в том числе наибо)
лее грандиозное и известное из
них – молекулярное облако с ак)
тивным звездообразованием в
Орионе, удаленное от Солнца на
1500 св.лет и имеющее примерно
15 св.лет в диаметре (на рисунке).
Миссия SWAS была рассчитана
на три года, однако научная группа
надеется, что благодаря сделанно)
му открытию NASA найдет возмож)
ность продлить работу спутника до
4 лет и более. Это позволит довес)
ти количество объектов до 40–50.

Вопросы космической деятельности России
на Совете безопасности

С О В Е Т Б Е З О П АС Н О С Т И П О КО С М О С У

25 января Совет безопасности РФ рассмо
трел проблемы и перспективы космической
деятельности России. В повестке дня стоял
вопрос «О долгосрочной государственной
политике и неотложных мерах в области
космической деятельности РФ».
Открывая заседание Совета безопаснос
ти, президент РФ В.Путин сказал: «Космос –
это не только национальный престиж, хотя
и он для нас важен; космос – это передовые
технологии, которые являются основой кон
курентоспособной экономики и безопасно
сти страны. Космос, без преувеличения, –
основа стабильности в мире».
В.Путин отметил, что «было бы непро
стительным легкомыслием растратить за
пас, заложенный предыдущими поколения
ми… К сожалению, мы движемся в этом на
правлении… Федеральная целевая про
грамма космической деятельности на
1996–2000 годы выполнена только на
40%… Ни по одному из направлений – ни
гражданскому, ни военному – похвастаться
нечем. Прекратились научные исследова
ния, техническое состояние КА и наземных
комплексов – на грани возможного: ресурс
фактически исчерпан».
По словам президента РФ, «резко
уменьшилась отдача космических систем в
области национальной безопасности».
В связи с этим глава государства напом
нил, что именно военнокосмическая со
ставляющая повышает оперативность и
действенность современных вооруженных
сил. «Без этой составляющей невозможно
укрепление глобальной стратегической ста
бильности в мире», – подчеркнул В.Путин.
Говоря о путях укрепления космической
отрасли, президент сказал о необходимости
повышения роли космических технологий в
наукоемких отраслях экономики: «С помо
щью космических средств необходимо обес
печить телевизионный и радиоохват всей
страны». По мнению В.Путина, надо опреде
лить условия взаимодействия между госу
дарством и корпоративными структурами, за
нимающимися космической деятельностью.
Президент особо подчеркнул перспектив
ность для России международного сотрудни
чества в космосе, которое продвигает отече
ственные технологии в мире, укрепляет дове
рие между партнерами. Для формирования
государственной политики в космической де
ятельности важно определить принципы и за
дачи, сказал В.Путин, назвав главной задачей
сохранение «безопасности жизни и экологии,
предупреждение техногенных катастроф и
недопущение милитаризации космоса».
Для улучшения ситуации в космичес
кой отрасли, по мнению В.Путина, необхо
димо «сосредоточить ресурсы на главном,
экономить силы и средства, правильно вы
бирать приоритеты».
Касаясь судьбы «Мира», президент РФ
напомнил, что в последнее время на стан
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И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

ции «неполадки стали регулярными. Мож
но согласиться со специалистами, которые
говорят о том, что надо готовиться к техно
логическому скачку и вкладывать средства
в новые передовые разработки. Но если
специалисты приняли решение о затопле
нии станции «Мир», то те, кто работают над
этой задачей, должны обеспечить выполне
ние всех технологических требований и из
бежать технических проблем и экологичес
ких последствий».
Касаясь проекта основ государствен
ной политики в космической деятельности
до 2010 г., В.Путин отметил, что документ
должен «работать по выправлению той си
туации, в которой оказалась страна за по
следние несколько лет».
По мнению В.Путина, наряду с финан
совыми ограничениями на тяжелую ситуа
цию в космической отрасли повлияло не
полное выполнение указов президента и
решений правительства, что привело к от
сутствию в последние годы действенных
шагов в данной сфере.
Такую точку зрения подтвердил высо
копоставленный представитель аппарата
Совбеза, мнение которого приводит ИТАР
ТАСС, напоминая, что в январе 1998 г. Совет
обороны принимал соответствующие реше
ния по финансированию космических про
грамм. Только через год вышло постановле
ние правительства по его реализации, кото
рое на сегодня практически не выполнено.
Рассматривая в качестве примера со
стояние работ по развертыванию навига
ционной системы ГЛОНАСС, можно отме
тить, что при необходимом минимуме в 18,
а оптимальных размерах – 24 КА, Россия не
поднимается в выполнении этой програм
мы выше 11–12 спутников, несмотря на то,
что соответствующее решение ранее при
нималось не только правительством, но и
президентом страны.
В этой связи В.Путин особо указал на
то, что решения, которые будут приняты на

сегодняшнем заседании Совбеза РФ, долж
ны быть «обязательными к безусловному
выполнению».
За 40 лет, прошедших с момента первого
полета человека в космос, отметил замести
тель секретаря Совбеза Алексей Московский,
произошли большие изменения, как в Рос
сии, так и в мире. Космическая деятельность
стала одним из ключевых факторов развития
мирового сообщества. В 1960е годы только
два государства – СССР и США – занимались
освоением космоса. Сегодня в активную кос
монавтику вовлечены 120 стран.
На этом фоне снижение деятельности
России в космосе за последние годы, час
тые аварии и неполадки – явный диссонанс
процесса, происходящего в тех странах, ко
торые ранее никогда не были ведущими в
области ракетнокосмической техники.
Существенные средства на развитие кос
монавтики сегодня тратят Индия, Италия, Гер
мания, сказал А.Московский. У нас же, вопре
ки закону о космической деятельности РФ, в
котором прописано, что на эту сферу выделя
ется один процент ВВП, сегодня объемы фи
нансирования не превышают 0.1–0.2% ВВП,
включая расходы как на гражданский, так и
на военный космос. Доля России в финанси
ровании космоса в мире за последние 10 лет
сократилась с 15 до 0.5%. Это не могло не
сказаться негативно на состоянии отечест
венной орбитальной группировки. По дан
ным экспертов, более половины наших КА ра
ботают за пределами гарантийного ресурса, а
у большинства наземных технологических
объектов исчерпан технический ресурс.
Особую тревогу Совета безопасности и
руководства государства вызывает сниже
ние вклада космических систем в решение
задач национальной безопасности и обо
роноспособности страны.
По словам А.Московского, «…информа
ция, поступающая от космических систем,
интегрирована в контур боевого управления
современного и, в первую очередь, высоко

Совет безопасности РФ одобрил про
грамму космической деятельности государ
ства на период до 2010 г., сообщил после
заседания Ю.Коптев.
Детали программы не разглашались,
однако представитель Росавиакосмоса со
общил онлайновой газете Spacenews.com,
что планы предполагают продолжение про
изводства и модернизацию российских те
лекоммуникационных КА «Экспресс», «Го
нец» и «Ямал», а также резервируют сред
ства на изготовление и запуск метеоспут
ников и аппаратов дистанционного зонди
рования Земли. В программе предусмотрен
запуск автоматической станции для иссле
дования Марса и Фобоса.
Утвержден список космических ком
плексов двойного назначения, которые мо
гут быть использованы в интересах граж
данского космоса. Список включает средст
ва фото и оптикоэлектронной разведки,
картографирования, метеообеспечения,
средства выведения КА на орбиту и космо
дромы. При этом, как подчеркнул замести
тель секретаря Совбеза, «…существенной
является возможность обеспечения двой
ного финансирования развития этих сис
тем, как со стороны государства, так и со
стороны коммерческих структур. Необходи
мо эффективно использовать то, во что го
сударство уже вложило большие деньги».
По оценке Ю.Коптева, это «большое дело,
создана юридическая основа для привлече
ния средств, эта мера дает право использо
вать ресурс военных информационных
спутников в гражданских интересах».

космической промышленности; особое вни
мание обращено на «усиление позиции Рос
сии на международном рынке космических
услуг», «расширение области использова
ния результатов космической деятельности,
т.е. повышения ее отдачи», поддержание
уровня работ в тех областях, где Россия со
храняет лидирующее положение, например
в двигателестроении и материаловедении.
В области гражданского космоса эти за
дачи определяются пятилетним планом раз
вития, а военного – программой вооруже
ний, которая уже рассмотрена правительст
вом и в ближайшие дни может быть одобре
на президентом. «Главное – выполнение
этих программ с точки зрения и ресурсов,
включая финансы, и ответственности испол
нителей», – сказал глава Росавиакосмоса.
Коптев констатировал, что разговор на за
седании «не избегал нелицеприятных оценок
и явился мощным побудительным стимулом…
Никто не скатывался до рыданий, что нет де
нег. Было объективно сказано о состоянии
космической группировки и тех обязательст
вах, которые существуют в этом плане».
Он также сообщил, что на заседании Со
вета безопасности было принято решение
запустить в конце марта спутник «Экран»,
который позволит обеспечить устойчивую
связь для 20 млн жителей российского
Дальнего Востока.
По словам помощника президента РФ Ев
гения Шапошникова, сегодня «состоялся се
рьезный «разбор полетов» за то состояние, в
котором оказалась космическая отрасль…
Президент подчеркнул, что потенциал стра

ны – родоначальницы космической эры упу
скать нельзя – отступать дальше некуда».
Е.Шапошников отметил, что обозначи
лась система управления космической дея
тельностью «по принципу от общего к част
ному». Сначала, по его словам, появятся ос
новы государственной политики в космиче
ской деятельности, затем последует ряд
указов президента, на основе которых бу
дут подготовлены программы по направле
ниям, в том числе доработана федеральная
целевая космическая программа, а затем
появятся конкретные планы действий.
Е.Шапошников подчеркнул, что прези
дент «жестко поднял вопросы», связанные
с выполнением государственных решений в
области космоса. Контроль за выполнени
ем сегодняшних решений будет осуществ
лять Совет безопасности.
В заключение Е.Шапошников сообщил,
что в течение этого года космические войска
будут выведены из структуры Ракетных
войск стратегического назначения (РВСН) и
преобразованы в отдельный род Вооружен
ных Сил. Этот вопрос в течение полугода об
суждался на разных уровнях с привлечением
как военных, так и гражданских специалис
тов, а также представителей научных кругов.
Е.Шапошников отметил, что вопрос будет
разрешаться в рамках военной реформы.
По мнению источника в Совете безо
пасности, это решение принято в связи с
тем, что космическая деятельность вообще
и «военный космос» в частности имеют
межвидовой характер. По мнению экспер
тов, то состояние военной орбитальной
спутниковой группировки, в которой она
сейчас находится, во многом определилось
«узковедомственным» командованием.
Как отмечают специалисты, решение о
включении Военнокосмических сил в со
став РВСН, принятое в 1997 г., признано
ошибочным.
Подготовлено с использованием сообщений га
зеты «Красная звезда», агентств «Интер
факс», РИА «Новости», ИТАРТАСС,
Spacenews.com
Сообщения

➮ 24 января прессслужба 1го Государст
венного испытательного космодрома Минис
терства обороны РФ Плесецк сообщила,
ссылаясь на директора завода ракетнокос
мической техники ГКHПЦ имени М.В.Хруни
чева Игоря Додина, что запуск американ
ского КА дистанционного зондирования
Земли QuickBird2 будет осуществлен в авгу
сте нынешнего года РН «Рокот». Запуск пер
вого спутника данного типа, выполненный
21 ноября 2000 г. с помощью РН «Космос
3М» с космодрома Плесецк, закончился не
удачей, после чего у руководства компании
EarthWatch, которой принадлежат КА типа
QuickBird, возникло желание сменить носи
тель. РН «Рокот» – конверсионный вариант
межконтинентальной баллистической ракеты
РС18, подлежащей уничтожению в соответ
ствии с положениями российскоамерикан
ского договора ОСВ2. Как подсчитали спе
циалисты, использование МБР в качестве ко
смических носителей позволит России сэко
номить до 170 млн $, необходимых для ути
лизации ракет. – И.Б.
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Ю.Коптев подчеркнул, что космическая
деятельность, как отмечалось на заседании
Совета безопасности, – это «деятельность не
политизированная, а насущная потребность
государства». По его словам, «и гражданский,
и военный космос сегодня знают, что делать».
Решения Совета безопасности, подго
товленные на основе «системного подхода к
космической деятельности с учетом полити
ческой, экономической, военностратегиче
ской, научнотехнической и других состав
ляющих», направлены на стабилизацию си
туации в отрасли, прекращение ее спада и
закладывание основ для дальнейшего раз
вития. Это, естественно, невозможно без
поддержания наземной инфраструктуры. По
словам А.Московского, правительству пору
чено рассмотреть вопрос о сбалансирован
ном развитии космодромов Байконур, Пле
сецк, Свободный. Рассмотрены и проблемы

Фото ИТАРТАСС: С.Величкин, В.Родионов

точного оружия. Она стала достоянием ко
мандиров на поле боя и реально определяет
возможности не только Вооруженных Сил в
целом, но и отдельных их подразделений».
Все это предопределило необходи
мость рассмотреть состояние российской
космонавтики, отметил он.
На заседании Совбеза были рассмотрены
два доклада – начальника генштаба ВС гене
рала армии Анатолия Квашнина и генераль
ного директора Росавиакосмоса Юрия Копте
ва. На повестку дня вынесен также документ
«Основы политики РФ в области военнокос
мической деятельности до 2010 г.». Это сред
несрочная программа, определяющая цели,
задачи, государственные приоритеты в воен
нокосмической деятельности. Значительное
внимание предполагается уделить средствам
двойного назначения, роль которых в послед
ние годы резко повысилась.

Èçáðàí íîâûé ïðåçèäåíò
Фото И.Маринина
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Сообщения
➮ Генеральный директор Росавиакосмоса
Ю.Н.Коптев включен в состав Комиссии по
экспортному контролю Российской Федерации, учрежденной указом Президента РФ
№96 от 29 января 2001 г. Комиссия создана
как межведомственный координационный орган для обеспечения защиты государственных
интересов при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Указом Президента РФ №9 от 7 января
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С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
25 января в конференц зале НПО «Техно
маш» в Москве состоялся четвертый вне
очередной съезд Федерации космонавтики
России (ФКР). В повестке дня стоял только
один вопрос – выборы нового президента
ФКР. Делегаты съезда минутой молчания и
вставанием почтили память Г.С.Титова, ко
торый возглавлял Федерацию космонавти
ки с 20 марта 1999 по 20 сентября 2000 гг.
Съезд открыл первый вице президент
ФКР, профессор, генерал майор запаса
Александр Дмитриевич Курланов. Сначала
он выступил с кратким информационным
сообщением о проведенной работе в пери
од после третьего съезда ФКР, который со
стоялся 20 марта 1999 г. Александр Дмитри
евич, ссылаясь на решение Бюро Президиу
ма ФКР, рекомендовал региональным (мест
ным) организациям космонавтики в 2001 г.
проводить работу в честь 40 летия двух
знаменательных событий: первого в мире
полета в космос Ю.А.Гагарина 12 апреля
1961 г. и первого в мире суточного космиче
ского полета Г.С.Титова 6–7 августа 1961 г.
Затем А.Д.Курланов представил делега
там трех кандидатов на должность прези
дента ФКР – летчиков космонавтов СССР,
дважды Героев Советского Союза В.В.Гор
батко, В.А.Джанибекова и В.В.Коваленка.
Еще один кандидат, П.И.Климук, снял свою
кандидатуру за несколько дней до съезда.
После этого выступили все три канди
дата и представили свои предложения о
дальнейшей деятельности и развитии ФКР.
Наибольший отклик у делегатов вызвал до
клад В.В.Коваленка, особенно его предло
жение ежегодно выделять для членов Фе
дерации космонавтики 100 льготных путе
вок в Дом отдыха Военного авиационно
технического университета (ВАТУ), который
возглавляет Владимир Васильевич.
Далее последовали выступления деле
гатов, каждый из которых достаточно эмо
ционально призывал голосовать за того или
иного кандидата. Наиболее красноречиво,
пожалуй, выступил П.И.Колодин. Во пер
вых, Петр Иванович не упустил возможнос
ти напомнить о своих неоднократных дуб
лерствах, а во вторых, говоря о В.В.Кова
ленке как о действующем генерале, срав
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нил его с плодоносной грушей. «А такую
грушу надо трясти», – высказался в под
держку Коваленка Петр Иванович.
Позицию П.И.Колодина, как позже вы
яснилось, поддержало большинство деле
гатов. По итогам голосования (по бюллете
ням) за В.В.Коваленка был подан 241 го
лос, за В.А.Джанибекова – 118 голосов, за
В.В.Горбатко проголосовали 24 делегата.
Таким образом, президентом Федера
ции космонавтики России был избран лет
чик космонавт СССР, дважды Герой Совет
ского Союза, генерал полковник авиации,
профессор, начальник ВАТУ Владимир Ва
сильевич Коваленок.
Наша справка
В.В.Коваленок родился 3 марта 1942 г. в Бело
руссии. В 1963 г. окончил Балашовское ВВА
УЛ. В 1964–1967 гг. служил в военно транс
портной авиации ВВС. С 1967 по 1984 гг. яв
лялся космонавтом ЦПК ВВС. Совершил три
космических полета в качестве командира
экипажа. Первый
полет – 9–11 октя
бря 1977 г. на КК
«Союз 25» (сты
ковка со станцией
«Салют 6» не уда
лась). Второй по
лет – с 15 июня по
2 ноября 1978 г.
на борту КК «Со
юз 29» (старт),
станции «Салют
6» и КК «Союз 31»
(посадка). Третий полет – с 12 марта по 26 мая
1981 г. на КК «Союз Т 4» и станции «Салют 6».
В общей сложности В.В.Коваленок провел в
космосе более 216 суток.
В 1976 г. он заочно окончил ВВА
им.Ю.А.Гагарина, а в 1984 г. – Военную ака
демию Генерального штаба ВС СССР им.
К.Е.Ворошилова. После этого В.В.Ковале
нок служил в должности заместителя на
чальника 1 го управления ЦПК. В
1986–1988 гг. он являлся заместителем ко
мандующего 37 й Воздушной Армии, а за
тем до 1992 г. – заместителем начальника
кафедры стратегии Военной академии Ген
штаба ВС СССР. В 1992 г. В.В.Коваленок воз
главил Военно воздушную инженерную
академию им. Н.Е.Жуковского (ныне ВАТУ).

2001 г. за большой личный вклад в становление
и развитие отечественной космонавтики и ракетостроения орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден Керимов Керим
Алиевич, главный специалист – научный консультант ФГУП ЦНИИмаш, в течение многих лет
возглавлявший Государственную комиссию по
пилотируемым космическим полетам. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 17 января заместитель председателя Пра-

вительства РФ И.И.Клебанов провел в Москве с министром обороны Франции А.Ришаром переговоры, направленные на разработку долгосрочной программы двустороннего
сотрудничества в оборонных отраслях промышленности. Частью этой программы должны стать ранее достигнутые соглашения в области создания новых вооружений между Росавиакосмосом и Европейским авиакосмическим объединением ЕАDS. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Пресс-служба ВВС США сообщила 19 янва-

ря, что на авиабазе Петерсон проходит расследование по факту употребления наркотиков 15
военнослужащими базы и авиастанции «Шайенн-Маунтин». После получения доказательств
предполагается закрыть подозреваемым вход в
помещения высокой степени секретности и запретить выдачу им оружия. Как известно, на
станции Шайенн-Маунтин располагается Центр
контроля космического пространства Космического командования ВВС США. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ В рамках программы технической помощи

странам СНГ (TACIS) 19 января Европейский
союз открыл в Москве центр для обучения российских инженеров европейским техническим
требованиям и правилам в области космоса.
Как объявил на открытии глава Министерства
промышленности, науки и технологий Александр Дондуков, подготовка кадров в этом центре позволит обеспечить России более широкий
доступ на мировые рынки космической спутниковой связи. Как сообщил ответственный за
внешнеэкономические связи ЕЭС Кристофер
Паттен, второй аналогичный центр будет открыт
в ближайшее время в Красноярске. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Первый пуск РН GSLV (Geostationary Satellite

Launch Vehicle) намечен на период с 25 по 28
февраля 2001 г. Об этом объявил глава Комиссии Правительства Индии по космосу доктор
Кришнасвами Кастариранган. 14 января на индийском ракетном полигоне Шрихарикота
представители ISRO начали предстартовую подготовку носителя. К концу января были смонтированы первая и вторая ступени носителя, изготовленные в Индии. В начале февраля на РН
должна занять свое место третья ступень, разработанная и собранная в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. РН должна вывести на геостационарную
орбиту КА Gramsat. – К.Л.

Ñìåíà ðóêîâîäñòâà JPL
И.Лисов. «Новости космонавтики»
31 января д р Чарлз Элачи (Charles Elachi)
был назван новым директором Лаборато
рии реактивного движения (JPL). Эта орга
низация, осуществляющая большую часть
американских проектов исследования
дальнего космоса, юридически является
подразделением Калифорнийского техно
логического института, но финансируется
NASA и фактически выступает в качестве
одного из «полевых центров» агентства.
Элачи сменит в должности д ра Эдварда
Стоуна, который руководил JPL с января
1991 г. и теперь возвращается на долж
ность профессора Калтеха, которую зани
мает с 1967 г. Формальная «передача влас
ти» состоится 1 мая.
Чарлз Элачи родился в Ливане 18 ап
реля 1947 г. Он обучался во Франции, в
Политехническом институте и Университе
те Гренобля, и в 1968 получил степень ба
калавра по физике. В 1969 г. в Калифор
нийском технологическом институте Элачи
защитил степень магистра, а в 1971 – док
тора по электротехнике. Он также имеет
степени магистра делового управления и
магистра геологии.
С 1971 г. Элачи работал в Лаборатории
реактивного движения. Его наиболее изве
стная работа – серия радиолокаторов SIR,
проводивших съемки Земли с борта шаттла.
Элачи был менеджером радиолокационной

группы и участником серии археологичес
ких экспедиций в пустыни Египта и Аравии
и в Западную Китайскую пустыню – места,
отснятые радиолокаторами SIR. С 1994 г.
он занимает пост директора программ по
космическим и земным наукам JPL. Элачи
является научным руководителем проекта
радиолокатора КА Cassini и зонда для ис
следования кометы на европейском аппа
рате Rosetta. В 1989 г. именем Элачи на
зван астероид 1982 SU, ставший астерои
дом 4116 Elachi.

Чарлз Элачи

Эдвард Стоун

Эдвард Стоун до назначения директо
ром JPL был научным руководителем про
екта Voyager по исследованию планет ги
гантов Солнечной системы. Под его руко
водством были осуществлены межпланет
ные миссии Galileo, Mars Global Surveyor и
Mars Pathfinder, запущена станция Cassini,
реализованы проекты TOPEX/Poseidon и
SeaWinds по исследованию Земли. Руковод

ство Калтеха и NASA оценивают его дея
тельность очень высоко, несмотря даже на
провал в 1999 г. двух последних марсиан
ских проектов.
А 26 января было объявлено о назначе
нии ряда руководителей проектов JPL. Так,
менеджером проекта Mars Reconnaisance
Orbiter – аппарата, совмещающего функции
«спутника шпиона для Марса» с разреше
нием 30 см и спутника ретранслятора со
сроком активной работы 10 лет – назначен
Джеймс Граф (James Graf), ранее руково
дивший проектами скаттерометра QuikSCAT
и его прибора SeaWinds.
Новым менеджером проекта Galileo
стала д р Айлин Тейлиг (Eilene Theilig), с
апреля 2000 г. работавшая заместителем
менеджера проекта. Под ее руководством
Galileo должен проработать свой третий
дополнительный этап – от совместной ра
боты с Cassini до 15 января 2003 г. Бли
жайшими событиями в плане работы Gali
leo являются пролет спутника Каллисто
25 мая и два пролета Ио во второй полови
не 2001 г. А Джим Эрикссон, который воз
главлял проект Galileo в 1998–2001 гг., на
значен менеджером марсианской миссии
2003 г., в ходе которой на Марс будут до
ставлены два марсохода MER.
Наконец, Деннис Флауэр (Dennis Flo
wer) возглавит разработку микроволнового
зонда MLS (Microwave Limb Sounder) для
изучения химии озона и других малых со
ставляющих атмосферы с аппарата Aura Си
стемы наблюдения Земли EOS. Запуск этого
КА запланирован на июнь 2003 г. Предыду
щий вариант MLS работает на КА UARS.

Ради клиентов компания Globalstar
пошла на все.
С.Голотюк. «Новости космонавтики»
Ранним утром 16 января компания Global
star распространила заявление о том, что
на неопределенный срок приостанавливает
выплаты по своим долгам. Причина про
стая: вместо сотен тысяч клиентов, «пропи
санных» в бизнес плане, услугами спутни
ковых телефонов системы Globalstar в на
чале января пользовались всего 31200.
При таком числе абонентов компания не в
состоянии в срок рассчитаться с кредито
рами и инвесторами, выплаты которым
только в течение 2001 г. должны были со
ставить приблизительно 400 млн $.
Отношения со своими сотрудниками, кли
ентами и поставщиками оборудования в тече
ние ближайшего времени Globalstar обещал
оставить неизменными, в срок и в полном
объеме выполняя все обязательства перед
ними за счет имеющихся средств (195 млн $
по состоянию на 31 декабря 2000 г.).
Globalstar настаивает на том, что, отло
жив выплаты, сможет за счет упомянутых
195 млн $ поддерживать свой бизнес до
конца года и за это время успеет испра
вить положение, расширив не только кли
ентскую базу, но и функциональные воз

можности системы. Недостающих клиен
тов компания будет искать, по видимому,
главным образом среди правительствен
ных и военных структур, а также крупных
корпораций.
«Отец основатель» системы Globalstar
Бернард Шварц (Bernard L. Schwartz), од
новременно возглавляющий компании
Globalstar и Loral, 16 января выступал то в
одной, то в другой из этих своих ипоста
сей. В качестве президента и генерального
директора компании Loral г н Шварц сооб
щил, что последняя из за приостановки
«Глобалстаром» выплат недополучит в
2001 г. 140 млн $ – и тем не менее не пре
кратит поддержки проекта. В частности,
будет финансировать постройку трех пред
назначенных для пополнения орбитальной
группировки Globalstar спутников, запуск
которых запланирован на 2002 г.
Как глава «Глобалстара», г н Шварц вы
разил надежду, что сделанный 16 января
ход предотвратит судебные иски к «Глобал
стару» со стороны его кредиторов. «Мы на
деемся, что все держатели облигаций согла
сятся с тем, что предпринятые нами сегодня
действия направлены на то, чтобы улучшить
положение», – сказал Шварц.

Опреде
ленная логика в
этом есть: пример
«Иридиума» показывает,
что с обанкроченного спутнико
вого оператора своих вкладов обратно не
получишь. Тогда как с «живой» компании
что нибудь да обломится. С другой сторо
ны, основавшие партнерство Globalstar
компании Loral и Qualcomm, сами пережи
вающие не лучшие времена, вне зависи
мости от реального положения дел будут
до последней возможности «поддержи
вать на плаву» свое детище. А надежда на
привлечение достаточно большого числа
новых пользователей – и, соответственно,
на серьезное повышение доходов – не так
уж велика.
Так или иначе, некоторые эксперты
предсказывают, что Globalstar самое позд
нее через два месяца обратится в суд за от
срочкой от банкротства, как в свое время
Iridium.
Источники сведений: прессрелизы компаний
Globalstar и Loral, сообщения агентства Reuters,
материалы San Diego Daily Transcript,
Optionetics.com, Forbes.com, SSC SSD Diary
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Даже на отказ
от выплаты долгов

Создано ведомство, отвечающее
за поколение многоразовых носителей
И.Черный. «Новости космонавтики»
16 января, в рамках «Космической пуско
вой инициативы» (Space Launch Initiative) и
«Интегрированного плана [создания] транс
портной космической системы» (Integrated
Space Transportation Plan), NASA объявило о
создании в Центре космических полетов
имени Маршалла (Хантсвилл, Алабама) «Уп
равления программы разработки носителей
многократного использования RLV (Re usible
Launch Vehicle) второго поколения» (Second
Generation RLV Program Office), призванного
возглавить разработку новых носителей,
впитавших в себя результаты работ по про
граммам X 33, X 34 и X 37.
Администратором Управления назначен
Дэн Думбачер (Dan Dumbacher), ранее зани
мавший пост заместителя администратора
NASA по программе демонстратора Х 33 и ад
министратора по программе демонстратора
DC XA. Дэнни Дэвис (Danny Davis), бывший
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Технология взлета на буксире, разрабатываемая компа
нией Kelly Space & Technology Inc.

администратор проекта ракетного двигателя
Fastrac в Центре Маршалла, назначен замес
тителем администратора нового ведомства.
NASA приняло предложения ряда фирм
по определению требований «высшего
приоритета» к системам, которые должны
соответствовать второму поколению RLV.
Эти усилия положены в основу пяти
летнего плана стоимостью 4.5 млрд $. Кро
ме научно исследовательских центров
NASA, в работы включается также Минис
терство обороны США, которое определяет
требования и координирует технические
действия в рамках программы носителей
RLV второго поколения.
Центр Маршалла поставлен во главе
программы «Пусковые услуги следующего
поколения» (NGLS, Next Generation Launch
Services), обеспечивая NASA договорным
механизмом приобретения услуг по запуску
КА при появлении новых коммерческих од
но и многоразовых носителей. Центр оце
нит системы запуска с точки зрения их ха
рактеристик и надежности, установит мето
дику оценки приемлемости пусковых услуг,
предоставляемых провайдерами. Програм
ма NGLS позволит расширить предложения
компаний по запуску полезных грузов (ПГ)
NASA и даст дешевый доступ в космос для
университетских и технологических ПГ (по
следние могут запускаться как основные
или дополнительные грузы в рамках про
граммы летных испытаний новых транс
портных систем), а также послужит меха
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низмом обеспечения демонстрационных
полетов носителей к МКС.
Закон 1998 г. о коммерческой деятель
ности в космосе (The Commercial Space Act
of 1998) требует, чтобы все федеральные
агентства приобретали пусковые услуги как
коммерчески законченные единицы. С этой
целью программа NGLS даст NASA ряд пре
имуществ, в частности, создав юридичес
кую основу для запуска определенной час
ти ПГ на носителях, не набравших достаточ
ной статистики успешных полетов.
В рамках программы NGLS будет сделан
конкурсный выбор основного из пяти про
вайдеров, обеспечивших самые дешевые и
самые надежные пусковые услуги. Наибо
лее ранние демонстрационные полеты, как
ожидается, состоятся через 12–18 месяцев
после выдачи контрактов.
***
23 января Kelly Space and Technology
Inc. и Vought Aircraft Industries Inc. подпи
сали соглашение об образовании рабочей
группы, которая представит на рассмотре
ние NASA предложения по архитектуре сис
тем RLV второго поколения.
Концепция Kelly Space предусматривает
создание многоразового пилотируемого носи
теля с горизонтальным взлетом, использую
щего запатентованную компанией техноло
гию взлета на буксире (tow launch) за само
летом Boeing 747 в роли буксировщика. Но
вый способ позволяет увеличить эксплуата
ционную гибкость и надежность системы, бе
зопасность экипажа, снижая стоимость запус
ка правительственных и коммерческих ПГ, в
том числе и пилотируемых – кроме спутников,
Kelly Space предполагает запускать в космос
астронавтов и даже частных пассажиров.
В 1998 г., в рамках программы ВВС США
«Исследования инноваций в области мало
го бизнеса» SBIR (small business innovative
research), проведенной Летно исследова
тельским центром Драйдена (NASA) и Лет
но испытательным центром ВВС, компания
успешно продемонстрировала технику
взлета на буксире.
Vought Aircraft Industries Inc., работаю
щий с пилотируемыми ЛА с момента основа
ния в 1917 г., – один из крупных частных
поставщиков конструкций для ЛА. Ежегод
ный объем продаж оценивается более чем в
1 млрд $. Базирующаяся в Далласе компа
ния поставляет конструкции для самолетов
Boeing 737, 747, 757, 767, 777, крыло для
сверхдальнего «бизнес джета» Gulfstream V
и мотогондолы для других ЛА, производит
секции фюзеляжа для военно транспортно
го самолета C 17 Globemaster III и узлы для
других военных аппаратов.
Частная компания Kelly Space & Techno
logy Inc. основана в 1993 г. и специализиру
ется в области высоких технологий, коммер
циализации программ и услуг в области аэ
рокосмического бизнеса, а также разрабаты
вает перспективные технологии, использую
щиеся в т.ч. и вне аэрокосмического рынка.
По материалам Центра Маршалла и Kelly Space
& Technology Inc.

Перспективные

«солнечники»

с рекордным КПД

И.Черный. «Новости космонавтики»
27 января группа фирм во главе с Entech
Inc. получила от NASA контракт стоимос
тью 1.85 млн $ на разработку уникальной
панели солнечных батарей (СБ) для буду
щих КА, использующей гибкие сверхлег
кие концентраторы, фокусирующие сол
нечный свет на фотоэлементах (см. также
НК №11, 2000). В NASA уже испытан прото
тип новой панели СБ разработки Entech,
преобразующей свет в электричество с ре
кордным КПД – 27.4%. По этому показате
лю новые батареи более чем вдвое эффек
тивнее развернутых недавно на МКС. Кро
ме того, новые СБ намного легче стандарт
ных панелей и обеспечивают в пять раз
больший съем мощности с единицы массы.
Entech Inc. – частная компания, со
зданная в 1983 г. для разработки и па
тентования продукции, предназначенной
для высокоэффективного преобразова
ния и использования солнечной энергии.
Среди изделий Entech – солнечные элек
трогенераторы наземного применения,
панели СБ для спутников и трубчато ще
левые световоды для освещения зданий.
Фирма Entech изготовила 720 линз для
панелей СБ межпланетной станции Deep
Space 1, принадлежащей NASA и запу
щенной в 1998 г. для встречи с кометой.
Нынешний контракт означает победу
Entech в конкурсе на «продвинутые» тех
нологии для будущих космических мис
сий. Всего на рассмотрение NASA было
выдвинуто 1229 предложений в много
численных областях технологии. Лишь
111 (каждое одиннадцатое) из них полу
чили финансирование.
Основной контракт выдан Исследова
тельским центром имени Гленна (Кливленд,
Огайо) фирме Entech. Она будет руково
дить группой компаний, среди которых
фирма 3M (Сент Пол, MN, поставка гибких
концентраторов), Spectrolab, отделение
Boeing (Силмар, Калифорния, поставка вы
сокоэффективных фотоэлементов), маши
ностроительная компания AEC ABLE (Сан
та Барбара, Калифорния, изготовление ме
ханических деталей и сборка панелей).
Кроме того, Центр Гленна и Центр космиче
ских полетов имени Маршалла (Хантсвилл,
Алабама) обеспечат трехлетнюю програм
му техническим управлением и испыта
тельным оборудованием.
По материалам SpaceDaily.com

®

Delta IV вместо Saturn 1
22 января компания Boeing выпустила
прессрелиз, в котором названа дата пер
вого запуска РН Delta IV – I квартал 2002 г.
Таким образом, документ косвенно свиде
тельствует, что первый полет нового носи
теля задерживается как минимум на квар
тал1. При этом с обновленного до неузна
ваемости стартового комплекса SLC37B на
мысе Канаверал (Флорида) уйдет в полет
вариант Delta IV Medium с габаритновесо
вым макетом КА. Но если к моменту запус
ка будет найдет заказчик, то старт может
состояться и с реальным спутником.
Этот пуск откроет новую страницу в ис
тории SLC37B. На стартовом комплексе за
вершается монтаж оборудования, идут ис
пытания, отладка систем и подготовка к
приему Delta IV.
Еще 11 сентября 2000 г. Boeing2 и
Raytheon3 провели на площадке SLC37B
мыса Канаверал церемонию в честь окон
чания строительства нового комплекса,
предназначенного для запусков РН семей
ства Delta IV в пяти различных вариантах.
С SLC37B, построенного в 1963 г., было
проведено восемь успешных стартов РН
Saturn 1 и 1B с беспилотным кораблем
Apollo: первый – в 1964 г. и последний – в
1968 г., в т.ч. запуск лунного модуля LM
для автономных испытаний на околозем
ной орбите. В 1972 г. комплекс был закон
сервирован.
По планам Boeing, в реконструкцию
SLC37B под Delta IV было вложено
250 млн $. Общая площадь строительства
составила 0.5 км2.
Наиболее существенным объектом, воз
веденным на площадке, стала 100метровая
подвижная башня обслуживания MST
(Mobile Service Tower) массой 4100 т, обес
печивающая круговой доступ на всех уров
нях высот к РН, стоящей на стартовом сто
ле. Для замены ПН на старте и установки
навесных ускорителей будет использовать
ся кран грузоподъемностью 50 т, смонтиро
ванный на башне MST.
На стартовой площадке построен газо
отводный лоток Jобразной формы (в его
основание уложено 24500 м3 бетона), а
также две 122метровые мачтымолниеот
воды и башня отделяемых разъемов UT
(umbilical tower) высотой 61 м. На послед
ней разместятся три отводные площадки с
интерфейсами к первой и второй ступеням
РН при предстартовой подготовке. У лотка
разместился гидравлический подъемник
для перевода ракеты из горизонтального в
вертикальное положение.
В состав стартового комплекса также
входят:
• Здание горизонтальной сборки HIF
(Horizontal Integration Facility) площа
дью 2100 м2 с двумя отсеками размера
1 Ранее назывался IV квартал 2001 г.
2 Головная фирма по носителю
3 Основной подрядчик по стартовому комплексу

ми 76х30 м для сборки двух РН. Тут же
могут храниться до шести собранных
ракет;
• Центр управления запусками OS (Delta
IV Operation Center), рассчитанный на
работу пусковой бригады из 300 чело
век, удаленный в целях безопасности
на 3.2 км от стартового стола. В OS рас
положены офисы руководства;
• Ангар Е для хранения элементов и ЗИП
для носителя и ПН;
• Вспомогательное сооружение CSB
(Common Support Building) при въезде
на стартовую площадку. Во время про
граммы Apollo здесь располагался бун
кер управления запуском. Сейчас в зда
нии, предназначенном для ежедневных
работ по обслуживанию комплекса,
разместилась аппаратура связи, конди
ционирования, энергопитания и управ
ления подготовкой и проведением за
пуска. Во время запуска персонала в
бункере не будет;
• Топливные емкости для хранения
1100 м3 жидкого кислорода и 3750 м3
жидкого водорода.
После завершения строительных работ
еще несколько месяцев будут идти при
емочные испытания комплекса. Первая
Delta IV прибудет на мыс Канаверал в сере
дине 2001 г., а полетит, как уже говорилось
выше, лишь в январе–марте 2002 г. Столь
большой срок работ с первой ракетой вы
зван ее использованием в качестве приме
рочного макета. После отработки техноло
гии подготовки РН весь цикл сборки и ис
пытаний носителя в HIF займет около
18 суток, а на стартовой площадке (вклю
чая установку ПН) – 8–10 суток. Весь цикл –
от момента прибытия ступеней на космо
дром до запуска – рассчитан на 30 суток.
Подготовка двух других Delta IV, старты
которых также намечены на 2002 г., види
мо, уже приблизится к расчетному сроку.
На второй пуск Boeing ищет коммерческого
заказчика; третьей в 2002 г. должна стать
Delta IV Heavy, которая выведет на орбиту
некий тяжелый спутник NRO или Министер
ства обороны.
Среди гражданских заказчиков, подпи
савших контракты на РН Delta IV – Loral
Space and Communications и SkyBridge.
Кроме коммерческих грузов, ракета будет
запускать спутники американских ВВС, с
которыми Boeing имеет контракт по про
грамме EELV на 1.38 млрд $ (19 запусков
различных вариантов Delta IV в период с
2002 по 2006 гг.).
В настоящее время Boeing планирует
также построить стартовый комплекс для
Delta IV на базе ВВС Ванденберг (Калифор
ния), для чего взят в аренду комплекс SLC
6, созданный для запусков по программе
MOL и планировавшихся в разное время пу
сков системы Space Shuttle и РН Titan IV. В
последнее время отсюда стартовали легкие
РН Athena. Оставив сооружения «шаттлов
ской» программы, для сборки Delta IV будет
построено Здание горизонтальной сборки,

аналогичное HIF на мысе Канаверал. Впер
вые отсюда в 2003 г. на полярную орбиту
отправится метеоспутник Министерства
обороны DMSP17.
Вопрос о реконструкции второго ком
плекса (SLC37A) остается пока открытым.
По материалам The Boeing Company

Южнокорейский
космодром
И.Черный. «Новости космонавтики»
В конце января Министерство науки и
техники Южной Кореи сообщило, что
страна планирует до 2005 г. построить в
провинции ЧаллаНамдо космический
центр с комплексом для запуска спутни
ков, включающим пусковую площадку,
монтажноиспытательные корпуса для
ракет и аппаратов и станцию слежения.
Для этого правительство собирается вы
делить из бюджета 130 млрд вон
(108 млн $). Как предполагают, после
2005 г. страна сможет самостоятельно
осуществлять запуски малых КА, число
которых до 2015 г. достигнет девяти. По
прогнозам Министерства, после завер
шения строительства центра государст
во «добьется бурного развития отечест
венной техники и технологии и сможет
войти в число десяти ведущих космиче
ских держав мира».
Развитию этих планов во многом ме
шает американоюжнокорейский дого
вор 1979 г., по которому Южная Корея
взяла на себя обязательства не разра
батывать и не производить ракеты с
дальностью действия свыше 180 км. Ти
пичная легкая РН, которую пытается
разработать эта страна, может быть лег
ко переделана в боевой носитель.
17 января агентство AР уже сообщило о
проекте южнокорейской ракеты «повы
шенного радиуса», которая при массе
головной части до 500 кг будет иметь
дальность 300 км, а с облегченной «го
ловой» – до 500 км. Этого достаточно
для поражения объектов на территории
Северной Кореи, за исключением неко
торых районов в северовосточной час
ти страны.
Как известно, в начале января США и
Южная Корея достигли договоренности о
развитии южнокорейской ракетной про
граммы в рамках действия режима по не
распространению ракетных технологий,
позволяющего создавать ракеты с радиу
сом действия до 300 км.
По материалам «Эфир!дайджеста»
(www.vor.ru/Efir_Daigest/index.html) и
Associated Press
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Ю.Журавин. «Новости космонавтики»
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Sea Launch

КО С М О Д Р О М Ы

И.Черный. «Новости космонавтики»
Случай, описанный в статье «Sea Launch:
попытка запуска» (с.18), ярко характеризу(
ет такое качество «Морского старта», как
надежность. О возможностях же стартового
комплекса следует поговорить особо.
Вопрос создания ракетно(космическо(
го комплекса (РКК), независимого от тер(
ритории размещения и обеспечивающего
оптимальные энергетические затраты при
выводе космических аппаратов (КА) на
различные (в т.ч. геостационарные) орби(
ты особенно остро встал с распадом СССР и
возможной потерей космодрома Байконур.
Одним из решений проблемы мог стать РКК
морского базирования (РККМБ). 18 декаб(
ря 1991 г. научно(производственное объе(
динение (ныне – ракетно(космическая
корпорация) «Энергия» совместно с «Союз(
морниипроектом» начала предварительные
исследования по созданию РККМБ на базе
крупнотоннажных плавсредств отечествен(
ного морского флота.
План(проспект с оценкой плавучего
стартового комплекса для носителя «Энер(
гия(М», ставший результатом проектных по(
исков и маркетинговых работ, проведенных
НПО, смог к марту 1993 г. заинтересовать
американскую фирму Boeing как с точки
зрения возможностей РККМБ, так и с точки
зрения инвестирования и кредитов.
Представители НПО «Энергия» вышли с
инициативой создания международного
совместного предприятия по оказанию пус(
ковых услуг с использованием морских су(
дов для запуска КА различного назначения.
25 ноября 1993 г. было подписано трехсто(
роннее – НПО «Энергия», фирмы Boeing
(США) и Kvaerner Maritime (Норвегия) – со(
глашение о создании РККМБ и необходимо(
сти учреждения международной компании.
В феврале 1994 г. к работам подключилось
НПО «Южное» (Украина) и предприятия
традиционной кооперации. В мае 1994 г.
РКК «Энергия», НПО «Южное» и фирмами
Boeing и Kvaerner был подписан Меморан(
дум о договоренности создания совместно(
го предприятия Sea Launch («Морской
старт»). Как известно, первым результатом
работ стал запуск РН «Зенит(3SL», успешно
проведенный 27 марта 1999 г. с платформы
Odyssey в Тихом океане.
Однако это лишь «надводная часть айс(
берга» истории РККМБ, разработанных у
нас в стране. Как утверждают специалисты
Конструкторского бюро транспортного ма(
шиностроения (КБТМ), участвующего в ра(
ботах по данному проекту с 1993 г. в части
разработки стартового комплекса (СК),
идея запуска КА с поверхности океана и
все преимущества такого старта известны
давно. Тем не менее, разработка концепции
и определение конкретного облика техни(
ческих средств для ее реализации стали
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возможными только после создания в на(
шей стране автоматизированных СК.
Еще в середине 60(х годов КБТМ в ини(
циативном порядке разработало аванпро(
ект СК, базирующегося на морских грузо(
вых судах, для запуска РН «Циклон». Ре(
зультаты проработок показали, что техно(
логия автоматизированной подготовки ра(
кет к пуску, системы и агрегаты стартового
оборудования, в т.ч. компактная пусковая
установка (ПУ), позволяют успешно решить
задачу. В то же время работа над проектом
выявила массу проблем, многие из которых
были весьма далеки от традиционных для
прикладной космической деятельности. Их
многообразие, специфичность, зачастую и
сложность, а также быстрый рост массы КА,
которые требовалось запускать, очень быс(
тро перекрыли возможности РН «Циклон»
при стартах из экваториальной зоны и на(
долго отодвинули разработки по комплек(
сам морского базирования на второй план.
Но эта идея продолжала жить.
В последующее десятилетие КБТМ,
ЦНИИмаш и КБ «Южное» малыми силами,
ориентируясь на перспективные РН, изучали
возможность использования морских судов
для базирования пусковых комплексов.
Главным итогом этого периода было форми(
рование технических требований к РККМБ,
перечня научных, технических и организа(
ционных задач, которые предстояло решить.
В 1975 г. в стране началась разработка
РКК с ракетой «Зенит» (головной исполни(
тель – КБ «Южное»), техническим и авто(
матизированным стартовыми комплексами
(головной разработчик – КБТМ). До сих
пор, спустя 25 лет, РКК «Зенит» расценива(
ется специалистами как заметное научно(
техническое достижение XX века в области
ракетно(космической техники.
Характеристики комплекса возродили
интерес к проектам РККМБ.
В 1981 г. КБТМ в кооперации со многи(
ми НИИ и КБ, специализированными инсти(
тутами и организациями АН СССР завершило
разработку большого проекта по морскому
базированию РКК «Зенит». И хотя к РККМБ
в этом исследовании предъявлялись более
высокие требования, нежели сегодня к Sea
Launch, мнение разработчиков было одно(
значным: техническая реализация проекта
не вызывает сомнений. КБТМ отметило, что
по затратам на реализацию он эквивалентен
созданию стартового комплекса космодро(
ма Байконур и новой ракеты со стартовой
массой около 1000 т, которая с широты Бай(
конура способна выводить полезные грузы
(ПГ) той же массы, что «Зенит» с экватора.
Но по разным причинам реализация проек(
та в то время не состоялась.
Минуло еще одно десятилетие. И те(
перь уже у РКК «Энергия» возникла мысль
о создании в рамках международного со(
трудничества (Россия, Украина, США, Нор(

вегия) плавучего космодрома. Оценка аль(
тернативных носителей для РККМБ склони(
ла чашу весов в пользу теперь уже украин(
ского «Зенита». Созрел замысел проекта
Sea Launch.
Летом 1993 г. в КБТМ поступило пред(
ложение принять участие в проекте «Мор(
ского старта». Ознакомившись с его техни(
ческой концепцией, специалисты с удовле(
творением отметили, что ее основные поло(
жения базируются на тех же принципах, ко(
торые были выработаны в проекте 1981 г. В
то же время некоторые решения проекта
показались неоптимальными. Например,
платформа Odyssey оказалась существенно
меньше по размерам и водоизмещению,
чем плавсредство, предложенное в упомя(
нутом проекте, а ПУ, размещенная не в цен(
тре, а на корме платформы, создает боль(
шие возмущающие нагрузки на ракету.
Концепцией предусмотрены два основ(
ных этапа работ, непосредственно связан(
ных с проведением подготовки и пуска РН:
на сборочно(командном судне (СКС), где
выполняются сборочно(стыковочные и
проверочные работы с ракетой, и на стар(
товой платформе (СП), где после передачи
на нее ракеты проводится предполетная
подготовка и пуск.
Поначалу КБТМ отводилась скромная
роль разработчика и поставщика ПУ, ка(
бель(мачты, устройств автоматической сты(
ковки коммуникаций для СП, а для СКС –
комплекта оборудования для сборки РН.
Другими словами, предлагалось под руко(
водством РКК «Энергия» модифицировать
оборудование, которое было разработано
КБТМ для комплекса «Зенит» на Байконуре.
По мере реализации проекта, когда в
полной мере выявилась сложность решае(
мых задач, партнеры корпорации Sea
Launch постепенно расширили сферу от(
ветственности КБТМ: осенью 1996 г. был
подписан прямой контракт на изготовление
и поставку всего технологического обору(
дования, исключая средства автономной
проверки разгонного блока ДМ(SL.
В основу технологии подготовки РН и
конструкции стартового оборудования,
обеспечивающего запуск РН «Зенит(2SL»
(3SL) со стартовой платформы, в КБТМ бы(
ли положены результаты НИР «Плавучесть»
и опыт создания СК 11П877 и ТП 11П557
для РН «Зенит(2». Размещение стартового
комплекса на качающемся упругом основа(
нии, особенности проектных решений
плавсредств и их эксплуатации в условиях
океана выявили новые проблемы, потребо(
вавшие дополнительных исследований и
адаптации оборудования к этим условиям.
К их числу относятся:
• определение величин факторов газо(
динамического воздействия на РН, СП и
стартовое оборудование при пуске ракеты;
• расчет оптимальной траектории выхода
РН из ПУ, исключающей соударение со
стартовым оборудованием и обеспечиваю(
щей минимальное воздействие газовой
струи на конструкции СП;
• исследование возможности возникнове(
ния резонансных колебаний в процессе
старта РН и конструкционных элементах СП;
• обеспечение минимально допустимых
углов качки СП, в т.ч. при проведении рабо(

чих операций, изменяющих положение ее
центра масс (переезд установщика с РН из
ангара к ПУ, перекачка топлива из емкос!
тей хранилища в баки РН и т.п.);
• защита оборудования от вибраций при
пуске РН и при работе судовых механизмов;
• проверка запасов прочности оборудо!
вания на соответствие требованиям мор!
ского регистра;
• обеспечение запасов прочности обору!
дования РН, исходя из условий пуска РН
при качке СП, а также при плавании в усло!
виях морской качки и шторма;
• размещение оборудования в объемах и
условиях помещения СП;
• доработка оборудования для обеспече!
ния функционирования в условиях морско!
го тропического климата;
• обеспечение заправки разгонного бло!
ка, установленного с РН на ПУ, жидким кис!
лородом через бак ступени РН;
• создание систем термостатирования
блока ПГ, непрерывно функционирующих в
процессе хранения и перегрузки, а также
слива топлива из РН (при отмене пуска на
заключительных операциях);
• обеспечение возможности использова!
ния радиосвязи для контроля и управления
оборудованием, проводящим заключитель!

ции к установке и функционированию на
плавучих средствах потребовалось:
• вписать агрегаты и системы в новые
объемы помещений, несравненно меньшие,
чем на Байконуре;
• доработать агрегаты и системы, эксплу!
атировавшиеся в условиях умеренно!хо!
лодного климата, для надежной работы в
морских тропических условиях;
• обеспечить надежное функционирова!
ние агрегатов и допустимое нагружение от
них РН при качке судна;
• обеспечить соответствие прочностных и
других характеристик требованиям между!
народных правил безопасности мореходст!
ва на прочность и сохранность оборудова!
ния в экстремальных условиях, которые мо!
гут возникнуть при морском переходе из ба!
зового порта в район старта (и обратно);
• создать новое оборудование, обеспечи!
вающее сохранность РН и ее частей при
морских перевозках.
К сожалению, не все требования были
учтены на этапе начального проектирова!
ния, что привело к определенным труднос!
тям при изготовлении агрегатов и систем.
Никто и никогда не запускал ракеты такой
стартовой массы, как «Зенит», с качающе!
гося основания, каковым является СП. И ес!

ракета перегружается на стартовую плат!
форму и СКС отходит на безопасное рассто!
яние, в работу включаются автоматизиро!
ванные дистанционно управляемые робо!
тотехнические агрегаты (транспортно!уста!
новочный, пусковой стол, кабель!мачта, аг!
регаты стыковки стартовых коммуникаций
с РН), которые подвозят и устанавливают
ракету на столе (а при необходимости и
снимают с него) и подстыковывают все
коммуникации без присутствия людей.
Подготавливают РН к полету и осуществля!
ют запуск автоматизированные системы за!
правки компонентами топлива, сжатыми га!
зами, системы термостатирования, системы
контроля и управления. Эту технологию, от!
работанную на Байконуре с достаточной
степенью надежности, смело можно на!
звать технологией XXI века.
Для комплексов технологического обо!
рудования, размещаемого на СП и СКС, созда!
но 28 специализированных агрегатов и сис!
тем, в том числе 16 по проектам КБТМ. В чис!
ле смежников – разработчиков и изготовите!
лей – 15 российских предприятий (АО «Крио!
генмаш», КБ «Арматура», ЦКБТМ (г.Тверь), АО
ТВЗ «Торжок», ММЗ «Вымпел», АО «Пензхим!
маш», ЦКБТМ (г.Москва), АО «САВМА», АО
«Машиностроительный завод», АО «Урал!
криомаш», АООТ «Атоммаш» и другие).
Источники:
1. Ракетнокосмическая корпорация «Энергия»
имени С.П.Королева, 1946–1996. Главный редак
тор Семенов Ю.П. С.522525.
2. Государственное конструкторское бюро
«Южное» имени М.К.Янгеля. Украина, Днепропе
тровск, 1998, с.5, 11, 27.
3. Н.Кожухов, В.Соловьев. Комплексы наземного
оборудования ракетной техники. 1948–1998.
М., 1998, с.157161.
4. Плакат «Проект по теме «Морской старт»»
с выставки, посвященной 50летнему юбилею
КБТМ.

ли на сегодня нет проблем с обеспечением
надежной и безопасной фиксации РН на
пусковом столе до момента запуска двига!
телей, то вопросы начального участка дви!
жения ракеты и «поведения» платформы
после разрыва связей с ракетой продолжа!
ют исследоваться. Есть в проекте Sea
Launch и другие требующие решения во!
просы, которые относятся к сфере деятель!
ности КБТМ или находятся на ее границах.
Возможно, в принятом варианте, в ко!
тором предпочтение отдано снижению на!
чальных затрат и сжатым срокам, некото!
рые показатели системы Sea Launch, в част!
ности коммерческая эффективность, в пер!
вые годы эксплуатации ближе к нижним
значениям. Но уже сегодня партнеры име!
ют перспективные планы развития системы
Sea Launch. Этап опытной эксплуатации бу!
дет способствовать их уточнению и конкре!
тизации. В свою очередь, опытная эксплуа!
тация должна подтвердить право на суще!
ствование технологии запуска ракет косми!
ческого назначения с плавучих стартовых
комплексов. Коротко эта технология выгля!
дит следующим образом. После того, как

На Байконуре будет установлен памятник
главному конструктору стартовых комплек!
сов академику В.П.Бармину – такое реше!
ние принял в январе общественный совет
самоуправления города Байконур после
обращения к нему заместителя генераль!
ного конструктора КБОМ Е.И.Соколова.
В 1999 г. одна из улиц города была на!
звана именем академика Бармина, и 27 ок!
тября 1999 г. на ней открыли памятную до!
ску с мемориальной надписью. Теперь
предстоит соорудить памятник. Вероятно,
это будет бюст конструктора на пьедестале.
Напомним, что в столице космодрома
Байконур есть памятники конструкторам
Королеву, Янгелю, Челомею, первому
главкому РВСН Неделину, первому началь!
нику строительства космодрома Г.М.Шуб!
никову, Ю.А.Гагарину, Абаю, памятники к
юбилеям космодрома и космонавтики, не!
сколько памятных стел и мемориальных
досок. История освоения космоса запе!
чатлена в названиях улиц города. – О.У.
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ные операции по подготовке и пуску РН
(начиная с операции заправки) при полном
отсутствии людей на СП.
КБТМ выполнило следующие дополни!
тельные работы:
• организовало и обеспечило эксплуата!
цию оборудования силами сотрудников
предприятия и смежных организаций (под!
готовка специалистов, эксплуатация вахто!
вым методом);
• разработало и создало систему транс!
портировки и перегрузки ступеней РН по
маршруту «завод!изготовитель – порт от!
грузки; погрузка в транспортное судно –
доставка в порт получатель, перегрузка на
колесные транспортные средства – достав!
ка и установка в хранилище базового порта
Лонг!Бич – погрузка на транспортные
средства – доставка и установка в хранили!
ще СКС»;
• разработало систему безударной пере!
грузки РН со сборочно!командного судна
на стартовую платформу у причала.
В процессе модификации наземного
технологического оборудования РКК «Зе!
нит» для проекта Sea Launch и его адапта!

На Байконуре
будет памятник
Бармину

С О В Е Щ А Н И Я • КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И • В Ы С ТА В К И

Д.Востриков. «Новости космонавтики»
Фото И.Маринина
В январе этого года состоялся финал XXIXго
всероссийского конкурса «Космос», орга
низованного Всероссийским аэрокосмиче
ским обществом «Союз» в честь 25летия
программы «СоюзАполлон».
Под крышей ИПК «Машприбор» в Коро
леве собралось более 200 юных участников
из 45 городов России и ближнего зарубе
жья. Они встретились, чтобы снова порабо
тать и отдохнуть большой дружной коман
дой. А потрудиться ребятам пришлось нема
ло. В программе конкурса насчитывалось
11 секций по ракетнокосмической технике;
космической биологии и медицине; астро
номии; экологии; программированию; элек
тронике; истории развития космонавтики, а
также по теме «Человек, Земля, Вселенная».
И конечно, труд ребят не остался незамечен
ным. Члены жюри очень высоко оценили ра
боты юных «специалистов». Забегая вперед,
скажу, что на закрытии слова восхищения в
их адрес повторялись вновь и вновь: «Нам
очень жаль, что мы не можем дать всем пер
вые места, но поверьте, вы все этого заслу
живаете». Замечу, что и отдыхать ребята
умеют не хуже, чем работать, – игры, конкур
сы, «космическая гостиная», дискотека, не
говоря уже о неофициальных встречах.
В первый день финала, 22 января, все
участники проводили подготовительную
работу. Организаторы и члены жюри реша
ли свои задачи, ребята собирали выставки,
готовились к защите работ, получали кон
сультации, словом, все приводилось «в бое
вую готовность».
На следующий день состоялось откры
тие, на котором собрались участники, орга
низаторы и гости конкурса: конструкторы,
космонавты, представители администрации
и вузов г.Москвы. Открыл встречу исполни
тельный директор ВАКО «Союз» Александр
Горшков. Он представил участников и пре
доставил слово организаторам и гостям. Со
словами приветствия выступил летчиккос
монавт, президент ВАКО «Союз» Александр
Серебров. Прозвучало много пожеланий,
приветствий и просто добрых слов в адрес
организаторов и участников. Руководители
секций напомнили о проделанной работе, о

прошедших конкурсах и выставках. Летчик
космонавт Александр Калери передал ВАКО
«Союз» уникального «космонавта» по имени
ВАКОша. Эта полуметровая серебристая кук
ла, сделанная детьми Ставропольского отде
ления ВАКО «Союз», на XXII конкурсе «Кос
мос» была подарена экипажу 15 основной
экспедиции – Виктору Афанасьеву, Юрию
Усачеву и Валерию Полякову. А в январе
1994го она отправилась на станцию «Мир»,
где «прожила» почти 6.5 лет. И вот сегодня,
после долгого путешествия, космический
долгожитель был передан ВАКО.
В фойе актового зала была развернута
выставка моделей, а также уникальных фо
тографий – «Фото и видеопатруль редких и
малоизученных астрономических явле
ний». На ней ребята из Омска продемонст
рировали фотографии затмения, комет и
т.д. Эта работа получила высокую оценку и
была отмечена дипломом конкурса.
Неподалеку, в парке, ожидали старта
действующие модели ракет, которые долж
ны были устремиться в небо на показатель
ных запусках. А до этого можно было не
спеша рассмотреть их и поговорить с авто
рами работ. Ребята представили модели ра
кет «Ариан L01» и В5в; МР20; ММР06;
модель пусковой установки С300 и модель
комплекса «СоюзАполлон», получившую
диплом конкурса, а также другие модели ко
смических кораблей и станций. Всего было
представлено более 50 различных моделей,
авторы 12 из них получили звания лауреатов
конкурса. К примеру, когда стоишь рядом с
моделью МКС, сделанной ребятами из Ново
московска, создается полное впечатление,
что находишься в космосе. Причем прорабо
тано не только внешнее, но и внутреннее ус
тройство станции. И хотя у жюри возникли
замечания по поводу «раскраски», не пере
стаешь удивляться трудолюбию и изобрета
тельности моделистов. А представленные на
выставке технические «новинки», в основ
ном, конечно, теоретические, вообще заслу
живают отдельного разговора.
Затем пришло время испытать модели в
действии. В парке уже стояли на старте РН
«Протон» и «Космос1», «Космос3М» и Р7,
«летающая тарелка» и «Интеркосмос». Да
на первая команда «пуск» – и ракета уходит
в безоблачное небо, оставляя за собой бе

Модели Международной космической станции и планетохода, выполненные ребятами из Новомосковска
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лую полоску дыма. Замечу, что погода в этот
день была на редкость солнечной и мороз
ной. Первый старт ракеты оказался успеш
ным. В эти дни было много стартов, правда,
не все оказались удачными. Ктото радовал
ся высокой оценке, ктото огорчался, но,
главное, на протяжении всего конкурса не
гасла та искра энтузиазма, благодаря кото
рой и открылась «дорога к звездам». И, надо
сказать, когда попадаешь в такую обстанов
ку, моментально «заражаешься» и уже само
му хочется сделать какуюнибудь модель или
отправиться на поиски метеорита…
Впрочем, после этого мы отправились
на защиту проектов. Более 200 работ по
11 темам, около 50 из которых отмечены
званием лауреата конкурса. Таков резуль
тат огромной работы, проделанной участ
никами за прошедший «космический» год.
Пожалуй, это самая трудная часть конкурса,
где оценивается творческий и интеллекту
альный уровень участников, который ока
зался поразительно высоким. Защищавши
еся свободно вступали в дискуссию, при
чем не только с жюри, но и с аудиторией,
демонстрируя эрудицию и великолепные
дискуссионноораторские способности.
Члены жюри отметили, что «уровень подго
товки неожиданно высокий». Эти ребята
неплохо бы смотрелись на 3–4 курсе инсти
тута. Плюс ко всему – вполне профессио
нальное оформление работ.
Примечательно также, что участники
обратились к тем проблемам, которыми за
нимаются в их городах. Например, ребята с
Байконура работали над задачей заправки
ракет и парирования взрыва ракеты на
старте. Новосибирцы рассматривали про
блему ядерных отходов и т.п. Хотя многие

проекты полуфантастичны и сегодня прак
тически не осуществимы, поражает новый
взгляд молодых разработчиков на устоявши
еся, казалось бы, догмы, чего порой не хва
тает взрослым. И, кто знает, может, именно
здесь родятся гениальные идеи, которые бу
дут воплощены в реальность в будущем.
После ужина и небольшого отдыха со
стоялась встреча с космонавтами Алексан
дром Лазуткиным, Владимиром Ляховым и
Юрием Батуриным. Зал был заполнен до от
каза, причем, что удивительно, после такого
напряженного рабочего дня на лицах ребят
абсолютно не было усталости и утомления,
все с радостью ожидали встречи. Она нача
лась без какихлибо формальных вступле
ний. Владимир Афанасьевич сразу предло
жил аудитории задавать интересующие во
просы, что в первый момент вызвало неко
торое замешательство, а затем вопросы по
сыпались один за другим. В основном ре
бят интересовали различные курьезы и не
штатности, которые случались в полетах и

на подготовке. Ответы были интересными,
но с нештатностями космонавты явно «по
скромничали». Наверное, встреча так и
проходила бы в форме «вопрос–ответ», ес
ли бы в разгар ее в зал не «ввалились»
Александр Александрович Серебров и Па
вел Романович Попович. Они, не дожидаясь
вопросов, начали рассказывать одну весе
лую историю за другой, что вызвало у всех
массу эмоций и радость. Ведь не каждый
день приходиться слышать рассказ о том,
как Попович оттолкнулся в невесомости от
кресла и «врубился» головой в потолок, по
сле чего на весь космос впервые прозвуча
ла «русская речь»…
После трех дней напряженной работы,
когда были защищены все проекты, рас
ставлены оценки, определены лауреаты,
можно было отдохнуть: съездить в музей
РКК «Энергия» или в ЦПК, поиграть в фут
бол, пообщаться с друзьями. Вечером уча
стники вновь собрались теперь уже на тор
жественное вручение дипломов и закрытие

конкурса. Дипломы ВАКО «Союз» получили
около 50 участников, причем многие были
отмечены сразу по двум номинациям. А
Алексей Ермоленко из Калуги стал трижды
лауреатом конкурса, за что получил специ
альный приз, учрежденный Юрием Ивано
вичем Даниловым, известным конструкто
ром космических и ядерных энергосистем.
В командном соревновании третий раз под
ряд первыми стали ребята из Калуги. Про
играв им совсем немного, второе место за
няла команда г. Нальчика, а третьими стали
ребята из Новомосковска. Да, на награды
организаторы не поскупились: многочис
ленные призы и подарки, первенство в ко
мандном зачете, номинация «приз зритель
ских симпатий», подарки самым юным уча
стникам конкурса, около 40 поощритель
ных призов… Несомненно, каждый из этих
мальчишек и девчонок заслуживает самой
высокой оценки за свое трудолюбие…
Итак, до встречи через год на следующем,
юбилейном, ХХХ конкурсе «Космос»!

XXV АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
В.Давыдова. «Новости космонавтики»

ной экономике, Б.Е.Черток отметил недо
статочное внимание правительства к ракет
нокосмической отрасли. Так, на развитие
отрасли российское правительство тратит в
80 раз меньше, чем США, в 10–15 раз мень
ше Китая и в 4–5 раз меньше Индии. Одна
ко в условиях острого дефицита финанси
рования ракетнокосмическая промышлен
ность жива и продолжает развиваться.
Правительством РФ утверждена Федераль
ная космическая программа России на
2001–2005 гг.
Оценка значимости научного подвига,
совершенного на начальном этапе освое
ния космоса, освещение современных до
стижений космонавтики, сохранение и
развитие космической науки стали глав
ными задачами XXV Академических чте
ний по космонавтике, первых в новом ты
сячелетии.
На заседании было зачитано Обращение к
участникам XXV Академических чтений по ко
смонавтике президента Российской академии
наук Ю.С.Осипова, в котором он пожелал ус

24–26 января в Москве прошли XXV Акаде
мические чтения по космонавтике, посвя
щенные памяти академика С.П.Королева и
других выдающихся отечественных ученых –
пионеров освоения космического прост
ранства. В Чтениях приняли участие специ
алисты и ветераны ракетнокосмической
отрасли, ученые в области профильных на
ук, медики, историки, экономисты, социо
логи, работники культуры.
Общее пленарное заседание состоялось в
1м корпусе гуманитарных факультетов МГУ.
Открывая научный форум, один из руководите
лей оргкомитета Чтений – ученый и конструк
тор Борис Евсеевич Черток напомнил участни
кам о тяжелых утратах, которые понесла отече
ственная космонавтика в минувшем году. Ушли
из жизни В.Ф.Уткин – выдающийся ученый и
конструктор, руководитель КБ «Южное», ди
ректор ЦНИИмаш, Г.С.Титов – летчиккосмо
навт, второй человек Земли, побывавший в ко
смосе, П.А.Тюрин – главный конструктор КБ
«Арсенал» (в 1953–1981 гг.),
Б.П.Жуков – один из пионеров
создания твердого ракетного
топлива, Н.Ф.Кузнецов – быв
ший начальник ЦПК (в 1963–
1972 гг.), А.В.Палло – соратник
С.П.Королева, ведущий конст
руктор АМС «Луна9», С.М.Бе
лоцерковский – известный
ученый, руководитель диплом
ных работ Ю.А.Гагарина и дру
гих космонавтов в ВВИА им.
Н.Е.Жуковского, Е.В.Хрунов –
летчиккосмонавт. Присутству
ющие в зале почтили их память
вставанием.
Говоря о трудностях кос
монавтики и ракетостроения
в условиях перехода к рыноч Открытие «Королёвских» чтений

пехов на пути создания
передовой космической
техники и успешной работы форума.
По традиции, первый доклад Чтений и
целый ряд докладов секции «Исследование
научного творчества пионеров освоения
космического пространства» были посвя
щены одному из выдающихся ученых в об
ласти ракетной техники и космонавтики –
академику М.В.Келдышу, на этот раз они
были приурочены к 90летию со дня его
рождения (1911–1978 гг.).
Работа Чтений проходила по 11 различ
ным секциям, на которых было зачитано бо
лее 200 научных докладов. Наряду с матери
алами по истории ракетостроения и космо
навтики, на Чтениях были представлены до
клады фундаментальных исследований в об
ласти космонавтики, новые результаты име
ющихся разработок, рассмотрены проблемы
развития перспективных космических сис
тем, роль и место космонавтики в развитии
общества, вопросы космонавтики и культу
ры. Руководили работой секций виднейшие
ученые и специалисты отрасли:
Фото И.Маринина
Б.Е.Черток, В.П.Мишин, Б.И.Ка
торгин, Н.А.Анфимов, В.П.Сен
кевич и др.
Организаторы Чтений, в
числе которых РАН, ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева, РКК «Энер
гия», МГУ им. М.В.Ломоносова,
МАИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана,
АМКОС, при финансовой под
держке Российского фонда
фундаментальных исследова
ний, сделали возможным про
ведение очередного научного
форума и предоставили участ
никам необходимые условия
для обмена мнениями и опы
том по различным вопросам
космической индустрии.
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...эпизод 12

A long time ago in a galaxy far far away…

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

К.Лантратов. «Новости космонавтики»
По неофициальным сообщениям американ
ской прессы, в августе 2000 г. Армия США
провела испытания наземного химического
лазера по цели в космосе. Мишенью для ла
зера был американский старый военный
спутник. Целью испытаний, видимо, была
проверка новых технологий для создания
перспективных противоспутниковых систем.
Причем ни Белый Дом, ни Государственный
департамент заранее о предстоящих испыта
ниях объявлять не стали, да и потом хотели
все произошедшее оставить под завесой се
кретности. Однако все тайное когданибудь
становится явным. Информация об испыта
ниях просочилась в прессу. После этого Пен
тагону ничего не оставалось сделать, как
объявить, что цель «лазерной стрельбы» за
ключалась в развитии обороноспособности
американских спутников. Российские дипло
маты, однако, сразу же обвинили Соединен
ные Штаты в подготовке к войне в космосе.
Тем не менее, что бы ни говорил рос
сийский МИД, а никакого жесткого между
народного соглашения о запрете противо
спутникового оружия до сих пор в мире не
существует. Договором о космосе 1967 г.
запрещен вывод оружия в космос. Однако
современные противоспутниковые систе
мы имеют наземное базирование. Причем,
при его применении за пределы атмосферы
попадает лишь электромагнитное излуче
ние или пучок фотонов. Все это отнюдь не
противоречит существующим соглашениям.
В разные годы то по инициативе Соеди
ненных Штатов, то по инициативе СССР и
России возобновлялись переговоры о за
прете противоспутниковых систем. Но во
всех случаях такие переговоры кончались
ничем. Поэтому такое оружие до сих пор
имеет «лицензию на убийство».
Причем, по мнению некоторых экспер
тов, противоспутниковые системы будут со
здаваться в ближайшие несколько десяти
летий не только в Соединенных Штатах.
Особенно, если США начнут развертывать в
космосе группировку КА для противоракет
ной обороны. Первым в списке возможных

62

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №3 (218) ✦ 2001

кандидатов называется Китай, выступаю
щий против американских планов Нацио
нальной ПРО. По оценкам, создание проти
воспутниковой «наступательной» системы
обойдется на несколько порядков дешевле,
чем противоракетной «оборонительной».
На создание такой системы Китаю хватило
бы 30 млн $. Один китайский космический
перехватчик, оцениваемый в 4 млн $, смо
жет уничтожить американский противора
кетный КА стоимостью 1 млрд $.
Трудно судить, ведутся ли в России в на
стоящее время какиенибудь работы в рам
ках создания перспективных противоспут
никовых систем. Скудный бюджет, во вся
ком случае, к этому не располагает. У Во
оруженных Сил РФ в космической области
есть и более насущные проблемы, требую
щие немедленного решения.

В самих же Соединенных Штатах это на
правление продолжает бурно развиваться.
Наиболее близок к реализации «кинетиче
ский» перехватчик KVASAT (см. НК №1,
2001). Однако к этому типу оружия уже
примеряются и более новые технологии.
Видимо, августовское испытание 2000 г.
было выполнено именно в этом «русле».

Новым типом противоспутникового ору
жия становятся лазерные и лучевые систе
мы. Они не требуют создания ракетносите
лей и сложных перехватчиков, а могут унич
тожать спутники практически мгновенно с
Земли. Причем для такого типа оружия не
ставится цель «разнести» вражеский спут
ник вдребезги. Достаточно мощным лучом
вывести из строя оптические датчики ориен
тации, другие жизненно важные служебные
системы или целевую аппаратуру. Первым из
подобных систем, дошедших до стадии на
турных испытаний, стал химический высоко
энергетический лазер, работающий в сред
ней части инфракрасного диапазона спектра
MIRACL (MidInfrared Advanced Chemical La
ser). Он прошел испытания на специальном
стенде для лазеров высокой энергии HELSTF
(High Energy Laser Systems Test Facility) на
испытательном полигоне УайтСэндз (шт.
НьюМексико). Интересно, что этот полигон
принадлежит ВВС США, а стенд HELSTF с октя
бря 1990 г. находится в подчинении Коман
дования по космической и стратегической
обороне Армии США (U.S. Army Space and
Strategic Defense Command). От промышлен
ности головной по MIRACL является фирма
Lockheed Engineering and Science Company.
За использование же и обслуживание собст
венно MIRACL отвечают ВМС США через сво
их подрядчиков TRW и Hughes Aircraft. Вот
такая разветвленная кооперация.
Разработка MIRACL началась еще в
1972 г. До 1983 г. он создавался как удар
ное средство обороны Флота. Затем про
грамма продолжалась в интересах Органи
зации по осуществлению СОИ (Strategic
Defense Initiative Organization). Первые
испытания MIRACL состоялись по воздуш
ной цели только 6 сентября 1985 г.
MIRACL – наиболее мощный лазер Со
единенных Штатов. Он относится к дейте
рийфлоридному химическому типу, имеет
мощность более мегаватта, работает в по
лосе от 3.6 до 4.2 мкм инфракрасного диа
пазона. MIRACL действует подобно ракет
ному двигателю. В его камере горят флорид
азота NF3 и этилен C2H4. В результате полу
чаются свободные атомы фтора. На выходе

планировалось). Сразу после эксперимента
было заявлено, что подобные испытания с
MIRACL не будут более проводиться. Однако
те обрывочные сообщения, которые просо
чились в прессу об августовских испытаниях
2000 г., очень напоминают сценарий 1997 г.
Причем, упоминание о том, что испытания
проводила Армия США, могут с большой сте
пенью вероятности означать, что опять ис
пользовался стенд HELSTF.

Оптический блок лазера MIRACL

Кроме лазера MIRACL, в США рассмат
риваются и другие варианты перспектив
ных противоспутниковых систем. Среди
них установки с газовым эксимерным лазе
ром и с лазером на свободных электронах.
По оценке экспертов, обе системы могли до
стичь эксплуатационной готовности уже к
концу 90х. Возможно, испытания 2000 г.
были первыми тестами такого оружия.

СВЧволновод установки HERTF

Также рассматриваются варианты высо
коэнергетических противоспутниковых сис
тем, работающих в радиодиапазоне (иногда
его еще называют микроволновым или СВЧ)
или использующих направленные лучи заря
женных частиц. Такое оборудование рассчи
тано на поражение электронного оборудова
ния КА. Оно может приводить к систематиче
ским «расстройствам» в электронике, посто
янному ухудшению характеристик электри
ческих цепей, постоянным коротким замыка
ниям или электрическим перегрузкам.
Возможность создания таких систем
изучается на стенде HERTF (High Energy
Research and Technology Facility) на базе ВВС
США Кёртланд (шт. НьюМексико). Исследо
вания здесь ведутся Лабораторией Филлип
са. Здесь изучаются вопросы генерации
мощных микроволновых и сверхвысоко
энергетических плазменных пучков. Удален
ное положение стенда HERTF в каньоне Ман
зано в юговосточной части Кёртланда поз
воляет не вносить возмущения в работу ра

диоаппаратуры и электросистем населенных
пунктов. Стенд имеет четырехэтажную лабо
раторную зону 24.4х45.7 м с толстыми бе
тонными стенами, обеспечивающими защи
ту от мощного излучения. Высокий отсек
стенда имеет 4метровую шахту для прове
дения экспериментов с источниками мощ
ных излучений и туннель для проведения
высокоэнергетических взрывов, генерирую
щих энергию для излучателей. Эти сооруже
ния рассчитаны на взрывы, эквивалентные
300 кг тротила, при которых генерируется
излучение мощностью в сотни мегаджоулей.
Пока на HERTF ведутся лишь опытнокон
структорские работы, отрабатываются техно
логии. Причем здесь не только создается но
вый тип оружия, но и оцениваются последст
вия использования такого оружия другими
странами против американских систем.
Испытания подобных противоспутнико
вых технологий при новой администрации
Бушамладшего, видимо, станут более часты
ми. Об этом красноречиво свидетельствуют
как заявления самого нового президента, так
и недавно назначенных членов его кабинета.
Новый министр обороны США Дональд
Румсфелд давно известен как один из глав
ных сторонников не только развертывания
Национальной противоракетной ракетной
обороны, но и обеспечения всестороннего
американского господства в космосе. С этой
целью Румсфелд, будучи еще сенатором, не
однократно выступал за развитие техноло
гий нападения и защиты КА на орбите. На
прессконференции по случаю своего на
значения Румсфелд поставил «защиту аме
риканских космических интересов» как
один из своих высших приоритетов.
Военный бюджет Минобороны США на
2001 ф.г. включает финансирование мно
гочисленных противоспутниковых про
грамм Армии и ВВС, включая 20 млн $ на
кинетический перехватчик KVASAT Армии.
Дополнительные 5 млн $ выделены «на
развитие технологий космического контро
ля, которые приводят к обратимым или вре
менным эффектам».
По материалам Конгресса США, Министерства
обороны США, книги «High Frontier. The U.S. Air
Force and Military Space Program» (Air Force
History and Museums Program, 1997), Ассоциации
американских ученых FAS

➮ По сообщению РИА «Новости», 30 января

президент Украины Леонид Кучма подписал
закон о ратификации украинско2российского
соглашения о средствах систем предупрежде2
ния о ракетном нападении и контроля косми2
ческого пространства, одобренный Верховной
Радой 11 января. В законе определяются об2
щие принципы использования средств ПРН и
ККП, размещенных на территории Украины и
России, и в частности – определен порядок
функционирования технических узлов в Мука2
чево и Севастополе, их финансирования и мо2
дернизации. Украина обязуется поддерживать
постоянную готовность своих радиолокацион2
ных средств и предоставлять информацию о
ракетной и космической обстановке с узлов в
Мукачево и Севастополе на российский ко2
мандный пункт. В свою очередь, Россия пере2
дает украинской стороне информацию со сво2
его командного пункта систем ПРН и ККП, а
также информацию о космической обстанов2
ке и космических объектах. – И.Л.
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из камеры вдуваются дейтерий и гелий.
Дейтерий взаимодействует с возбужденны
ми атомами фтора, в результате чего полу
чаются возбужденные молекулы DF. Гелий
применяется для стабилизации реакции и
терморегулирования. Истекающие продук
ты реакции проходят через зеркальный ре
зонатор, где из них извлекается оптическая
энергия. Резанатор имеет активное охлаж
дение. Меняя расход реагентов, можно в
широком диапазоне регулировать выход
ную мощность лазера. Площадь излучаемо
го луча составляет около 14 см2.
Кроме лазера MIRACL в состав стенда HEL
STF входит зеркало диаметром 1.8 м с адап
тивной оптикой для наведения лазерного лу
ча на цель. Зеркало способно концентриро
вать луч на цели, находящейся на дальности
от 400 м до бесконечности. В качестве датчи
ка, используемого для наведения лазера, ис
пользуется 40сантиметровый телескоп. Кро
ме того, само 1.8метровое зеркало может ис
пользоваться для поиска и слежения за це
лью. Вся система весит 12.7 т, из которых ап
паратура весом 8.2 т находится на быстро на
водимой на цели поворотной платформе.
На создание стенда HELSTF было израс
ходовано около 800 млн $. За 15 лет, прошед
ших с первого испытания, MIRACL включался
более 150 раз, наработав в общей сложности
более 3000 сек. Максимальная длительность
работы составила 70 сек. Также MIRACL ис
пользовался для целой серии испытаний в
интересах военных и промышленности для
испытаний как лазерных, так и нелазерных
технологий. Однако основными целями для
MIRACL были военные объекты. Если судить
по отметкам на самом лазере, то к концу 90х
годов он пять раз «стрелял» по реальным са
молетаммишеням и один раз по ракете. Дру
гие значки на лазере не очень понятны.
Первые и пока единственные объявлен
ные испытания MIRACL по цели в космосе со
стоялись 17 октября 1997 г. Мишенью слу
жил военноприкладной спутник MSTI3, на
ходившийся на орбите высотой 411х435 км и
наклонением 97°. Испытания первоначаль
но планировались на 4 октября, но были от
ложены на два дня изза сбоя в компьютер
ной программе. 6 октября «стрельбе» поме
шала облачность над УайтСэндз. Наконец
17 октября MIRACL смог дать по MSTI3 два
импульса длительностью 1 и 10 сек. При обо
их импульсах на КА сначала фокусировался
луч малой мощности, затем мощность возра
стала до предельной. Инфракрасные камеры
и другие датчики MSTI3 должны были отсле
живать луч и передавать информацию о сво
ем состоянии. Предполагалось, что часть
приборов с чувствительной оптикой при
этом получит повреждения. Однако, по заяв
лению представителя Петагона Кена Бэкона,
ошибка наземных служб привела к тому, что
во время эксперимента передача информа
ции велась на спутник, а не на прием. Испы
тания были признаны «частично успешны
ми». Возможно, что информация была запи
сана и на борту КА, а затем передана на Зем
лю. 2 декабря 1997 г. MSTI3 выполнил ма
невр увода с рабочей орбиты, понизив пери
гей почти на 200 км. Тем самым косвенно бы
ло показано, что датчики ориентации спутни
ка при испытаниях MIRACL повреждены не
были (опять же, может, это специально не

Виртуальная битва на орбите
Ю.Журавин. «Новости космонавтики»
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PLAY GAME

2017 год. На Земле царит процветание и
Божья благодать. МКС все еще работает на
орбите, хотя со всех сторон раздаются тре
бования затопить эту «старую рухлядь». На
Марс человечество еще не высадилось, хо
тя некоторые хорошо информированные
источники упорно настаивают на секрет
ном плане NASA отправить на Красную пла
нету корабль с астронавтами. «Прогрессив
ное человечество» готовится достойно
встретить столетие Великой Октябрьской
социалистической революции.
И тут идиллию разрушает громовая
новость: «красные» на грани войны с «ко
ричневыми».
«Красные» – держава мирового уровня.
В ее распоряжении современное оружие
для ведения боевых действий на суше, в во
де, под водой, в воздухе и космосе. Много
миллионная армия ждет только приказа,
чтобы начать боевые действия. «Коричне
вые» (не путать с фашистами!) – островное
государство, отделенное от «красных» не
большим проливом. В не очень давние вре
мена страна «коричневых» отделилась от
страны «красных» и теперь является само
стоятельным государством. Пользуясь сво
ей силой, «красные» жаждут «воссоедине
ния». Однако «коричневые» связаны с дру
гой мировой супердержавой – «синими» –
договором о коллективной безопасности.
Беспокоясь о «коричневых», «синие» посы
лают на помощь свою авианосную группу.
Это мера силового давления, которая долж
на удержать «красных» от агрессивных дей
ствий. Одновременно «синие» решают про
демонстрировать свою силу и в космосе.
Отметим, что военный потенциал «крас
ных» и «синих» соизмерим, в частности они
обладают широким арсеналом ударных ко
смических средств. Обе страны имеют так
же наземные лазеры. Однако у «синих»
есть преимущество: национальная система
противоракетной обороны.
События начинают стремительно разви
ваться. Наращивание сил как в зоне кон
фликта, так и в космосе идет по всем на
правлениям. «Красные» начали подготовку
нападения на систему национальной ПРО
«синих», базирующуюся на Гавайских ост
ровах и Аляске. Для этого предполагается
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запустить несколько сотен неядерных ра
кет, чтобы запас противоракет «синих» был
израсходован. Одновременно «красные»
организовали атаку на компьютерные сети
«синих», чтобы лишить их устойчивого уп
равления. Мир – на грани войны с исполь
зованием ядерного оружия.
«Синие» вводят в действие системы
ПРО морского и космического базирова
ния. Эти системы обезопасят не только тер
риторию «синих», но и их союзников.
«Красные» оказываются одни против всего
мира. Поэтому в «бой» устремляются дип
ломаты. Начинаются переговоры об урегу
лировании конфликта.

GAME OVER

Все это, естественно, только сценарий.
Сценарий командноштабных учений ВВС,
прошедших на авиабазе Шрайвер (шт. Ко
лорадо) с 21 по 26 января 2001 г. Они полу
чили название «Космической военной иг
ры» (Space Wargame). Это первое учение
высокого ранга, где главенствующая роль
была отдана космосу.
В «Космической войнушке», кроме чинов
ВВС, участвовали представители армии, фло
та, организации по защите от баллистичес
ких ракет BMDO и NASA. К игре были привле
чены представители промышленности, преж
ние военные и правительственные должно
стные лица – всего около 250 человек.
Целью учений было показать возмож
ности космических средств для решения
вопросов национальной безопасности и
сдерживания региональных и глобальных
войн будущего.
Для большей наглядности было образо
вано две пары «красных» и «синих». Одна ис
пользовала те средства, которые уже сущест
вуют или будут созданы к 2017 г. при нынеш
нем темпе развития военной космической
инфраструктуры. Вторая пара основывала
свои действия на самых передовых техноло
гиях, которые только могут быть развиты в
следующие 16 лет. Она получила название
команды «крепкой» силы («robust» force).
Здесь стоит добавить, что если о странах,
скрывавшихся под псевдонимами «синих»,
«красных» и «коричневых» (соответственно
США, КНР и Тайвань), некоторые участники
игры на базе Шрайвер еще чтото сообщили,
то о ее конечном результате умолчали все
(хэппиэнд о дипломатическом решении
конфликта – это мое предположение).

И этому есть причины. В середине 90х
годов стал реальностью серьезный рывок
Китая в аэрокосмической индустрии. Новая
политика китайского руководства в этой
области дала бурные всходы. Взлетели ко
смические корабли типа Shenzhou, геоста
ционарные навигационные спутники, КА
оптикоэлектронной разведки Zi Yuan 2,
спутникретранслятор Zhongxing22 и дру
гие аппараты (в т.ч. военного назначения).
Уже ведутся разговоры о китайской ор
битальной станции, многоразовом корабле,
аппаратах для исследования Луны и Марса,
высадке китайских космонавтов на Луну.
Конечно, все это пока проработки и проек
ты, до осуществления которых еще очень
далеко. Но сам интерес Китая к подобным
программам говорит о многом. А уж воен
ные программы (например, по малым спут
никамперехватчикам) исследуются в са
мую первую очередь. Лидеры КНР на при
мере военных конфликтов последних лет
наглядно убедились во все возрастающей
роли космического сегмента вооруженных
сил. Возможно, это приведет Китай в бли
жайшие 10–20 лет на второе место в кос
мической табели о рангах. Все прочие стра
ныконкуренты останутся позади…
По материалам ВВС США, газеты Washington
Post и сайта AviationNow.com
Сообщения
➮ Указом Президента Украины №58 от 27 ян2
варя 2001 г. утверждена Государственная про2
грамма сотрудничества Украины с Организаци2
ей Североатлантического Договора (NATO) на
2001–2004 гг. Документ, в частности, предус2
матривает участие Украины в конференциях,
симпозиумах, семинарах космической темати2
ки, а также в мерах NATO относительно внед2
рения космической техники и технологий в усло2
виях чрезвычайных ситуаций, обмен информа2
цией, которая поступает с космических аппара2
тов Украины и государств – членов NATO, и ее
общее использование, общее использование
наземной космической инфраструктуры Украи2
ны и государств2членов NATO. Ответственность
за осуществление мероприятий сотрудничества
в космической отрасли возлагается на Нацио2
нальное космическое агентство Украины. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Президенты Украины и Израиля подписали в

Киеве двустороннее соглашение о сотрудниче2
стве в исследовании космического пространства
в мирных целях. Сообщается, что Израиль заин2
тересован в опыте, накопленном Украиной в об2
ласти запуска спутников, а Украина – в изра2
ильских технологиях составления карт и крупно2
масштабных планов местности. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ По сообщению «Независимой газеты», в

рамках соглашения, подписанного 19 января на
встрече министра обороны РФ Игоря Сергеева
с украинскими лидерами, Украина начнет раз2
работку нового поколения межконтинентальных
баллистических ракет для РФ. Многие украин2
ские предприятия до развала СССР участвова2
ли в разработке и производстве МБР. – И.Б.

8 января гонконгская газета Sing Tao, ссы
лаясь на неназванные источники, сообщи
ла о завершении наземных тестов и наме
ченных на ближайшее будущее летных ис
пытаниях элементов системы противокос
мической обороны (ПКО) КНР космическо
го базирования, способной уничтожать как
военные, так и гражданские спутники.
После того, как НИИ малых спутников
Китайской академии космической техноло
гии CAST создаст систему, названную «спут
никпаразит» (parasitic satellite), Китай
станет третьей (после США и России) стра
ной, обладающей технологией ПКО.
Чтобы бороться за победу в будущей
«войне высоких технологий», китайские во
енные разработали доктрину «асимметрич
ного боя», позволяющую в случае необходи
мости поражать вражеские «мозговые цент
ры». Ключевой компонент – «спутникпара
зит», который присоединяется к КА потенци
ального противника. Предполагается, что
«антиспутник» будет включаться только при
возникновении серьезных конфликтов меж
ду КНР и страной, в интересах которой рабо
тает спутник«хозяин», создавать помехи и
даже разрушать его. В другое время хозяева
основного спутника даже не смогут догадать
ся, что к нему «присосался» «паразит», кото
рый очень мал по массе и объему и не влия
ет на работу оборудования КА«хозяина».
Система ПКО состоит из следующих
компонентов: собственно «антиспутника»,
КА«матки» и пунктов наземного управле
ния. Каждый «паразит» содержит миниа

Лазер для космоса
стреляет на Земле
В.Мохов. «Новости космонавтики»
25 января ВВС США объявили о проведен
ном 8 декабря 2000 г. комплексном испы
тании лазера Alpha, изготовленного компа
нией TRW, и оптической системы управле
ния лучом, созданной Lockheed Martin. Ис
пытания проводились в рамках программы
SBLIFX (Space Based Laser Integrated
Flight Experiment – демонстратор для ком
плексных летных испытаний лазера косми
ческого базирования) на полигоне Капист
рано (г.СанКлемент, шт. Калифорния),
принадлежащем компании TRW.
В состав системы наведения луча вхо
дил оптический блок (телескоп) с систе
мой зеркал LAMP, использующих техноло
гию адаптивной оптики («мягкие зерка
ла»). Первичное зеркало производства
Litton/Itek имеет диаметр 4.0 м. Кроме то
го, в систему управления лучом входила
система обнаружения, слежения и наведе
ния ATP. И лазер, и система управления
лучом находились при испытаниях в ваку
умной камере. Целью испытаний было оп

тюрные солнечные батареи, аккумуляторы,
компьютеры, твердотельные телекамеры,
системы связи и двигательные установки,
вспомогательное оборудование и боевые
системы. Поскольку в этих компонентах ис
пользуются микротехнологии, масса «анти
спутников» не превысит нескольких десят
ков килограмм; отдельные будут не тяже
лее нескольких сотен грамм.
Хотя из сообщений не ясно, каким об
разом «антиспутники» смогут находить на
орбите своих «хозяев» и «присасываться»
к ним, разработчики указывают, что назем
ные испытания показали высокую эффек
тивность подобной ПКО, «поскольку после
развертывания она способна менее чем за
минуту отключить или разрушить системы
главного спутника». Кроме того, поскольку
по стоимости создания КА«паразит» в
100–1000 раз дешевле «обычного» спутни
ка, развертывание ПКО необременительно
и с экономической точки зрения.
По мнению газеты, стремление Пекина
разработать и развернуть систему ПКО реша
ет долгосрочные и краткосрочные стратегиче
ские задачи. Первые разрушают монополию
на использование космоса, имеющуюся у кос
мических сверхдержав, а также ослабляют
возможности последних в информационной
войне. В краткосрочном плане Китай усилит
возможности глобального контроля за косми
ческим пространством: в случае возникнове
ния конфликта в Тайваньском проливе или на
внешних границах КНР, Соединенные Штаты
не смогут легко вмешаться в ход действий.
По материалам сайта DragonSpace

ределение возможности метрологических
систем телескопа поддерживать требуе
мое направление на цель и обеспечивать
управление первичной и вторичной опти
кой в ходе высокоэнергетического излу
чения лазера. При этом использовалось
штатное программное обеспечение, кото
рое должно использоваться в ходе полета
по околоземной орбите демонстратора
SBLIFX. Испытания завершились полным
успехом: система ATP работала даже с
большей точностью, чем требовалось.
Еще одна цель испытаний состояла в
том, чтобы определить, как от характерис
тик лазера (мощность, однородность луча,
частота спектра излучения) будет зави
сеть способность SBLIFX направлять и со
средотачивать луч на цели, а также какие
неблагоприятные воздействия будет ока
зывать лазерный луч на оптические систе
мы при контакте с ними и можно ли их
преодолеть. Начальная обработка полу
ченных при испытаниях данных показала,
что никаких серьезных неблагоприятных
взаимодействий лазера и оптики не про
изошло. Оптика сохранила способность
наводить луч на цель, концентрировать на
ней максимум излучения и удерживать
нужное время.

По горизонтали: 1. У ракеты под обтекателем (со2
кращенно). 3. Что гарантирует жизнь космонав2
там во время запуска? 8. Газоотводный… 9. Раке2
та конструкции В. Фон Брауна. 14. Через это про2
ходят все космонавты. 19. Ракетный мотор.
По вертикали: 1. С него иногда «сходят» гиродины.
2. Он стал известен благодаря яблоку. 4. Устрой2
ство для «мягкой» посадки. 5. То, что надо пере2
терпеть космонавту при взлете и посадке. 6. Со2
ставная ракетного топлива. 7. Первый немец в ко2
смосе. 10. Мастер своего дела. 11. Зодиакаль2
ное созвездие. 12. Спутник Сатурна. 13. …бата2
рея. 15. Полетная должность Пиркса, героя рас2
сказов С.Лема. 16. Часть РН в виде решеток или
крылышек. 17. Уменьшение давления. 18. Геомет2
рическая форма некоторых топливных баков.
19. Так в обиходе называют мусор на орбите.
20. Астроном, открывший эффект, позволяющий
измерять скорость движения источников излучения.
Контрольное слово:
1

2

3

4

5

6

7
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Кроссворд №2

Китай разрабатывает
«антиспутникблоху»

Слово – испытателю
могучих ЖРД
К 85летию В.К.Курбатова
должал упорствовать, требуя произвести
подстройку. Королев всетаки согласился,
и я справился с отказом за 5 минут. Старт
прошел успешно, и с тех пор я вошел в круг
специалистов, с которыми Сергей Павлович
предпочитал советоваться непосредствен
но. После принятия первой стратегической
ракеты Р5М на вооружение я получил
свою первую награду – орден Трудового
Красного Знамени.
Еще до этого, в сентябре 1954 г. Вален
тин Петрович поручил мне заниматься на
В год 40летия первого космического поле
учноисследовательскими лабораториями.
та человека в центре внимания – непосред
Работу в новой должности я начал с того,
ственные участники этого величайшего со
что запер свой кабинет и по неделе после
бытия XX века. Одним из них является веду
довательно провел на рабочих местах со
щий специалист по отработке и испытани
специалистами всех наших пяти НИЛов.
ям мощных жидкостных ракетных двигате
После этого я уже мог ответственно прини
лей, первый заместитель (1961–74) главно
мать конкретные решения по использова
го конструктора химкинского КБ энергети
нию и развитию всего этого комплекса.
ческого машиностроения (тогда ОКБ456,
Ю.Б.: Чем объяснить, что отечествен
ныне НПО «Энергомаш») Владимир Ивано
ное двигателестроение так долго держа
вич Курбатов, Герой Социалистического
лось за немецкий прототип ЖРД?
Труда, лауреат Ленинской премии, профес
В.К.: Это, видимо, объясняется личными
сор, доктор технических наук.
качествами Валентина Петровича, который,
Накануне его юбилея с ним побеседо
с одной стороны, стремился выжать все из
вал наш корреспондент Ю.В.Бирюков.
апробированных конструктивных решений,
Ю.Бирюков (Ю.Б.): В то время как био
а с другой, понимая их ограниченность, под
графии других основных участников запуска
готавливал переход на новые решения
Первого спутника и осуществления первого
очень тщательно и всесторонне, всегда со
космического полета получили широкую из
противляясь тем волевым срокам, которые
вестность, о Вас фактически ничего не изве
навязывал Королев. При этом Глушко не до
стно. Расскажите о Вашем жизненном пути.
пускал никаких промежуточных вариантов,
Владимир Курбатов (В.К.): Я родился
а требовал сразу доводить конструкцию до
7 января 1916 г. в г.Шуе Ивановской облас
совершенства. Поэтому ЖРД, начавшие со
ти. Трудовую деятельность начал в 1931 г.
здаваться в это время для межконтинен
монтером на Московской международной
тальной баллистической ракеты Р7, за 43
телефонной станции. Был допущен к обес
года эксплуатации побили все рекорды по
печению ночных правительственных теле
количеству запусков и надежности.
фонных совещаний, которые любили прово
Работа для Р7 не была
дить Н.С.Хрущев и Л.М.Ка
для нас единственной. К это
ганович. В 1937 г. экстер
му времени к нам вернулся
ном с отличием окончил 10
Д.Д.Севрук со своими проек
классов. Решил пойти в
тами мощных двигателей на
авиацию, поступил на само
высококипящих окислите
летостроительный факуль
лях, противником которых
тет МАИ. Диплом по техно
долгое время был Глушко. Но
логии сборки самолетов
всетаки он взялся и за их
защитил в 1942 г. в Алма
разработку, создав двигате
Ате. Получил назначение в
ли для боевых ракет и носи
Химки на завод №456, где
телей М.К.Янгеля. Это на
до эвакуации подрабаты
правление на долгие годы
вал в студенческие годы. В
стало для нас основным, по
1944 г. познакомился с ре
скольку ГИПХ создал новую
активной техникой: завод
высокоэффективную пару
освоил серийное произ
топливных
компонентов:
водство крылатой ракеты
азотный тетроксид с несим
Х10 – челомеевского ана
метричным диметилгидрази
лога германской «Фау1». Я
ном, почти не уступавшую
был представителем завода
на летных испытаниях под Главный конструктор КБ энергетического машиностроения академик В.П.Глушко поздравляет свое кислороду с керосином. К
Джизаком. Случались и ка го первого заместителя В.И.Курбатова с 50летием, вручая ему макет ЖРД ОРМ1, разработанного тому же их самовоспламене
ние упрощало решение мно
зусы. Однажды заклинило в ГДЛ в 1931 г. Справа В.П.Радовский, возглавивший КБ «Энергомаш» с 1974 г. 7 января 1966 г.

ЮБИЛЕИ

автопилот, и громкоревущая пульсирующим
двигателем крылатая бомба стала кругами
носиться над местом старта, пока не вреза
лась в землю, к счастью, в километре от лю
дей. В 1947 г. наш завод освободили от про
изводства этого оружия, поставив перед
ним задачу воспроизводства ЖРД баллисти
ческой ракеты «Фау2» под руководством
главного конструктора В.П.Глушко.
Ю.Б.: Как произошло Ваше знакомство
с Глушко?
В.К.: Персональное знакомство с Ва
лентином Петровичем состоялось не сразу.
Руководил приспособлением завода под
ракетное производство и строительством
экспериментальной базы созданного при
нем ОКБ456 первый заместитель Глушко
Д.Д.Севрук. Я в это время был начальником
серийного конструкторского отдела. Севрук
разошелся с Глушко по принципиальным
вопросам перспектив ЖРД строения и пе
решел в НИИ88, где создал свое ОКБ3.
Уговаривал меня перейти вместе с ним, но я
не поддался, что, очевидно, и было доложе
но В.П.Глушко. Вскоре он возложил на ме
ня ответственность за отработку и летные
испытания двигателя ракеты Р5. В процес
се работы в Капустином Яре у нас и сложи
лись дружеские отношения. Помню даже,
как бегали с ним в унтах и телогрейках от
гостиницы до старта.
Здесь же меня запомнил и Сергей Пав
лович Королев. Однажды, когда уже полно
стью прошла подготовка ракеты к старту,
неожиданно «свалилось» давление на
стартовом щитке. Я доложил Королеву, что
пускать нельзя. Тот помрачнел и стал наста
ивать, что можно, поскольку наш редуктор
должен сработать и в этом случае. Я про
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сердцах наложил визу: согласен. И хотя
вопрос с моим переводом решился не сра
зу, эти несколько месяцев я для него уже
не существовал.
Ю.Б.: Но тем не менее, у Вас не чувст
вуется на него никакой обиды. Вот Вы
только что прочитали фундаменталь
ную книгу о нем «Однажды и навсегда...»,
в которой я вижу только гипертрофиро
ванное превознесение заслуг Глушко. Вы
находите, что, наоборот , в ней его роль
принижается?
В.К.: Да, действительно, создается впе
чатление, что роль В.П.Глушко в создании
уникальных двигателей РД107 и РД108
сводится к административному руководст
ву. В действительности же Глушко был ис
тинным главным конструктором проекта на
всех его этапах: чертежи, производство,
стендовые и, наконец, летные испытания.
Ход разработки двигателей систематически
обсуждался на Совете главных, где обычно
докладывал В.П.Глушко, а иногда я или ве
дущий конструктор этих двигателей с само
го начала их создания Ю.Д.Соловьев. Тогда
А.Д.Дарон, автор книги, был всего лишь на

чинающим конструктором в бригаде общей
сборки, руководимой А.Д.Грачевым.
Что касается других исторических мо
ментов этой книги, особенно довоенного
периода, я судить не берусь, так как исто
риографией ЖРД никогда не занимался.
Что касается обстоятельств моего ухода,
то тут мы оба поступили принципиально. На
ше сотрудничество могло продолжаться толь
ко при единстве мнений. И в том, что я оказал
ся прав и фторные двигатели не пошли, я не
вижу какойлибо своей заслуги. Ведь они все
равно принесли огромные потери бюджету.
Должность заместителя по испытаниям,
самую стрессовую в технике, я оставил в
возрасте 58 лет, еще 18 лет занимался ко
ренными преобразованиями Института меж
отраслевой информации оборонных отрас
лей промышленности.
Ю.Б.: Очень жаль, что столько инте
реснейших подробностей прозвучали здесь
лишь намеком. Хотелось бы, чтобы Вы хо
тя бы иногда появлялись среди молодежи и
рассказывали о великих событиях. В связи
с этим остается пожелать, чтобы и
впредь здоровье Вас никогда не подводило.

ЮБИЛЕИ

гих проблем создания двигателей макси
мально совершенных схем и с очень высо
ким давлением в камере сгорания.
А вот со следующим образцом кисло
роднокеросинового ЖРД для королевской
МБР второго поколения Р9 нам пришлось
помучиться, как ни с каким другим двигате
лем за всю историю нашего коллектива.
Двигатель для Р9 мы всетаки сделали, хо
тя для поисков причин и преодоления вы
сокочастотных разрушительных колебаний
нам пришлось на испытаниях проявить по
истине чудеса изобретательности. Я уве
рен, что мы справились бы и с созданием
двигателей для Н1, но такие вопросы у нас
решал только сам Валентин Петрович.
Ю.Б.: Наверное, несогласие с ним в этом
и привело Вас к неожиданной отставке?
В.К.: В 1961 г., когда по состоянию
здоровья ушел В.А.Витка, Валентин Петро
вич предложил мне стать первым замести
телем. У нас практически не возникало
разногласий. Но верный своей идее до
стижения максимально возможной удель
ной тяги ЖРД, Глушко развернул в филиа
ле нашего ОКБ в г.Приморске (Ленинград
ская обл.) серьезные и высокозатратные
работы по двигателям, использующим в
качестве окислителя жидкий фтор, а в ка
честве горючего – аммиак с перспективой
перехода на водород.
В 1972 г. Глушко возложил на меня от
ветственность за отработку 10тонного
фторного двигателя, которым до этого с
большим энтузиазмом, но не очень резуль
тативно занималась наша молодежь. Но
трудности, связанные с чрезвычайной аг
рессивностью фтора, постоянно вызываю
щего возгорания внутри магистралей, под
вели меня к мысли, что в полигонных усло
виях работа с фтором будет просто невоз
можна. В конце 1973 г. я решился выска
зать В.П.Глушко мнение о бесперспектив
ности работ с фтором. У нас с ним произо
шел принципиальный спор, в результате –
я написал на имя министра заявление с
просьбой перевести на другую работу.
Глушко хотел положить его в карман, види
мо, надеясь, что я одумаюсь, но я настоял,
чтобы он принял решение сразу. И он в

Расширенный состав Государственной комиссии по запуску изделия 8К81ПС (Второй спутник). 3 ноября 1957 г. Крайний справа (верхний ряд) – Курбатов
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С Т РА Н И Ц Ы И С ТО Р И И

«Твердофазный» ЯРД
В первой половине 1960х годов советские
инженеры рассматривали экспедицию на
Марс как логичное продолжение разворачи
ваемой в то время программы полета чело
века на Луну. На волне воодушевления, вы
званного приоритетом СССР в космосе, даже
такие чрезвычайно сложные проблемы оце
нивались с повышенным оптимизмом.
Одной из самых главных проблем была
(и остается по сей день) проблема энерго
двигательного обеспечения. Было ясно, что
ЖРД, даже перспективные кислородново
дородные, если и могут в принципе обеспе
чить пилотируемый полет
на Марс, то только при ог
ромных стартовых массах
межпланетного комплек
са, с большим количест
вом стыковок отдельных
блоков на монтажной
околоземной орбите.
В поисках оптималь
ных решений ученые и ин
женеры обратились к
ядерной энергии, постепен
но присматриваясь к этой
проблеме.
В СССР исследования по проблемам ис
пользования энергии ядра в ракетнокос
мической технике начались во второй по
ловине 50х годов, еще до запуска первых
ИСЗ. В нескольких научноисследователь
ских институтах возникли небольшие груп
пы энтузиастов, поставивших целью созда
ние ракетных и космических ядерных дви
гателей и энергоустановок.
Конструкторы ОКБ11 С.П.Королева
совместно со специалистами НИИ12 под
руководством В.Я.Лихушина рассматрива
ли несколько вариантов космических и бо
евых (!) ракет, оснащенных ядерными ра
кетными двигателями (ЯРД). В качестве ра
бочего тела оценивались вода и сжижен
ные газы – водород, аммиак и метан.
Перспектива была многообещающей; по
степенно работы нашли понимание и финан
совое обеспечение в правительстве СССР.
Уже самый первый анализ показал, что
среди множества возможных схем космичес
ких ядерных энергодвигательных установок
(ЯЭДУ) наибольшие перспективы имеют три:
• с твердофазным ядерным реактором;
• с газофазным ядерным реактором;
• электроядерные ракетные ЭДУ.
Схемы отличались принципиально; по
каждой из них наметили несколько вариан
тов для развертывания теоретических и
экспериментальных работ.
Наиболее близким к реализации пред
ставлялся твердофазный ЯРД. Стимулом к
развертыванию работ в этом направлении
послужили аналогичные разработки, про
водившиеся в США с 1955 г. по программе
ROVER, а также перспективы (как тогда ка
залось) создания отечественного межкон
тинентального пилотируемого самолета
бомбардировщика с ЯЭДУ.
1 Ныне РКК «Энергия» имени С.П.Королева
2 Ныне ИЦ имени М.В.Келдыша
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В конце 1959 г. – начале 1960 г. было
найдено решающее условие для твэлов ЯРД –
стержневой тип сердечника, удовлетворя
ющий заказчиков – НИИ Лихушина и ОКБ
Бондарюка. Как основную для них обосно
вали схему гетерогенного реактора на теп
ловых нейтронах; ее основные достоинства
(по сравнению с альтернативным гомоген
ным графитовым реактором) таковы:
• возможно использовать низкотемпера
турный водородосодержащий замедлитель,
что позволяет создать ЯРД с высоким мас
совым совершенством;
• возможно разработать малоразмерный
прототип ЯРД тягой порядка 30…50 кН с
высокой степенью преемственности для
двигателей и ЯЭДУ следующего поколения;
• возможно широко при
менять в твэлах и других
деталях конструкции реак
тора тугоплавкие карбиды,
что позволяет максималь
но увеличить температуру
нагрева рабочего тела и
обеспечить повышенный
удельный импульс;
Ðàáîòû ïî ÿäåðíûì ýíåðãîäâèãàòåëüíûì
• возможно поэлементно
óñòàíîâêàì, ïðîâåäåííûå â ðàìêàõ
автономно отработать ос
ïðîãðàììû ïèëîòèðóåìîãî ïîëåòà íà Ìàðñ
новные узлы и системы ЯРД
(ЯЭДУ), такие как тепловыде
ляющие сборки, замедлитель,
по новым видам высокотемпературного топ отражатель, турбонасосный агрегат (ТНА),
лива, созданной в 1958 г. в лаборатории систему управления, сопло и др.; это поз
№21 (руководитель – Г.А.Меерсон) НИИ93 воляет проводить отработку параллельно,
(директор – А.А.Бочвар). Под влиянием раз сокращая объем дорогостоящих комплекс
вернутых в то время работ по реактору для ных испытаний энергоустановки в целом.
Примерно в 1962–1963 гг. работы по
самолета (соты из оксида бериллия) в груп
пе предприняли попытки (опять же поиско проблеме ЯРД возглавил НИИ1, имеющий
вые) получить материалы на основе карбида мощную экспериментальную базу и пре
красные кадры. Им не хватало только тех
кремния и циркония, стойкие к окислению.
По воспоминаниям Р.Б.Котельникова, нологии по урану, а также ядерщиков. С
сотрудника НИИ9, весной 1958 г. у руково привлечением НИИ9, а потом и ФЭИ сложи
дителя лаборатории №21 состоялась встре лась кооперация, которая взяла за идеоло
ча с представителем НИИ1 В.Н.Богиным. гию создание минимального по тяге (около
Он рассказал, что в качестве основного ма 3.6 тс), но «настоящего» летнего двигателя
териала для тепловыделяющих элементов с «прямоточным» реактором ИР100 (испы
(твэлов) реактора в их институте (кстати, в тательный или исследовательский, мощнос
то время головном в ракетной отрасли; на тью 100 МВт, главный конструктор –
чальник института В.Я.Лихушин, научный Ю.А.Трескин). Поддержанный постановле
руководитель М.В.Келдыш, начальник ла ниями правительства, НИИ1 строил элект
боратории В.М.Иевлев) применяют графит. родуговые стенды, неизменно поражавшие
В частности, уже научились наносить на об воображение – десятки баллонов по 6–8 м
разцы покрытия для защиты от водорода. высоты, громадные горизонтальные камеры
Со стороны НИИ9 было предложено рас мощностью свыше 80 кВт, броневые стекла
смотреть возможность применения карби в боксах. Участников совещаний вдохнов
ляли красочные плакаты со схемами поле
дов UCZrC как основы твэлов.
Спустя короткое время появился еще тов к Луне, Марсу и т.д. Предполагалось, что
один заказчик на твэлы – ОКБ М.М.Бонда в процессе создания и испытаний ЯРД будут
рюка, которое идейно конкурировало с решены вопросы конструкторского, техно
НИИ1. Если последний стоял за многока логического, физического плана.
По мнению Р.Котельникова, дело, к со
нальную цельноблочную конструкцию, то
ОКБ М.М.Бондарюка взяло курс на разбор жалению, осложнялось не очень ясной по
ный пластинчатый вариант, ориентируясь на зицией ракетчиков. Министерство общего
легкость механообработки графита и не сму машиностроения (МОМ) с большими труд
щаясь сложностью деталей – пластин милли ностями финансировало программу испы
метровой толщины с такими же ребрышками. таний и строительство стендовой базы. Ка
Карбиды обрабатываются гораздо сложнее; залось, что МОМ не имеет желания или воз
в то время из них невозможно было изгото можностей продвигать программу ЯРД.
К концу 1960х годов поддержка конку
вить такие детали, как многоканальные бло
ки и пластины. Стала ясна необходимость со рентов НИИ1 – ИАЭ, ПНИТИ и НИИ8 – бы
здания какойто иной конструкции, соответ ла значительно серьезнее. Министерство
среднего машиностроения («атомщики»)
ствующей специфике карбидов.
активно поддерживало их разработку;
3 Ныне НИИ неорганических материалов
«петлевой» реактор ИВГ (с активной зоной
Твердофазный ЯРД работает как прямо
точный двигатель. Жидкий водород поступает
в сопловую часть, охлаждает корпус реактора,
тепловыделяющие сборки (ТВС), замедлитель,
а далее разворачивается и попадает внутрь
ТВС, где нагревается до 3000 К и выбрасыва
ется в сопло, ускоряясь до высоких скоростей.
Принципы работы ЯРД не вызывали со
мнений. Однако конструктивное выполне
ние (и характеристики) его во многом зави
сели от «сердца» двигателя – ядерного ре
актора и определялись, прежде всего, его
«начинкой» – активной зоной.
Разработчики первых американских (и
советских) ЯРД стояли за гомогенный реак
тор с графитовой активной зоной. Несколь
ко особняком шли работы поисковой группы

В 1976 г. был проведен первый энергети
ческий пуск реактора ИВГ1. Параллельно в
ОЭ создавался стенд для испытания «двига
тельного» варианта реактора ИР100, и через
несколько лет были проведены его испытания
Характеристики двигателя РД0410
на разной мощности (один из ИР100 впос
Тяга в вакууме
35.28 кН
ледствии был переоборудован в материало
Рабочее тело
смесь водорода и гексана
ведческий исследовательский реактор малой
Удельный импульс
9000 м/с
Средняя температура
мощности, который работает до сих пор).
на входе в сопло
3000 К
Перед экспериментальным запуском ре
Время работы
3600 с
актор
опускался в шахту с помощью установ
Количество включений
10
ленного на поверхности козлового крана. По
Масса с радиационной
защитой и адаптером
2000 кг
сле запуска реактора водород поступал сни
Тепловая мощность реактора
196 МВт
зу в «котел», раскалялся до 3000 К и огненной
Размеры реактора:
струей вырывался из шахты наружу. Несмотря
– высота
800 мм
– диаметр
500 мм
на незначительную радиоактивность истека
Размеры двигателя:
ющих газов, в течение суток находиться сна
– высота
3700 мм
– максимальный диаметр
1200 мм
ружи в радиусе полутора километров от места
испытаний не разрешалось. К самой же шахте
нельзя было подходить в течение месяца. По
Сейчас, спустя 30 лет, представляется,
луторакилометровый подземный тоннель вел
что линия ИАЭ была более правильной: сна
из безопасной зоны сначала к одному бунке
чала – надежная «земная» петля – отработка
ру, а из него – к другому, находящемуся возле
твэлов и сборок, а потом создание летного
шахт. По этим своеобразным «коридорам» и
ЯРД нужной мощности. Но тогда казалось,
передвигались специалисты.
что можно очень быстро сделать настоящий
Результаты экспериментов, про
двигатель, пусть маленький… Однако,
веденных с реактором в 1978–
поскольку жизнь показала, что объек
1981 гг., подтвердили правильность
тивной (или даже субъективной) по
конструктивных решений. В принци
требности в таком двигателе не было (к
пе ЯРД был создан. Оставалось со
этому можно еще прибавить, что серь
единить две части и провести ком
езность негативных моментов этого на
плексные испытания.
правления, например международных
Каких же основных успехов до
соглашений о ядерных устройствах в
стигли разработчики, создавая ЯРД
космосе, поначалу сильно недооцени
схемы «А»?
валась), то соответственно более пра
Проведено более полутора де
вильной и продуктивной оказалась
сятков натурных испытаний на ре
фундаментальная программа, цели ко
акторе ИВГ1, и получены следую
торой не были узкими и конкретными.
щие результаты: максимальная тем
1 июля 1965 г. был рассмотрен эс
пература водорода – 3100 К, удель
кизный проект реактора ИР20100.
ный импульс – 925 сек, удельное
Кульминацией стал выпуск техпроекта
тепловыделение до 10 МВт/л, об
тепловыделяющих сборок ИР100
щий ресурс более 4000 сек при по
(1967 г.), состоящих из 100 стержней
следовательных 10 включениях ре
(UCZrCNbC и UCZrCC для входных
актора. Эти итоги значительно пре
секций и UCZrCNbC для выходной).
восходят американские достижения
НИИ9 был готов к выпуску крупной
на графитовых зонах.
партии стержневых элементов будущей
Следует заметить, что за все время
активной зоны ИР100. Проект был
испытаний ЯРД, несмотря на открытый
весьма прогрессивен: спустя примерно
выхлоп, выход радиоактивных оскол
10 лет практически без существенных
изменений он был использован в зоне Первый (и единственный) отечественный ядерный двигатель РД0410 (обрати ков деления не превышал допустимых
норм ни на полигоне, ни за его преде
аппарата 11Б91, и даже сейчас все ос те внимание: слева – без соплового насадка (выставка «Двигателестрое
лами и не был зарегистрирован на
новные решения сохраняются в сбор ние–1997», справа – с сопловым насадком («Двигателестроение–99»)
ках подобных реакторов другого назначения, тора решили проводить на атомном полиго территории сопредельных государств.
Важнейшим результатом работы явилось
уже совсем с другой степенью расчетного и не в Семипалатинске, а «ракетной части» – в
НИИхиммаш (Загорск, ныне Сергиев Посад). создание отечественной технологии таких
экспериментального обоснования.
Для изучения внутрикамерных процес реакторов, получение новых тугоплавких
«Ракетная» часть первого отечествен
ного ядерного РД0410 была разработана в сов было выполнено более 250 испытаний на материалов, а факт создания реакторадви
воронежском Конструкторском бюро хими 30 «холодных двигателях» (без реактора). В гателя породил ряд новых проектов и идей.
Хотя дальнейшее развитие таких ЯРД бы
ческой автоматики (КБХА), «реакторная» качестве модельного нагревательного эле
(нейтронный реактор и вопросы радиаци мента использовалась камера сгорания кис ло приостановлено, полученные достижения
онной безопасности) – Институтом физики лородноводородного ЖРД 11Д56 разработ являются уникальными не только в нашей
и энергии (Обнинск) и Курчатовским ин ки КБхиммаш (главный конструктор – стране, но и в мире. Это неоднократно под
А.М.Исаев). Максимальное время наработки тверждено в последние годы на междуна
ститутом атомной энергии.
КБХА известно своими работами в об составило 13 тыс сек при объявленном ре родных симпозиумах по космической энер
гетике, а также на встречах отечественных и
ласти ЖРД для баллистических ракет, КА и сурсе в 3600 сек.
Для испытаний реактора на Семипала американских специалистов (на последних
РН. Здесь было разработано около 60 об
разцов, 30 из которых доведено до серий тинском полигоне были построены две спе было признано, что реакторстенд ИВГ –
ного производства. В КБХА к 1986 г. был циальные шахты с подземными служебными единственный на сегодня в мире работоспо
создан и самый мощный в стране однока помещениями. Одна из шахт соединялась с собный испытательный аппарат, который мо
мерный кислородноводородный двигатель подземным резервуаром для сжатого газооб жет сыграть важную роль в эксперименталь
РД0120 тягой 200 тс, использованный в ка разного водорода. От использования жидко ной отработке ТВС и атомных ЭДУ).
честве маршевого на второй ступени ком го водорода отказались из финансовых со
плекса «ЭнергияБуран». Ядерный РД0410 ображений.
Продолжение следует
создавался совместно со многими оборон
ными предприятиями, КБ и НИИ.
Согласно принятой концепции, жидкие
водород и гексан (ингибирующая присадка,
снижающая наводораживание карбидов и
увеличивающая ресурс твэлов) подавались с
помощью ТНА в гетерогенный реактор на теп
ловых нейтронах с ТВС, окруженными замед
лителем из гидрида циркония. Их оболочки
охлаждались водородом. Отражатель имел
приводы для поворота поглотительных эле
ментов (цилиндров из карбида бора). ТНА
включал трехступенчатый центробежный на
сос и одноступенчатую осевую турбину.
За пять лет, с 1966 по 1971 гг., были со
зданы основы технологии реакторовдвига
телей, а еще через несколько лет была введе
на в действие мощная экспериментальная ба
за под названием «экспедиция №10», впос
ледствии опытная экспедиция НПО «Луч» на
Семипалатинском ядерном полигоне.
Особые трудности встретились при ис
пытаниях. Обычные стенды для запуска пол
номасштабного ЯРД использовать было не
возможно изза радиации. Испытания реак
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Фото И.Афанасьева

и сборками центрального канала стержне
вого типа разработки НИИ9) в итоге к на
чалу 70х годов вышел на первый план; в
нем начались испытания ТВС.

А.Марков специально
для «Новостей космонавтики»
31 января 1961 г. с космодрома на мысе Ка
наверал стартовала ракета Redstone, которая
вывела на суборбитальную траекторию кап
сулу Mercury2. Пассажиром корабля был
шимпанзе Хэм. А за три года до этого подоб
ная ракета доставила на орбиту первый аме
риканский спутник Explorer1. Представляем
читателям выдержки из книги Moon Shot, на
писанной свидетелями событий – астронав
тами Аланом Шепардом и Диком Слэйтоном.
…«Спутник1», мчавшийся сквозь кос
мос, начал проход над востоком США. Про
летая мимо Хантсвилла в Алабаме, он сло
мал планы на вечер команды военных ра
кетчиков, наслаждавшихся коктейлем в
Редстоунском арсенале. Один из присутст
вующих, Вернер фон Браун, был в восторге
от того, что один из высоких гостей, Нейл
МакЭлрой, только что назначенный Эйзен
хауэром на пост министра обороны, должен
был заменить Чарльза Вильсона. Последний
считал, что космический полет – это ерунда,
и не поддерживал усилий группы фон Брау
на в запуске спутников. Эйзенхауэр же был
за то, чтобы первый спутник был запущен
американскими учеными, а не группой гер
манских спецов фон Брауна...

С Т РА Н И Ц Ы И С ТО Р И И

В 1958 г. журнал Time признал Вернера фон Брауна
человеком года

Еще незадолго до этого никто не под
вергал сомнению, что американские воен
ные не имели представления о ракетостро
ении до секретной операции «Скрепка» по
вывозу в США немецких специалистов по
ракетной, атомной и авиационной технике
из поверженной Германии. Все считали, что
немцы – наиболее ценный трофей из по
бежденного Рейха. Лидером германских ра
кетчиков был «отец оружия возмездия» –
ракеты «Фау2» – доктор Вернер фон Браун.

«Редстоун»
Первая американская баллистическая раке
та, способная доставить ядерную боеголов
ку на расстояние двух сотен миль, была раз
работана командной фон Брауна в годы Ко
рейской войны по личному распоряжению
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Трумэна. В честь арсенала, в котором рабо
тали немцы, ракету назвали Redstone. Гер
манские инженеры и ученые вновь взялись
за создание оружия, а их надежды на рабо
ты с космическими ракетами по
шли под откос. Они не знали, что
именно эта 69футовая ракета
вручит им «билет в космос».
Три года немцы со своими
американскими учениками рабо
тали над «Редстоуном»; в августе
1953 г. первая ракета с ревом
стартовала на мысе Канаверал,
Флорида. Redstone летал лучше и
надежнее, чем появившиеся поз
же более мощные Thor, Jupiter,
Atlas и Titan – те еще были дале
ки от совершенства.
В 1954 г. фон Браун и другие
энтузиасты встретились в Ва
шингтоне, чтобы обсудить вклад
США в совместные усилия ученых
по изучению Земли в рамках
Международного геофизическо
го года (МГГ, июль 1957 – декабрь 1958 г.).
Фон Браун предлагал добавить ступени на
Redstone и запустить на орбиту 5фунтовый
спутник. Научноисследовательское управле
ние ВМФ выделило 88 тыс $. Так родился про
ект Orbiter, проживший – увы! – короткую
жизнь: группа ученых – назначенцев Белого
дома решила, что спутник должен запускать
ся ракетой «невоенного» происхождения, и
рекомендовала разработку нового носителя
Vanguard («Авангард»). Эйзенхауэр согласил
ся. Администрация США не хотела признать,
что другие организации еще не обладали ни
техническими навыками немцев, ни оснащен
ностью Редстоунского арсенала.
К 1956 г. Redstone стал больше, чем бое
вой ракетой. Команда из Хантсвилла удлинни
ла его, форсировала двигатель и добавила две
ступени, состоящие из четырнадцати малень
ких пороховых ракет. Эта модификация стала
носителем JupiterC. Наверху размещалась
«инертная» боеголовка с защитным покрыти
ем, позволяющим преодолеть плотные слои
атмосферы. Ракета слетала прекрасно…
«Вы понимаете, что мы сделали? –
спросил фон Браун свою группу. – Мы от
правили ее на высоту более шестисот
миль… на расстояние более трех тысяч
миль… достигли скорости шестнадцать ты
сяч миль в час – выше, дальше и быстрее,
чем любая другая ракета. Если бы у нас на
вершине была еще одна маленькая ракета,
мы могли бы запустить спутник Земли!»
Команда из Хансвилла получила извест
ность. Но запрос фон Брауна и Армии разре
шить добавить ступень к резервному JupiterC
(«Ракете 29») Пентагон оставил без ответа…
В это время Советы развернули свою
собственную ракетную программу. Коро
лев, главный ракетчик СССР, в отличие от
фон Брауна, имел полную поддержку руко
водства страны. Его Р7 была в четыре раза
мощнее «Редстоуна» и должна была по

слать спутник на орбиту, а Россию – на но
вую страницу истории.
Администрация Эйзенхауэра игнориро
вала сигналы, что Советы быстро развивают
технологию, способную сделать
их первыми в космосе (они не
только запускали ракеты к це
лям в Тихом океане, но и объя
вили о своих намерениях со
здать спутник в течение МГГ).
Сообщения с американских ра
дарных баз в Иране подтверж
дали, что ракеты русских летали
выше, быстрее и дальше. Но Ва
шингтон воспринял заявления
Советского Союза как блеф, не
веря в такой высокий уровень
развития советской техноло
гии. «Ракета 29» осталась в ан
гаре. Вашингтон «открыл рус
ским дверь» и позволил им вве
сти мир в «завтра».

«Спутник1»
Фон Браун хотел просить еще не вступив
шего в должность министра обороны запу
стить спутник. Он считал, что Vanguard об
речен на неудачу и что США окажутся перед
фактом первого орбитального запуска, про
изведенного СССР. Фон Браун пришел, на
груженный диаграммами, проектами, слай
дами, а также великолепной закуской, при
готовленной супругой по его собственным
рецептам. Имея блестящий опыт взаимоот
ношений с бюрократической машиной, он
мог столь же гениально уговорить нужного
человека, как и гениально проектировать
ракеты. Фон Браун и генерал Медарис ли
ковали, чувствуя, что им удается убедить
министра. Но взволнованный крик Гордона
Харриса, директора ракетной команды по
связи с общественностью, остановил Вер
нера посреди фразы:
– Доктор фон Браун! Они сделали это!
Все обернулись, чтобы рассмотреть
вбежавшего.
– Они сделали что? – потребовал уточ
нить фон Браун.
– Русские…– Харрис подошел ближе.
– Только что объявили по радио, что рус
ские успешно запустили спутник. – Зал за
мер в шоке.
– Какое радио? – Фон Браун ухватился
за слова Харриса.
– Энбиси, НьюЙорк. Они сообщили о
бюллетене Московского Радио. Они прини
мают позывные спутника. БиБиСи тоже
ловит, – Харрис глотал воздух.
– Какие позывные? – голос фон Брауна
сорвался.
– Звуковые сигналы, – говорил Харрис.
– Только звуковые сигналы «бипбип».
Многократные. Это все. «Бипбип».
Фон Браун повернулся к МакЭлрою:
– Мы знали, что они собирались это
сделать, – сказал он едко. – Они постоянно
сообщали нам… Я предлагал Вам еще кое

Жалкие звуки… Комментатор Дороти
Килгаллен задала вопрос на всю Америку:
«Почему никто не выйдет и не раздавит
его?» Это был суровый день для США. Не
удача с «Авангардом» создала чувство по
терянного доверия, уязвленной гордости,
замешательства и страха перед достижени
ями Советского Союза.

«Эксплорер1»
Чтото надо было делать. Эйзенхауэр нако
нец дал Армии и команде фон Брауна «зеле
ный свет». На JupiterC была добавлена еще
одна ступень и наверху установлен спутник с
приборами для измерения космической ра
диации. Никто в Белом доме не хотел вспо
минать, что именно эта проклятая ракета
могла за год до советского вывести на орби
ту американский спутник. Решили держать
информацию в секрете и изменили название
ракеты. JupiterC превратился в Juno1.
31 января 1958 г. носитель был готов к
старту; в 10:45 пополудни тестдиректор

Роберт Мозер включил первую ступень.
Под ракетой полыхнул желтый огонь, гром
раскатился по Мысу. Наблюдатели, жму
рясь от жгучего огня и купаясь в изуми
тельном реве, кричали от волнения. Juno1
поднимался все выше и быстрее, оставляя
огненную дорожку в ночном небе...
В блокгаузе инженер Эрнст Штулингер
точно по графику послал радиосигнал,
включивший вторую, затем третью и, нако
нец, четвертую ступень ракеты. Вернеру
фон Брауну, архитектору американской ко
смической эпохи, отказали в просьбе при
сутствовать на Канаверале, когда его созда
ние взревело над платформой. «Вернер, Вы
будете нужны в Вашингтоне, – сказал ему
генерал Медарис. – Все ключевые фигуры
будут в Пентагоне на прессконференции,
как только спутник окажется на орбите».
Фон Браун почувствовал облегчение,
когда сработали все четыре ступени Juno1.
Но никто не мог сказать наверняка, что
спутник на орбите: без разветвленной сети
станций слежения подтверждение могло
прийти только из Калифорнии, после того,
как спутник сделает полоборота вокруг
земного шара. Минуты проходили… Когда
сигнал спутника не был получен в ожидае
мое время, фон Браун заходил по комнате.
Какого черта молчит Калифорния? По
явление сигнала задерживалось уже на во
семь минут. Наконецто: «Они слышат его,
Вернер! Они слышат его!»
Спутник был на чуть более высокой ор
бите, чем ожидалось.
Все обнимали друг друга, не скрывая ра
дости. Вернер фон Браун пошел в аудиторию,
заполненную репортерами. «Это был один из
величайших моментов моей жизни, – сказал
он. – Я жалею только, что
мы не сделали этого рань
ше». Ликующая Америка
была у его ног. Спутник, за
пущенный ракетой фон
Брауна, назвали Explorer1.
США вошли в космическую
эпоху и в жестокое сорев
нование с СССР за господст
во в новой сфере.

Полет шимпанзе

К концу января 1961 бри
гады врачей упорно ут
верждали, что нельзя рис
«Авангард»
В «отряде» были: простоватый Билли, трусишка Бобби и воображала и зазнайка Рифе, но космос – не
ковать человеческой жиз
Под раскаты информа женское дело, и в бой пошел храбрец и обжора Хэм (ветчина).
нью, не проверив воздей
ционного бума команда
ствия космического полета на животных.
«Авангарда» срочно отправила свою ракету
Несмотря на протесты астронавтов, рву
на мыс Канаверал. 6 декабря 1957 г., через
щихся в космос, было решено: до человека
два месяца после того, как «Спутник 1» по
на «Редстоуне» полетит шимпанзе.
корил космос, Америка оглохла… Гарри Риз
Примата обучали двигать (направо или
нер от СиБиЭс вел с Мыса эмоциональную
налево) рычаг по световому сигналу. За
радиопередачу. «Это просто прекрасно», –
верное выполнение команды его награжда
вещал он аудитории, пораженный скоростью
ли банановыми шариками, поступающими
«Авангарда», поднимающегося над стартом
по туннелю ко рту. Если шимпанзе ошибал
быстрее, чем мог следить его глаз…
ся, его бил легкий электроток (по ноге).
«Это было так быстро, – говорил изум
Кульминацией многолетних исследований,
ленный журналист, – что я не видел этого».
усилий сотен инженеров и затрат миллио
Да и что он мог увидеть? Vanguard никуда
нов долларов стали банановые шарики и
не улетел… Ракету охватило пламя, она
удары током, призванные управлять сумас
качнулась, наклонилась и упала, смявшись
бродным «игральным автоматом», перене
в огненный шар, ослепивший Америку.
сенным в космос.
Крошечный спутник отлетел в карликовые
NASA выбрало шимпанзе по кличке Хэм,
пальмы и стал передавать сигналы, как буд
и 31 января 1961 г. Mercury2 поднял его в
то был на орбите.
Bobby

Rufe
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что, господин министр! – в его дрожащем
голосе появилась подавленная ярость.
– Вы знаете, что мы рассчитываем на
Vanguard, – оправдывался МакЭлрой. –
Президент рассчитывает на Vanguard.
– Я говорю Вам, Vanguard никогда не
сделает этого, – выпалил фон Браун.
– Доктор, я еще не министр. У меня нет
полномочий, – заявил МакЭлрой.
– Но Вы будете им! – фон Браун эмоцио
нально прервал его. – И когда Вы получите
полномочия, ради Бога, дайте нам свободу!
«Железо» готово. Дайте только «зеленый
свет», господин министр… Мы запустим
спутник через шестьдесят дней!
Медарис быстро сделал необходимые
вычисления:
– Нет, Вернер, через девяносто…
– Только дайте нам свободу, – произнес,
как в суде, фон Браун и быстро вышел из
комнаты, не оборачиваясь. Друзья заметили
слезы гнева и разочарования в его глазах.
Никого в мире так сильно не встрево
жил «Спутник», как американцев. Штаты
считались бесспорным мировым технологи
ческим лидером. Советы плелись далеко по
зади. «Спутник» не только открыл Совет
ский Союз как технологически зрелое об
щество, но и продемонстрировал, что рус
ские имеют ракеты, способные перенести
ядерное оружие через континенты и океа
ны. Чистота американского неба была нару
шена. Во время войны ни один вражеский
самолет не проник в американское воздуш
ное пространство. Но теперь сделанный в
России «Спутник» пролетал над Америкой
несколько раз в день. Администрация Эй
зенхауэра, застигнутая врасплох, старалась
преуменьшить значение этого достижения.
Через 30 дней рус
ские повторили успех.
«Спутник2» весил, на
удивление, 1120 фунтов
и поднялся на высоту
1031 мили. Такие пока
затели удручали амери
канцев, взявшихся запу
стить собственный трех
фунтовый сателлит.
Мир был очаро
ван… Скоро очередь
Billy
дойдет и до людей!

космос. Рейс оказался более «интерес
ным», чем планировалось: Redstone истра
тил топливо на пять секунд раньше срока;
система управления почувствовала, что
«чтото неладно»; тотчас сработала систе
ма аварийного спасения – и корабль «сду
ло» с ракеты (и послало его намного выше
и быстрее, чем предполагалось).
Бедный Хэм испытал вдвое большие пе
регрузки, чем планировалось. Бортовое обо
рудование отказало и, дрейфуя в невесомос
ти, Хэм стучал по всем рычагам. Возможно,
он делал все правильно, но получал не бана
новые шарики, а удары током. Он пролетел
на 122 мили дальше расчетной точки и спус
кался с сокрушительным торможением. Ры

вок парашюта был страшен. Затем капсулу,
оглушительно стукнувшуюся о поверхность
океана, стало заливать водой, а Хэма укача
ло. Вертолет поднимал капсулу, лежащую на
боку и залитую водой настолько, что спаса
тели взяли на руки почти утопшего, бормочу
щего и задыхающегося шимпанзе. Потом он
перенес какуюто официальную презента
цию, устроенную NASA на Мысе, где вылез из
капсулы, кусая все и всех вокруг себя.
Алан Шепард, рассматривая ленты те
леметрии и записи «Большого приключе
ния шимпанзе», понял, что и он смог бы пе
режить эту поездку, тем более что здоровье
Хэма было полностью восстановлено. Но
эти планы не имели перспектив – рейс Хэ
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Уважаемая редакция!
В НК №10, 2000, с.65 опубликованы воспо
минания В.Г.Перминова, озаглавленные
«Советский грунт с Марса», где впервые в
российской печати рассказывается о совет
ском проекте доставки на Землю марсиан
ского грунта. Автор начинает статью с исто
рии зарождения идеи космического аппа
рата для доставки на Землю лунного грунта.
Привожу некоторые детали, связанные с
началом лунного проекта.
История создания автоматов второго
поколения серий Е85 и Е8(8Е), известных
как «Луна15», 16, 17, и последующих за
ними описана уже достаточно подробно.
Вопервых, задача передвижения кос
монавтов по лунной поверхности стави
лась лишь в первоначальном варианте лу
нохода, разработку которого начал в ОКБ1
отдел М.К.Тихонравова в 1961 г. [1]. В
техническом же задании и договоре, кото
рый был заключен осенью 1965 г. между
ОКБ301 (так в то время называлось НПО
им. Лавочкина) и ВНИИ100 (так в то вре
мя назывался ВНИИтрансмаш) на прове
дение совместных работ по «Луноходу»,
никакого упоминания о возможности пе
редвижения на нем космонавтов не было
[2]. (Вернулись к этой идее в начале
1970х годов. – Ред.)
В июле 1968 г. первый летный экземпляр
шасси «Лунохода» был поставлен ВНИИ
трансмашем в ОКБ им.Лавочкина [3] и летом
1968 г. уже шла сборка летных экземпля
ров. 1968 г. завершился полной отработкой
космического аппарата Е8 в КИСе… пред
приятия и отправкой объекта на космодром
[4]. Так что перспективы у «Лунохода» бы
ли вполне определенные.
Вовторых, летом 1968 г. полным ходом
шла разработка аппарата Е85 для доставки
на Землю лунного грунта. Первые прора
ботки начались еще в 1967 г., «идея созда
ния такой станции неоднократно рассмат
ривалась на ряде встреч ученых и конст
рукторов…» [5]. После анализа результа
тов исследований АМС «Луна13» на одной
из таких встреч академик А.П.Виноградов
изложил Г.Н.Бабакину свое мнение о том,
что «одной из важнейших задач изучения
Луны является лабораторное исследование
лунного грунта» [6] и от имени АН СССР вы
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сказал просьбу «о доставке всего ста грам
мов лунного грунта» [7]. Это дало возмож
ность сформулировать первоначальные
технические требования на проектирова
ние аппарата.

ма был признан неудачным. И хотя все не
достатки были устранены и первый субор
битальный полета человека был готов,
Центр Маршалла, возглавляемый фон Брау
ном, требовал выполнить еще один беспи
лотный рейс для отработки носителя.
Именно в этот период русские послали
Юрия Гагарина на корабле «Восток», и он
стал первым человеком в космосе.
Шепард считал, что должен был быть в
великолепном рейсе Mercury3 24 марта
1961 г. и ввести мир в космос. «Мы имели
это, – думал Шепард. – И мы отдали это».
Но через 10 лет Алан уже никому и ничего
не уступил, отправившись 31 января 1971 г.
на Луну на Apollo 14.
запасов топлива на борту возвратной раке
ты при перелете по траектории Луна–Зем
ля. Суть его заключалась в том, что место
посадки и время старта возвращаемого ап
парата с поверхности Луны выбирались та
ким образом, чтобы лунная вертикаль в ме
сте посадки в расчетный момент старта
совпадала бы с начальным участком траек
тории полета к Земле. И для приземления в
заданном районе земной поверхности ос
тавалось только обеспечить точное время
старта с Луны и отсечку стартового двига
теля в расчетный момент времени.
Предложение Ю.Д.Волохова сдвинуло
проект с мертвой точки, проектирование
космического аппарата пошло быстрыми
темпами. Предложение на создание ракет
нокосмической системы для доставки на
Землю лунного грунта было подписано
10 января 1968 г., а 28 февраля 1968 г. был
утвержден эскизный проект аппарата, по
лучившего обозначение Е85 [9]. После
этого началась выдача ТЗ соисполителям на
создание отдельных систем – ДУ взлетной
ступени, радиокомплекса, теплозащиты
капсулы, системы поиска и спасения и т.д.
Летом 1968 г. проект вступил в фазу разра
ботки рабочей документации, изготовления
и испытания отдельных систем и узлов лун
ного автомата нового поколения. До старта
первого КА для доставки на Землю лунного
грунта оставался один год.

Последний лунный автомат Е85М в павильоне «Космос»

Т.Варфоломеев

Практически с самого начала проектиро
вания предпочтение отдавалось унифициро
ванному варианту. Г.Н.Бабакин высказывал
мнение, что «комплекс обязательно должен
быть многоцелевым… Это обязательное ус
ловие. Одна и та же система должна достав
лять грунт на Землю и луноход на Луну. Ина
че все получится очень дорого… Можно из
бежать этого, если посадочную ступень де
лать многоцелевой…» [8].
Однако проект станции не «завязывал
ся» – уложиться в массу, определяемую
возможностями ракетыносителя УР500К
по полезной нагрузке, никак не удавалось
вплоть до осени 1967 г., когда Юлий Давы
дович Волохов предложил и обосновал ме
тод старта возвратной ракеты с поверхнос
ти Луны, который он назвал «Специальный
метод прицеливания в заданную точку на
поверхности Земли» [9]. Этот метод не тре
бовал наличия систем ориентации и кор
рекции и, как следствие, соответствующих
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которых не было
Л.Розенблюм специально
для «Новостей космонавтики»
Иллюстрации К.Лантратова
15 лет назад, 28 января 1986 г., через 73 се
кунды после запуска взорвался американ
ский космический корабль многоразового
использования «Челленджер». За прошед
шие годы так много сказано о самой катаст
рофе, ее причинах и последствиях, что труд
но к этому чтолибо добавить. Это печальное
событие, в результате которого погибли се
меро американских астронавтов, полностью
изменило предшествующие планы NASA по
использованию многоразовых кораблей.
1986 год должен был стать знаменатель
ным для NASA. Планировалось выполнить 14
или 15 миссий, одна символичнее другой. К
январю 1986 г. были полностью сформиро
ваны экипажи для 11 миссий. Вот несколько
особо важных программ, которые должны
были реализоваться в 1986 г.
Из предыдущего года на 1986 г. «пере
полз» полет «Челленджера» 51L. В состав
его экипажа был включен первый «граж
данский наблюдатель» в космосе: школь
ная учительница Криста МакОлифф (сле
тавшие до того сенатор Джейк Гарн и кон
грессмен Билл Нелсон «простыми гражда
нами» не считались).
В августе должен был состояться за
пуск космического телескопа «Хаббл» с
«Атлантиса» (миссия 61J). Командиром
этого экипажа был Джон Янг – ветеран
«Джемини» и «Аполло». Это должен был
быть его седьмой полет.
Первый британский астронавт (им дол
жен был стать Найджел Вуд) и первая ас
тронавтка Индонезии (Пративи Судармоно)
должны были лететь по программе 61H на
«Колумбии» в июне.
Второй индийский астронавт Нагапати
Бхат (первым в 1984 г. стал Ракеш Шарма,
стартовавший из СССР) вместе с так и не ото
бранным первым в мире космическим жур
налистом должны были стартовать на «Чел
ленджере» по программе 61I в сентябре.
Таинственная, немного зловещая мис
сия 62А должна была начаться запуском
«Дискавери» с базы Ванденберг, с нового
пускового комплекса SLC6… «Дискавери»
должен был вынести на орбиту секретный
спутник Teal Ruby и военноисследова
тельский комплекс CIRRIS. В состав воен
ного экипажа корабля входили командир
Роберт Криппен, пилот Гай Гарднер, полет
ные специалисты Дейл Гарднер, Джерри
Росс и Ричард Муллейн, специалисты по
полезной нагрузке Бретт Уоттерсон и Эд
вард Олдридж. Звезд на погонах этих ас
тронавтов было немногим меньше, чем во
всех зодиакальных созвездиях… Нельзя
не добавить самую интригующую деталь:
специалист по полезной нагрузке, 48лет
ний Э.Олдридж не только занимал долж
ность заместителя министра ВВС США, но и

был одновременно директором засекре
ченного ведомства по космической раз
ведке – Национального разведывательно
го управления (NRO) США, о чем тогда ши
рокой публике было неизвестно.
Но катастрофа «Челленд
жера» 28 января 1986 г. оп
рокинула все, и романтика
больших планов, ежене
дельных стартов и ката
ний на шаттлах «просто
го люда» закончилась.
Решением Президента
США запуски коммерчес
ких спутников были пере
несены на одноразовые ра
кеты. Стужа, подморозившая
уплотнители на твердотопливных
ускорителях SRB и погубившая «Челленд
жер», добралась и до космодрома на базе
Ванденберг: планы использования SLC6
для запуска пилотируемых кораблей были
заморожены навсегда.
Программа «Журналист в космосе»
«приказала долго жить», так же, как и «Учи
тель в космосе». В 1998 г. дублер
Кристы МакОлифф Барбара Мор
ган была зачислена в отряд ас
тронавтов NASA уже в качест
ве кандидата в полетные
специалисты (MS).
На 6 марта 1986 г. был
назначен старт «Колумбии»
по программе миссии 61Е.
Самый старый американский
«орбитер» готовился нести
астрономическую лабораторию
Astro1 для наблюдения кометы
Галлея. Командирское кресло предсто
яло занять Джону МакБрайду. Пилотом был
назначен Ричард Ричардс; в экипаж также
входили полетные специалисты Роберт Пар
кер, Джеффри Хоффман, Дэвид Листма; спе
циалисты по полезной нагрузке – астрономы
Рональд Пэриз и Сэмьюэл Дарранс.
Полет состоялся, но лишь в декабре
1990 г., ознаменовав для NASA мало
мальское возвращение к обычно
му режиму деятельности.
Впервые после трагедии 51L
в состав экипажа были
опять включены специали
сты по полезной нагрузке
– те же Пэриз и Дарранс.
Состав экипажа был под
твержден в конце февраля
1989 г., однако, когда «Ко
лумбия» стартовала 2 декабря
1990 г., вместо МакБрайда ее по
вел другой командир экипажа, вете
ран проекта ApolloСоюз Вэнс Бранд. Он за
менил МакБрайда, внезапно покинувшего
корпус астронавтов в мае 1989 г. В составе
экипажа были произведены и другие изме
нения: пилотом стал Гай Гарднер, Джон Ло
ундж сменил Дэвида Листму.
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Полеты,

Два других рейса – 61F («Челленд
жер») с солнечнополярным зондом Ulysses,
намеченный на 15 мая 1986 г., и 61G («Ат
лантис») с юпитерианским зондом «Гали
лео» (Galileo), назначенный на 20 мая, –
злые языки в NASA заранее окрестили
«Звездами смерти» (Death Stars).
Столь мрачное прозвище эти два поле
та заслужили изза большого риска, кото
рому должны были подвергнуться астро
навты на борту своих кораблей, так как оба
зонда планировалось вывести на межпла
нетные траектории с помощью жидко
стного ускорителя Centaur. Специ
алисты оценивали опасность,
исходящую от ускорителя с
ЖРД, как более чем высо
кую: тротиловый эквива
лент запаса горючего
«Центавра» измерялся ве
личиной 2700 кг тринитро
толуола (для сравнения –
обычная ручная граната
имеет тротиловый эквивалент
всего 10 граммов ТНТ). Серьез
ная авария в жидкостном ускорите
ле в момент его нахождения в ОПН шаттла
могла привести к катастрофическому взры
ву с уничтожением «орбитера» и гибелью
экипажа. Поэтому число членов обоих эки
пажей сократили до минимально возмож
ного – четырех человек.
После потери «Челленджера» этот
риск был признан неприемлемым.
Galileo отправился в путь в ок
тябре 1989 г., а «Улисс» го
дом позже с использовани
ем проверенного межор
битального буксира IUS.
Командиром Death
Star1 (т.е. 61F) был на
значен Рик Хаук (позже он
стал командиром STS26,
первого полета после во
зобновления программы).
Кроме него, в экипаж «адских
водителей» входили Рой Бриджес,
Джон Лоундж и Дэвид Хилмерс.
АМС Galileo должны были выводить на
«Атлантисе» (61G) командир Дэвид Уокер,
пилот Рональд Грэйби, полетные специали
сты Джеймс ван Хофтен и Норман Тагард.
Тагард вначале был назначен в миссию
61Н, но после ухода из астронавтов Джона
Фабиана был переведен на 61G. А в
экипаже 61Н Тагарда заменил
Джим Бучли.
Изза узости «астроно
мического окна» даты за
пусков программе этих
миссий разделяло всего 5
(!) дней – 15 и 20 мая со
ответственно – и запуск
«Атлантиса» должен был
быть произведен на следу
ющий день после возвраще
ния «Челленджера». Столь плот
ного графика полетов шаттлов NASA
не знало ни до, ни после…
Для трех неосуществленных миссий
(61Е, 61F и 61G) успели разработать эки
пажные эмблемы. Экипажей было назначе
но много, но свои эмблемы до кондиции го
товых нашивок они довести не успели…

