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Последний месяц

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

И.Лисов. «Новости космонавтики»

ту, а средства на изготовление и запуск пило
тируемых и грузовых кораблей и эксплуата
цию станции в пилотируемом режиме парал
лельно с МКС найти не удалось. Поэтому ре
шение о ее управляемом сведении с орбиты
было честным и единственно возможным.

Не будет преувеличением сказать, что в
марте внимание всего мира было прикова
но к операциям по сведению с орбиты рос
сийского орбитального комплекса «Мир».
Напомним, что до этого были сведены с ор
биты в управляемом режиме пять советских П л а н
орбитальных станций – три ДОСа («Салют», Нужно отметить большую работу, которую
«Салют4», «Салют6»/«Космос1267») и два провел ЦУП ЦНИИмаш по информационному
ОПСа («Салют3», «Салют5»). Еще четыре обеспечению операции по управляемому
орбитальные станции сошли с орбиты бес сведению «Мира» с орбиты. В январе 2001 г.
контрольно: в 1973 г. – советские ОПС1 на сервере ЦУПа (http://www.mcc.rsa.ru)
(«Салют2») и ДОС3 («Космос557»), кото была начата регулярная публикация балли
рые вышли из строя вскоре после запуска; в стических бюллетеней и сообщений для
1979 г. – американская Skylab, до конца оста прессы на русском и английском языках,
вавшаяся работоспособной, но не имевшая что позволило заинтересованным органи
тормозной ДУ; и в 1991 г. – советский ком зациям и общественности оперативно по
плекс «Салют7»/«Космос1686». К счастью, лучать информацию из первых рук. И хотя
ни одно падение не сопровожда
Дата
Виток Период, Hср, ∆ Hср, Угол β Освещенная F10.7 Ap
лось человеческими жертвами
мин
км
км
часть, мин
или серьезными разрушениями.
02.03.2001 85998 89.715 263.3 1.2
9.5
53.6
140 12
Последний случай стал на 03.03.2001 86013 89.688 262.0 1.3 5.3
53.5
140 15
53.4
145 10
глядным примером того, к чему 04.03.2001 86029 89.658 260.6 1.4 0.7
53.3
143 8
приводят легкомысленные пред 05.03.2001 86045 89.626 259.1 1.5 +4.0
06.03.2001 86061 89.584 257.1 2.0 +8.7
53.4
145 5
ложения «давайте поднимем ор 07.03.2001 86077 89.546 255.1 2.0 +13.4
53.5
160 8
биту, а там видно будет». В 1986 08.03.2001 86092 89.510 253.3 1.8 +17.7
53.6
160 8
53.9
165 10
г., после возвращения Л.Д.Кизи 09.03.2001 86108 89.478 251.6 1.8 +22.3
54.2
165 7
ма и В.А.Соловьева с «Салюта7» 10.03.2001 86124 89.434 249.5 2.1 +26.8
11.03.2001 86140 89.398 247.7 1.8 +31.2
54.6
160 5
на «Мир», сделано было именно 12.03.2001 86156 89.355 245.6 2.1 +35.4
55.0
155 8
это. Орбиту станции подняли... и 13.03.2001 86171 89.318 243.6 2.0 +39.4
55.4
155 8
56.0
150 5
«Салют7» превратился в бомбу 14.03.2001 86187 89.262 240.9 2.7 +42.7
56.6
145 5
замедленного действия. Менее 15.03.2001 86203 89.212 238.5 2.4 +45.9
16.03.2001 86219 89.161 236.0 2.5 +48.5
57.4
140 7
чем через пять лет, на очередном 17.03.2001 86235 89.110 233.5 2.5 +50.5
57.8
140 7
пике солнечной активности, 18.03.2001 86251 89.057 230.9 2.6 +51.7
58.0
130 8
57.9
135 8
ставший к тому времени неуправ 19.03.2001 86267 88.995 227.9 3.0 +52.1
57.8
140 10
ляемым комплекс сошел с орби 20.03.2001 86283 88.926 224.4 3.5 +51.6
21.03.2001 86298 88.842 220.2 4.2 +50.3
58.3
155 25
ты. И если бы в отношении «Ми 22.03.2001 86314 88.774 216.8 3.4 +48.1
57.5
155 20
ра» возобладал эмоциональный Эта таблица составлена на основании баллистических бюллетеней ЦУП ЦНИИмаш.
подход («не позволим затопить Все данные приведены для первого суточного витка соответствующих суток. Столбцы
нашу станцию!»), через одиндва «Период» и «Hср» дают представление о снижении орбиты станции под действием тор%
года с высокой долей вероятнос можения в атмосфере. В столбце ∆Hср приведено суточное изменение средней высоты
Угол β показывает положение Солнца относительно плоскости орбиты, от него
ти можно было бы ожидать тако полета.
зависит длительность нахождения станции на свету. Тормозящее действие атмосферы
го же результата. «Мир» уже не зависит от параметров, приведенных в последних столбцах, – от индекса солнечной
мог работать без экипажа на бор активности F10.7 и геомагнитной возмущенности Земли Ар.
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сообщения эти были, пожалуй, слишком ла
коничны, они все же давали возможность
следить за происходящим.
Информация для общественности
02 марта 2001 года, 9 час МСК
Программа работ с орбитальным комплек
сом «Мир» за 1–2 марта выполнена.
В ходе сеансов связи с комплексом были
проведены контроль состояния его бортовых
систем, а также радиоконтроль орбиты средст
вами грузового корабля «Прогресс М15».
По результатам анализа телеметрической
информации комплекс герметичен. Состояние
бортовых систем соответствует расчетному.
Полет «Мира» в настоящее время проходит в
режиме свободного дрейфа. Приходы электро
энергии от солнечных батарей в норме.
На 2–3 марта планируются контроль состо
яния бортовых систем комплекса «Мир» и ра
диоконтроль орбиты.

План сведения с орбиты станции
«Мир» был опубликован в виде доклада ди
ректора ЦНИИмаш Н.А.Анфимова на 38й
сессии научнотехнического подкомитета
ООН по исследованию и использованию ко
смического пространства в мирных целях,
проходившей 12–13 февраля 2001 г. в Ве
не. Стратегия спуска состояла в том, что
станция снижается за счет естественного
торможения до достижения средней высо
ты Hср = 250 км – до так называемой пред
спусковой орбиты. С нее несколькими
включениями ДУ «Прогресса М15» ком
плекс переводится на орбиту спуска высо
той примерно 160x230 км с перигеем, рас
положенным над районом затопления. На
конец, вблизи апогея грузовик выдает по
следний тормозной импульс, перигей орби
ты опускается в атмосферу и станция «Мир»
сходит с орбиты. Начинать операцию выше
250 км было нельзя просто потому, что на
«Прогрессе М15» не хватило бы топлива на
торможение 130тонной махины.
Для затопления несгоревших фрагмен
тов комплекса был выбран участок в южной
части Тихого океана между Австралией и
Южной Америкой, ограниченный точками с
координатами 53°ю.ш., 175°з.д.; 23°ю.ш.,
175°з.д.; 23°ю.ш., 132°з.д.; 30°ю.ш.,

2000

Прогресс М40
27.01.1999
29.01.1999
15.60 02.02.1999

Прогресс М41 Прогресс М42
23.06.1999 18.08.1999
24.06.1999 20.08.1999

2001
Прогресс М11
05.02.2000
07.02.2000
09.02.2000
09.02.2000

Прогресс М12
29.04.2000
30.04.2000
01.05.2000
07.05.2000

Прогресс М43
24.10.2000

Прогресс М42
08.12.1999
09.12.1999

15.80
Прогресс М41
23.04.1999
28.04.1999
06.05.1999
07.05.1999

16.00

Прогресс М41
07.07.1999
Прогресс М42
25.01.2000

Прогресс М11
12.04.2000
16.04.2000
17.04.2000
24.04.2000

16.20

16.40

ЭО26

ЭО27

ЭО28

16.60

Этот график мы приводим вместо долгих рассуждений о том, могла ли судьба станции «Мир» быть иной. По горизон
тальной оси отложено время – 1999, 2000 и начало 2001 года. По вертикальной – среднее движение, или количест
во витков станции в сутки, причем в направлении «вниз» среднее движение возрастает, а обратный ему период об
ращения и средняя высота орбиты уменьшаются. График наглядно показывает, как нарастает скорость падения стан
ции по мере снижения орбиты. Видно, на сколько может поднять орбиту стандартный «Прогресс М» и танкер «Про
гресс М1». Легко оценить, сколько «Прогрессов М1» нужно было бы для сохранения станции на устойчивой орбите
после мая 2000 г. (чуть больше двух в год плюс 3–4 обычных «Прогресса» для снабжения экипажа) и сколько ко
раблейтанкеров потребовалось бы одновременно в случае внезапного решения о сохранении комплекса в июле,
сентябре, ноябре или январе. Видно, сколь губительными были любые задержки в запуске кораблей, в получении
средств, в принятии решений. Наконец, очень наглядно понимаешь, что корабли, которые могли бы поддержать
станцию осенью 2000 г., нужно было начать строить в начале 1999 года. А это значит, что гибель станции стала неиз
бежной вследствие политических и финансовых обстоятельств, существовавших еще в 1999 и начале 2000 г., и при
нимавшихся тогда решений.

127°з.д.; 30°ю.ш., 90°з.д.; 53°ю.ш., 90°з.д.
Этот район, через который не проходят су
доходные пути, уже давно используется для
затопления остатков космических объектов.
Количество несгоревших фрагментов спе
циалисты оценивали в 1500, а их суммарную
массу – в 20–25 тонн. Они должны были вы
пасть в пределах области длиной (вдоль
трассы полета) около 6000 км и шириной до
200 км. Росавиакосмос и МИД РФ регулярно
оповещали правительства более чем 80
стран о состоянии работ и расчетных коор
динатах района затопления.
А огромное количество слухов и сенса
ционных сообщений, циркулировавших в
эти дни в печати и в Интернете, было след
ствием (в лучшем случае) безграмотности
авторов и их неосведомленности о реаль
ном положении вещей. Да, в Германии и Ав
стралии, в Японии и на Фиджи были созда
ны координирующие органы по информи
рованию населения и его защите в случае
аварийного развития событий. Но репорте
ры писали не столько о том, что японское
правительство оценивает вероятность па
дении обломков «Мира» на Японию во вре
мя снижения станции над Хиросимой в од
ну стомиллионную, как о том, что министр
обороны страны решил отложить поездку в
Штаты и остаться со своим народом, когда
это случится. На совести этих писак –
жизнь тайваньского парня, который в со
стоянии депрессии, вызванной угрозой па
дения станции «Мир», 22 марта сжег себя
перед могилой своего деда в г.Тайчжун.
Угрожали распространением смертель
но опасных микробовмутантов, появив
шихся на станции, забывая, что рядом с ни
ми жили и вернулись здоровыми больше
100 человек. Институту медикобиологиче

ских проблем пришлось выпустить офици
альное заявление о том, что микробы не
выдержат высоких температур при разру
шении комплекса в атмосфере.
Энтузиасты предлагали заведомо не
возможные идеи – превратить станцию в
орбитальный памятник (a la «Салют7»),
перевести на геостационар, отправить ее
на Луну, на Марс и даже к звездам. Ушлая
калифорнийская компания InfoTelesys Inc.
объявила 15 марта (!), что выкупит стан
цию «Мир» у российского правительства
за 100 млн $, чтобы превратить ее в звено
новой спутниковой системы связи и со
здать «Интернет нового тысячелетия» со
скоростью в 2000 раз выше нынешней. Ут
верждалось, что председатель Госдумы Се
лезнев даже направил письмо премьеру
Норвегии (!) с просьбой о финансовой
поддержке этого бредового прожекта.
А ведь ктонибудь, наверное, запомнил это
как «благородный порыв».
Многие политические силы России, от
коммунистов до анархистов, сопровождали
работу по затоплению «Мира» политичес
кой истерией, организовывали пикеты, ми
тинги и траурные рокконцерты. Характер
ный пример. 2 марта Госдепартамент США
объявил, что российской стороне будут
предоставляться данные траекторных из
мерений по «Миру» и информация о состо
янии атмосферы и солнечной активности,
которая поможет в планировании работ. На
следующий день – заголовки в газетах:
«Американцы будут мочить нашу станцию».
А специалисты ЦУПМ и космических
фирм, военные из Краснознаменска и с
российских ОКИКов напряженно готовили
«последний парад» «Мира», находя одну за
другой возможные нештатные ситуации и

пути их нейтрализации. Ох, как много их
было, этих неожиданностей, которые уда
лось предвидеть и избежать!

Март

К 1 марта «Мир» подошел в режиме свобод
ного дрейфа. Радиоконтроль орбиты ком
плекса и проверки состояния его бортовых
систем проводились ежедневно, показывая
герметичность корпуса, нормальные тепло
вые условия и штатную работу бортовых си
стем. В последний день полета станции
давление в герметичных отсеках было
670 мм рт.ст., температура около 20°C.
2 марта для поддержания положитель
ного баланса электроэнергии «Прогресс
М15» был переведен на автономное пита
ние. В дальнейшем приход электроэнергии
с солнечных батарей комплекса был устой
чивым, что позволило обойтись без прове
дения закрутки.
5 марта был включен управляющий ин
формационновычислительный комплекс и
выполнен ввод в него команднопрограмм
ной информации. По командам с Земли
прошло выравнивание давления в пневмо
и гидромагистралях топливных баков объе
диненной ДУ ББ комплекса «Мир».
Высота 250 км была достигнута 10 мар
та. Однако еще 6 марта Межведомственная
комиссия изменила программу спуска и от
ложила начало операций до того, как стан
ция снизится до 210–215 км. Если до этого
предполагалось, что формирование орби
ты спуска и сам спуск потребуют четырех
импульсов в течение двух суток, причем
станция будет находиться в режиме орби
тальной ориентации, то теперь было реше
но выдать три импульса в течение суток
при нахождении станции в инерциальной
ориентации.
12 марта на Базовом блоке комплекса
была включена центральная цифровая вы
числительная машина (ЦВМ1 «Салют5Б»)

➫

9 марта в 19:04–19:06 из Москвы я в по
следний раз пронаблюдал полет «Мира». Не
сколько дней перед этим мешала облачность;
легкая дымка была и на этот раз, но станцию
удалось найти и сопровождать в бинокль на
высоте 11° над горизонтом. А самое первое
наблюдение, записанное в моем компьютере, –
22 июня 1994 г. Почти семь лет...
Последние известные мне визуальные на
блюдения «Мира» провели Дэвид Холл и Пол
Шеллоу в Сиднее (Австралия) вечером 22 мар
та по местному времени, Ричард Бассан в Кара
касе (Венесуэла) примерно в то же время, и
Падманабха Рао в Бомбее (Индия) 23 марта в
04:05 ДМВ.
Кроме того, Энтони Планинак слышал по
следний полет «Мира» на частоте 50.110 МГц из
г.Нипомо (Калифорния) и сообщил, что звук на
поминал падение метеора.

➫

17 марта голландский любитель Крис ван
ден Берг выпустил свой 495й и последний отчет
о приеме радиосигналов станции «Мир». В этот
день с 14:25 до 14:33 ДМВ он слышал телемет
рию со станции на частотах 638.091 и
637.837 МГц и с «Прогресса М15» на 166.125 и
165.875 МГц. Когда на «Мире» жили экипажи, от
четы Криса об их работе приходили каждую не
делю и часто содержали подробности, не прохо
дившие не только в обычных СМИ, но даже в ре
портажах в нашем журнале. Спасибо, Крис!
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системы управления движением (СУД) и
был начат ввод в нее команднопрограмм
ной информации. Пока СУД работала в ин
дикаторном режиме – отслеживала текущую
ориентацию станции, но не управляла ею.
Работоспособность системы контролирова
ли по показаниям телевизионного дисплея
ББ. 13 марта был проведен контроль состо
яния бортовых систем и работоспособнос
ти автоматики комплекса, в том числе «Про
гресса». Проверки подтвердили готовность
комплекса к спуску с орбиты.
14 марта было объявлено, что затопле
ние «Мира» будет проведено 22 марта с вы
дачей тормозных импульсов в 03:33, 05:22
(формирование орбиты спуска) и 09:21
ДМВ (спуск).
14 марта Космическое командование
США напомнило о том, что результаты вы
полненных его средствами траекторных
измерений по станции «Мир» несколько
раз в сутки передаются через NASA Роса
виакосмосу. В связи с этим руководитель
полета Владимир Соловьев сообщил, что
NASA и ЕКА предоставят данные измере
ний после двух импульсов формирования
орбиты спуска, выполненных их средства
ми, – российские НИПы соответствующую
часть витка не наблюдают. Он также ска
зал, что по просьбе Франции зона падения

обломков немного изменена – чтобы она
не захватывала несколько необитаемых
островов Полинезии.
В тот же день был выполнен наддув топ
ливных баков ТКГ «Прогресс М15» и были от
крыты клапаны на магистралях подачи горю
чего и окислителя первого коллектора объе
диненной ДУ ББ. 15 марта состоялось тесто
вое включение СУД на «Прогрессе М15».
18, 19 и 20 марта были выполнены оче
редные циклы проверок состояния борто
вых систем «Мира», измерялись параметры
орбиты. Была подтверждена «готовность
ОК «Мир» к проведению динамических опе
раций на завершающем этапе полета».
20 марта Межведомственная комиссия
по обеспечению заключительного этапа по
лета ОК «Мир» утвердила даты заключи
тельных операций: перевод комплекса в
режим инерциальной ориентации – 22 мар
та, сведение с орбиты – 23 марта.
По состоянию на 11:16 ДМВ 22 марта
параметры орбиты станции составляли:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 51.635°;
минимальная высота (в перигее) – 214.3 км;
максимальная высота (в апогее) – 232.6 км;
период обращения – 88.759 мин.

Планировалось, что первые два им
пульса выдаются на 15м и 16м суточных
витках с использованием восьми
План заключительных операций на 23 марта,
двигателей причаливания и ори
5511е сутки полета Базового блока
ентации (ДПО) корабля «Про
Виток
Включение Выключение
Результат
гресс М15», суммарная тяга кото
ДУ, ДМВ ДУ, ДМВ
86328 (15) 03:31:59 03:53:33 1 й маневр формирования орбиты спуска
рых составляет 100 кгс. Стабили
(1293.8 сек, 9.28 м/с, 188.2x219.2 км)
зация станции поддерживается с
86329 (16) 05:00:24 05:24:28 2 й маневр формирования орбиты спуска
помощью ее двигателей ориента
(1444.6 сек, 10.40 м/с, 158.9x218.5 км)
86330 (01)
Полет в инерциальной ориентации (159x
ции. На 2м суточном витке про
217 км). Уточнение параметров орбиты
водится третий, заключительный
86331 (02) 08:07:36 08:27:03 Маневр спуска (23.5 м/с). Вход в атмосферу
импульс с использованием вось
08:44:04, падение несгоревших элементов
конструкции 09:00:13
ми ДПО корабля «Прогресс М15»

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

И.Маринин. «Новости космонавтики»
23 марта 2001 г. около 09:00 ДМВ россий
ский ОК «Мир» прекратил свое существова
ние в южной части Тихого океана.
О последних сутках жизни «Мира» на
орбите мы попросили рассказать сменного
руководителя полетом Андрея Борисенко.
Именно его голос звучал по громкоговоря
щей связи на весь ЦУП, оповещая всех при
сутствующих о том, как комплекс сводили с
орбиты.
Ранним утром 22 марта, когда начина
лись сеансы связи с «Миром», комплекс на
ходился в индикаторном режиме (произ
вольное вращение относительно всех трех
осей). К этому времени уже несколько дней
во включенном и проверенном состоянии
находились основная вычислительная ма
шина комплекса «Салют 5Б» и аналогичная
машина Управляющего информационно
вычислительного комплекса.
22 марта в 04:05 ДМВ началась первая
динамическая операция. С помощью двига
телей ориентации Базового блока (ББ) и
выносной двигательной установки (ВДУ)
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вращение станции было остановлено,
включен блок для определения кватернио
нов (на основании кватернионов система
управления движением будет изменять и
поддерживать ориентацию комплекса).
В следующем сеансе, в 05:37, кватернион
был введен в машину. Затем станция развер
нулась осью X (ось, идущая вдоль ББ, «Кван
та» и «Прогресса М15») перпендикулярно
плоскости орбиты, т.е. поперек движения.
В сеансе 07:07–07:21 была проверена
ориентация, проведен радиоконтроль ор
биты, а также процесс зарядки буферных
аккумуляторных батарей, которые ко вре
мени «Ч» должны были быть полностью за
ряжены. В это время гиродины и все систе
мы станции, кроме радиосистем, двух БЦВМ
и блоков датчиков угловых смещений
(БДУС), были отключены для экономии эле
ктроэнергии. (БДУСы нужны для контроля
отклонения комплекса от заданной ориен
тации. Работа БДУС очень важна для под
держания ориентации комплекса во время
тормозных импульсов.)
В сеансе 10:04 по команде солнечные
батареи (СБ) «Спектра» были выставлены

5 марта было объявлено, что Российское авиа
ционнокосмическое агентство застраховало
ответственность перед третьими лицами в свя
зи с ущербом, который может нанести падение
обломков станции «Мир». Генеральными стра
ховщиками стали российские компании «Мега
русс», «Авикос» и Промышленностраховая
компания. Страховой взнос составил 1.2 млн $,
а сумма страховки – 200 млн $. Согласно обще
принятой практике, генеральные страховщики
перестраховали свои обязательства в крупных
зарубежных компаниях, среди которых называ
лись Westminister Aviation Insurance Group
(подразделение французской страховой ком
пании AGF) и ряд синдикатов крупнейшей анг
лийской страховой корпорации Lloyd's.

и его сближающекорректирующего двига
теля (СКД), тяга которого 300 кгс. За время
работы двигателей комплекс снижается с
215 до 177 км.
Эллипс рассеивания несгоревших эле
ментов конструкции описывался координа
тами центра (44.2°ю.ш., 150.0°з.д.) и воз
можным рассеиванием фрагментов: вдоль
трассы на 3500 км вперед и 2500 км назад,
в боковом направлении – на ±100 км.
Баллистический прогноз показывал,
что в случае срыва заключительных опера
ций естественный сход «Мира» с орбиты
произойдет 28 марта плюсминус сутки.
Министр иностранных дел Hовой Зеландии
Фил Гофф сообщил 22 марта на заседании пар
ламента, что в зоне затопления станции «Мир»
находятся 27 рыболовецких судов, главным об
разом американских. Характерно, что рыбаки
отказались покинуть опасный район – не хоте
ли прерывать промысел тунца. И правильно
сделали: по ним не попало. Кстати, пять меж
дународных авиарейсов, следовавших через
опасный район, были задержаны.

плоскостью вдоль оси X, чтобы уменьшить
парусность комплекса в верхних слоях атмо
сферы. Операция с СБ простая, но очень
важная. Иначе потребовалось бы значитель
но большее количество топлива для поддер
жания ориентации или даже пришлось бы
менять циклограмму спуска. После разворо
та СБ «Спектра» их система ориентации была
выключена (остальные СБ комплекса про
должали отслеживать Солнце).
В сеансе 11:35 были откорректированы
базисы, т.е. отклонения ориентации ОК по
всем трем осям, накопившиеся за предыду
щие 4 витка. В этом же сеансе на борт была
заложена циклограмма действий станции
на период нахождения вне радиовидимос
ти, а также операций перед включением
двигателей «Прогресса» на торможение.
В следующем сеансе специалисты про
вели полный контроль комплекса. Все было
нормально. Но на последнем витке перед
уходом ОК из зоны радиосвязи, в 15:08,
произошла серьезная нештатная ситуация.
Не выключились радиопередатчики теле
метрической системы БР9ЦУ5 на Базовом
блоке и БР9ЦУ5Э на модуле «Квант». Если
бы они остались включенными на «глухие
витки» (а это полсуток до входа комплекса
в зону вечерней радиовидимости), то, ско
рее всего, вышли бы из строя, и с комплек
са перестала бы поступать телеметрическая

Фото К.Долгорукова

Правительство Чили запретило своему послу
в Москве присутствовать в ЦУПе в ночь затоп
ления станции «Мир». Так эта страна выразила
свой протест против использования Тихого
океана в качестве «свалки космического мусо
ра». Министр иностранных дел Чили заявил,
что его страна намерена добиваться заключе
ния международного соглашения по этому во
просу. Впрочем, офицеры Центра управления
спутниками ВВС Чили находились в постоян
ном контакте с ЦУПМ во время затопления.

В этом первом сеансе выяснилось, что
передатчик на ББ включился и работает.
Телеметрия поступала нормально. Необхо
димость в переходе на резервный ком
плект отпала. Правда, с этого передатчика
не было прямой информации об ориента
ции ОК. Основной передатчик вышел из
строя еще в октябре 2000 г. С тех пор уп
равленцы научились управлять комплек
сом по косвенной информации. Ориента
ция определялась по имеющейся информа
ции о положении СБ на разных модулях и о
том, где находится Солнце.
Для дополнительного контроля ориен
тации использовалась видеокамера телеси
стемы «Клест» на ПхО, направленная на ли
нию горизонта. Была разработана специ
альная программа, определяющая, в какой
момент времени какой объект на Земле
должен быть виден. Моделируя на компью
тере положение ОК и сравнивая с получае
мым реальным изображением, удавалось
контролировать ориентацию с точностью
до нескольких градусов. Такая погрешность
уже позволяла в любом случае затопить
комплекс в заданном районе.
Итак, 23 марта в 00:48 мы по секторам
СБ определили, что комплекс принял задан
ную ориентацию. А позже, после обработки
полученной по телеметрии информации от
оптического звездного датчика, мы убеди
лись, что состояние ОК соответствует рас
четному. На этом же сеансе были заложены
необходимые уставки в БЦВК ТКГ «Про
гресс». В этот момент расчетная масса ком
плекса составила 129.7 т.
На следующем витке, в 02:19, по вклю
ченной телекамере системы «Клест» удос
товерились в правильности ориентации.
Был заложен подправочный кватернион и
введены новые данные о допустимом рас
ходе топлива при различных операциях.
Кроме того, были окончательно введены ус
тавки в БЦВК ТКГ. Самое главное, в этом се
ансе был запущен режим работы по при
знакам, согласно которому запускалась ре
шающая циклограмма. Начался так называ
емый «паровоз» – цикл команд и операций,
финалом которого и являлось сведение
комплекса с орбиты.
Задача группы управления станцией с
этого момента сводилась к контролю и под

держанию ориентации комплекса. Основное
управление перешло в верхний зал, куда
стекалась вся информация о работе борто
вых систем ТКГ «Прогресс», с помощью дви
гателей которого и выдавались тормозные
импульсы. Там же собралось все руководст
во РКК «Энергия»: Ю.П.Семенов, В.В.Рюмин,
В.А.Соловьев и другие. В зале управления
«Миром», кроме дежурной смены, находился
бессменный (на протяжении около 30 лет)
заместитель руководителя полетом В.Д.Бла
гов. Его потрясающая интуиция и знание ОК
гарантировали от многих неожиданностей.
Вне зоны радиовидимости, примерно в
03:31:59 по заранее заложенной в БЦВМ
программе были включены все 8 двигателей
причаливания и ориентации (ДПО) ТКГ
«Прогресс М15». Их суммарная тяга, приве
денная к оси X, составила 94.5 кг. Когда в
03:44 комплекс вошел в зону НИПа УланУдэ,
ориентация была проверена по телевизион
ной картинке. Расшифровка информации о
секторах СБ подтвердила, что ориентация ОК
соответствует расчетной и можно идти даль
ше. Об этом было сообщено в верхний зал.
В принципе в программу работы ДПО
была заложена блокировка их включения
в случае грубого отклонения ориентации
от заданной. Определив по телеметрии с
корабля, что ДПО работают, специалисты
убедились, что ориентация в допустимых
приделах. В 03:53 ДПО были отключены.
Был выработан тормозной импульс
9.28 м/с. В результате комплекс перешел
на орбиту 188.909х219.244 км. Контроль
орбиты осуществлялся всеми доступными
средствами траекторных измерений: 30Г6
Базового блока, 38Г6 ТКГ «Прогресс М15»,
системой «КвантВ» ББ и системой «Куб
Контур» модуля «Кристалл».
На следующем витке операция повтори
лась. Опять вне зоны радиовидимости, в
05:00:24 автоматически были включены 8
ДПО. В зону связи (05:16–05:30) комплекс
вошел с работающим двигателем. Провели
тот же контроль ориентации. Все оказалось
в допустимых приделах. ДПО отключились
примерно в 05:22:59, после чего величина
тормозного импульса составила 10.4 м/с. В
результате сформировалась предспусковая
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №5 (220) ✦ 2001
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информация. Правда, был резервный пере
датчик, поэтому сразу стали планировать
вечерний сеанс, чтобы перейти на него.
Кроме того, можно было использовать сис
тему БР9ЦУ3 «Прогресса».
Тем не менее, решили попытаться от
ключить радиопередатчики, для чего на
ближайшем витке организовали дополни
тельный сеанс связи через Щелково. На
этом витке станция поднималась над гори
зонтом всего на 1.61°, всего около трех ми
нут (14:41–14:44) комплекс был в зоне ра
диовидимости. За это время удалось выяс
нить, что передатчик на модуле «Квант» от
ключился автоматически, а передатчик ББ
не имел такой программы и поэтому про
должал работать. Была выдана команда на
его отключение, а вот выяснить, прошла ли
она, не успели. Комплекс ушел за горизонт.
Следующий сеанс связи наступил толь
ко 23 марта в 00:48 ДМВ. До этого, в
22:00:50, согласно заложенной циклограм
ме, комплекс автоматически был стабили
зирован относительно звезд (инерциаль
ная стабилизация) с таким расчетом, чтобы
приборноагрегатный отсек ТКГ «Прогресс»
был направлен против направления движе
ния и под определенным углом к касатель
ной. Отметим, что первые два импульса и
последний, третий, должны были выдавать
ся под разными углами к касательной. Тако
ва специфика инерциальной стабилизации
– в орбитальной, когда ориентация станции
зафиксирована относительно Земли, было
бы проще. При инерциальной стабилиза
ции в начале и в конце тормозного импуль
са угол между направлением импульса и
вектором тяги двигателей изменялся. Что
бы компенсировать это изменение, и был
выбран различный угол отклонения векто
ра тяги во время тормозных импульсов.

Агентство «Интерфакс» сообщило 21 марта,
что в ходе проведенного опроса 1600 респон
дентов, проживающих более чем в 100 насе
ленных пунктах всех семи федеральных окру
гов РФ, 27% отнеслись к предстоящему затопле
нию станции «Мир» положительно, 39% – отри
цательно и 34% респондентов затруднились с
ответом. Среди жителей городов с населением
от 300 тыс до 1 млн человек негативное отно
шение было выявлено чаще среднего, а среди
жителей сельской местности и городов с насе
лением менее 100 тыс человек более частым
был положительный ответ. Опрос также выявил
большую долю противников затопления среди
возрастной группы 18–24 года, чем среди по
жилых (60 и старше). Установлено также, что
доля согласных с затоплением «Мира» относи
тельно велика среди лиц с низкими доходами и
уровнем образования.
На наш взгляд, опрос выявил неплохую тен
денцию – положительное отношение к осуще
ствлению Россией самостоятельной космичес
кой программы молодых, образованных и хо
рошо обеспеченных людей. А то, что оно было
спроецировано на судьбу «Мира», – это уже
скорее явление эмоционального порядка.

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

Фото К.Долгорукова

орбита 158.406х219.237 км с пери
геем над районом падения в южной
части Тихого океана. После выклю
чения двигателей подправили кван
тернион, который накопил небольшую
ошибку, и удостоверились в том, что не надо
менять заложенную в предыдущие сутки
программу третьего импульса. В отличие от
предыдущих импульсов, во время последне
го вектор тяги сближающекорректирую
щего двигателя (СКД) «Прогресса» был на
правлен точно на центр масс комплекса и
поддерживался в этом положении до окон
чания импульса. При отклонении вектора
тяги более 10° ДУ выключается.
Перед выдачей последнего тормозного
импульса, когда давление в баках ОДУ упа
ло до 18 атм, было произведено объедине
ние баков ОДУ и СД. То есть двигатели ББ,
поддерживающие ориентацию комплекса,
и СКД «Прогресса», отрабатывающий тор
мозной импульс, объединялись. В 08:07:36
по программе в автоматическом режиме на
ТКГ были включены не только ДПО, но и
мощный СКД «Прогресса». Суммарная тяга
8 ДПО и СКД составила 393 кгс. Станция от
лично держала ориентацию в течение всей
зоны радиовидимости 08:12–08:30. В 08:16
с борта приняли картинку, и было видно,
как комплекс быстро несется над Каспием.
Незадолго до ухода за горизонт СКД вы
ключился и выработался сигнал «Авария
СКД». И только посвященные знали, что
аварии никакой нет, просто кончилось топ
ливо, а СКД отработал на совесть. Топливо
для ДПО еще было, так как их топливные
баки соединены с баками станции. Их вы
ключать не стали и комплекс ушел из зоны
радиовидимости с включенными ДПО. Дви
гатели еще работали 2–3 минуты до полной
выработки топлива.
Как потом выяснилось, третий тормоз
ной импульс составил около 29 м/c и ОК во
шел в плотные слои атмосферы под немного
большим углом, чем планировалось. По рас
четам, около 08:40, когда комплекс достиг
высоты около 110 км, началось разрушение
и отрыв экранновакуумной теплоизоляции,
СБ, ферм и другого навесного оборудова
ния. Около 08:50, на высоте порядка 80 км,
прогнозировался отрыв и разлет модулей.
Через 5 минут они должны были разрушить
ся, и еще через пять минут – несгоревшие
обломки могли упасть в океан.
При реальной, более крутой траекто
рии, зона рассеивания обломков комплек
са сместилась ближе к началу расчетного
района падения и оказалась меньше пред
полагаемой. Видимо, поэтому никто в са
молете, предоставленном американской
стороной для наблюдения кончины «Ми
ра», ничего не увидел. Об этом баллистиче
ская группа узнала от американских кол
лег, с которыми постоянно поддержива
лась связь.
Около 09:00 голос Андрея Борисенко на
весь ЦУП объявил: «Легендарный орби
тальный комплекс «Мир» прекратил свое
существование». Все, кто входил в смену
управления «Миром», как по команде, вста
ли. Все присутствующие затихли. Нависла
гнетущая тишина. На глаза наворачивались
слезы. Если бы в этот момент прозвучал го
сударственный гимн, то нервы не выдержа
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ли бы у многих… но этого не произошло.
Суета собирающейся по домам прессы стер
ла последнюю точку в судьбе «Мира».
Баллистическая группа выдала инфор
мацию, что центр рассеивания обломков
станции находится в точке с координатами
40°ю.ш. и 160°з.д., а пределы разлета –
±1500 км. Точное время падения не опреде
лено, так как в районе падения не было на
ших средств наблюдения.
Итак, все прошло по разработанной
циклограмме без какихлибо существенных
отклонений. Но специалистами ЦУПа были
предусмотрены и детально просчитаны все
действия группы управления на случай воз
никновения нештатных ситуаций на любом
этапе. Общий принцип был такой: при сры

Последние витки полета ОК «Мир». Цветом выделены
участки работы двигателей на торможение

ве любого импульса (незакладка уставок,
невключение ДУ и т.д.) штатная циклограм
ма откладывается на одни сутки.
Самая неприятная «нештатка», отме
тил А.Борисенко, могла возникнуть при
отказе бортовой ЦВМ, что не позволило
бы восстановить ориентацию комплекса с
помощью СУД. В этом случае 23 марта с
помощью станционного блока причалива
ния и ориентации (БУПО) было бы оста
новлено вращение ОК относительно всех
осей, затем посчитали бы квантернионы
(углы поворота комплекса относительно
осей) и заложили бы их в БЦВМ ТКГ «Про
гресс». С помощью двигателей ТКГ стан
ция приняла бы заданную ориентацию,
поддерживаемую БУПО, чтобы продол
жить полет в инерциальной ориентации.
Затем 25 и 26 марта выдали бы соответст
венно два и один тормозной импульс. Ре

зервным днем было 27 марта. Если бы эта
циклограмма не сработала, 28 марта ком
плекс упал бы в непредсказуемом районе.
Аналогичный отказ был возможен и меж
ду вторым и третьим импульсами. В этом
случае все происходило бы аналогично,
только последний импульс сместился бы
на 24 марта.
Была возможна другая нештатная: пе
рерасход топлива на поддержание ориен
тации. Проектанты имели очень большой
разброс в расчетах как по необходимому
количеству, так и по имеющимся остаткам.
По расчетам на 1 марта для двигателей СКД
«Прогресса» имелось 676 кг, для двигате
лей ДПО «Прогресса» – 1443 кг (для выда
чи тормозных импульсов) и для ОДУ Базо
вого блока (для поддержания ориентации и
стабилизации) – 628 кг топлива. По мне
нию управленцев, резерв был. Так оно и
оказалось. Тем не менее, если бы расход
топлива по поддержанию ориентации ОК в
первые сутки (22 марта) значительно пре
высил бы расчетные, то станция продолжи
ла бы неориентированный полет до 25 мар
та, до достижения минимально низкой ор
биты, а затем – затопление одним импуль
сом. В этом случае рассеивание обломков
могло достигать 12000 км вдоль трассы по
лета. Поэтому для затопления был выбран
«морской» виток, когда трасса полета мак
симально проходит над Тихим и Атлантиче
ским океанами. Резервные сутки в этом ва
рианте не предусматривались.
Следующая нештатная: срыв первого
(из трех по циклограмме) импульса изза
сбоев в ориентации ОК или выхода из
строя передатчика. В этом случае 23 мар
та ушло бы на проверку систем или пере
ход на резервный передатчик, восстанов
ление ориентации, расчет новых импуль
сов, и циклограмма бы возобновилась 24
марта. Те же действия были предусмотре
ны при непрохождении второго и третьего
импульсов.
Это, конечно, не все нештатные ситуа
ции, с какими могли бы столкнуться на по
следних сутках полета, но наиболее вероят
ные. И главная оперативная группа управ
ления во главе с Владимиром Соловьевым
была к ним готова.

Орбитальная станция «Мир»
Цифры и факты
К.Э.Циолковский считал выход человечест
ва в космос закономерным этапом эволю
ции разумной жизни. Первые шаги на этом
этапе сделала наша страна. Мы первыми от
правили человека в космос и первыми пере
шли от эпизодических пилотируемых поле
тов к постепенному обживанию околозем
ного космического пространства, превраще
нию его в постоянное рабочее место. И в
этом особая роль принадлежит ОС «Мир».

Стройка в космосе

ти, именно полученный опыт последова
тельного дооснащения станции сейчас ис
пользуется при создании МКС.
13 марта 1986 г. к «Миру» стартовал пер
вый экипаж – Леонид Кизим и Владимир Со
ловьев. Они прибыли на борт новой станции
15 марта. В ходе полета экипаж впервые осу
ществил межорбитальный перелет на другую
станцию – «Салют7». Там космонавты вы
полнили научные эксперименты, завершив
программу работ на ней. Затем Кизим и Соло
вьев вернулись обратно на «Мир», захватив с
собой около 300 кг научной аппаратуры. В
том числе полуавтоматическую электрофо
ретическую установку «Робот», ультразвуко
вой кардиограф «Аргумент», многозональ
ный спектрометр МКСМ, широкоформатный
топографический фотоаппарат КАТЭ140, ви
деокомплекс «Нива», технологический при
бор «ПионМ», биотермы и т.д.
В апреле 1987 г. к ББ пристыковался
первый из научных модулей – астрофизи
ческий модуль «Квант». Заметим, что строи
тельство станции шло не без трудностей.
Стыковка «Кванта» удалась только со вто
рой попытки, а стягиванию помешал посто
ронний предмет, вклинившийся между мо
дулем и ББ. Чтобы избавиться от него (это
оказался мешок с отходами), потребовался
выход в открытый космос.
В декабре 1989 г. станция пополнилась
еще одним модулем. Им стал т.н. модуль до
оснащения «Квант2». Он тоже стыковался
со второй попытки, а его автономный полет
принес немало волнений. Дело в том, что по
сле выведения на орбиту одна из двух сол
нечных батарей (СБ) модуля не смогла пол
ностью раскрыться. Это не только привело к
дефициту электроэнергии, но и сказалось на
инерционных характеристиках КА.
Также со второй попытки прибыл к
станции «Мир» в ноябре 1990 г. стыковоч
нотехнологический модуль «Кристалл».
Зато исследовательские модули «Спектр» и
«Природа» проделали весь путь от старта
до причала, как говорится, без сучка и за
доринки. Модуль «Спектр» вошел в состав
станции в июне 1995 г., а «Природа» – в ап
реле 1996 г. В промежутке между ними в
ноябре 1995 г. на станции «Мир» появился

стыковочный отсек, который в первона
чальных планах и не значился. Его привез
американский корабль «Атлантис». Этот от
сек как бы удлинял модуль «Кристалл» и
позволял американским шаттлам стыко
ваться с «Миром» без перестановки «Крис
талла» на осевой стыковочный узел.
Линейные размеры ОК «Мир»:
• по корпусам ББ, модуля «Квант» и двух
пристыкованных кораблей – около 33 м;
• по корпусам модулей «Квант2» и
«Спектр» – около 29 м;
• по корпусам модулей «Природа» и «Кри
сталл» и стыковочн ого отсека – около 30 м.

Станция была выведена на орбиту 20 февра
Внекорабельная
ля 1986 г. Выведение осуществлялось с помо
деятельность
щью РН «Протон», которая стартовала с кос
модрома Байконур в 00:28:23 ДМВ. «Мир»
Раньше это называлось более просто и по
тогда фактически представлял собой Базо
нятно – выходы в открытый космос. Они
вый блок (ББ) для последующего построения
присутствовали в программе работы почти
многоцелевого постоянно действующего пи
каждой основной экспедиции на станции
лотируемого комплекса модульного типа. Та
«Мир». За все время ее полета совершено
кое построение позволяло делать гибкими не
75 выходов на внешнюю поверхность стан
только программы научных исследований, но
ции и 3 выхода в разгерметизированный
и процессы поиска инженерноконструктор
модуль «Спектр», которые по своей сложно
ских решений по дальнейшему дооснащению
сти приравниваются к выходам в открытый
новой станции. Станция «Мир» стала логиче
космос. Суммарная продолжительность всех
ским продолжением программы поэтапного
этих 78 выходов составляет 359 часов 12
обживания человеком околоземного косми
минут. В них участвовали 29 советских/рос
ческого пространства. Она вобрала в себя
Космонавты, совершившие шесть
весь опыт своих предшественниц, особенно
и
более
выходов в открытый космос
станций «Салют6» и «Салют7».
на станции «Мир»
Главной задачей на первом этапе поле
Космонавт
Количество
Суммарная
та новой станции было провести испытания
выходов
длительность
элементов конструкции, бортовых систем,
Анатолий Соловьев
16
77 час 46 мин
аппаратуры и оборудования, проверить
Сергей Авдеев
10
41 час 59 мин
Александр Серебров
10
31 час 48 мин
различные режимы управления станцией,
Николай Бударин
8
44 час 00 мин
отработать взаимодействие с наземными
Талгат Мусабаев
7
41 час 18 мин
службами. Космонавтам предстояло уста
Виктор Афанасьев
7
38 час 33 мин
новить на штатные рабочие места многие
Сергей Крикалев
7
36 час 29 мин
Муса Манаров
7
34 час 32 мин
приборы, которые при запуске станции бы
Анатолий Арцебарский
6
32 час 17 мин
ли упакованы и закреплены в стенных шка
Юрий Онуфриенко
6
30 час 30 мин
фах, и то оборудование, которое должны
Юрий Усачев
6
30 час 30 мин
были привезти к ним грузовые корабли.
Геннадий Стрекалов
6
21 час 54 мин
Александр Викторенко
6
19 час 39 мин
В то время, да и сейчас тоже, можно бы
Василий Циблиев
6
19 час 11 мин
ло услышать высказывания, что «Мир» пото
ропились запустить в качестве подарка к
сийских космонавтов, 3 астронавта США, 2 –
XXVII съезду КПСС, поэтому мол «выпихну
Франции и 1 – ЕКА (гражданин Германии).
ли» в космос пустую «банку», а уже потом на
Кроме того, два выхода на внешнюю
орбите стали оснащать ее необходимыми
поверхность «Мира» совершено из амери
приборами и оборудованием. По
канского корабля «Атлантис»,
Полный состав станции «Мир»
вод для таких высказываний был,
когда он был пристыкован к на
Дата
Дата стыковки/ Начальная Длина по Размах
Макси"
поскольку в то время все стара Название
шей станции. В одном из них уча
элемента
запуска
введения в
масса (т) корпусу (м) солнечных мальный
лись встречать съезды трудовыми станции
состав станции
батарей (м) диаметр (м) ствовал российский космонавт
успехами, да и в сообщении ТАСС Базовый блок
Владимир Титов, входивший в со
20.02.1986
–
20.9
13.13
29.7
4.15
31.03.1987 09/12.04.1987 11.051
5.8
–
4.15
прямо говорилось, чему посвяще Модуль «Квант»
став экипажа.
12.4
27.35
4.35
но новое достижение советской Модуль»Квант 2» 26.11.1989 06/08.12.1989 19.5
Максимальное количество
2
Модуль»Кристалл» 31.05.1990 10/11.06.1990 19.5
11.9
36
4.35
космонавтики. Но по существу на Модуль
выходов
у Анатолия Соловьева –
«Спектр»
20.05.1995 01/03.06.1995 19.34
14.44
23.3
4.1
до сказать, что грузоподъемность Стыковочный отсек 12.11.1995 15/15.11.1995 3.9
16, общей продолжительностью
4.7
–
2.2
11.55
–
4.1
ракетыносителя имеет свои огра Модуль «Природа» 23.04.1996 26/27.04.1996 19.34
77 часов 46 минут. Следующие за
–
–
7.07
6.98
10.6
2.72
ничения. Масса ББ (20.9 т) уже Корабль «Союз ТМ»3
ним Сергей Авдеев и Александр
была близка к той предельной, ко Корабль
Серебров по 10 раз выходили в
«Прогресс М1 5» 24.01.2001 27/27.01.2001 7.3
7.23
10.6
2.72
торую «Протон» мог вывести на 1 Со служебным блоком – 20.6 т.
открытый космос. Кстати, за 10
низкую эллиптическую орбиту. А 2 С двумя полностью раскрытыми многоразовыми солнечными батареями.
выходов Серебров был занесен в
дальнейшее маневрирование в 3 Последний пилотируемый корабль «Союз ТМ%30» находился в составе станции «Мир» до 16 июня
книгу рекордов Гиннесса.
космосе «Мир» осуществлял уже с 2000 г.
Во время выходов выполнен
помощью своих двигателей. Кста Общая масса станции «Мир» (в полной конфигурации – с двумя пристыкованными кораблями) – более 140 т. огромный объем разнообразных
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О Р Б И ТА Л Ь Н Ы Й КО М П Л Е К С « М И Р »

На станции «Мир» проведено 28
работ: научноисследовательских, Стыковки космических аппаратов со станцией «Мир»
длительных, основных экспедиций,
испытательских и ремонтных. Так, в Космические Кол"во Кол"во
Примечания
в составе экипажей которых работа
1990 г. А.Викторенко и А.Серебров
аппараты запусков стыковок
1
2
Вторая стыковка после межорбитального перелета
ли 35 российских космонавтов, 7 ас
испытали в реальных условиях «Союз Т»
на станцию «Салют 7» и обратно
тронавтов США и по одному от ЕКА и
средство автономного передвиже «Союз ТМ»
30
50
Три перестыковки – 1 корабль; две перестыковки –
Франции.
ния космонавта, удаляясь от стан
1 корабль; по одной перестыковке – 15 кораблей
«Прогресс»
18
18
С 24 марта 1996 г. по 8 июня
ции на десятки метров.
47
По две стыковки – 4 корабля
1998 г. астронавты США постоянно
В результате монтажных работ «Прогресс М» 43
«Прогресс М1»
3
3
находились на ОС «Мир». Их суммар
экипажей в открытом космосе по Модули
5
13
Пять перестыковок – модуль «Кристалл»; по одной
ное время работы в составе экипа
явились заметные конструктивные
перестыковке – модули «Квант 2», «Спектр», «Природа»
9
9
Семь стыковок – шаттл «Атлантис»; по одной стыковке –
жей основных экспедиций – 942 су
изменения на внешней поверхнос «Спейс шаттл»
шаттлы «Дискавери», «Индевор»
ток 06 часов 15 минут.
ти «Мира».
109
142
Совместно с основными экспеди
В 1987 г. Юрий Романенко и Итого
Александр Лавейкин установили на ББ тре гресс М1», 5 модулей («Квант», «Квант2», циями на станции «Мир» работало 16 экспе
диций посещения длительностью от недели
тью, дополнительную СБ. В 1991 г. Виктор «Кристалл», «Спектр» и «Природа»).
Афанасьев и Муса Манаров смонтировали
В феврале 1995 г. к станции «Мир» до месяца. Из них 15 были международными
на ББ космический «подъемный кран» – те впервые подлетел КК другой страны – аме с участием представителей Сирии, Болгарии,
лескопическую грузовую стрелу и испытали риканский шаттл «Дискавери». Между ко Афганистана, Франции (5 экспедиций), Япо
ее работоспособность. С тех пор она стала раблем и станцией оставалось всего 11 м. нии, Великобритании, Австрии, Германии
незаменимым средством для транспорти Но стыковка тогда не предусматривалась, и (2 экспедиции), ЕКА и Словакии.
Кроме того, осуществлены девять экспе
ровки грузов и космонавтов к месту работ. экипажи могли приветствовать друг друга
диций посещения с помощью американских
Но одна грузовая стрела не могла обслу только через иллюминаторы.
жить все модули такой сложной орбиталь
В июне того же года другой шаттл – «Ат шаттлов, во время которых на станции по
ной станции, поэтому в 1995 г. на противо лантис» осуществил первую стыковку аме бывали 37 астронавтов США (и еще 6 астро
положной стороне ББ Юрий Онуфриенко и риканского корабля с российской станци навтов оставались для длительной работы в
Юрий Усачев установили вторую стрелу.
ей. Еще шесть рейсов со стыковкой выпол составе экипажей основных экспедиций),
В 1991 г. Анатолий Арцебарский и Сер нил этот корабль, и по одному разу прича 1 астронавт Канады, 1 – ЕКА, 1 – Франции и
гей Крикалев собрали из стержневых эле ливали к российской станции корабли 4 космонавта России.
Полеты иностранных граждан не были са
ментов 20секционную ферму «Софора» «Дискавери» и «Индевор».
(«Ферма1») длиной 14 м. Для жесткой
Всего за время полета станции «Мир» бы моцелью. Они имели свою, национальную
фиксации элементов использовался эф ло осуществлено 142 стыковки, включая пе программу исследований, вносили свой вклад
фект памяти формы материала. С помощью рестыковки кораблей и модулей с одного уз в пополнение арсенала научной аппаратуры
монтажной платформы ферма была закреп ла на другой. Наиболее интенсивно пришлось на борту станции. Этой аппаратуры скопилось
лена на модуле «Квант» и установлена под работать осевым стыковочным узлам на пере на борту «Мира» 11.5 т, а в ее создании участ
вовали 27 стран, т.е. даже те, кто и не соби
углом 79° к продольной оси станции ходном отсеке ББ и на модуле «Квант».
рался посылать туда своих космонавтов.
«Мир». На вершине этой фермы в 1992 г.
Таким образом, с полным основанием
А.Соловьев и С.Авдеев смонтировали вы О н а б ы л а м е ж д у н а р о д н о й
носную двигательную установку. Эта уста Первый международный экипаж работал можно считать, что станция «Мир» стала
новка обеспечивала управление станцией еще на станции «Салют6». Это было в мар международной пилотируемой космичес
по крену, и после полной выработки топли те 1978 г. Международные экипажи летали кой станцией.
ва в 1998 г. Талгат Мусабаев и Николай Бу и на станцию «Салют7». Но эпизодические
дарин заменили ее на новую.
посещения иностранными космонавтами Р е к о р д н ы е п о л е т ы
На станции «Мир» появлялись и другие тех наших станций ни в какое сравнение не Начиная со станции «Салют6» советская
ферменные конструкции. Так, в 1993 г. рядом идут с широкими масштабами международ космонавтика прочно заняла лидирующие
с «Софорой» Василий Циблиев и Александр ного сотрудничества, которое развернулось позиции в области длительных пилотируе
Серебров собрали из трансформируемых на ОС «Мир».
мых полетов. Постепенно наращивая дли
ячеек ферму «Рапана» («Ферма2») длиной
Из 104 человек, побывавших на стан тельность орбитальных вахт, наши космо
6 м. В 1996 г. Ю.Онуфриенко и Ю.Усачев ции «Мир», 62 – это иностранные гражда навты неоднократно устанавливали новые
сняли «Рапану» и на ее место поставили не, представители 11 стран и ЕКА. 18 чело мировые рекорды. Высшее достижение, ко
ферму «Стромбус» («Ферма3»), допускаю век побывали на станции дважды. По три торое было достигнуто до запуска «Мира»,
щую многократное развертывание и скла раза здесь были Сергей Авдеев, Виктор равнялось 237 суткам. Его установили Лео
дывание. Затем «Рапана» была установлена Афанасьев, Александр Калери и америка нид Кизим, Владимир Соловьев и Олег Ать
на «Стромбус», их общая длина составила нец Чарлз Прекурт. Четыре полета на ков во время полета «Салюта7».
11.5 м. В 1998 г. «Стромбус» и «Рапану» станции «Мир» совершил Александр Вик
В ходе эксплуатации станции «Мир» ус
пришлось убрать, так как они мешали скла торенко, и больше всех – пять полетов – тановлен целый ряд новых абсолютных ми
дыванию фермы «Софора» при замене вы Анатолий Соловьев.
ровых рекордов. В 1987 г. абсолютным ми
носной двигательной установки.
ровым рекордсменом по продолжительнос
Количество космонавтов и астронавтов,
В 1995 г. появилась СБ на модуле
ти непрерывного пребывания человека в ус
побывавших на ОС «Мир», и суммарные
времена их пребывания на станции
«Квант». Ее перенесли с модуля «Крис
ловиях космического полета стал Ю.Рома
(от стыковки до расстыковки)
талл» Владимир Дежуров и Геннадий Стре
ненко. 326 суток 11 часов 38 минут – таким
Страна, Кол"во кос" Кол"во чело"
Суммарное время
калов. Год спустя вторую солнечную бата
был его результат. Через год этот результат
органи"
монавтов, веко"посе"
пребывания
рею на «Кванте» установили Ю.Онуфриен
превысили Владимир Титов и Муса Манаров,
зация
астронавтов
щений
на станции «Мир»
сутки часы минуты
ко и Ю.Усачев.
пролетавшие 365 суток 22 часа 39 минут. А
42
68
1080 17
09
Многие выходы были посвящены уста СССР/Россия
с 1995 г. рекорд принадлежит Валерию По
США
44
49
1140 39
39
новке и снятию научной аппаратуры.
лякову – 437 суток 17 часов 58 минут! В те
Франция
5
7
277 01
32
ЕКА
3
3
211 02
24
чение одного этого рекордного по длитель
Германия
2
2
23 04
30
Стыковки, стыковки…
ности полета он работал в составе экипа
Болгария
1
1
7 14
24
жей трех основных экспедиций. Экипажи
К станции «Мир» совершили полеты и стыко Словакия
1
1
5 17
19
менялись, а он оставался на станции.
вались с ней 100 советских/российских КА. В Австрия
1
1
5 17
17
1
1
5 17
14
Валерий Поляков стал тогда и абсолют
их числе один пилотируемый корабль серии Афганистан
1
1
5 17
06
ным
мировым рекордсменом по суммарному
«Союз Т», один беспилотный и 29 пилотируе Сирия
Япония
1
1
5 16
51
времени пребывания в космосе, набрав за
мых кораблей серии «Союз ТМ», 18 автомати Великобритания 1
1
5 15
45
1
1
3 01
48
два полета 678 суток 16 часов 33 минуты.
ческих грузовых кораблей серии «Прогресс», Канада
104
12077 16
58
Но в 1999 г. его достижение превысил С.Ав
43 – серии «Прогресс М» и 3 – серии «Про Всего
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мы терморегулирования. Поиск образовав
шихся негерметичностей в труднодоступ
ных местах требовал кропотливой работы.
Шаг за шагом космонавты исследовали уча
стки трубопроводов, отключая их от общего
контура. После отключения контуров в ББ и
модуле «Квант» температура в отсеках ста
ла повышаться. Особенно жарко было в Ба
зовом блоке – порой до 36°. Но экипаж
продолжал работать, восстанавливая нор
мальные условия для жизнедеятельности.

Последние
минуты...

«Мир» и МКС

Драмы на орбите

Освоение космоса, обживание его челове
ком – это длительный и сложный процесс,
связанный с немалым риском, порой и с
драматическими событиями. Случались та
кие ситуации и на станции «Мир».
Не всегда гладко проходили стыковки
модулей и кораблей. Так, в 1994 г. дважды
отказывался идти к станции ТКГ «Прогресс
М24». Оставалась третья, последняя по
пытка. Телеоператорный режим управле
ния (ТОРУ) тогда еще был на стадии первых
экспериментов. Это сейчас его регулярно
используют как резервный, и космонавты
при необходимости запросто переводят уп
равление из автоматического режима в
ручной. А тогда так делать еще и не пробо
вали, поэтому вопрос стоял об использова
нии в чистом виде: или автоматика, или ТО
РУ. После долгих колебаний предпочтение
отдали ТОРУ. И Юрий Маленченко аккурат
но привел грузовик к причалу станции.
В 1990 г. был поврежден выходной люк
шлюзового отсека модуля «Квант2». Кос
монавтам пришлось оставить этот отсек
разгерметизированным и шлюзоваться в
резервном отсеке. Отремонтировать люк
удалось только через полгода.
Но особенно напряженным был 1997
год. В феврале на станции обе установки по
производству кислорода основной системы
«Электрон» вышли из строя. Пришлось пе
рейти на резервную систему получения
кислорода с помощью твердотопливных ге
нераторов – кислородных шашек. 23 фев
раля загорелась одна из шашек. Отсеки ста
ло заволакивать дымом, так что пришлось
надеть противогазы. Но космонавты не рас
терялись и за полторы минуты ликвидиро
вали очаг возгорания. Валерий Корзун и
Александр Калери за это были удостоены
почетных наград пожарной службы России.
Немало неприятностей приносили утеч
ки теплоносителя из трубопроводов систе

циями достаточно быстро научились бо
роться и воспринимали их без какоголибо
драматизма.
Ремонтопригодность стала одним из
важнейших достоинств ОС «Мир». Это было
предусмотрено еще на этапе проектирова
ния. Благодаря налаженной системе ремонт
нопрофилактических и восстановительных
мероприятий, уже спустя полгода после столк
новения космонавты, побывавшие на стан
ции, отмечали ее прекрасную работоспособ
ность и то, что она может эксплуатироваться
еще не один год. Для жизни и деятельности
экипажей на борту есть все необходимые ус
ловия. Такой же вывод сделал и первый руко
водитель полета станции «Мир», ныне замес
титель генерального конструктора РКК «Энер
гия» Валерий Рюмин, посетивший станцию
«Мир» с инспекционным визитом на амери
канском шаттле «Дискавери» в июне 1998 г.

Самым драматичным для станции «Мир»
стал день 25 июня 1997 г. При отработке сты
ковки с использованием ТОРУ с дальних дис
танций грузовой корабль «Прогресс М34»
столкнулся с модулем «Спектр», сломал одну
из солнечных батарей и нарушил герметич
ность самого модуля. Создатели станции пре
дусмотрели такую ситуацию еще более чет
верти века назад. Если лимит времени у эки
пажа не превышает пяти минут, надо срочно
покидать станцию. В данном случае на эваку
ацию оставалось почти полчаса. Разгермети
зированный модуль изолировали, и экипаж в
составе Василия Циблиева, Александра Ла
зуткина и американского астронавта Майкла
Фоэла продолжал работу на станции. Таким
образом была наглядно продемонстрирована
высокая степень живучести ОС «Мир».
Сбои в работе компьютеров, падение
напряжения в бортовой электросети, поте
ря станцией ориентации… С такими ситуа

Станция «Мир» стала настоящим летным
полигоном для испытаний в реальных усло
виях многих технических решений и техно
логических процессов, используемых на
МКС. Во многом благодаря «Миру» роль
России в этом проекте сразу же стала од
ной из ведущих.
Впервые в мировой практике именно на
станции «Мир» был реализован модульный
принцип строительства на орбите космичес
ких сооружений больших габаритов и масс,
который лег в основу МКС. Только в России к
тому времени была практически решена
проблема длительных пилотируемых поле
тов, в том числе и ее медикобиологические
аспекты, что позволяло космонавтам без
ущерба для здоровья переносить многоме
сячное воздействие невесомости. И только
Россия имела в своем распоряжении дейст
вующую постоянно обитаемую орбитальную
станцию, на которой можно было в реальных
условиях осуществлять практическую подго
товку экипажей к будущей работе на МКС.
Совместные полеты на станции россий
ских космонавтов и иностранных астронав
тов позволили приобрести опыт одновре
менного выполнения нескольких междуна
родных научных программ интегрирован
ным экипажем. А полеты с участием шаттлов
позволили провести отработку технологии
совместного управления пилотируемыми кос
мическими объектами двух стран из двух цен
тров управления – российского в подмосков
ном Королеве и американского в Хьюстоне.
ОК оказал существенное влияние на кон
цепцию создания МКС. «Станция «Мир», – го
ворит генеральный конструктор РКК «Энер
гия» Ю.П.Семенов, – заложила классичес
кий подход к созданию таких орбитальных
комплексов. Это, прежде всего, модуль
ность. Затем адаптация к изменениям задач
в ходе полета в течение всего срока эксплу
атации. То есть она не была незыблемой
конструкцией, а могла менять свою конфи
гурацию, могла решать новые задачи. И, на
конец, ремонтопригодность. Эти три основ
ные принципа приняты и на МКС».
ОС «Мир» – это выдающееся научнотех
ническое достижение конца ХХ века. По сво
ей значимости она перешагнула националь
ные границы и стала достоянием не только
России, но и всего мирового сообщества.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №5 (220) ✦ 2001
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деев, космический налет которого после
третьей командировки на «Мир», которая
продолжалась 379 суток 14 часов 51 минуту,
составил 747 суток 14 часов 12 минут.
Среди женщин мировой рекорд длитель
ности космического полета в 1995 г. устано
вила Елена Кондакова с результатом 169 су
ток 05 часов 22 минута. А на следующий год
американка Шеннон Люсид, благодаря полу
торамесячной задержке со стартом шаттла,
который должен был вернуть ее на Землю,
пролетала 188 суток 04 часа 00 минут, устано
вив таким образом новый мировой рекорд.
Если же говорить о наиболее длитель
ных полетах иностранных астронавтов (хо
тя официально такие рекорды не регистри
руются), то Шеннон Люсид занимает здесь
второе место. Ее немного опережает фран
цуз ЖанПьер Эньере с результатом 188 су
ток 20 часов 16 минут. А на третьем месте
астронавт ЕКА немец Томас Райтер, проле
тавший 179 суток 01 час 42 минуты.
Надо также отметить, что 15летний по
лет ОС «Мир» – это тоже мировой рекорд.
При этом суммарная длительность участков
ее полета в пилотируемом режиме состави
ла 4591 сутки (12 лет 7 месяцев!). А с 8 сен
тября 1989 г. по 28 августа 1999 г. станция
постоянно была обитаемой.

Как провожали «Мир» в последний путь

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

М.Побединская. «Новости космонавтики»
Главным мировым событием 23 марта ста
ло затопление «Мира» в водах Тихого оке
ана. Весь день не только по российским,
но и зарубежным телеканалам шла транс
ляция о последних минутах существования
орбитального комплекса. Земляне ощуща
ли, что на их глазах происходит нечто ве
ликое: конец эпохи «Мира»… Новостью
№1 – кончиной «Мира» – весь день начи
нались все новостные блоки. В тревожном
ожидании находились те страны, над кото
рыми «Мир» совершал свои последние
витки – жителям Японии и островов Фид
жи даже не советовали утром 23 марта вы
ходить из домов.
В 8 часов 44 минуты ДМВ станция во
шла в плотные слои атмосферы, на высоте
примерно 80 км началось ее разрушение,
около 09:00 ДМВ обломки «Мира» упали
точно в заданный район над южной частью
Тихого океана.
Так закончилась история «Мира», ин
терес к которому неожиданно возрос у
общественности, когда стало известно, что
дни станции сочтены. Увеличилось коли
чество радио и телерепортажей о «Ми
ре», каждое уважающее себя печатное из
дание поспешило украсить себя публика
цией о станции.
Шестеро россиян – космонавты Вла
димир Титов, Муса Манаров, Сергей Авде
ев, Елена Кондакова, конструктор Леонид
Горшков и журналист Юрий Караш прово
жали «Мир» в последний путь непосредст
венно на месте его «последнего пристани
ща». Они получили приглашение принять
участие в экспедиции, организованной
американским бизнесменом Бобом Цитро
ном в район вхождения «Мира» в плотные
слои атмосферы. Предполагалось, что с
борта самолета можно будет наблюдать
последние мгновения жизни ОК. Для че
тырех российских космонавтов он многие
месяцы был домом. Наверное, проводить
станцию в последний путь для них было
особенно важно.
Мы попросили поделиться своими впе
чатлениями свидетеля этого исторического
события, одного из участников экспедиции
космонавта Сергея Авдеева.
– Вы прожили на «Мире» дольше, чем
кто бы то ни было, больше двух лет – 748
суток. Понимаю, что этот вопрос Вам по#
стоянно задавали последние пару месяцев
представители различных масс#медиа, но
тем не менее: не тяжело было наблюдать
за гибелью своего второго дома?
В 08:50–08:51 ДМВ на овах Фиджи наблюдал
ся полет нескольких фрагментов станции «Мир»
с северосеверозапада. Одним они показались
очень яркими голубоватыми и зеленоватыми
точками, другие увидели оттенок желтизны и
даже золота; тянущийся за обломками хвост
был коричневатым. Через час американская те
лекомпания CNN показала видеозапись, сделан
ную на пляже НадиБич перед самым заходом
Солнца и сразу же ставшую исторической.

10

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №5 (220) ✦ 2001

– Да, конечно, было очень жаль рас
ставаться с космической квартирой. Но я
больше переживал о том, чтобы падение
«Мира» не причинило вреда жителям Зем
ли, и рад, что сведение станции под уп
равлением ЦУПа прошло блестяще. Самый
крупный и тяжелый в истории космонав
тики искусственный космический объект
весьма сложной конфигурации управляе
мо сведен с орбиты и уложен точно в цель,
как бильярдный шар в лузу. Проведение
этой уникальной операции еще раз проде
монстрировало всему миру высочайший
класс российских специалистов и высо

– Мы летали не в район затопления, а к
району затопления. Весь процесс сведения с
орбиты проходил подконтрольно, на борту
самолета существовала спутниковая теле
фонная связь. Наверное, опасения были
только у представителей прессы, ни у кого из
участников экспедиции они не возникали.
– И самое главное: что участники экспе#
диции могли наблюдать на месте падения
обломков станции из того, что мы, теле#
зрители, не могли видеть на экранах ТВ?
– Те, кто оставались на острове, смогли
ясно наблюдать, как станция, уже разделив
шаяся на пять крупных частей, входит в атмо

Владимир Титов, Муса Манаров, Сергей Авдеев, Елена Кондакова, Леонид Горшков и Юрий Караш на Фиджи

кую надежность российской космической
техники.
– Почему экспедиция началась так рано –
13 марта, за 10 дней до затопления станции?
– На это было несколько причин: во
первых, уточнялась дата сведения стан
ции орбиты, соответственно географичес
кие координаты предполагаемого падения
обломков станции и, следовательно, мар
шрут полета самолета. Вовторых, долгий
перелет из Москвы на место дислокации
экспедиции – острова Фиджи – через Япо
нию, этот перелет занял двое суток. Втре
тьих, определенное время понадобилось
для знакомства друг с другом всех членов
многочисленной экспедиции (к месту
предполагаемого падения обломков стан
ции участники экспедиции летали на двух
самолетах), для общения с прессой, для
интервью.
– Полет на самолете в район затопле#
ния «Мира» в СМИ анонсировался уже давно.
Очень много было разговоров об опасности
этого мероприятия, было ли действитель#
но опасно лететь в район затопления, ведь
рыбацким судам заблаговременно было реко#
мендовано покинуть этот район?

сферу Земли в виде пяти несущихся по небу
метеоритов. Один из операторов CNN, кото
рому удалось запечатлеть на кинокамеру эти
исторические мгновения, в разговоре с нами
привел такое сравнение: «У меня при виде
этих огненных метеоритов создалось впечат
ление, что прошествовала олимпийская
сборная Советского Союза, гордо неся свое
развернутое знамя…» Те, кто находился в
момент затопления станции на острове, ока
зались в более выигрышной ситуации; мы же
с борта самолета не видели ничего кроме
звезд и облаков. Причиной тому явилось то,
что величина окончательного импульса, вы
данная на торможение, была больше величи
ны, предполагаемой изначально, и, следова
тельно, вход станции в атмосферу произошел
не в том месте, где барражировали самолеты.
Пассажиры второго самолета рассказывали,
что смогли проследить завершающую фазу
фантастического зрелища последних мгно
вений того, что когдато было станцией
«Мир». И демонстрировали видеозапись –
траекторию одной движущейся светящейся
«звезды». Потом эта «звезда» угасла…
Теперь история «Мира» стала историей
мира.

Китайские планы
в области пилотируемого космоса

Сканер для поиска
дефектных плиток

И.Черный. «Новости космонавтики»
9 марта Дай Чжин Лян (Dai Zhing Liang),
представитель государственного аэрокосми
ческого предприятия Chinese General Com
pany of Aeronautics Industry, сообщил в ин
тервью японской газете Yomiuri Shimbun, что
Китай планирует запустить первый космиче
ский корабль (КК) с экипажем на борту в
конце 2002 г. До этого будут проведены три
беспилотных испытательных запуска КК.
«Успех пилотируемого полета в космос…
докажет миру, что космическая технология
Китая достигла новой, более высокой ступе
ни», – сказал Дай, являющийся также депу
татом Всекитайского собрания народных
представителей.
Аналитики считают, что политическая
мотивация проекта – усиление власти ад
министрации Председателя КНР Цзян Цзэ
миня и подъем национального самосозна
ния. Успех проекта еще больше укрепит по
ложение компартии Китая, а Цзян Цзэминь
сможет гордо объявить миру, что он выпол
нил свое обещание послать китайца в кос
мос в начале XXI века.
Газета Globe Times,
приложение к пекин
ской «Жэньминь жи
бао», поместила на
своих страницах чер
нобелую фотографию
скафандров
новой
конструкции, снабдив
ее подписью «Два разработчика примеряют
новые китайские космические скафандры».
Сопроводительная статья не дает никакой
информации относительно особенностей
изделий. По виду китайский скафандр пол
ностью аналогичен российскому аварийно
спасательному «Соколу КВ2» разработки
ММЗ «Звезда» для использования на борту
корабля «Союз ТМ» и отличается от образ
цов, в которые были облачены юйханъюани
(китайские астронавты) на редких ранних
фотографиях во время тренировок.
По мнению аналитиков, китайцы воспро
извели российскую разработку после полу
чения технической помощи из России. В сек
ретном соглашении, заключенном двумя
странами 25 апреля 1996 г., Россия согласи
лись предоставить юговосточному соседу
консультации по космической технологии. В
марте 2000 г. было достигнуто предвари
тельное соглашение о дальнейшем россий
скокитайском сотрудничестве, включая про
изводство в России некоторых компонентов
китайской космической станции, подготовку
юйханъюаней и наземного персонала.

Как сообщается в статье в Global Times,
уже в 1968 г. в КНР началось строительст
во Научноисследовательского института
космической медицины, в котором предпо
лагалось исследовать ключевые техноло
гии пилотируемого полета и создать мето
дику отбора и обучения юйханъюаней.
Другая область исследований – разработ
ка систем кондиционирования и жизне
обеспечения, важными компонентами ко
торой являются скафандры и продукты пи
тания экипажей КК.
В статье упоминаются три этапа пилоти
руемой космической программы КНР, вер
шиной которой станет национальная кос
мическая станция.
Появление фотографий нового косми
ческого скафандра приурочено к 9й сес
сии Всекитайского комитета Народного по
литического консультативного совета Китая
(Ninth National Committee of the Chinese
People's Political Consultative Conference),
которая закончила работу 10 марта, и пра
зднованию 15й годовщины национального
«Плана 863»*.
На прессконференции, проведенной
8 марта, представитель Китайской акаде
мии космической технологии CAST Минь
Гуйжун (Min Guirong) еще раз упомянул о
нескольких беспилотных полетах КК Shen
zhou, которые необходимо выполнить до
запуска корабля с экипажем на борту.
На сессии обсуждались ключевые про
екты
десятого
пятилетнего
плана
(2001–2005 гг.), важное место среди кото
рых занимает Национальная космическая
программа.

«Дальняя цель пилотируемой космиче
ской программы – строительство космиче
ской станции, для чего ведутся обширные
технологические исследования», – сказал
Минь, не углубляясь в детали и не уточняя
времени проведения первого пилотируе
мого полета.
По материалам SpaceDaily и Интернетконфе
ренции FPSpace

* Космическая программа КНР – одно из семи направлений этого плана. 3 марта 1986 г. группа уче
ных представила на рассмотрение ЦК КПК письмо о государственной поддержке исследований в клю
чевых областях высоких технологий. После проведения «обширных, всесторонних и строгих рассмо
трений и дебатов» партия одобрила «Принципиальный план научных исследований и разработок в
области высоких технологий (План 863)», включающий работы в области биологии, космонавтики,
информатизации, лазерной техники, автоматизации, энергетики и материаловедения. Как восьмая
дисциплина в 1996 г. в него вошла технология освоения океана. Основная задача «Плана 863» – раз
работка долговременной стратегии в области высоких технологий с целью устранения технологи
ческого разрыва между КНР и промышленно развитыми странами.

21 марта специалисты Научноисследова
тельского центра имени Эймса и компании
Boeing сообщили о передаче Космическому
центру имени Кеннеди ручного лазерного
сканера для инспекции теплозащитных
плиток кораблей системы Space Shuttle. Те
перь сотрудники NASA, которые вынуждены
проводить крайне важную, но чрезвычайно
утомительную процедуру оценки повреж
дений плиток теплозащитной системы (ТЗС)
шаттлов, получили в свое распоряжение так
необходимый им портативный прибор.
Плиточная ТЗС защищает орбитальную
ступень с экипажем от температур в преде
лах от 121°С в космосе до почти 1700°С
во время входа в атмосферу. После каждо
го полета необходимо осмотреть каждую
из более чем 24000 плиток, которые за
крывают поверхность челнока.
«Испытания в Эймсе и Кеннеди под
твердили способность сканера измерять
поверхностные дефекты на плитке ТЗС и
контрольных образцах», – говорит стар
ший инженер проекта в Центре Эймса
Джозеф Лавелл (Joseph Lavelle).
Сканер, использующий цифровую ка
меру и методы лазерной триангуляции, –
первый шаг к развитию системы электрон
ной инспекции EIMS (Electronic Inspection
and Mapping System), которая могла бы
помочь оценке ТЗС челнока.
«Новый сканер, наряду с остальной
частью системы EIMS, разрабатываемой в
настоящее время в Центре Кеннеди, мог
бы увеличивать точность и надежность
наших измерений, – говорит Сьюзи Кан
нингэм (Suzy Cunningham), менеджер по
системе ТЗС в центре Кеннеди. – Система
могла бы сделать процесс инспекции бо
лее эффективным и, в конечном счете,
значительно уменьшить время межполет
ной подготовки шаттла. Осмотр плиток от
нимает очень много времени».
Ручной инструмент (коробка размером
12.7х22.8 см), будучи приложен к плитке,
измеряет дефекты в области размером
7.6х7.6 см и передает информацию в ком
пьютер типа лэптоп. Программное обеспе
чение опознает и оценивает повреждения
и эмулирует трехмерное изображение, по
казывающее размеры и глубину дефекта.
Система содержит базу данных по всем
изготовленным плиткам и наиболее пол
ную информацию по всем процедурам, ко
торые производились с той или иной плит
кой каждого из четырех «челноков».
«Основная трудность – сократить раз
меры системы, чтобы она могла быть ис
пользована персоналом, осматривающим
шаттл после приземления, – отмечает Ла
велл. – Привлекая инженеров из Кеннеди
и технических специалистов компании
United Space Alliance, мы надеялись на
много уменьшить размер сканера».
Прилагаемое программное обеспече
ние дает возможность техникам компании
USA выбрать способ ремонта.
По материалам NASA
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П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

И.Черный. «Новости космонавтики»

Финиш первой
основной

Хроника полета экипажа МКС1
Продолжается полет 1й основной экспедиции в составе Уилльяма Шеперда,
Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева на борту МКС: ФГБ «Заря» – СМ «Звезда» –
Node 1 Unity – LAB Destiny – «Союз ТМ31» – «Прогресс М44»

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 марта. 121 е сутки полета. Большую
часть дня у экипажа заняла разгрузка гру
зового корабля «Прогресс» с целью достать
полный комплект аппаратуры «Плазменный
кристалл». Вечером Сергей Крикалев и
Юрий Гидзенко провели сборку аппарату
ры. Экспериментальный блок был установ
лен на надирном стыковочном узле в пере
ходном отсеке (ПхО) СМ и подключен к си
стеме вакуумирования, а в рабочем отсеке
был смонтирован терминал «Телесайенс»
(TeleScience), предназначенный для управ
ления ходом эксперимента.
Этот эксперимент состоит в исследова
нии плазменнопылевых кристаллов в ус
ловиях микрогравитации. Он является
продолжением исследований, начатых на
ОС «Мир» (эксперименты ПК1 и ПК2), в
которых изучалось поведение частиц, за
ряженных путем фотоэмиссии под воздей
ствием ультрафиолетового излучения
Солнца и в положительном столбе тлеюще
го разряда. Сейчас, однако, используется
принципиально новая аппаратура ПК3.
В аппаратуре ПК3 образование плазмен
ных кристаллов происходит в плазме вы
сокочастотного разряда.
Судя по опубликованным запискам Шеперда,
к 1 марта компьютерная сеть на МКС была вы
полнена следующим образом. Между маши
нами в модулях LAB и Unity имелось Ethernet
соединение. Остальные компьютеры были
подключены по радиоканалу: антенна нахо
дилась на заднем днище LAB'а и «добивала»
через все модули вплоть до «Союза». – И.Л.

Уилльям Шеперд изза разгрузки ТКГ не
смог выполнить забор проб воздуха раз
личными пробозаборниками в СМ. Вечером
он провел переконфигурацию системы пи
тания компьютерной сети, обновление дис
плея одного из компьютеров и удаление
воздуховода из РМА3. В «крайнем» сеансе
Шеп высказал пожелание отменить работы
с аппаратурой «Шумомер» на следующие
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сутки (3 часа) изза большой загруженнос
ти экипажа. ЦУПМ согласился с предложе
нием командира.
2 марта. 122 сутки. Сразу же после за
втрака Сергей Крикалев и Юрий Гидзенко в
ТВсеансе показали сосуд «Биосфера», ко
торый они установили в день стыковки над
обеденным столом в Служебном модуле.
Хорошо было видно снующих между водо
рослями креветок. Космонавты создали им
хорошие условия: как только встают, сразу
включают бортовые светильники, а выклю
чаются они только когда космонавты ло
жатся спать. Работы у экипажа много, так
что встают они в девять по Москве, а ложат
ся в полночь.
Напомним, что «Биосфера» была доставлена
на МКС «Прогрессом М44». Этот эксперимент
поставлен как часть проекта «Экосистемы в
космосе» в рамках образовательной програм
мы STARS (http://www.starsprogram.com) ком
панией Space Media Inc., подразделением
фирмы Spacehab Inc. Опыт предназначен для
демонстрации учащимся школ (с 3го по 12й
класс). В замкнутой экосистеме должны жить
красные креветки H. rubra и другие водные
животные и растения. – И.Л.

Затем космонавты в течение трех часов
проводили замену бортовой документации,
и Сергей приступил к вакуумированию ма
гистралей «Плазменного кристалла». Эта
операция с периодическим контролем гер
метичности растянулась на 12 часов. Позд
но вечером клапана были закрыты.
Большую часть времени экипаж зани
мался разгрузкой «Прогресса», выполнив
все же несколько важных работ: заменили
фильтры пылесборников, наддули кислоро
дом атмосферу станции на 10 мм рт.ст., ус
тановили термолюминисцентные и треко
вые детекторы «Брадоз» в различных мес
тах СМ, включая каюты космонавтов. Уклад
ки «Брадоз» кроме детекторов включают в
себя и семена растений, которые в даль
нейшем будут исследоваться на радиаци
онные повреждения генетики.

3 марта. 123 сутки. У экипажа суббот
ний день, но это трудовая суббота: Сергей
проводит первый эксперимент на «Плаз
менном кристалле». Сразу же после утрен
него осмотра станции он открыл клапана
системы вакуумирования, чтобы к началу
эксперимента получить требуемый уровень
вакуума. Перед завтраком он переговорил
с семьей, а в 11:50 ДМВ приступил к рабо
те. Камера был заполнена аргоном из спе
циального баллона. Затем в нее были вве
дены частицы меламинформальдегида.
Электрическое поле, необходимое для фор
мирования плазмы, образовывалось радио
частотным генератором. Под воздействием
электрического поля частицы меламинфор
мальдегида приобретали заряд и образо
вывали «плазменный кристалл».
К началу появления первых результа
тов на установке был запланирован прямой
ТВсеанс (12:49–13:05), и весь ЦУП смог
увидеть уникальные изображения пылево
го плазменного кристалла. По оценке спе
циалистов из Института теплофизики экс
тремальных состояний РАН, уже эти первые
результаты – уникальны. На следующем се
ансе с замечательным успехом экипаж позд
равил один из постановщиков эксперимента
вицепрезидент РАН академик В.Е.Фортов.
Он специально не присутствовал в начале
эксперимента, чтобы не создавать «визит
эффекта», и только узнав, что эксперимент
идет успешно, приехал в ЦУП.
В это время Шеперд работал по экспе
рименту MACE II (кстати, он окончил Масса
чусеттский технологический институт, где
эта аппаратура разработана). Пока у него
не такие выдающиеся результаты, как по
«Плазменному кристаллу». До обеда Шеп
провел переговоры с экипажем 5А.1, кото
рый прибудет через неделю, и вместе с
Юрием разгружал «Прогресс». Гидзенко до
обеда провел переговоры с семьей, завер
шил регенерацию поглотительного патрона
Ф1 и начал регенерацию патрона Ф2.
После обеда Сергей завершил экспери
мент «Плазменный кристалл» копированием
информации на карту PCMCIA и уложил от
снятые видеокассеты, а затем начал помогать
своим товарищам разгружать грузовой ко
рабль. Разгрузка шла с использованием сис
Аппаратура MACE II (Middeck Active Control
Experiment, буквально «эксперимент по актив
ному контролю на средней палубе») была до
ставлена на борт МКС в полете STS106. Ее раз
работчики – Массачусеттский технологичес
кий институт (MIT) и Исследовательская лабо
ратория ВВС США (AFRL). Эксперимент MACE I
был проведен в феврале 1995 г. в полете шатт
ла STS67. Цель эксперимента MACE II– отра
ботка автономного адаптивного контроля кон
струкции и гашения нежелательных вибраций.
В состав установки входит генератор вибра
ций, имитирующий обычные для работы сис
тем КА возмущения. Входящее в состав MACE
II программное обеспечение по сигналам дат
чиков немедленно определяет и дает на при
вода команду выполнить необходимые управ
ляющие воздействия. Алгоритмы подавления
вибраций адаптивные и могут настраиваться
на изменения конструкции в результате темпе
ратурных колебаний, движения ее частей и де
градации механических подсистем. Космичес
кие аппараты, оснащенные подобным ПО, мог
ли бы быть более автономны и дешевы. – И.Л.

Система инвентаризации МКС разработана под
руководством РКК «Энергия» им. С.П.Короле
ва с российской стороны, NASA и компании
United Space Alliance с американской. Система
является многомодульной и масштабируемой;
сейчас в ней 4 модуля, установленных в ЦУП
М, ЦУПХ, на борту МКС и на космодроме Бай
конур. В разработке, тестировании, внедрении
системы инвентаризации МКС принимала уча
стие большая группа специалистов РКК «Энер
гия», российского ЦУПа, ЦПК, компании
Interface Ltd., а также первые экипажи МКС.

4 марта. 124 сутки. У экипажа выход
ной, но отдыхать некогда. Сначала космо
навты передали видеоинформацию по
эксперименту «Плазменный кристалл» за
прошлый день, а затем приступили к тре
нировкам сосудов ног перед возвращени
ем в «Чибисе». Сначала в «Чибисе» был
Юрий, а на следующем сеансе – Сергей.
Шеперд таких тренировок не проводит,
так как за его физическую форму отве
чают американские врачи, которые имеют
свое мнение о том, как тренировать астро
навтов на орбите.
После обеда весь экипаж МКС1 перего
ворил с экипажем МКС2, а затем им удалось
отдохнуть. Шеп воспользовался отдыхом,
чтобы переговорить с семьей. ЦУПМ про
водил тест третьего комплекта системы уп
равления и связи «Регул», который прошел
с замечаниями: захват сигнала со станции
прекратился через 20 секунд. Команды на
выключение систем пришлось проводить,
используя первый комплект системы «Ре
гул». Проведенный радиоконтроль орбиты
показал, что высоты в перигее и апогее со
ставляют 372.8 и 397.8 км.
5 марта. 125 сутки. В этот день у эки
пажа планировался день отдыха (за работу
в субботу), но отдыха не получилось. До
обеда Шеп готовился к передаче смены
экипажу МКС2. Сергей сбросил еще одну
порцию видеосюжетов по эксперименту
«Плазменный кристалл», наддул атмосферу
станции кислородом на 10 мм, провел фо
тографирование загрязнений городов в
рамках эксперимента «Ураган» и вместе с
Юрием выполнил проверку средств связи в
транспортном корабле, в СМ и модуле LAB
(он же Лабораторный, он же Destiny).
Гидзенко в основном занимался про
веркой измерительного комплекса ИК051
из системы определения газового состава.
После обеда Шеп «боролся» с аппаратурой
MACE II, а Сергей с Юрием проводили вос
становление работоспособности велоэрго
метра – и им это удалось. Замечательный
успех во время заключительного этапа под
готовки к возвращению на Землю!
ЦУПМ провел тест второго комплекта
связной системы «Регул». Как и прежде,
прямой канал без замечаний – в отличие от
обратного, который должен выдавать кви

танции о прохождении команд. ЦУПМ так
же восстановил активность 2го канала цен
тральной вычислительной машины (ЦВМ).
6 марта. 126 сутки. Сергей повторил
первый эксперимент «Плазменный крис
талл» с коррекцией физических парамет
ров. Перед этим он установил вместе с
Юрием устройство сопряжения УС21 для
того, чтобы подключить двигатели «Про
гресса» к управлению движением станции.
Юрий фотографировал первые 20 минут
эксперимента «Плазменный кристалл», а
затем помогал Шепу устанавливать в LAB
«складские стойки для невесомости» ZSR
(ZeroG Stowage Rack). И в это время про
изошло нештатное отключение второго
комплекта системы кондиционирования
воздуха (СКВ2) по сигнализации «Давле
ние ниже нормы» (низкое давление масла
в компрессоре).
После обеда Сергей завершил экспери
мент «Плазменный кристалл», а Шеп и
Юрий готовили к возвращению оборудова
ние и личные вещи.
7 марта. 127 сутки. После обеда эки
паж в полном составе занимался индивиду
альной подгонкой противоперегрузочного
костюма «Кентавр», который используется
на участке спуска и посадки. Затем Сергей
вернулся к «Плазменному кристаллу». Он
выполнил сразу два эксперимента, сокра
тив время проведения каждого из них. Во
время ТВсброса информации по экспери
менту пришлось задействовать приемный
пункт в СанктПетербурге, так как в Щелко
во вышли из строя соответствующие сред
ства. Юрий снял ход эксперимента на циф
ровой фотоаппарат и провел наддув атмо
сферы кислородом на 5 мм. Шеп опять го
товил личные вещи для возвращения и
провел регламентный осмотр устройства
RED (Resistive Exercise Device) для упраж
нений с сопротивлением. ЦУП провел тест
устройства сопряжения УС21 и остался до
волен результатами.
После аварийного отключения СКВ2 не
работал и первый комплект СКВ. Поэтому
космонавты начали готовить запуск СКВ1,
установив на него блок питания. Осталось
подстыковать телеметрические разъемы.
После обеда Шеп и Юрий продолжили уста
новку стоек для хранения грузов в LAB'е, а
Сергей закончил перезапись информации
по эксперименту «Плазменный кристалл».
Вечером космонавты знакомились с про
граммой STS102 (полет 5А.1).
8 марта. 128 сутки. В 07:52:46 ДМВ,
еще во время сна экипажа, пропала актив
ность 3го канала терминальной вычисли
тельной машины ТВМ.
Перед завтраком Сергей провел заклю
чительный сброс видеоинформации по экс
перименту «Плазменный кристалл». Весь
объем видеоинформации будет возвращен
с экипажем и станет предметом тщательно
го изучения специалистами. После завтрака
экипаж разгружал РМА3, готовясь к приему
шаттла, продолжал знакомиться с програм
мой полета 5А.1 и укладывать личные вещи.
Был выполнен второй сеанс съемок по экс
перименту «Биосфера» и подстыкованы те
леметрические разъемы СКВ1.
В сеансе 10:55–11:12 отключение бор
товой телеметрической системы БИТС через

Для экипажа МКС1 были запланированы сле
дующие эксперименты:
✧ По российской программе: «Гликопроте
идК», «МиметикК», «Биодеградация», «Био
экология», «Биоэмульсия», «Спрут», «Пара
донт», «Кардио», «Прогноз», «Брадоз», «Мас
соперенос», «Релаксация», «Ураган», «Мол
нияСМ», «Индентификация», «Метеороид»,
«Тензор», «Изгиб», «Привязка», «Искажение»,
«Плазменный кристалл3», СПД, «Глобальная
система времени».
✧ По американской программе: PCGEGN
(выращивание кристаллов протеинов), MACE II,
EDUSGK (проращивание семян в образова
тельных целях), EarthKAM (цифровая камера
для съемки Земли), Environment, IRED, различ
ные эксперименты на установке TVIS (оценка
уровней нагрузки и реакции испытуемого, ис
следование стабильности установки), изучение
пространственного распределения CO2, наблю
дения и фотографирование Земли. – И.Л.

бортовую вычислительную машину для
стыковки телеметрических разъемов было
выполнено некорректно: не выдержана па
уза 3 мин 30 сек на отработку циклограммы
отключения БИТС. В результате БИТС оста
лась отключенной на 4.5 часа. Пришлось
повторять процедуру отключения, после
чего БИТС функционировала штатно.
В связи со стартом шаттла у экипажа
был изменен распорядок дня. Вместо обеда
был запланирован ужин, а затем космонав
тов отправили спать на 6 часов раньше
обычных 00:30 ДМВ.
9 марта. 129 сутки. Экипаж встал в три
часа ночи по Москве и перед завтраком
провел измерение массы тела и объема го
лени. После завтрака Шеп выравнял дав
ление в гермоадаптере РМА2, к которому
будет стыковаться «Дискавери», зашел в
него и демонтировал мишень центральной
камеры стыковочного механизма. Он также
снял термозащитный покров с крышки но
сового люка в LAB.
Сергей с Юрием частично демонтирова
ли аппаратуру «Плазменный кристалл», ос
тавив громозкий экспериментальный блок
в ПхО СМ. В мае на станцию прилетит экспе
диция посещения, которая не только заме
нит корабль «Союз», но и выполнит про
грамму экспериментов, в том числе и
«Плазменный кристалл» – космонавтам бу
дет легче собирать оборудование.
Был проведен второй сброс видеоин
формации по эксперименту «Биосфера».
Космонавты показали «Биосферу» не толь
ко на месте экспозиции, но и на фоне кают
ного иллюминатора, на фоне восхода Солн
ца. Очень красивое зрелище. Затем Сергей
и Юрий начали тренировки в «Чибисе».
Изза них им пришлось обедать позже, чем
Шеперду (или, точнее, Шепу изза трениро
вок в «Чибисе» пришлось обедать одному).
После обеда космонавты фотографиро
вали загрязнения городов и пульсирующие
ледники Каракорума и КуньЛуня по про
грамме «Ураган», выполнили наддув атмо
сферы на 5 мм, законсервировали РМА3 и
закрыли люк в него, зарядили аккумулято
ры видеокамеры для завтрашней стыковки.
У Шепа и Сергея состоялась приватная ме
дицинская конференция с врачем экипажа
(Юрий свои переговоры с врачем провел
утром). ЦУП выполнил тестовое включение
СКВ1: замечаний нет.
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темы инвентаризации. Параллельно экипаж
получал из ЦУПХ файлы по инвентаризации
для полета 5А.1 и жаловался, что на импорт
одного файла с инвентаризацией уходит от
одного до двух часов. Земля их успокоила:
шаттл привезет новое ПО и эти проблемы
должны исчезнуть.
В конце дня давление в станции было
увеличено на еще 10 мм наддувом кислоро
дом из «Прогресса».

И.Лисов. «Новости космонавтики»
8 марта 2001 г. в 11:42:09.085 UTC
(06:42:09 EST, 14:42:09 ДМВ) со стартового
комплекса LC39B Космического центра
имени Кеннеди (Флорида, США) был вы
полнен старт многоразовой транспорт
ной системы с кораблем «Дискаве
ри». В составе экипажа были ко
мандир Джеймс Уэзерби, пилот
Джеймс Келли, специалисты по
лета Эндрю Томас и Пол Ричардс,
а также специалисты полета и
участники 2й основной экспе
диции на Международную ко
смическую станцию – Юрий
Усачев, Джеймс Восс и Сью
зен Хелмс. Помимо смены
экипажа МКС, задачей по
лета было дооснащение
ее Лабораторного моду
ля. В графике полетов
шаттлов миссия имела
обозначение STS102, в
программе
сборки
МКС – 5А.1.

Ñìåíà âàõòû íà ÌÊÑ

Леонардо –
человек и модуль

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

Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

Ýïîõà êîñìè÷åñêîãî Âîçðîæäåíèÿ,
èëè ×åðåïàøêè-íèíäçÿ êàê ñðåäñòâî
äëÿ êîñìè÷åñêèõ ïåðåâîçîê
Многоцелевой герметичный модуль матери
альнотехнического снабжения MPLM (Mul
tipurpose Pressurized Logistics Module) пред
назначен для грузоперевозок на линии Зем
ля – орбита в грузовом отсеке шаттла. Ранее
для снабжения орбитальных станций Skylab,
«Салют» и «Мир» использовались свобод
ные объемы пилотируемых кораблей и спе
циализированные грузовые корабли «Про
гресс». Шаттлы доставляли грузы на «Мир»
не только в пилотской кабине, но и в при
способленных под склад «одинарных» и
«двойных» модулях Spacehab. Однако но
сить их приходилось по длинным переход
ным туннелям через несколько люков.
Еще на этапе проектирования станции
Freedom американские специалисты реши
ли создать грузовой модуль, который выво
дился бы на орбиту и возвращался бы на
Землю в грузовом отсеке шаттла, а в проме
жутке оставался бы пристыкованным к
станции. В таком модуле можно было до
ставлять целиком стойки служебной и на
учной аппаратуры и переносить их в стан
цию через один большой люк. Правда, лю
ки эти пришлось сделать «квадратными» –
чтобы проходила стандартная стойка.
Сначала предполагалось, что грузовой
модуль будет идентичен постоянным моду
лям станции, имея такие же габариты и за
грузку до 30 стандартных стоек. Он получил
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название «герметичного грузового корабля»
(Pressurized Logistics Carrier, PLC). Позднее
появился вариант малого герметичного мо
дуля снабжения – Mini Pressurized Logistics
Module (MPLM), который был рассчитан на
транспортировку 16 стандартных стоек.
В 1991 г. NASA решило передать произ
водство MPLM через Итальянское космиче
ское агентство (ASI) компании Alenia
Spazio S.p.a. Эта фирма прекрасно справи
лась с предыдущим заказом NASA – лабора
торным модулем Spacelab сходных габари
тов и конструкции. Взамен NASA обещало
ASI часть ресурсов станции и рабочего вре
мени для проведения итальянской научной
программы.
В декабре 1991 г. NASA и ASI подписали
контракт на разработку проекта и изготовле

ние трех летных экземпляров MPLM (FM1,
FM2 и FM3). ЕКА было выбрано субподрядчи
ком по системе контроля среды и жизнеобе
спечения ECLSS для MPLM. В 1994 г. NASA по
ручило Центру космических полетов имени
Маршалла (MSFC) вести технический кон
троль за работами по MPLM. Центр также от
вечал за интеграцию в модуле грузов, до
ставляемых на станцию и обратно. Три грузо
вых модуля являются собственностью США.
Кризис программы Freedom и реорга
низация ее в программу МКС не затронул

проект MPLM. Более того, в 1993 г. комис
сия дра Веста рекомендовала отказаться
от американского герметичного модуля
снабжения (U.S. Pressurized Logistics Mo
dule). Эта рекомендация администрацией
Клинтона была принята.
В 1995 г. ЕКА, столкнувшись с финансо
выми проблемами, пересмотрело проект
своего исследовательского модуля Colum
bus и решило максимально унифицировать
его с MPLM. Унифицировали корпуса, что
позволило сократить объем работ и затра
ты. Система ECLSS также стала общей.
Защита проекта MPLM (Critical Design
Review, CDR) состоялась в январе 1997 г.,
но параллельно на предприятии Alenia
Spazio в Турине были изготовлены техно
логические изделия для статических и виб
роакустических испытаний, а в апреле
1996 г. началось изготовление первого
летного модуля. Все работы, включая ис
пытания систем и комплексные испытания,
заняли менее двух лет. В июле 1998 г. со
стоялись приемосдаточные испытания
первого летного модуля FM1. Наконец, в
августе 1998 г. первый MPLM был готов и
2 августа на большом транспортном само
лете A300600ST Beluga доставлен из Тури
на на мыс Канаверал. Стоимость разработ
ки и изготовления модуля Leonardo была
оценена в 150 млн $.
В тот же день были объявлены имена
всех трех модулей MPLM. Модуль FM1 был
назван Leonardo в честь великого итальян
ского живописца, скульптора, архитекто
ра, ученого и инженера эпохи Высокого
Возрождения Леонардо да Винчи (Leo
nardo da Vinci). FM2 получил имя Raffaello
в честь итальянского живописца и архи
тектора эпохи Высокого Возрождения Ра
фаэля Санти (Raffaello Santi). Наконец,
FM3 получил имя Donatello в память италь
янского скульптора флорентийской школы
Раннего Возрождения Донато ди Никколо

Íàçíà÷åíèå è âîçìîæíîñòè MPLM
Многоцелевой герметичный модуль мате
риальнотехнического снабжения MPLM
предназначен для доставки аппаратуры и
расходных материалов с Земли на МКС и
обратно. Кроме того, MPLM может временно
(между прилетами шаттлов к станции) ста
новиться частью МКС в качестве обитаемо
го модуля и использоваться как временное
хранилище аппаратуры и грузов или как
жилье для двух членов экипажа. Первона
чально не предполагалось использовать
MPLM как временный модуль до окончания
сборки всех элементов станции. Но сейчас,
когда США рассматривают планы сокраще
ния числа своих элементов в МКС, модули
MPLM могут стать «палочкойвыручалоч
кой» и использоваться поочередно вместо
Жилого модуля.
MPLM оснащен системами энергопита
ния, жизнеобеспечения, пассивного и ак
тивного терморегулирования, регулирова
ния давления, пожаротушения, передачи
команд и обработки данных, а также микро
метеоритной защитой. Ресурс MPLM при ис
пользовании его в качестве грузового моду
ля составляет 25 полетов в течение 10 лет.

Óñòðîéñòâî ìîäóëÿ
Модуль имеет длину 6546 мм, длина гермо
корпуса (без стыковочного узла) – 6248
мм, внешний диаметр – 4521 мм, внутрен
ний (по внутреннему обводу гермокорпу
са) – 4216 мм. Сухая масса модуля (без
грузов) – 4760 кг, максимальная масса (с
грузами) – 14061 кг.
Основой модуля MPLM является герме
тичный корпус. Он имеет цилиндрическую
форму с двумя коническими днищами. Сна
ружи гермокорпуса размещены элементы
систем терморегулирования, обеспечения
пристыковки к станции, а также микроме
теоритная защита.
Гермокорпус изготовлен из алюминиевого
сплава. Толщина стенок оболочки гермокор
пуса – 3 мм. Оболочка подкреплена «вафель
ным» профилем, отфрезерованным заодно с
оболочкой. Цилиндрическая часть гермо
корпуса образована двумя обечайками дли
ной 2497 и 2398 мм (общей длиной 4895 мм)
с внутренним диаметром 4216 мм. Между со
бой обечайки соединены сваркой. Цилинд
рическая часть гермокорпуса подкреплена
тремя силовыми шпангоутами с внешним ди
аметром 4521 мм (передний, средний и зад
ний, стоят по краям и посредине цилиндра),
двумя дополнительными шпангоутами (сто
ят между силовыми) и шестнадцатью лон
жеронами (из них – четыре силовых).
С обоих концов к шпангоутам цилиндри
ческой секции гермокорпуса приварены
днища, имеющие форму усеченных конусов.
Переднее коническое днище имеет макси
мальный диаметр 4222 мм и длину 595 мм.
В его центральной части врезан люк квад
ратного сечения со стороной 1168 мм, в цен
тре которого установлен иллюминатор. На
переднем коническом днище вокруг люка ус
тановлен пассивный пристыковочный узел
PCBM диаметром 2083 мм и длиной 277 мм,
изготовленный компанией Boeing по заказу
Alenia Spazio. Рядом с люком смонтированы
клапаны выравнивания давления после при
стыковки модуля к станции и клапаны систе
мы вентиляции модуля на орбите. Кроме то
го, в переднем коническом днище имеются:

Ñòîéêè
Объем модуля MPLM составляет 76.4 м3. В
нем может быть размещено примерно
9100 кг грузов, в том числе 16 стандартных
стоек (по четыре на потолке, стенах и по
лу). Свободный объем модуля после уста
новки 16 стоек составляет 31 м3. Все стан
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Модуль MPLM на заводе изготовителе Alenia Spazio

ди Бетто Барди (Donato di Niccolo di Betto
Bardi). Так, по крайней мере, объявили
итальянцы и прессслужба Центра Мар
шалла. Однако популярна была и иная
версия: модули названы в честь героев по
пулярного мультсериала про черепашек
ниндзя. Для полноты картины не хватало
лишь построить четвертый MPLM и назвать
его в честь четвертой черепашки Микелан
джело. И даже в официальном пресските,
выпущенном тем же Центром Маршалла к
полету STS102/5A.1, рядом с фотографи
ей модуля был изображен мультяшный
персонаж Леонардо.
Примерно в то же время модуль поме
нял и свое официальное название. Из «ма
лого» (Mini) он превратился в «многоцеле
вой» (Multipurpose). Аббревиатура оста
лась прежней, и под именем MPLM модуль
дошел до своего первого полета.

✦ панель гермовводов с тремя «отрица
тельными» дренажнопредохранитель
ными клапанами (ДПК), предохраняю
щими модуль от «схлопывания», и од
ним «положительным» ДПК, предохра
няющим модуль от «раздувания»;
✦ гермоплата с двумя агрегатами для
подъема и снижения давления в гермо
отсеке MPLM и двумя агрегатами для
выравнивания давления на Земле после
возвращения модуля с орбиты.
На внутренней стороне переднего ко
нического днища установлены основные
приборы, агрегаты и устройства систем тер
морегулирования, электропитания, венти
ляции, обеспечения параметров атмосфе
ры, противопожарной безопасности.
К заднему коническому днищу болтами
крепится сферическая крышка диаметром
2512 мм. Эта крышка снимается только на
Земле для загрузки и разгрузки MPLM. Диа
метр проходного сечения люка позволяет
загружать в MPLM стандартные стойки бо
ком (а не продольно, что облегчает их уста
новку). Общая длина заднего конического
днища со сферической крышкой – 758 мм,
максимальный диаметр – 4222 мм.
Снаружи гермокорпус закрыт много
слойной экранновакуумной теплоизоля
цией MLI и панелями внешней противоме
теоритной защиты MDPS.
При запуске и посадке MPLM устанав
ливается в хвостовой части грузового от
сека шаттла, чтобы выполнить требования
по центровке (центр тяжести должен быть
ближе к хвосту, чтобы придать кораблю на
этапе планирования аэродинамическую
устойчивость).
В грузовом отсеке шаттла MPLM крепится
с помощью пяти цапф: четырех горизонталь
ных (две основные и две стабилизирующие)
и одной вертикальной (основной). Под всеми
четырьмя горизонтальными цапфами уста
новлены направляющие пластины, облегчаю
щие «вдвигание» модуля в грузовой отсек
шаттла перед его возвращением на Землю.
На внешней поверхности модуля уста
навливаются один или два узла FRGF для
захвата модуля манипулятором шаттла или
МКС. В полете STS102/5A.1 на модуле
Leonardo были установлены оба узла FRGF.
Если полет модуля в составе станции
планируется более чем на 16 суток, то на его
переднем днище устанавливаются два дис
танционно управляемых блока разъемов:
ROEU для стыковки электрокоммуникаций и
ROFU для стыковки гидрокоммуникаций. С
их помощью MPLM подключается к основ
ным системам станции: электропитания, тер
морегулирования, сбора и передачи данных,
пожарообнаружения. Стыковка ROEU и ROFU
с ответными разъемами на узловых модулях
Node не требует выхода астронавтов в от
крытый космос: они сами «опускаются» на
ответные разъемы (как манипулятор для пе
рестыковки модулей на станции «Мир»).

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

Стойка HRF 1 на базе EXPRESS

дартные стойки имеют высоту 2032 мм, ши
рину 1054 мм и глубину 1016 мм.
Для установки стоек внутри MPLM име
ется силовой набор – четыре рамы треу
гольного сечения. К этим рамам крепятся
трубопроводы, бортовая кабельная сеть,
светильники, электроразъемы, арматура, а
также замки, которые позволяют быстро и
надежно фиксировать стойки. По расчетам
NASA, за час два члена экипажа могут пе
ренести одну стойку, а пять членов экипа
жа – две стойки. Перед началом переноса
требуется освободить центральный «кори
дор» и люк в MLPM от всего постороннего
оборудования.
MPLM рассчитан на перевозку всех ти
пов стандартных стоек, разработанных
NASA, NASDA и ЕКА для МКС по единым тре
бованиям. Эти стойки делятся на два ос
новных класса: пассивные и активные.
В первом полете STS102/5A.1 MPLM
Leonardo нес только пассивные стойки.
Активные стойки подключаются к ин
терфейсам систем электропитания, сбора и
передачи данных и терморегулирования.
Таких стоек может быть установлено в
MPLM до пяти. Перед установкой активных
стоек предварительно монтируются разъе
мы, кабели и трубопроводы для обеспече
ния интерфейсов.
К активным относятся, например, стойки
с холодильникомморозильником RFR (Refri
gerator/Freezer Rack) массой до 612.4 кг, в ко
торых будут доставляться на орбиту и обрат
но экспериментальные образцы, требующие
для своего хранения низких температур.
В предстоящих специализированных полетах
по снабжению МКС (они имеют обозначения
от UF1 до UF7) грузовые модули будут нести,
как правило, по пять активных стоек.
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Пассивные стойки не требуют никакого
использования ресурсов модуля. Они бы
вают следующих типов:
• международные научные стойки ISPR
(International Standard Payload Rack) мас
сой до 804.2 кг;
• системные стойки (Systems Rack) мас
сой до 804.2 кг;
• складские стойки (Stowage Rack) массой
до 703.1 кг, которые подразделяются на:
– специальные стойки (Express Rack);
– складские стойки для доставляемого
оборудования OSR (Outfitting Stowa
ge Rack);
– складские стойки для доставки и воз
вращения грузов на Землю RSR (Re
supply/ Return Stowage Rack).
Складские стойки RSR представляют со
бой этакий «гардероб», в котором имеются
специальные полки и ящики для размеще
ния грузов. Снаружи стойка закрывается
двумя поворотными дверцами.
Шесть пассивных стоек могут снабжать
ся активной системой виброгашения ARIS
(Active Rack Isolation System). Эта система
активизируется только после переноса
стойки из MPLM на станцию. Стойка с ARIS
имеет массу до 804.2 кг.
В MPLM могут устанавливаться грузо
вые платформы RSP (Resupply Stowage
Platform) для доставки расходных материа
лов. В отличие от стоек, платформы разме
ром 1943x1054x863.6 мм разгружаются на
месте и не переносятся на станцию. Каж
дая платформа имеет переднюю и заднюю
панели, на которых имеется 74 зажима для
фиксации доставляемых грузов.

Ñèñòåìû
Система электропитания модуля MPLM обес
печивает его аппаратуру мощностью 2.2 кВт.
Кроме того, система может обеспечить элек
тропитание двух стоек мощностью 1.05 кВт и
еще трех стоек мощностью 598 Вт. В состав
системы входят блок распределения элект
ропитания, блок управления нагревателями,
аккумуляторные батареи, бортовая кабель
ная сеть. В модуле расположены две системы
освещения: основная и аварийная.
Система сбора и передачи данных MPLM
включает в себя мультиплексор/демульти
плексор и ряд датчиков.
В состав системы терморегулирования
входят экранновакуумная теплоизоляция,
в которую модуль закутан снаружи, а также
активные элементы – нагреватели, установ
ленные снаружи корпуса. Нагреватели под
держивают внутри MPLM температуру не
ниже +10°С и предотвращают замерзание
воды в трубопроводах системы терморегу
лирования во время его нахождения в гру
зовом отсеке шаттла (в предыдущем полете,
чтобы избежать замерзания воды, модуль
Destiny запитывался от шаттла, а для отклю
чения внешнего питания пришлось провес
ти выход астронавтов в открытый космос).
Питание нагревателей производится от ак
кумуляторной батареи, закрепленной на
переднем коническом днище MPLM. Кроме
того, внутри модуля смонтирован контур
водяного охлаждения, подключаемый по
сле пристыковки MPLM к аналогичному
контуру станции. Перекачку воды осуще
ствляет блок насосов WPP.

В состав системы обеспечения газового
состава и жизнеобеспечения входят:
✦ система контроля параметров атмосфе
ры (запорные и дренажнопредохрани
тельные клапаны, датчики давления),
✦ система очистки атмосферы (фильтры,
клапаны, воздуховоды),
✦ система вентиляции (клапаны, венти
ляторы),
✦ система противопожарной безопаснос
ти (датчики дыма, портативный огнету
шитель, дыхательные маски).
Блоки системы подключаются к соот
ветствующим системам вентиляции и обес
печения газового состава МКС.
Для удобства работы внутри MPLM уста
новлены поручни и фиксаторы для ног чле
нов экипажа.

Ãðóçû Leonardo â ïîëåòå STS-102/5A.1
Напомним, что Лабораторный модуль
Destiny был доставлен на МКС в ходе поле
та STS98/5A с пятью системными стойками
(их номера SE#2, SE#3, SE#4, SE#5 и SE#8), а
еще восемь мест были отведены под склад
ские зоны и занумерованы от SE#110 до
SE#117. Задачей полета STS102/5A.1 было
дооснащение модуля Destiny служебными
системами, доставка первой научной стой
ки, снабжение станции расходными мате
риалами, запасными устройствами, агрега
тами и запчастями, продуктами питания.
Из 16 стойкомест в MPLM было заня
то 14. В модуле были установлены шесть
служебных и одна научная стойка, три
складских стойки для доставки оборудо
вания RSR и четыре грузовые платформы
RSP. Их номера, обозначения и массы
приведены в таблице.
Перечень стоек и платформ
в полете STS102/5A.1
Номер Обозначение
SE #6
SE #7
SE #9
SE #11
SE #12
SE #28
SE #13

Системные стойки
Avionics3
DDCU1
DDCU2
MSS Avionics/Lab Cons./Stow
MSS Avionics/Cupola Cons./Stow
Temp. CheCS
Научная стойка
HRF1
Складские стойки

SE #150
SE #151
SE #152

Масса вместе
с грузами, кг
430.9
515.7
492.6
435.9
416.0
311.6
709.4
413.7
422.8
205.9

Складские платформы
SE #180
SE #181
SE #182
SE #188
Итого

297.6
255.8
269.4
150.6
5327.9

В двух системных стойках DDCU1 и
DDCU2 находится аппаратура системы
энергопитания модуля Destiny. В них стоят
преобразователи постоянного тока DDCU и
модули регуляторов напряжения RPCM,
обеспечивающие преобразование посту
пающего от первичных источников пита
ния постоянного тока в постоянный ток с
требуемыми характеристиками для элект
росети Destiny.
Две системные стойки MSS Avionics со
держат аппаратуру робототехнической ра
бочей станции RWS , которая будет исполь
зоваться для управления канадским дис
танционным манипулятором SSRMS и его

четырьмя внешними телекамерами. Пока
обе стойки будут находиться в модуле
Destiny, но когда на МКС появится Купол,
одну стойку (SE #12) перенесут в него.
Служебная стойка Avionics3 содержит
аппаратные средства, необходимые для
ввода в строй американской системы вы
сокоскоростной связи в Kuдиапазоне че
рез спутникретранслятор. Это позволит
передавать со станции телевизионную
«картинку» в любой момент времени. В
стойке также размещена дополнительная
авионика для поддержки работы бортово
го компьютера Destiny, управляющего ги
родинами на секции Z1.
Наконец, временная системная стойка
контроля состояния здоровья экипажа TCHSR
(Temporary Crew Health System Rack) – ее
еще обозначают Temp. CHeCS (Crew Health
Care System). В ней установлены элементы
системы жизнеобеспечения, медицинское
оборудование и аппаратура контроля состо
яния здоровья членов экипажа станции,
включая вспомогательный блок респирато
ров и дефибриллятор – специальный аппа
рат, воздействующий на сердце одиночны
ми кратковременными (0.01 сек) импульса
ми тока. Датчики дефибриллятора крепятся
на грудной клетке космонавта. Прибор
предназначен для ликвидации разновре
менных и разрозненных сокращений от
дельных волокон миокарда и некоторых
других видов сердечной аритмии, возника
ющих у человека в невесомости. В стойке
имеется также аптечка с медикаментами.
Первая научная стойка HRF1 (Human
Research Facility1) изготовлена на базе
стойки Express и предназначена для прове
дения исследований влияния на человека
факторов космического полета. С ее помо
щью 2я основная экспедиция начнет науч
ные эксперименты на американском сегмен
те МКС (об уже проведенных на российском
сегменте научных исследованиях рассказа
но в хронике полета ЭО1 в НК № 1–5, 2001).
Три складские стойки RSR и четыре
складские платформы RSP содержат все
возможные грузы для станции: индивиду
альные ложементы для экипажа МКС2,

приборы индивидуального дозиметричес
кого контроля, запасы воды, воздуха, про
дуктов питания. Все грузы для удобства их
переноса на МКС упакованы в специальные
мягкие мешки CTB (Cargo Transfer Bags –
мешки для переноса грузов). После раз
грузки платформ и стоек освободившееся в
них место будет заполнено отработанными
агрегатами и отходами. Среди намеченных
для возвращения в Leonardo грузов: выра
ботавшие свой ресурс буферные батареи
из российских модулей, использованные
воздушные фильтры, упаковочный матери
ал и прочий мелкий мусор.
Стартовая масса модуля Leonardo в по
лете STS102 составила 10553 кг. Для массы
доставляемых грузов, помимо указанных в
таблице, назывались величины 4533, 4377
и 4355 кг.

«Íàðóæíûå» ãðóçû
â ïîëåòå STS-102/5A.1
В ГО «Дискавери» была также установлена
негерметичная интегрированная грузовая
платформа ICC (Integrated Cargo Carrier),
общая масса которой с доставляемым обо
рудованием составила 1559 кг.
Платформа ICC, разработанная РКК
«Энергия» и компанией Astrium GmbH, ис
пользуется уже в четвертом полете шаттла
(STS96, STS101, STS106, STS102). Объяв
лены планы использования ICC в полетах
STS105 в 2001 г., а также в STS119 и STS
121 в 2003 г.
В полете STS102/5A.1 на ICC были уста
новлены четыре груза:
❶ Опорная конструкция лабораторного
модуля LCA (Lab Cradle Assembly) с установ
ленной на ней активной системой жесткого
крепления корневой секции S0 основной
фермы (ModuletoTruss Segment Attach
SystemActive, MTSASA). LCA размером
1.2x1.2 м и массой 136 кг устанавливается
на цапфе в зенитной (верхней) части
Destiny. В полете STS100/6A она будет ис
пользована для временного хранения ук
ладки с канадским манипулятором SSRMS.
Позже, в полете STS110/8A, на нее будет
установлена секция S0.

По материалам NASA, Alenia Spazio, Boeing,
Spacehab, информации Джонатана МакДауэла и
Стивена Пьетробона

Leonardo загружают в грузовой отсек шаттла
в Центре Кеннеди
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Leonardo. Вид изнутри. Идет монтаж модуля

❷ Внешняя складская платформа ESP
(External Stowage Platform) для хранения
доставляемых на МКС элементов и запчас
тей до тех пор, пока не потребуется их пе
ренос на штатные места.
❸ Подсборка насосов и гидроарматуры
PFCS (Pump Flow Control Subassembly) –
первый груз, который временно «припарку
ется» на платформе ESP. Эта аппаратура
предназначена для управления расходом
теплоносителя (аммиака) во вторичном
контуре системы терморегулирования аме
риканского сегмента станции. Она весит
около 113 кг и включает в себя насосы и ги
дроклапаны.
❹ Жесткий короб магистралей RU
(Rigid Umbilical) предназначен для подклю
чения гнезда PDGF на модуле Destiny, к ко
торому будет крепиться манипулятор стан
ции SSRMS, к системам электропитания и уп
равления манипулятором. По кабелям в RU
на борт станции будет идти видеоинформа
ция с четырех видеокамер манипулятора.
Кроме того, в грузовом отсеке шаттла
были закреплены два блока электрических
конверторов APCU.
Несколько второстепенных ПН «Диска
вери» не связаны с МКС. Это установленные
в грузовом отсеке контейнеры типа GAS (G
783, WSVFM и SEM9). Контейнеры G783
(Aria2) и SEM9 служат для постановки
различных экспериментов американских
школьников и студентов (124 и 10 экспери
ментов соответственно). Среди них есть
очень забавные опыты, например – по рос
ту плесени на сыре. Аппаратура Лаборато
рии реактивного движения WSVFM (Wide
band Shuttle Vibration Force Measurement),
как и следует из ее названия, предназна
чена для широкополосной регистрации
вибраций ПН и ее опоры от момента стар
та до 270й секунды полета. Предшеству
ющие эксперименты этого типа имели обо
значение SVF.
В программу включены три второсте
пенных эксперимента DSO медицинской на
правленности и пять экспериментов DTO
технического характера.

Флорида –
Космос –
Флорида
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И.Лисов.

Îò ïîñàäêè äî ñòàðòà
«Дискавери» вернулся из своего 28го по
лета 24 октября и стартовал в 29й раз
8 марта. Межполетная подготовка в 1м от
секе Корпуса обслуживания орбитальных
ступеней началась 4 ноября, после достав
ки корабля с авиабазы Эдвардс, и продол
жалась до конца января. Сверх обычного
объема работ провели замену антенны диа
пазона Ku, используемой для связи через
спутникретранслятор и для радиолокаци
онных измерений при сближении с косми
ческой станцией, переднего блока контро
ля питания PCA1, иллюминаторов №2, 6 и
7, батареи топливных элементов FC2. Уста
новили приемопередатчик системы межко
рабельной связи.
Изза посадки в Калифорнии график
подготовки к намеченному на 15 февраля
старту был очень напряженным. В декабре
была выявлена необходимость замены
4 двигателей ориентации RCS в хвостовых
блоках системы орбитального маневриро
вания OMS, причем для предотвращения
утечек топлива в полете пришлось заме
нить три группы целиком – всего 10 двига
телей. Изза этого 13 декабря запуск был
отложен до 1 марта. А 25 января изза за
держки полета «Атлантиса» старт «Диска
вери» перенесли на 8 марта.
1 февраля «Дискавери» перевезли в
Здание сборки системы VAB и 4 февраля в
1м высоком отсеке VAB состыковали с
внешним баком. 12 февраля с 07:10 до
13:35 EST (восточное зимнее время,
12:10–18:35 UTC) космическая система бы
ла вывезена на стартовый комплекс LC39B.
14–15 февраля был проведен пробный
предстартовый отсчет с участием экипажа.
Грузовой модуль Leonardo, подготовленный
в Корпусе обслуживания Космической
станции SSPF, был помещен в транспортный
контейнер 21 февраля, доставлен на старт
23 февраля и загружен в «Дискавери»
26 февраля.
Предстартовый отсчет был начат 5 мар
та в 10:00 EST и прошел без серьезных за
мечаний. Опасения вызывала только не
повесеннему холодная погода. Темпера
тура ожидалась близкой к тому пределу,
когда на баке с криогенными компонента
ми может появиться лед, с которым стар
товать нельзя. Но в момент запуска «Дис
кавери» в полном соответствии с прогно
зом было +6.7°C.
Время старта было выбрано в середине
стартового окна – говоря упрощенно, в мо
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Все, кому довелось полетать в этот раз на «Дискавери»:
вверху: «постоянные» члены экипажа – Джеймс Келли, Джеймс Уэзерби, Эндрю Томас, Пол Ричардс;
внизу: первый экипаж МКС – Сергей Крикалев, Уилльям Шеперд, Юрий Гидзенко
и второй экипаж – Джеймс Восс, Юрий Усачев и Сьюзен Хелмс.

мент прохождения космодрома через плос
кость орбиты станции. Пуск состоялся че
рез две минуты после восхода Солнца и был
очень красив. По мере подъема столб дыма
менял свой цвет – оранжевый, желтый и,
наконец, ослепительно белый.
Через 8 мин 38 сек после старта отклю
чились основные двигатели «Дискавери» –
он вышел на переходный эллипс высотой
приблизительно 60x222 км. В 06:21 CST
(здесь и далее хьюстонское время, 12:21
UTC) шаттл был довыведен на низкую опор
ную орбиту с параметрами:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 51.56°;
высота в перигее – 161 км;
высота в апогее – 235 км;
период обращения – 88.375 мин.

В каталоге Космического командования
США «Дискавери» получил номер 26718 и
международное обозначение 2001010A.
Летная станция Уоллопс NASA в штате Вирджи
ния приобрела статус резервной посадочной
полосы шаттла на случай аварии при выведе
нии на орбиты с высоким наклонением. Как
известно, трасса полета при запуске на орбиты
с наклонением 51.6° и 57° проходит вдоль
восточного побережья США. Впервые Уоллопс
служил резервной полосой при запуске STS98
в феврале 2001 г.

Стартовые ускорители STS102 были до
ставлены с места приводнения в хорошем
состоянии. Стартовый комплекс также не
получил «необычных» повреждений.

Õðîíèêà ïîëåòà
8 марта, четверг. День 1
Через 1 час 47 мин после старта астронав
ты открыли створки грузового отсека и до
отбоя переводили корабль в режим орби
тального полета. Судя по орбитальным эле
ментам на корабль, в 09:15 CST (15:15 UTC)
Уэзерби и Келли провели первую коррек

цию и подняли орбиту «Дискавери» до
234x274 км с периодом 89.511 мин.
8–9 марта, четверг пятница. День 2
Экипаж отдыхал с 10:42 до 18:42 CST, а под
нял его ЦУП песней рокгруппы инструкто
ров Центра Джонсона с гордым названием
Rocket Scientists – «Специалисты по раке
там». Говорят, сам командир Джим Уэзерби
иногда играет у них на ударных.
Второй день экипаж корабля и команда
Усачева готовили «Дискавери» к стыковке.
Астронавты выдвинули кольцо стыковочно
го механизма, установили и проверили осе
вую телекамеру, подготовили используе
мые при стыковке компьютеры и лазерные
дальномеры. Эндрю Томас опробовал мани
пулятор RMS. Были проверены скафандры
для работы в открытом космосе.
Хелмс, Восс и Усачев начали на борту
«Дискавери» эксперимент HReflex («Ре
флекс Хоффмана»), в котором измеряется
влияние невесомости на возбудимость по
звоночника. Первые измерения оказались
настолько отличающимися от контрольных
на Земле, что пришлось связаться с поста
новщиком – дром Дагласом Уоттом из Уни
верситета МакГилла в Канаде. Уотт заверил
астронавтов, что аппаратура работает пра
вильно и регистрирует реальные измене
ния в физиологии.
На связь с Уэзерби и Усачевым вышел
президент Итальянского космического
агентства Серджо де Джулио, справился
«о здоровье итальянского ребенка» (это
про модуль Leonardo) и просил позабо
титься о нем.
Около 22:17 Уэзерби и Келли провели
коррекцию орбиты «Дискавери» включени
ем правого двигателя OMS на 16 сек. Орби
та была поднята до 240x278 км с периодом
89.627 мин. Второй, более значительный
маневр был выполнен в 08:18 с помощью
обоих двигателей OMS – апогей увеличился

Управление полетом шаттла и МКС
Смена
Стартовая (Ascent)
и посадочная (Entry)
Орбитальная1 (Orbit1)
Орбитальная2 (Orbit2)
Планирования
Группа в ЦУПМ

Руководитель
полета
STS102

Уэйн Хейл
Джон Шеннон
Пол Хилл
Пол Дай
Джон МакКаллоу
МКС (ЦУПХ)
Орбитальная1 (Orbit1) Рик ЛаБроуд
Орбитальная2 (Orbit2) Салли Дэвис
Орбитальная3 (Orbit3) Роберт Кастл

Оператор
связи
Гас Лориа
Герхард Тиле
Шеннон Люсид
Катерина Коулман
нет
Сандра Магнус
Стефани Уилсон
Чарлз Камарда

до 368 км, перигей остался на уровне
274 км, период обращения составил
90.891 мин. Эта коррекция обеспечила вы
ход «Дискавери» в расчетную точку в 40
морских милях (74 км) позади станции к
началу заключительных операций по сбли
жению и причаливанию.

На подходе...

После успокоения связки Эндрю Томас
выдал команду на втягивание кольца. В
этот момент на 34 минуты пропала связь
между «Дискавери» и ЦУПХ. Изза сбоя
компьютера на станции УайтСэндз, где на
ходится наземный терминал системы связи
через спутникиретрансляторы TDRS, при
Контроль операций при стыковке осуществля
ла Главная оперативная группа управления,
находящаяся в российском Центре управле
ния полетом (ЦУПМ; г.Королев Московской
обл.). Руководитель полета комплекса МКС –
летчиккосмонавт Соловьев В.А. Управление
полетом ведется во взаимодействии с амери
канским ЦУПХ (г.Хьюстон, Техас).

нятый с борта сигнал не передавался в
Хьюстон. Тутто и пригодилась межкора
бельная связь в VHFдиапазоне: Билл Ше
перд принимал информацию от Уэзерби и
ретранслировал ее на Землю. Режим сты
ковки был завершен в 01:07 CST.
Итак, на орбите был образован ком
плекс массой 221.5 т, из которых 109.8 т
пришлось на «Дискавери» и 111.7 т на ос
тальные компоненты – модули ФГБ, СМ,
Unity и Destiny, секции фермы Z0 и P6, ко
рабли «Союз ТМ31» и «Прогресс М44».
Ориентацию станции после стыковки
обеспечивал шаттл, затем она была пере
дана системе управления американского
сегмента.

Состыковались

Параметры орбиты станции на момент
стыковки составили (высоты даны относи
тельно сферы радиусом 6378.14 км и в скоб
ках – относительно земного эллипсоида):

➢
➢
➢
➢

наклонение – 51.57°;
высота в перигее – 368.6 (371.8) км;
высота в апогее – 383.4 (393.4) км;
период обращения – 92.013 мин.

По сообщению Центра Джонсона, после
наддува полости стыка и проверки герме
тичности в 02:51 CST (11:51 ДМВ) состоя
лось открытие люков и встреча в модуле
Destiny. Первым на станцию перешел Уса
чев, за ним Уэзерби, Восс, Хелмс и все ос
тальные; Шеперд, в соответствии с традици
ей, позвонил в судовой колокол, а Герхард
Тиле поздравил экипаж от имени ЦУПХ. (По
сообщению РКК «Энергия», встреча произо
шла в 11:43 ДМВ в Служебном модуле.)
10 марта в 04:34 CST (13:34 ДМВ) Юрий
Усачев заменил в составе экипажа МКС
Юрия Гидзенко. Замена стала свершившим
ся фактом в ту минуту, когда из центрально
го кресла «Союза ТМ31» сняли ложемент,
изготовленный по фигуре Гидзенко и на его
место установили индивидуальный ложе
мент Усачева. Именно он будет командиром
«Союза» в случае необходимости аварий
ной посадки экипажа или при перестыков
ке корабля. Однако командиром экипажа
МКС остался пока Билл Шеперд, которому в
течение недели предстояло передавать
Усачеву управление станцией.
Со станции на шаттл перенесли один
скафандр и две установки аварийного спа
сения астронавта SAFER. В 04:54 CST (13:54
ДМВ) люки между МКС и «Дискавери» были
закрыты. Вскоре экипаж шаттла снизил
давление до 530 мм рт.ст., чтобы подгото
виться к выходу в открытый космос.
10–11 марта, суббота воскресенье.
День 4. Первый выход
Четвертый день на «Дискавери» начался в
17:42 CST (02:42 ДМВ) и продолжался до
09:42 (18:42). Задачей дня было перемеще
ние гермоадаптера PMA3 с надирного (ни
жнего) стыковочного узла Unity на левый
(боковой). Находясь на надирном узле,
PMA3 обеспечил две стыковки шаттлов. Од
нако в ближайшее время он не будет нужен.
В 23:12 CST (08:12 ДМВ) Джеймс Восс и
Сьюзен Хелмс перешли на автономное пи
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №5 (220) ✦ 2001
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9–10 марта, пятница суббота.
День 3. Стыковка
Экипаж шаттла отдыхал с 09:42 до 16:42;
для подъема Хьюстон использовал песню
«Ваше благородие, госпожа Удача» из «Бе
лого солнца пустыни».
В 19:37 CST в 77 км от станции Уэзерби
и Келли выполнили подъем перигея с та
ким расчетом, чтобы в следующем апогее
оказаться позади МКС в 8 морских милях
(14 км). А в 21:12 импульсом TI длительно
стью 12 сек они начали «перехват» стан
ции. В 22:45 «Дискавери» был уже в 180 м
ниже «Альфы», и Уэзерби перешел на руч
ное управление. Остались облет, причали
вание и стыковка, запланированная в
23:34 CST над Атлантическим океаном у бе
регов Бразилии. Точнее, четверть облета –
из положения снизу в положение впереди
станции. МКС уже достаточно велика для
того, чтобы каждый раз разворачивать ее
стыковочным узлом к Земле. Подходить
вдоль вектора скорости менее удобно, но
выбирать не приходится.
К этому моменту не было подтвержде
ния фиксации правой солнечной батареи
на модуле P6 в положении «ребром к шатт
лу». Перед стыковкой батареи всегда раз
ворачивают так, чтобы выхлоп двигателей
корабля в минимальной степени загрязнил
поверхности фотопреобразователей. Раз
ворот прошел, а фиксация – нет: впервые
использованный для этого замок №2 не
сработал до конца. В незакрепленном по
ложении батарея могла оказаться повреж
денной ударом при касании. Левая батарея
P6, как и четыре солнечных батареи на СМ и
ФГБ, были зафиксированы штатно.
ЦУПХ приказал Уэзерби после облета
остановиться в 120 м от станции и ждать. В
22:59 Джеймс вышел на ось стыковочного
узла PMA2 и «завис». Тем временем ЦУПХ
открыл замок №2, слегка повернул батарею
и пустил в ход замок №1. На этот раз бата
рею удалось зафиксировать, и в 23:36 Хью
стон разрешил причаливание. «Ваш ко
рабль здорово смотрится, капитан Ше
перд», – передал Уэзерби и пошел вперед.
Шеп снимал подход «Дискавери» камерой
IMAX. Касание произошло в 00:39:00 CST
(06:39:00 UTC, 09:39:00 ДМВ) восточнее
Новой Зеландии – над тем самым местом,
где двумя неделями позже закончится по
лет станции «Мир».
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Сьюзен Хелмс проводит работы на
Лабораторном модуле во время первого выхода

тание и примерно через 10 мин вышли в от
крытый космос из внешней шлюзовой каме
ры (ШК) «Дискавери». Для Сьюзен (ее обо
значение было EV2) это был первый выход,
для Джима (EV1) – третий. Пол Ричардс ру
ководил их работой из кабины корабля, Эн
дрю Томас управлял манипулятором.
Выход начался с опозданием на 25 мин
и сразу с неприятностей. Сначала Воссу
удалось изловить укладку с прибором для
обнаружения гидразина, которая выплыла
из шлюзовой камеры вместе с Хелмс. Затем
уже Восс потерял элемент крепления PAD
массой 4.8 кг для фиксации переносного
«якоря» для астронавта на манипуляторе
RMS. Его поймать не удалось, и через четы
ре дня, когда PAD удалился от станции на
заметное расстояние, Космическое коман
дование США зарегистрировало его как ко
смический объект с номером 26723 и меж
дународным обозначением 2001010B.
Джиму пришлось достать запасной PAD из
укладки с запчастями, закрепленной на по
верхности модуля Unity.
Восс и Хелмс отстыковали от PMA3 во
семь кабелей с электроразъемами, которы
ми этот гермоадаптер был соединен с кор
пусом Unity. Затем они подвели питание к
стыковочному узлу CBM, причем с одним из
разъемов Воссу пришлось повозиться. Тем
не менее он нашел момент заглянуть снару
жи в иллюминатор Destiny и удивился: «Ни
кого нет дома. А где мой командир Юрий?».
Левый узел CBM также требовал подготов
ки. Джеймс Восс снял с него не нужную
больше антенну системы «ранней» связи
ECS и унес в ШК.
Второй важной задачей была подготов
ка к предстоящей в апреле установке ка
надского дистанционного манипулятора
SSRMS. С этой целью Джим и Сьюзен сняли
с платформы ICC и установили «на крыше»
Лабораторного модуля Destiny (направле
ние +Z) ферму LCA, а на передней нижней
части модуля – короб RU, в котором проло
жены кабели питания, данных и видеокана
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ла к гнезду PDGF манипулятора. По про
грамме они должны были также подклю
чить разъемы кабелей, но работа уже отста
вала на час от циклограммы, и ЦУПХ пере
нес подстыковку кабелей на второй выход.
В Хьюстоне спешили, потому что даже по
плану работа в условиях открытого космоса
должна была занять 7 час 25 мин – на час
полтора дольше «среднего» выхода. В 05:38
Восс и Хелмс вернулись в ШК, но не наддули
ее, как обычно. Они должны были подстра
ховать Эндрю Томаса во время установки
PMA3 на новое место. Перенос гермоадап
тера продолжался с 05:59 до 07:43 и был ос
ложнен расхождениями в данных, которые
Томас получал от манипулятора и от Системы
космического зрения SVS. И лишь когда по
командам Уэзерби механизм CBM сработал и
стянул Unity и PMA3, астронавты получили
разрешение закончить выход. Наддув шлю
зовой камеры начался в 08:08 CST (17:08
ДМВ) – вместо 06:12 по плану.
Так как NASA измеряет продолжитель
ность выхода от перехода на автономное
питание и до наддува, она составила 8 час
56 мин и оказалась наибольшей в истории
космонавтики. Предыдущий рекорд – 8 час
29 мин – был установлен в 1992 г. экипа
жем STS49. В условиях открытого космоса
Восс и Хелмс находились 9 час 01 мин, а за
пределами корабля – 6 час 16 мин.
11–12 марта,
воскресенье понедельник.
День 5. Пристыковка Leonardo
Люки между МКС и «Дискавери» были от
крыты в 21:15 CST (06:15 ДМВ), с часовым
опозданием. В 22:45 (07:45) Джеймс Восс
занял место Сергея Крикалева в экипаже
станции, и в 05:39 (14:39) люки вновь были
закрыты. Но не обмен космонавтами был
главным – в этот день Эндрю Томас присты
ковал к станции модуль Leonardo.
С помощью манипулятора Томас осмот
рел стыковочный узел и в 21:37 захватил
модуль манипулятором. По командам Келли
был отведен разъем коммуникаций «Диска
вери»/Leonardo и освобождены замки
стартового крепления. В 22:10 Томас под
нял модуль из грузового отсека и в 00:02

пристыковал его к надирному узлу Unity,
опятьтаки с часовым опозданием. По ко
манде Уэзерби замки были закрыты и обес
печено герметичное соединение. В работе
принял участие и Билл Шеперд, который
обеспечил передачу «картинки» с цент
ральной камеры на стыковочном узле на
мониторы заднего поста летной палубы
«Дискавери».
Неожиданно возникла проблема с по
дачей питания на Leonardo. Разбираясь в
ситуации, ЦУПХ и Шеперд обнаружили, что
в полости стыка до сих пор не установлена
кабельная перемычка. Вскоре капком Сте
фани Уилсон сообщила, что эта перемычка
лежит в самом Leonardo. С разрешения
ЦУПХ в 05:51 (14:51) Шеперд на короткое
время вошел в грузовой модуль, забрал пе
ремычку и установил ее на разъемы, распо
ложенные в полости стыка. После этого
Джим Уэзерби (он выдавал команды дис
танционно с «Дискавери» – напомним, люк
на корабль уже был закрыт!) включил два
преобразователя, через которые на модуль
Leonardo пошло питание.
Пол Ричардс, Эндрю Томас и Сьюзен
Хелмс подготовили скафандры ко второму
выходу.
12–13 марта, понедельник вторник.
День 6. Второй выход
Томас (EV3) и Ричардс (EV4) перешли на ав
тономное питание в 23:23:28 CST (08:23:28
ДМВ). Их выход продолжался 6 час 21 мин
(по уточненному плану 6 час 30 мин) и за
кончился в 05:44 (14:44). Оба астронавта
работали в открытом космосе впервые. Ин
тересно, что эта пара астронавтов отраба
тывала на Земле задачи выхода всего не
сколько недель – хотя ранее для NASA бы
ли характерны многократные детальные
тренировки в течение многих месяцев. Учи
тывая объем внекорабельной деятельности
на сборке МКС, старый принцип подготовки
просто не позволял выполнить работу в ра
зумные сроки.
Сьюзен Хелмс помогала Эндрю и Полу
из кабины «Дискавери», а Джим Келли уп
равлял манипулятором. Оба они были вос
хищены сказочным видом под ногами, а То

Сергей Крикалев на летной палубе «Дискавери». Конечно же с камерой

ции. Ей было отведено спальное место в
модуле Destiny – за занавеской в одной из
пустых ячеек для научной аппаратуры; Уса
чев и Восс заняли каюты в Служебном мо
дуле. Хотя все три участника второй основ
ной экспедиции уже перешли на станцию,
официально «вахта» экипажа Шеперда не
считалась законченной. Билл сдаст ком
плекс Юрию Усачеву в день расстыковки,
перед закрытием люков.
Затем Хелмс, Восс, Усачев и Уэзерби бе
седовали с корреспондентами трех телеви
зионных станций Портленда. Сьюзен при
была на встречу в скафандре «Сокол», в ко
тором примеряла свой ложемент в «Сою
зе», и заявила, что их с Джимом рекордный
выход «был слишком коротким»! «От этого
напрочь захватывало дух. Совсем не похо
же на шаттл. Совершенно другие ощущения,
такая панорама...» Сьюзен сказала, что до
пускает возможность психологических
сложностей в длительном полете, но увере
на в том, что экипаж Усачева отлично сра
ботался и справится с задачей. Между про
чим, она будет всего лишь третьей женщи
ной – участницей длительного полета, по
сле Лены Кондаковой и Шеннон Люсид
(вместе с которой, кстати, Юра Усачев про
жил на «Мире» несколько месяцев).
Астронавты досрочно закончили пере
нос на станцию мешков с грузами, и в тече
ние нескольких часов первая экспедиция
передавала смену второй. В телевизионной
передаче с борта экипаж показал установ
ленные в Destiny новые стойки. Восс, Хелмс
и Усачев провели второй цикл измерений
эксперимента HReflex (дважды каждый).
Данные были «сброшены» постановщику.
Уэзерби провел два тестовых включе
ния двигателей системы RCS «Дискавери» с
целью определить возможность подъема
орбиты МКС с их помощью. А в 14:12 CST
(23:12 ДМВ) он начал первый подъем орби
ты станции. Работа верньерных двигателей
в импульсном режиме планировалась на
50 мин и была закончена немного раньше
по достижению расчетного приращения
скорости (3.5 м/с). Орбита комплекса под
нялась до 371.1x390.8 км.
Этот маневр планировался на 8й день
полета, но был выполнен досрочно в связи с
поступившим прогнозом сближения с поте
рянным в первом выходе устройством PAD
до расстояния в 60 метров (!). Впоследст
вии выяснилось, что баллистический про
гноз был ошибочным, так же как и объяв
ленный срок существования объекта – 32
сут. Хорошо, что потерянный предмет был
ниже станции, а она ушла вверх. Но ведь
когданибудь может сложиться и такая ситу
ация, когда проведенный по ложному про
гнозу маневр как раз и приведет к столкно
вению! Представляется, что этот инцидент
нуждается в тщательном расследовании.
14–15 марта, среда четверг. День 8
Джим Восс и Сьюзен Хелмс большую часть
дня потратили на установку в Destiny рабо
чего места RWS для управления манипуля
тором космической станции и включили
часть аппаратуры RWS, отвечающую за при
ем телевизионной «картинки» с шаттла.
Часть дня экипажи отдыхали. В 02:17
Уэзерби и Келли ответили на вопросы ре
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робе RU. Эту работу пе
ренесли на второй вы
ход, и ее также выпол
нил Ричардс.
После этого Пол и
Эндрю полезли «на
вершину мира» – по
смотреть, что можно
сделать с одним из че
тырех замков левой
солнечной батареи на
секции P6. Повидимо
му, речь шла об узлах
фиксации сборки при
вода GBA, в одном из
которых во время вы
хода 3 декабря 2000 г.
(НК №2, 2001, с.8) не
вышел полностью фик
сирующий штифт. Ока
залось, что Томасу было
достаточно постучать
инструментом по кон
струкции – и штифт
встал на место. Попут
но астронавты осмот
рели датчик потенциа
ла FPP, который не ра
ботал после временно
го отключения управ
ляющего компьютера
перед февральской пе
рестыковкой «Союза».
Пол Ричардс работает в грузовом отсеке шаттла во время своего первого
ЦУПХ интересовало,
выхода в открытый космос
мигают ли на приборе
мас нашел возможность полюбоваться Ав три светодиода, что означало бы нормаль
ную работу. Оказалось, что нет. Хьюстон
стралией и найти свой родной город.
Задание на выход состояло из несколь принял информацию к сведению.
Сфотографировав внешнюю поверх
ких отдельных операций. В первую очередь
Ричардс отстыковал от Destiny разъем пита ность Служебного модуля, астронавты вер
ния временных нагревателей. Они были нулись в шлюзовую камеру и в 05:44 нача
нужны только в ходе стыковки модуля к МКС ли ее наддув... забыв о том, что до этого
в февральском полете, да и то работали не надо было провести эксперимент DTO257!
Спохватившись, капком Шеннон Люсид по
штатно – включились и не выключились.
Затем астронавты сняли внешнюю требовала остановить наддув. В 05:49–
складскую платформу ESP с грузовой плат 05:55 шлюзовая камера была разгермети
формы ICC. Эндрю Томас установил ее на зирована вновь, эксперимент (заключаю
левой задней цапфе стартового крепления щийся в проверке динамики связки шаттл
Destiny и подвел кабели нагревателей для станция при работе основных двигателей
устанавливаемых на ESP запчастей. После RCS) был выполнен, и в 06:09 астронавты
этого он «съездил» на манипуляторе в гру начали наддув повторно. Длительность вы
зовой отсек за запасным блоком насосов хода (6 час 21 мин) подсчитана без учета
теплоносителя PFCS и закрепил его на повторной разгерметизации; всего же ас
тронавты находились в условиях вакуума и
складской платформе.
Ричардс тем временем осмотрел и сфо близких к ним 6 час 51 мин.
Это был 102й выход в американской
тографировал клапан, установленный на
Destiny в феврале. Этот «безмоментный» космической программе и 18й выход, по
клапан при работе все же сообщал станции священный сборке МКС. Суммарная дли
некоторый момент по крену. Он также вы тельность работ за бортом МКС достигла
полнил переключения прерывателей цепи, 124 час 01 мин.
Пока их коллеги работали за бортом,
позволяющие подать питание от солнечных
батарей американского сегмента на две Шеперд, Усачев и Восс перенесли из модуля
стойки DDCU, которые экипаж станции уже Leonardo в Destiny все семь привезенных
установил внутри Лабораторного модуля. стоек (научную стойку HRF – последней), а
Уэзерби отключил и вновь включил преоб Гидзенко и Крикалев занимались физичес
разователи DDCU и стал проверять работу кими упражнениями на «Дискавери».
Люки между «Дискавери» и станцией
«когтя» на ферме LCA. Командир не полу
чил подтверждения открытия «когтя», но были открыты вновь в 08:37 CST (19:37
«выходящие» астронавты сообщили, что в ДМВ). Отдых экипажа продолжался с 09:42
действительности он открылся. Ричардс до 18:12 CST, на полчаса больше обычного.
проверил работу четырех индикаторов го
13–14 марта, вторник среда. День 7
товности замков на LCA.
В первом выходе у Восса и Хелмс не ос В 00:00 CST (09:00 ДМВ) Сьюзен Хелмс за
талось времени на стыковку кабелей в ко няла место Билла Шеперда в экипаже стан

портеров из Бёрлингтона в Айове, где ро
дился пилот «Дискавери», а в 05:40 Уэзер
би, Шеперд, Усачев и Томас беседовали со
школьниками города Данди в Шотландии.
На борту шаттла находится часть исследо
вательского корабля «Дискавери», зало
женного на верфях Данди 100 лет назад.
Наконец, экипаж записал поздравление по
случаю предстоящей 75й годовщины запу
ска первой жидкостной ракеты Роберта
Годдарда.
Томас, Усачев и Ричардс переносили в
Leonardo ставшее ненужным оборудование,
возвращаемые грузы и удаляемый со стан
ции мусор. Эта работа шла медленнее, чем
планировалось, и экипажи ушли спать с
опозданием на полтора часа.
15–16 марта, четверг пятница. День 9
При подъеме в 17:42 капком Кэди Коулман
обрадовала экипаж «Дискавери» решени
ем продлить полет на сутки. Объяснили его
необходимостью проанализировать распо
ложение и распределение массы возвра

щаемого груза в модуле Leonardo. Каждый
предмет нужно занести в базу данных, а это
требует времени. И даже то, что экипаж
провел разгрузку модуля ударными темпа
ми, не спасло положение.
Главным героем прессконференции
экипажа, которая началась в 02:39, был, ес
тественно, Шеперд. Командир первой экс
педиции напомнил, как его экипаж работал
по 20 часов в сутки, вводя в строй аппарату
ру станции. Временами Шепу приходилось
«ограничивать ожидания Земли... относи
тельно того, что может быть сделано». Были
и удачные дни, «когда мы достигали сущест
венных успехов, хотя думали, что ничего не
получится». Но результат налицо: «Мы при
няли необитаемый форпост, а теперь у нас
полностью работоспособная станция, где
следующий экипаж может проводить иссле
дования, – сказал он. – Думаю, что в этом и
была суть нашей миссии». Шеп признал, что
тоскует о Земле и о своей семье, но с трево
гой ждет возвращения к земной тяжести:
«Честно говоря, не оченьто мне хочется по

экипажи «первой
основной» и STS102
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Д.Востриков. «Новости космонавтики»
16 и 17 марта экипажи «Дискавери» и
МКС провели прессконференцию для аме
риканских и российских СМИ. 16го в ней
участвовали все космонавты. Первую по
ловину сеанса голосовая связь была толь
ко с хьюстонским ЦУПом, а наш получал
только «картинку» с борта МКС. Когда аме
риканские коллеги закончили работу, кон
ференция продолжилась в ЦУПМ, откуда в
течение 20 минут с космонавтами обща
лись российские журналисты.
На следующий день в 15:22 ДМВ на во
просы корреспондентов, находящихся в
ЦУПХ, отвечали астронавты 1й и 2й экс
педиций. А затем Юрий Гидзенко, Сергей
Крикалев и Юрий Усачев отвечали на во
просы российских журналистов из ЦУПМ.
Гидзенко и Крикалев сообщили, что они
полностью выполнили программу полета.
Провели несколько экспериментов, один
из которых – «Плазменный кристалл». О
нем, по просьбе журналистов, Сергей Кри
калев рассказал подробно. «Эксперимент
«Плазменный кристалл» связан с физикой
плазмы. В плазме находятся заряженные
частицы с большой массой и с большим за
рядом, которые в определенных условиях
выстраиваются в кристаллическую решет
ку. На земле этот эксперимент провести не
удается, потому что под действием гравита
ции частицы большой массы искажают
кристаллическую решетку».
Космонавты соединили сегменты МКС
компьютерной сетью, так что теперь есть
возможность обмена информацией между
сегментами. «Мы ожидали, что у нас будут
проблемы с компьютерами, но пока все ра
ботает хорошо», – сказал Сергей. В общем
Гидзенко и Крикалев привели станцию в
рабочее состояние и подготовили для пе
редачи следующему экипажу. Теперь они с
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чувством облегчения, что завершили рабо
ту без ЧП, и с легкой грустью ожидают воз
вращения на Землю.
Юрий Усачев рассказал о том, что сейчас
на станции очень много работы, даже при
шлось сократить время отдыха. Много вре
мени заняла пересменка, потому что нужно
было перенять максимум опыта, который по
лучил первый экипаж. Программа второй
экспедиции тоже очень напряженная. «Мы
должны принять четыре шаттла, один из ко
торых доставит шлюзовую камеру, установ
ка которой будет требовать совместной ра
боты с экипажем шаттла». Но работа с аме
риканскими коллегами Юрия не затрудняет.
На вопрос о том, как идет международ
ное сотрудничество на МКС, Юрий ответил:
«На мой взгляд, сотрудничество – это
громко сказано. Мы давно готовимся вмес
те и уже не придаем значения, русский ты,
американец или итальянец… Мы – одна
дружная команда и у нас очень дружеские
отношения. К тому же сейчас мы работаем
одной большой командой по единой про
грамме, только каждый из нас больше ра
ботает в своем экипаже, но, по большому
счету, экипажи работают совместно».
Китайские журналисты поинтересова
лись тем, что космонавтам известно о пило
тируемой программе Китая (!), на что Юрий
ответил: «Наша подготовка очень напря
женная, и у нас мало информации по этому
вопросу. А узнаем мы о китайской програм
ме из нашего очень хорошо известного жур
нала «Новости космонавтики», который все
сторонне освещает космическую программу
Китая. Последние достижения Китая очень
обнадеживающие, и мы ждем, когда полетит
пилотируемый корабль; мы уверены, что у
Китая большое космическое будущее».
В эти дни все были под впечатлением
от предстоящего затопления станции
«Мир» и задавали много вопросов на эту

пробовать, на что это похоже. Сергей и
Юрий это уже проходили и говорят мне, что
будет тяжело». Билл сказал, что с удоволь
ствием слетал бы снова, но – желательно –
не вокруг Земли, а на корабле, который от
правляется куданибудь далеко.
Эндрю Томаса, который в 1998 г. прожил
почти пять месяцев на «Мире», спросили,
что бы он хотел забрать оттуда. Американец
ответил, что это портрет Юрия Гагарина. Но
не только: «Я потерял там несколько вещей,
так что, если ктонибудь их найдет, просьба
вернуть». Сьюзен Хелмс поразили рост объ
ема «Альфы» за время после их короткого
визита в мае 2000 г. и та тщательность, с ко
торой команда Шепа разложила все при
надлежности по местам. И всетаки «мне,
Джиму и Юрию потребуется немало усилий,
чтобы выяснить, где что находится».
«Мы полностью подготовили станцию к
работе на ней следующих экспедиций, – со
общил Сергей Крикалев. – За 136 дней по
лета экипажа МКС1 российские космонав
ты действовали с командиром экспедиции
тему. Журналисты просили космонавтов
выразить свое мнение и рассказать о том,
какой опыт мы приобрели за 15 лет работы
ОК. Космонавты объяснили, что им трудно
объективно оценить это событие. «Мы не
руководители российской космической
программы. На наш взгляд, здесь два под
хода – профессиональный и эмоциональ
ный, – противостояние которых мы сейчас
и наблюдаем. Люди, которые имеют непо
средственное отношение к этому, понима
ют, что неуправляемая станция может при
нести много бед и топить ее нужно вовре
мя. Однако многие оценивают это событие
с эмоциональной точки зрения и выступа
ют против затопления, что тоже приятно.
Но последствия таких эмоциональных оце
нок могут привести к очень трагическим
последствиям. Мы считаем, что затопление
нужно воспринимать нормально, потому
что все когданибудь заканчивается.
Безусловно, «Мир» оставит о себе са
мые теплые воспоминания. Что касается
опыта, мы получили уникальный материал с
технической и психологической точки зре
ния. За 15 лет мы научились не только рабо
тать, но и жить в космосе. Мы научились
строить, управлять, взаимодействовать с
иностранными коллегами. На станции
«Мир» международное сотрудничество вы
шло на новый уровень. Мы научились взаи
модействовать друг с другом и не только
стыковать объекты, как это было сделано в
программе «СоюзАполлон», а также плани
ровать работу людей и совместные научные
эксперименты. Весь уникальный опыт рабо
ты, накопленный на «Мире», сейчас исполь
зуется на МКС, и говорить о том, что «Мир»
навсегда уходит, неправильно. Большая
часть «Мира» уже вложена в МКС».
Хотя в ЦУПе еще было много журналис
тов, приехавших в выходной день в подмос
ковный Королев, чтобы пообщаться с рос
сийскими членами экипажей, на этом
прессконференция закончилась (амери
канская сторона сократила время сеанса на
8 минут). С Юрием Гидзенко и Сергеем Кри
калевым мы скоро встретимся на Земле.

Полковнику ВВС США Сьюзен Хелмс летать в составе второй экспедиции четыре месяца

астронавтом США Уилльямом Шепердом
четко, слаженно. Все вопросы решали быс
тро. У нас не было ссор и даже недоразуме
ний». «После прибытия на станцию у нас не
было свободной минуты, чтобы отдохнуть
вместе с экипажем МКС1, – поделился впе
чатлениями Юрий Усачев. – Hадеемся войти
в размеренный ритм работы и отдыха, после
того как отправим их домой. Я привез инте
ресные кассеты с классическими видео
фильмами, которые потом посмотрим».
В 05:32 CST (14:32 ДМВ) пилоты начали
второй подъем орбиты МКС, продолжав
шийся 50 мин. Высота новой орбиты соста
вила 376.0x392.1 км.
16–17 марта, пятница суббота. День 10
Экипажи – главным образом Томас, Келли и
Ричардс – закончили загрузку модуля
Leonardo, а команда Шеперда сдавала дела
экипажу Усачева.
Около 03:33 (12:33) Уэзерби провел
третий подъем орбиты МКС – до 378.9x
395.8 км; в результате станция достигла
уровня, на котором не находилась после
середины июля 1999 г.
В 05:20 Келли, Ричардс и Томас беседо
вали с корреспондентами NBC News и ABC
News. Томас вновь говорил о станции «Мир»
и о том, как ее уроки послужили программе
МКС. «На «Мире» было множество проблем,
тем не менее он был выдающимся ус
пехом, большим техническим триум
фом и великим достижением, – сказал
он. – Мне посчастливилось работать
на нем, и я вспоминаю станцию с
большой благодарностью. Мне будет
жаль, когда он будет затоплен, но это
неизбежное следствие прогресса».
16 марта экипаж «Дискавери»
включил ряд систем корабля, в т.ч.
два управляющих компьютера из пя
ти (GPC2 и GPC4). Сделано это было
по просьбе ЦУПХ (который был
обеспокоен слишком низкой темпе
ратурой во фреоновой системе тер
морегулирования корабля и появле
нием наледи) с целью поднять тем
пературу за счет работы дополни
тельных устройств. Температура быс

тро вернулась к норме, но днем 17 марта,
когда экипаж спал, выяснилось неприятное
обстоятельство: интервал между включе
нием двух компьютеров был меньше необ
ходимого – 6 секунд вместо 10. ЦУП не пре
дупредил об этом астронавтов. Следствием
ошибки могло стать одновременное обра
щение двух включаемых компьютеров к ра
ботающим (GPC1 и GPC3) и нарушение за
писанного в памяти компьютеров про
граммного кода.
17–18 марта,
суббота воскресенье. День 11
ЦУПХ отвел три часа на работу с компьюте
рами GPC. Проведенный на Земле анализ
показал, что в реальности повреждение ис
полняемого кода не могло произойти, если
интервал превышает 5 секунд. Поэтому бы
ло решено отказаться от переписывания ПО
из пятого, резервного компьютера в основ
ные и ограничиться переключением борто
вых машин из рабочего режима OPS2 на
тестовый режим OPS8 и обратно. Эта опе
рация прошла без замечаний. «Теперь мы
совершенно уверены, что все будет рабо
тать», – передал ЦУПХ.
После этого модуль Leonardo с его
1190 кг возвращаемых грузов и мусора (по
другим сообщениям, 725 кг) был отстыко
ван от Unity и возвращен в грузовой отсек

18–19 марта, воскресенье
понедельник. День 12. Расстыковка
Около 18:30 CST (03:30 ДМВ) Уилльям Ше
перд формально передал командование
МКС Юрию Усачеву. Американец построил
свой экипаж вдоль одной стенки Лабора
торного модуля, вторая экспедиция выстро
илась напротив, а команда «Дискавери» ос
талась посередине. Речь свою Шеп органи
зовал в соответствии с военноморским ус
тавом: «Хьюстон, экипаж первой экспеди
ции в наличии и докладывает... Космичес
кая станция «Альфа» принята на орбите,
Служебный модуль введен в строй, достав
лены энергетический элемент и Лаборатор
ный модуль. Успешно выполнен грузовой
рейс «Дискавери» и его экипажа. Станция в
нормальном состоянии, все системы функ
ционируют и готовы к работе». Он передал
Усачеву бортжурнал станции и пожелал ус
пеха. В общем, «пост сдал – пост принял»,
но с каким чисто американским пиаровским
размахом! Ответная речь Юрия Усачева,
произнесенная поанглийски, была гораздо
короче. «Мы принимаем станцию из ваших
рук в наши руки, наши умы и сердца», – ска
зал он. Третьим выступил командир шаттла.
В 20:32 (05:32), с опозданием почти на
час, люк в «Дискавери» был закрыт. Сол
нечные батареи развернули ребром к шатт
лу, иллюминатор на Destiny закрыли крыш
кой. Расстыковка прошла над столицей
Гайаны Джорджтауном по графику, в
22:31:52 CST (04:31:52 UTC, 07:31:52 ДМВ),
после совместного полета продолжи
тельностью 8 сут 21 час 54 мин. Мас
са МКС после расстыковки составила
115527 кг.
Джеймс Келли, пилот «Дискаве
ри», отвел шаттл вперед по направле
нию полета на 140 м, а затем выполнил
облет в направлении вверх – назад –
вниз – вперед – вверх. Как всегда, це
лью облета было фотографирование и
видеосъемка станции. В 23:48 (08:48)
он выполнил маневр увода корабля на
более низкую орбиту. До конца дня
экипаж «Дискавери» отдыхал.
19–20 марта,
понедельник вторник. День 13
Подъем был в 16:17 CST; Джим Уэзерби
доложил, что астронавты все еще ви
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №5 (220) ✦ 2001
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«Дискавери». Операция состоялась с за
держкой на несколько часов. Когда люки
обоих модулей были закрыты и давление из
полости стыковочного узла стравлено (а
этот процесс занимает 45 мин), в течение
15 минут нужно было проверить герметич
ность стыка. Но проверка показала, что дав
ление в полости поднялось с 3 до 6 мм рт.ст.
Джеймс Восс осмотрел шланги, используе
мые при сбросе давления, и подтянул фи
тинг одного из них. Пришлось повторить
сброс давления и контроль герметичности.
Только после этого Ричардс выдал команды,
по которым были ослаблены 16 болтов, фик
сирующих один модуль к другому, и открыты
замки. Томас с помощью манипулятора в пе
риод с 04:40 до 06:08 CST (13:40–15:08
ДМВ) отстыковкал Leonardo и вернул его в
грузовой отсек. По графику это должно бы
ло произойти еще в 00:57 CST.

Фото на память перед расстыковкой. Не хватает лишь Сергея Крикалева и Юрия Гидзенко,
оставшихся за кадром
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дят станцию. Расстояние до нее составляло
около 160 км. Однако в 01:29 пилоты «Дис
кавери» провели предпосадочную коррек
цию, снизив свою орбиту с 376x394 до
358x382 км, и МКС быстро скрылась из виду.
В течение дня астронавты проверяли
реактивные двигатели и аэродинамические
поверхности, применяемые при управлении
полетом корабля в космосе и в атмосфере, и
укладывали вещи. В 23:12 Шеперд, Гидзен
ко и Крикалев беседовали с корреспонден
тами CNN, CBS News и KNBCTV.
Метеопрогноз по Центру Кеннеди на
расчетное время посадки был неблагопри
ятным (низкая облачность, дождь, сильный
поперечный ветер), и руководитель поса
дочной смены Уэйн Хейл решил готовить
также вариант посадки на авиабазу Эд
вардс в Калифорнии.
20–21 марта,
вторник среда.
День 14. Посадка
От первой посадоч
ной возможности
отказались с самого начала, но в 18:59 Уэ
зерби получил указание готовиться ко
второй попытке. Астронавты ввели поса
дочную программу в управляющие ком
пьютеры, разобрали кухню, установили
съемное кресло для Ричардса на летной
палубе. На средней палубе «Дискавери»
установили три специальных ложемента
для Шеперда, Гидзенко и Крикалева – ра
нее подобные кресла, в которых человек
по существу лежит, использовались в
1995 г. при посадке на шаттле экипажа
18й основной экспедиции на «Мир». Эн
дрю Томас также расположился на сред
ней палубе, готовый при необходимости
помочь Биллу и его товарищам.
Пока экипаж облачался в аварийно
спасательные скафандры, метеослужба об
радовала ЦУП резким улучшением прогно
за. Облачность уходила на север, ветер сти
хал, дожди шли в стороне.
Около 21:50 были закрыты створки
грузового отсека. В 23:55 CST Хейл дал
разрешение на сход с орбиты и посадку.
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Тормозной
импульс
длительностью
174 сек был отработан с 00:26 до 00:29
CST и уменьшил скорость корабля на
92.4 м/с. Торможение в атмосфере про
шло успешно. На подходе к Центру Кенне
ди Уэзерби дал своему пилоту «подер
жаться за ручку» несколько секунд, затем
взял управление на себя и выполнил левый
поворот на 264°, выводя «Дискавери» на
ось полосы №15. Корабль коснулся бетона в
01:31:42 CST (02:31:42 EST, 07:31:42 ДМВ)
и, пробежав за 84 секунды 4300 м, остано
вился. Это была 54я посадка шаттла во
Флориде и 17я ночная посадка в истории
программы. Гас Лориа от имени ЦУПХ по
здравил оба экипажа с окончанием исто
рического полета.
Суждена ли Международной космичес
кой станции столь же долгая жизнь и доб
рая память, как нашему «Миру», или она

останется в истории странным коротким
эпизодом российскоамериканского со
трудничества? Действительно ли с экипа
жа Шеперда начнется постоянная работа
человека в космосе или прервется вновь?
Что и когда придет на смену МКС? Пожи
вем – увидим.
Шеперд, Гидзенко и Крикалев в сопро
вождении американских и российских вра
чей перешли (сами!) в спецмашину CTV, на
которой и были эвакуированы с места посад
ки. В традиционном обходе корабля на поло
се участвовали только четыре астронавта.
Утром 21 марта астронавты встретились
с семьями, а 22 марта вернулись в Хьюстон.
Шепа отпустили домой под надзор жены
Бет, которая работает в Центре Джонсона
физиотерапевтом. Именно она будет вести
программу послеполетной реабилитации в
течение 45 суток. Российские космонавты
в первые дни остались в карантине в Цен
тре Джонсона – американский врач экипа
жа Терри Таддео объяснил это небольшими
различиями в принятых в двух странах
правилах реабилитации, – а затем также
переселились на квартиры. В начале апре
ля Сергей Крикалев и Юрий Гидзенко вер
нулись в Москву.
В девять утра «Дискавери» отбуксиро
вали с места посадки во 2й отсек Корпуса
обслуживания орбитальных ступеней.
Здесь корабль будет готовиться к своему
30му полету. Первичным осмотром орби
тальной ступени выявлено 42 повреждения
теплозащитного покрытия, в том числе
10 размером более одного дюйма.
Запуск по программе STS105 заплани
рован на 12 июля в 08:45 UTC. Этот полет
будет очень похож на только что закончив
шийся: шаттл повезет грузовой модуль
Leonardo и участников третьей основной
экспедиции.
По сообщениям NASA, KSC, MSFC, CSA, РКК «Энер
гия», AP, Reuters и Дж.МакДауэлла. Фото NASA

Экипажи МКСТ1

завершают подготовку
С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
13–15 марта 2001 г. в Москве продолжи
лись консультации специалистов Росавиа
космоса, NASA и ЕКА по вопросу согласова
ния принципов формирования экипажей
МКС и, в частности, о возможности включе
ния в экипажи МКС непрофессиональных
космонавтов (имеется в виду Д.Тито). Од
нако стороны вновь так и не пришли к еди
ному мнению, и никакого решения по ито
гам встречи пока принято не было. Перего
воры будут продолжены в апреле.
Тем временем 17 марта оба экипажа
МКСТ1 (основной – Т.Мусабаев, Ю.Бату
рин и Д.Тито, дублирующий – В.Афанась
ев и К.Козеев) вылетели в США для про
хождения ознакомительного курса под
готовки по американскому сегменту МКС.
Однако по прибытии экипажей в Косми
ческий центр имени Джонсона Деннис
Тито не был допущен американцами к

тренировкам. 19 марта четыре россий
ских космонавта в знак солидарности с
Тито устроили забастовку и отказались от
тренировок.
На следующий день российские кос
монавты получили указание от командо
вания РГНИИ ЦПК немедленно приступить
к тренировкам без Тито, дабы не усугуб
лять конфликтную ситуацию с NASA. Прой
дя в полном объеме недельный курс под
готовки, космонавты (вместе с Д.Тито)
25 марта вернулись на родину.
26 марта экипажи МКСТ1 приступили
к завершающему этапу подготовки к поле
ту в РГНИИ ЦПК. 27 марта состоялось за
седание Главной медицинской комиссии
(ГМК), решением которой все пять членов
экипажей МКСТ1 были допущены к косми
ческому полету. На 9–10 апреля намечены
комплексные экзамены экипажей. Старт
корабля «Союз ТМ32» №206 с экипажем
МКСТ1 назначен на 28 апреля.

В.Истомин
19 марта. 12 е сутки полета экипажа
МКС 2. После напряженной работы экипажу
был запланирован день отдыха. Но в конце
дня произошло маленькое ЧП: «обманутый»
поднявшейся в воздух пылью, сработал де
тектор дыма в LAB'е. Автоматически выклю
чилась вентиляция в Destiny, СМ и ФГБ (это
делается, чтобы предотвратить распростра
нение пожара)… и отключились персональ
ные компьютеры, причем напрочь. Инструк
цию «на бумаге», как выходить из ложного
срабатывания пожарной сигнализации, эки
паж не смог найти, о чем командир 2й экс
педиции Юрий Усачев и доложил в ЦУПМ.
Вентиляцию в СМ удалось запустить Юрию,
вентиляцию в Destiny включили по коман
дам ЦУПХ, работа компьютерной сети во
зобновилась к 19:20 ДМВ.
20 марта. 13 сутки. У экипажа был еще
один день отдыха. Только Усачев выполнил
«переделку» ассенизационного устройства
(АСУ) в «Союзе» с учетом физиологических
особенностей членов своего экипажа (по
просту говоря, для Сьюзен). После обеда
пришлось заниматься неблагодарным ре
меслом слесарясантехника и в СМ, меняя
емкость с уриной. Система регенерации во
ды из урины работает пока без ЗИП, поэто
му, опасаясь перелива, ЦУПМ жестко от
слеживает своевременную смену емкостей.
ЗИП придет вместе с новым «Союзом» толь
ко в конце апреля.
Юрий Усачев поздравил ГКНПЦ имени
М.В.Хруничева с 50летием.
По докладу экипажа и данным телемет
рии, на пульте сбора сообщений (ПСС) неод
нократно появлялось «Ограничение нагру
зок» с требованием ввести уставку «Средний
расход электроэнергии». Для проверки ра
ботоспособности аккумуляторной батареи
№8 она на один виток была включена в ре
жим полного заряда, но в заряд не пошла.
Центр управления ПН (POC) в Центре
Маршалла выполнил загрузку двух компью
терных систем, контролирующих работу на
учной аппаратуры американского сегмента
PERS (Payload Equipment Restraint System) –
это набор сетей и зажимов для хранения аппа
ратуры и различных деталей, разработанный
студентам Обернского университета. – И.Л.

Продолжается полет 2й основной
экспедиции в составе Юрия Усачева,
Джеймса Восса и Сьюзен Хелмс на
борту МКС: ФГБ «Заря» – СМ «Звез
да» – Node 1 Unity – LAB Destiny–
«Союз ТМ31» – «Прогресс М44»
(автоматический переключатель ПН APS и
шлюз сети Ethernet), и начал выдавать че
рез них команды. Восс сообщил, что на си
стему PERS уже «повесили» более 1000
фунтов груза, и пока все в порядке.
21 марта. 14 сутки. До завтрака эки
паж в полном составе провел измерение
массы тела, объема голени и исследование
гематокритного числа крови. До обеда
Юрий выполнил обжатие оболочек баков
питьевой воды «Родник» в «Прогрессе».
Сьюзен и Джеймс проводили инвентариза
цию и размещение грузов, а также установ
ку и проверку доставленного шаттлом при
емника линии «Земляборт» диапазона Ku
(высокоскоростной режим).
После обеда Юрий и Сьюзен раз
гружали «Прогресс», а Джеймс размещал
грузы на станции и заносил в систему ин
вентаризации. Юрий выполнил сверку по
казаний мановакуумметра и съемку состоя
ния «Биосферы». Ему с сожалением при
шлось зафиксировать гибель улиток и кре
веток в «Биосфере». Зато зеленые водо
росли сильно увеличились в размере.
Просмотрев программу на следующие
сутки, космонавты предложили не менять
фильтры пылесборников, а пропылесосить

Для экипажа МКС2 запланированы следую
щие эксперименты по американской програм
ме: HReflex, оценка потери костной ткани,
Interactions, PERS, Advanced Astroculture, CGBA,
PCGBAG, Dosmap, BBND, Phantom Torso, PCS, ARIS
ICE, SAMS II, MAMS, наблюдения Земли. – И.Л.

23 марта. 16 сутки. До обеда Юрий
провел полную замену комплекта шлангов
в системе перекачке урины и АСУ, заменил
емкость с консервантом, а Джим и Сьюзен
занимались установкой видеомагнитофона
в модуле LAB. После обеда Усачев взял в
помощники Хелмс. Они вместе проверили
рабочие места ведения связи в СМ и ФГБ и
переключили средства связи на резервный
комплект. Восс продолжил работы с робо
технической стойкой, подготовил и активи
ровал нейтронные детекторы Bonner Ball и
дозиметрическую систему Dosmap, которая
включает в себя не только дозиметры, рас
пределенные по станции, но и закреплен
ные на повседневной одежде экипажа.
Вместе со Сьюзен Джим проверял связь че
рез систему диапазона Ku.

Долгий путь на орбиту.
Экипаж второй экспедиции тренируется на выживание
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Хроника
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экипажа
МКС2

их. Экипаж записал и передал на Землю по
здравление по поводу очередной годовщи
ны полета «АполлонСоюз». Поздравления
всегда записываются заранее, но чтобы за
четыре месяца…
В связи с неисправностью беговой до
рожки TVIS американским членам экипажа
были добавлены занятия на велоэргометре,
а Юрию на RED.
22 марта. 15 сутки. Тренировка по бе
зопасности МКС заняла почти всю первую
часть дня. На станции «Мир» эта процедура
называлась тренировкой по срочному по
киданию, но на МКС тренировка по безо
пасности проходит по американской доку
ментации, а не по российской.
После обеда Юрий менял фильтры пы
лесборников в ФГБ и СМ и выполнял видео
сброс по эксперименту «Биосфера». Он го
товил к передаче файлы по инвентариза
ции, т.н. «дельтафайлы». Джим и Сьюзен в
основном занимались в LAB'е с робототех
нической стойкой RWS для канадского ма
нипулятора.

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

Эксперимент BBND (Bonner Ball Neutron Detec
tor) подготовлен исследователями NASDA – это
первая японская аппаратура на МКС. Ранее она
была испытана в полете STS89 на станцию
«Мир». Аппаратура BBND (управляющий блок и
блок детекторов) установлена в стойке HRF1
Лабораторного модуля и измеряет спектр ней
тронного излучения с помощью активных ней
тронных детекторов, данные с которых могут
быть оперативно переданы на Землю. Экспери
мент рассчитан на шесть месяцев и будет воз
вращен на Землю в полете STS108.
Эксперимент Dosmap (Dosimetric Mapping
– дозиметрическое картирование) поставлен
учеными Германского космического агентства
DLR. Он проводится с использованием пас
сивной дозиметрической системы PDS c дози
метрами различных типов, которые регистри
руют радиационную обстановку в отсеках
станции. Сейчас на борту находятся 48 тер
молюминесцентных детекторов TLD, работа
которых основана на накоплении уровня
энергии электронов в кристаллах сульфата
кальция в результате бомбардировки прото
нами, нейтронами, электронами, тяжелыми
ядрами, рентгеновскими и гаммалучами. В
специальном читающем устройстве кристал
лы нагреваются, а излученный ими свет счи
тывается фотоумножителем. Детекторы TLD и
считывающее устройство изготовлены Вен
герским космическим управлением; ранее та
кие детекторы использовались на «Салюте
7», «Мире» и в полете шаттла по программе
41G в 1984 г.
В полете STS100 должны быть доставлены
на станцию, а в полете STS105 возвращены на
Землю 12 пластиковых трековых детекторов
для нейтронов PNTD компании ERIL Research
Company (США). Их «показания» можно будет
считать, исследуя поверхность пластины под
микроскопом, и уточнить данные TLD. Наконец,
в систему также входят тонкие кремниевые де
текторы DosTel (Dosimetry Telescope). – И.Л.

24 марта. 17 сутки. У экипажа день от
дыха, но работ почти столько же, как в обыч
ный день. Кроме еженедельной уборки стан
ции, Сьюзен и Джим пытались разобраться в
проблемах аппаратуры Kuдиапазона. Оказа
лось, что идет ошибка в наведении антенны
на СР TDRS, и ЦУПХ начал готовить поправки
к своему программному обеспечению. Пока
нет канала Kuдиапазона, «картинку» можно
сбросить только через компьютерную циф
ровую видеосистему. Передача данных с на
учной стойки HRF1 и сброс ранее записан
ных данных по эксперименту MACE II пока
невозможны. Радиотелефонная связь в диа
пазоне S работает нормально.
С.Хелмс перекачала собранный в LAB‘е
конденсат в американские емкости для во
ды. Это нештатная процедура – дело в том,
что система удаления конденсата в Destiny
не работает, а температура контуров под
нялась до такого уровня, что конденсации
не происходит. Усачев заменил емкость с
уриной и перенес результаты съемок сбо
рок «Брадоз» на компьютер OCA (Orbiter
Communications Adapter). Экипаж передал
в ЦУПМ приветствие очередным Гагарин
ским чтениям.
Юрий задал ЦУПу вопрос, какое время
правильное. Разница между временем на
американских и российских компьютерах
составляет 30 секунд.
25 марта. 18 сутки. День отдыха. В
05:59:27 ДМВ пришел сигнал «Caution»
(«Предостережение») из LAB'а. Экипаж
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STS 102 – 103 й полет по программе Space Shuttle
Основное задание:
Доставка 2й основной экспедиции и дооснащение
Лабораторного модуля МКС.
Космическая транспортная система
ОС «Дискавери» (OV103 Discovery – 29й полет, двигатели №2048,
2053, 2045, версия бортового ПО OI28), внешний бак ET107 сверх
легкий, твердотопливные ускорители BI106 с двигателями RSRM78

Старт: 8 марта 2001 в 11:42:09.085 UTC (06:42:09 EST, 14:42:09 ДМВ)
Место старта: США, Флорида, Космический центр имени Дж.Ф.Кеннеди,
стартовый комплекс LC39B, мобильная стартовая платформа MLP3

Стыковка: 10 марта в 06:38 UTC (00:38 CST, 09:38 ДМВ) к гермоадаптеру PMA2
Расстыковка: 19 марта в 04:32 UTC (18 марта в 22:32 CST, 19 марта в 07:32 ДМВ)
Посадка: 21 марта в 07:31:42 UTC (02:31:42 EST, 10:31:42 ДМВ)
Место посадки: США, Флорида, Космический центр имени Дж.Ф.Кеннеди, полоса 15
Длительность полета корабля: 12 сут 19 час 49 мин 33 сек, посадка на 201м витке
Весовая сводка:
Опубликованные официально данные по стартовой и посадочной массе недостоверны.
По оценке Дж.МакДауэлла, стартовая масса «Дискавери» была около 114000 кг

Орбита (высота над сферой):
8 марта, 2й виток: i = 51.56°, Hp = 161.0 км, Ha = 234.8 км, P = 88.375 мин
10 марта, 30й виток: i = 51.57°, Hp = 368.6 км, Ha = 383.4 км, P = 92.013 мин
17 марта, 142й виток: i = 51.57°, Hp = 378.9 км, Ha = 395.8 км, P = 92.243 мин

Экипаж:
Командир:
Джеймс Доналд Уэзерби (James Donald Wetherbee)
5й полет, 223й астронавт мира, 134й астронавт США
Пилот:
Джеймс МакНил Келли (James McNeal Kelly)
1й полет, 399й астронавт мира, 250й астронавт США
Специалист полета1:
Эндрю Сидни Уитьел Томас (Andrew Sydney Whitiel Thomas)
3й полет, 346й астронавт мира, 219й астронавт США
Специалист полета2, бортинженер корабля (MS2/FE):
Пол Уилльям Ричардс (Paul William Richards)
1й полет, 400й астронавт мира, 251й астронавт США
Специалист полета3 (MS3) на этапе полета к МКС:
Джеймс Шелтон Восс (James Shelton Voss)
5й полет, 259й астронавт мира, 162й астронавт США
Специалист полета4 (MS4) на этапе полета к МКС:
Сьюзен Джейн Хелмс (Susan Jane Helms)
5й полет, 285й астронавт мира, 178й астронавт США
Специалист полета5 (MS5) на этапе полета к МКС:
Юрий Владимирович Усачев
4й полет, 305й астронавт мира, 77й космонавт России
Специалист полета3 (MS3) на этапе возвращения:
Сергей Константинович Крикалев
5й полет, 209й астронавт мира, 67й космонавт СССР
Специалист полета4 (MS3) на этапе возвращения:
Уилльям МакМайкл Шеперд (William McMichael Shepherd)
4й полет, 211й астронавт мира, 122й астронавт США
Специалист полета5 (MS3) на этапе возвращения:
Юрий Павлович Гидзенко
2й полет, 329й астронавт мира, 83й космонавт России

Выходы в открытый космос:
11 марта, Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс, 8 час 56 мин.
Обеспечение переноса гермоадаптера PMA3.
13 декабря, Пол Ричардс и Эндрю Томас, 6 час 21 мин.
Установка складской платформы ESP.

разбудили. Выяснилось, что ЦУПХ прово
дил вакуумирование газоанализатора и не
поставил запрет на срабатывание аварий
ной сигнализации.
Пробуждение экипажа изза ложных
срабатываний датчиков или неточной ра
боты ЦУПов является серьезной пробле
мой. Аварийные сообщения, не требующие
немедленной реакции, приходят в СМ как с
российского сегмента, так и с американско
го. Но если на российском они попадают в
отложенные сообщения и просматриваются
экипажем утром, не вызывая срабатывания
аварийной сигнализации, то на американ
ском сегменте такого сервиса нет.
В этот день состоялись переговоры
Юрия и Сьюзен с семьями. Усачев попросил
в дальнейшем планировать для встречи с
семьей ТВсеанс.
ЦУПМ начал режим циклирования АБ
№8, но оно продолжалось только 22 минуты,
а затем циклирование было передано бата

рее №1. В автоматическом режиме ЦУП про
вел тест двигателей причаливания и ориен
тации (ДПО) корабля «Прогресс М44».
Вечером в Голливуде на открытии цере
монии вручения «Оскаров» было показано
поздравление от Хелмс, Восса и Усачева.
26 марта. 19 сутки. До обеда все члены
экипажа занимались с компьютерами. Юрий
установил и подключил БП и лэптоп на вто
ром рабочем месте компьютера центрального
поста, а Джим и Сьюзен устанавливали новый
маршрутизатор в компьютер OCA. После обе
да Восс продолжил свою работу с компьюте
ром, а Усачев и Хелмс разгружали грузовик.
Вечером Сьюзен выполнила проверку амери
канского шумомера. Восс ввел в работу два
кремниевых детектора Dostel, размещенные в
пустой стойке Destiny.
ЦУПМ дозаправил МКС топливом из
«Прогресса». По окончании режима доза
правки выяснилось, что топливо перека
чено не полностью. При повторном зада

О «Союзах» и «Прогрессах»
С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
По состоянию на конец марта 2001 г. на
Байконуре находились два «Союза ТМ» –
№206 и №207, отправленный на космодром
1 марта. 206й корабль готовится к запуску
28 апреля, а 207й должен стартовать в
конце октября 2001 г. Сборка третьего, и
последнего, «Союза ТМ» №208 должна быть
завершена в августе 2001 г. После этого он
до ноября 2001 г. будет находиться на ис
пытаниях в Контрольноиспытательной
станции (КИС) РКК «Энергия», а затем бу
дет отправлен на космодром. Его предпо
лагается запустить в октябре 2002 г.
Первый «Союз ТМА» №211 до сих пор
находится на испытаниях. По плану РКК
«Энергия», работы в КИСе должны быть за
кончены к сентябрю 2001 г. и в том же ме
сяце корабль предполагается наконецто
отправить на Байконур (старт – в апреле
2002). Лишь недавно «Энергия» приступила
к изготовлению еще двух «Союзов ТМА» –

№212 и №213. Сборка 212го корабля долж
на быть закончена к ноябрю 2001 г. 213й
корабль будет изготовлен в 2002 г. Оба ТК
будут запущены в 2003 г. Таким образом,
РКК «Энергия» смогла выправить ситуацию
с нехваткой транспортных кораблей.
Более напряженно идут дела с изго
товлением «Прогрессов», которые прямо
из КИСа, как говорится, с пылу с жару, идут
прямиком на старт. Сейчас на космодроме
находится «Прогресс М16» №255 (его
сборка была закончена в ноябре 2000 г., а
1 марта 2001 г. он был отправлен на кос
модром). «Прогресс М16» планировалось
запустить в середине апреля 2001 г., но не
давно его запуск был перенесен на май.
Кроме этого «Прогресса», в РКК «Энер
гия» сейчас полностью изготовлен еще лишь
один грузовик. Это ТКГ старой серии –
«Прогресс М» №245. Его изготовление нача
лось в июле 1999 г. и закончилось в февра
ле 2001 г. До апреля он будет находиться в
КИСе, а затем отправлен на Байконур. Старт

нии режима дозаправки компрессор не за
пустился.
Зафиксировано ложное срабатывание
датчика дыма №7. Хорошо, что оно прошло
днем, а не ночью.
27 марта. 20 сутки. В сеансе 04:53–
05:06 ДМВ, когда космонавты еще спали, про
изошло аварийное отключение системы
«Воздух». Экипаж встал, как обычно, в
09:00 ДМВ. Первой работой Юрия в этот день
была четвертая серия съемок по эксперимен
ту «Биосфера». Так как в это время у Джима и
Сьюзен было свободное время, то командир
попросил их ответить на вопросы школьни
ков – тем более что в основном это были во
просы американских школьников. Затем Уса
чев смонтировал и проверил блок питания
ручки управления ориентацией (РУО2), ви
«Прогресса М45» планируется на 4 июля
2001 г. Кстати, это не последний «Прогресс
М». Уже сейчас на 2002–2003 гг. заказаны
еще четыре «Прогресса М» – №№246, 247,
248 и 249. В последующие годы предпола
гается продолжить изготовление грузови
ков этой серии, но их заводская нумерация
будет идти с №350, так как с №250 идут
«Прогрессы М1», а с №301 изготавливались
различные специальные отсеки для «Про
грессов» и стыковочные отсеки для «Мира»
и МКС. Например, стыковочный отсек стан
ции «Мир» имел №316.
Далее, еще два «Прогресса М1», кото
рые должны быть запущены в этом году,
сейчас находятся в процессе производства.
Сборка «Прогресса М17» №256 должна
быть закончена в апреле 2001 г., его испы
тания в КИСе завершены к июню, старт пла
нируется на 6 сентября 2001 г. «Прогресс
М18» №257 должен быть изготовлен к ию
ню 2001 г., в КИСе он будет находиться до
августа, его запуск планируется на 17 нояб
ря 2001 г. В РКК «Энергия» начато также
производство нескольких «Прогрессов М1»,
предназначенных для запусков в 2002 г.
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Командир и два его бортинженера

Аппаратура Phantom Torso разработана в Кос
мическом центре имени Джонсона с целью изу
чения воздействия космической радиации на
внутренние органы человека, в частности орга
ны кроветворной системы. Для измерений ис
пользуется имитатор («фантом») человека, не
отличимый от него при рентгеновском исследо
вании. Тело фантома разделено горизонталь
ными плоскостями на 34 секции толщиной
1 дюйм (25 мм), в каждой из которых находят
ся активные и пассивные детекторы. Первые
измеряют дозу, поглощенную в области мозга,
щитовидки, сердца и легких, желудка и толстой
кишки, и эти данные сбрасываются в ЦУПХ раз
в 10 суток. Пассивные детекторы включены для
сравнения; их данные проверяются на Земле.

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

С началом работы 2й экспедиции резко ухудши
лось освещение работы экипажа средствами
NASA. До этого звуковой канал ЦУПХ/МКС по
стоянно коммутировался на телеканал NASATV в
отсутствие срочных передач. Теперь «живой
звук» с борта передается только с 11:00 до 12:00
хьюстонского времени по рабочим дням и в ходе
официальных прессконференций. – И.Л.

зира пилота ВП2 и панкратического визира
ПУМА. После проведения тестов ВП2 и ПУ
МА были убраны на место хранения.
Джим и Сьюзен в это время монтирова
ли новый велоэргометр CEVIS (Cycle Ergo
meter with Vibration Isolation and Stabiliza
tion – Велоэргометр с виброизоляцией и
стабилизацией). Он временно заменит бе
гущую дорожку, у которой многие элемен
ты крепления к виброизолирующей плат
форме готовы вотвот сломаться.
После обеда Юрий провел инвентари
зацию рационов питания. Джим и Сьюзен
подключили кабели медицинской стойки
CHeCS и активировали ее. Затем включили
и проверили медицинскую систему фикса
ции пациента CMRS (Crew Medical Restraint
System), а также демонтировали и замени
ли кабель временного устройства для фи
зических упражнений IRED (Interim Resis
tive Exercise Device).
28 марта. 21 сутки. Первой работой
Усачева было фотографирование мест под
ключения соединителей системы «Курс»,
по которой было замечание. Тщательный
анализ показал, что один из кабелей систе
мы имеет серьезное повреждение, поэтому
Юрий срочно переслал цифровое изобра
жение этого повреждения на Землю.
Джим в это время продолжил устанавли
вать и подключать вторую серию дозиметри
ческих датчиков системы Dosmap. Он провел
первую часть монтажа аппаратуры Phantom
Torso, тоже измеряющей уровень радиации,
но только с использованием «фантома» че
ловека, имитирующего верхнюю часть тела.
Сьюзен в одиночку запустила компьютер ис
следовательской стойки HRF1 и устанавли
вала на рабочее место среднескоростной
регистратор MCOR (MediumRate Comm Out
age Recorder), который должен записывать
научную информацию при отсутствии связи
через TDRS. Вместе с Джимом они подклю
чали кабели стойки HRF1.
Юрию не пришлось выполнить в этот
день проверку генератора №3 солнечной ба
тареи в СМ и замену датчика ТМ168, так как
радиограмма к этим работам пришла слиш
ком поздно. Зато он провел оценку уровня
физической тренированности на велоэрго
метре при помощи Джима и заполнил опрос
ник по взаимодействию между ЦУПом и бор
том (эксперимент Interactions на компьюте
ре HRF1). Восс проводил тест по удалению
влаги в модуле LAB, а Сьюзен устраняла неис
правность защелки Dzus и передавала на
Землю данные с дозиметра TEPC.
ЦУПМ зафиксировал одновременную
работу двух насосов в контуре терморегу
лирования КОБ1. Это нерасчетный вариант,
пришлось перейти на контур КОБ2.
29 марта. 22 сутки. Весь день Юрий
Усачев занимался дооснащением СМ. До
обеда он смонтировал систему «Ресурс»,
предназначенную для контроля уровней
нагружения конструкций СМ, а после обе
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ИТОГИ ПОЛЕТА

1 й основной экспедиции на МКС
Экипаж:
Командир МКС, бортинженер2 транспортного
корабля:
Уилльям МакМайкл Шеперд (William McMichael Shepherd)
4й полет, 211й астронавт мира, 122й астронавт США
Пилот МКС, командир транспортного корабля
Юрий Павлович Гидзенко
2й полет, 329й астронавт мира, 83й космонавт России
Бортинженер МКС, бортинженер транспортного корабля
Сергей Константинович Крикалев
5й полет, 209й астронавт мира, 67й космонавт СССР

Длительность полета: 140 сут 23 час 38 мин 55 сек
Основные события: Расконсервированы СМ «Звезда» и ФГБ «Заря». Приняты три
шаттла, экипажи которых присоединили к станции модуль солнечных батарей P6 и Лабо
раторный модуль Destiny. Расконсервированы модули Destiny и Unity. Приняты и раз
гружены два грузовых корабля «Прогресс М/М1» и грузовой модуль Leonardo. Начаты
научные исследования по российской и американской программе. Станция передана
экипажу 2й основной экспедиции.
Основные динамические операции
Дата и время, UTC
31.10.2000, 07:52:47.241
01.11.2000, 04:04:49
01.11.2000, 07:05:00
02.11.2000, 09:21:03
16.11.2000, 01:32:35.943
18.11.2000, 03:47:42
01.12.2000, 03:06:01.043
01.12.2000, 16:22:52
02.12.2000, 19:59:49
09.12.2000, 19:13:08
11.12.2000, 23:03:25
26.12.2000, 11:03:13

Корабль
ТК 11Ф732 №205 «Союз ТМ31»
ТКГ 11Ф615А55 №251 «Прогресс М13»
ТКГ «Прогресс М13»
ТК «Союз ТМ31»
ТКГ 11Ф615А55 №253 «Прогресс М14»
ТКГ «Прогресс М14»
ТК «Индевор», полет STS97/4A
ТКГ «Прогресс М14»
ТК «Индевор»
ТК «Индевор»
ТК «Индевор»
ТКГ «Прогресс М14»

Событие
Запуск с 5го ГИК (Казахстан), площадка 1, ПУ №5
Отстыковка от СУ на АО СМ «Звезда»
Сведение с орбиты
Стыковка к СУ на АО СМ «Звезда» в автоматическом режиме
Запуск с 5го ГИК (Казахстан), площадка 1, ПУ №5
Стыковка к надирному СУ ФГБ «Заря» в режиме ТОРУ
Запуск из KSC (США), ПУ LC39B
Отстыковка от надирного СУ ФГБ «Заря»
Стыковка к ГА PMA3 в ручном режиме
Отстыковка от ГА PMA3
Посадка в KSC (США), полоса 15
Стыковка (повторная) к надирному СУ ФГБ «Заря»
в режиме ТОРУ
07.02.2001, 23:13:02.058 ТК «Атлантис», полет STS98/5A
Запуск из KSC (США), ПУ LC39A
08.02.2001, 11:26:04
ТКГ «Прогресс М14»
Отстыковка от надирного СУ ФГБ «Заря»
08.02.2001, 14:59:00
ТКГ «Прогресс М14»
Сведение с орбиты
09.02.2001, 16:50:51
ТК «Атлантис»
Стыковка к ГА PMA3 в ручном режиме
16.02.2001, 14:05:50
ТК «Атлантис»
Отстыковка от ГА PMA3
20.02.2001, 20:33:05
ТК «Атлантис»
Посадка на EAFB (США), полоса 22
24.02.2001, 10:06:40
ТК «Союз ТМ31»
Отстыковка от СУ на АО СМ «Звезда»
24.02.2001, 10:35:40
ТК «Союз ТМ31»
Стыковка (перестыковка) к надирному СУ ФГБ «Заря» в
ручном режиме
26.02.2001, 08:09:35.029 ТКГ 11Ф615А55 №244 «Прогресс М44» Запуск с 5го ГИК (Казахстан), площадка 1, ПУ №5
28.02.2001, 09:49:47
ТКГ «Прогресс М44»
Стыковка к СУ на АО СМ «Звезда» в автоматическом режиме
08.03.2001, 11:42:09.085 ТК «Дискавери», полет STS102/5A.1
Запуск из KSC (США), ПУ LC39B
10.03.2001, 06:39:00
ТК «Дискавери»
Стыковка к ГА PMA2 в ручном режиме
19.03.2001, 04:31:52
ТК «Дискавери»
Расстыковка от ГА PMA2
21.03.2001, 07:31:42
ТК «Дискавери»
Посадка в KSC (США), полоса 15
АО – агрегатный отсек
ГА – гермоадаптер
ГИК – Государственный испытательный космодром
ПУ– пусковая установка
СМ – Служебный модуль
СУ – стыковочный узел

ТК – транспортный корабль
ТКГ – транспортный корабль грузовой
ТОРУ – телеоператорный режим управления
ФГБ – Функционально–грузовой блок
EAFB – авиабаза Эдвардс
KSC – Космический центр имени Дж.Ф.Кеннеди

да – измерители микроускорений ИМУ и
устройство согласования массивов в систе
ме БИТС, а также провел регламентные ра
боты в системе АСУ.
Джим и Сьюзен занимались экстренной
работой – снятием и заменой блока удале
ния двуокиси углерода CDRA в LAB'е. Кроме
того, они закончили подключение кабелей
к стойке HRF1.
Связь с экипажем сейчас проводится
не только через российские наземные
пункты, но и через американские спутни
киретрансляторы TDRS с использованием
канала диапазона S (Sband). Американ
ские наземные пункты Уоллопс и Уайт
Сэндз, которые ранее использовались для
связи с бортом, сейчас выведены в резерв.
Но в этот день при переговорах через Sband
было сильное эхо с временной задержкой,

и разговаривать можно было только корот
кими фразами.
30 марта. 23 сутки. Юрий продолжал
дооснащение СМ – смонтировал блок син
хронизации времени БСВМ и блок обра
ботки БОКСС, а затем подключил все ранее
смонтированные блоки к телеметрии.
Джим и Сьюзен проверяли состояние аппа
ратуры Bonner Ball и переносили дозимет
ры системы Dosmap, выполняли техничес
кое обслуживание системы обеспечения
жизнедеятельности. Сьюзен заполнила оп
росник «Взаимодействие».
Юрий обратился к ЦУПМ с просьбой
без неоходимости не отвлекать экипаж от
работы и не вызывать на связь.
31 марта. 24 сутки. У экипажа день от
дыха. Состоялись переговоры с руководст
вом Отдела астронавтов NASA.

Японская платформа ELMES
Завершилось изготовление открытой плат
формы японского экспериментального гру
зового модуля ELMES. 27 декабря 2000 г.
она была доставлена в Космический центр
Цукуба. Здесь начались ее заключительные
испытания. 20 февраля платформа была
помещена в большую барокамеру Центра
для термовакуумных испытаний. Процесс
установки платформы в барокамеру был
показан представителям прессы.
Основные «наземные» события продолжа
ют преимущественно происходить в Япо
нии. И это вполне объяснимо, первооче
редные элементы американского сегмента
уже давно готовы. Строительство новых
российских элементов финансируется
слишком мало. До запуска европейского
модуля еще далеко. А вот японские части
МКС уже находятся в стадии заключитель
ной сборки и испытаний в преддверии их
вывода на орбиту между февралем 2004 г.
и январем 2005 г.
По информации NASDA и TsSC

Новые испытания «Кибо»
в гидроневесомости

Фото NASDA

С конца ноября 2000 г. по начало марта
2001 г. прошли вторые доводочные испыта
ния по отработке внекорабельной деятельно
сти экипажа (Extra Vehicular Activity Develop
ment Test, другое обозначение OPS#2 test) на

WETB. Здесь японские астронавты в амери
канских скафандрах отработали опреде
ленные процедуры и операции. В трени
ровках приняли участие Сатоси Фурукава,
Акихико Хосиде и Наоко Сумино, являвши
еся на тот момент кандидатами в астронав
ты ASCAN (Astronaut Candidate). 24 января
2001 г. Фурукава и Хосиде были официаль
но объявлены астронавтами МКС, Сумино
завершит цикл обучения и получит такой
же статус летом 2001 г. Все три астронавта
провели оценку удобства использования
рабочих площадок, фиксаторов для ног, по
ручней, рабочего инструмента и других
внешних элементов «Кибо». До работ под
водой в начале января 2001 г. астронавты
провели тренировки на «сухопутном» ма
кете EF JEM. Затем в феврале астронавты
плавали в WETB.
Специалисты Цукубы провели оценку
деятельности астронавтов и удобства кон
струкции и систем «Кибо» для выполнения
работ. Испытания OPS#2 оценены как ус
пешные.
По информации NASDA и TsSC

HTV запускают в серию

Фурукава знакомится с макетом EF JEM

Фото NASDA

японском экспериментальном модуле «Ки
бо». Испытания прошли в корпусе испытаний
на невесомость (Weightless Environment Test
Building, WETB) Космического центра Цукуба.
Первые подобные испытания прошли здесь
же с января по февраль 2000 г.

Сумино знакомится с макетом EF JEM

Чтобы проверить удобность работы
снаружи как герметичного модуля PM, так и
открытой секции EF JEM’а, полноразмерный
макет модуля «Кибо» был помещен в бас
сейн гидроневесомости, расположенный в

19 февраля NASDA объявило, что после за
вершения стадии опытноконструкторской
отработки был проведен контрольный об
зор программы создания японского грузо
вого корабля HTV для МКС. Теперь, после
успешно прошедшего обзора начинается
этап изготовления экспериментального
летного образца, а затем – серийного про
изводства HTV.
В ходе обзора была изменена конструк
ция заднего днища герметичного отсека
HTV. Герметичный отсек корабля был разра
ботан на основе герметичного отсека Экспе
риментального модуля снабжения ELMPS
(Experiment Logistics ModulePressurized
Section). Только в отличие от ELMPS, кото
рый доставляется на МКС американским
шаттлом, HTV летит к ней сам. Теперь для
HTV, как и для ELMPS, NASDA решило ис
пользовать недавно разработанную цельно
фрезерованную заднюю крышку, что позво
лит снизить массу отсеков на 260 кг. Подоб
ная конструкция уже используется в топ
ливных баках РН HIIA. Как и для этого но
сителя, технологию производства разрабо
тала германская фирма MANTechnologie
при контроле японской корпорации
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Благодаря
новой технологии были успешно разреше
ны производственные проблемы типа обес
печения требуемой толщины, качества свар
ки, гарантированной прочности конструк
ции и соединений и пр.
По информации NASDA и TsSC

Японский вклад в МКС: герметичная секция PM модуля
«Кибо», на ней сверху – герметичная секция эксперимен
тального модуля снабжения ELMPS, на переднем плане –
негерметичная секция EF, к которой пристыкована откры
тая платформа экспериментального грузового модуля
ELMES с тремя блоками полезной нагрузки. Рис. NASDA

В этом году должны пройти автономные
и комплексные электрические испытания
самой платформы; затем – состояться сов
местные испытания ELMES с остальными
японскими элементами МКС: герметичной
PM и негерметичной EF секциями модуля
«Кибо», дистанционным манипулятором и
герметичной секцией японского модуля
снабжения ELMPS.
Открытая платформа эксперименталь
ного грузового модуля ELMES (Experiment
Logistics ModuleExposed Section) предна
значена для доставки на негерметичную
платформу EF японского эксперименталь
ного модуля JEM «Кибо» научной аппарату
ры, сменных орбитальных блоков ORU. С
помощью ELMES на станцию будет также
доставлена японская «малая ловкая рука»
SFA – специальная насадка на манипулятор
модуля «Кибо» для выполнения операций,
требующих повышенной точности. Достав
ляемые грузы будут устанавливаться на
специальных такелажных разъемах PAM,
обеспечивающих интерфейсы для электро
питания и передачи данных.
Платформа рассчитана на установку в
грузовом отсеке шаттла. После стыковки мно
горазового корабля к МКС платформа ELMES
с помощью манипуляторов шаттла и станции
будет перенесена к негерметичной секции EF
модуля «Кибо» и пристыкована к располо
женному на ней специальному такелажному
узлу. Разгрузка платформы будет осуществ
ляться с помощью дистанционного манипуля
тора модуля «Кибо». ELMES может находить
ся в составе «Кибо» длительное время, а не
только на период прилета к станции доста
вившего ее шаттла. Поэтому такелажный узел
EF позволяет подключить системы электропи
тания, терморегулирования, связи и передачи
данных ELMES к соответствующим системам
«Кибо». После проведения намеченных экс
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №5 (220) ✦ 2001
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периментов научная аппаратура может быть
перенесена с секции EF обратно на платфор
му ELMES. Когда будет выполнена эта опера
ция, а также закончена разгрузка блоков ORU,
ELMES может быть отстыкована от «Кибо» и
возвращена в грузовой отсек шаттла для воз
вращения на Землю.
Платформа ELMES имеет форму парал
лелепипеда длиной 4.2 м, шириной 4.9 м и
высотой 0.4 м. Сухая масса – 1.2 т. Ресурс
платформы рассчитан не менее чем на
10 лет использования.
Первая доставка платформы ELMES к
станции пока намечена на 13 января 2005 г.
Секция будет располагаться в грузовом отсе
ке шаттла «Индевор» (полет STS127/ISS1E).
По материалам NASDA

Enterprise узаконен

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

5 марта компания РКК «Энергия» им С.П.Ко
ролева и Spacehab объявили, что 16 февраля
2001 г. ими было достигнуто соглашение с
Росавиакосмосом о включении Многоцеле
вого модуля Enterprise в состав российского
сегмента МКС и его пристыковке к надирно
му стыковочному узлу ФГБ «Заря». В конце
февраля Российское авиационнокосмичес
кое агентство направило в адрес NASA офи
циальный запрос об изменении графика
сборки станции и замене в нем Стыковочно
складского модуля на модуль Enterprise.

Согласно подписанному соглашению
Росавиакосмос предоставит «Энергии» и
Spacehab РН «Протон» для запуска модуля
Enterprise в 2003 г. До сих пор для вывода на
орбиту Enterprise предполагалось использо
вать РН «Зенит2». По этой причине масса
модуля была ограничена 12 тоннами. Тогда
модуль предназначался для хранения на нем
грузов и оборудования коммерческой муль
тимедийной студии. Кроме того, к Enterprise
могли причаливать корабли «Союз» и «Про
гресс», для чего на нем имелся дополнитель
ный пассивный стыковочный узел. Преду
сматривалась возможность дозаправки че
рез трубопроводы в Enterprise баков моду
лей «Заря» и «Звезда». Теперь использова
ние более мощного «Протона» с грузоподъ
емностью 21 т позволит существенно расши
рить возможности модуля. Предполагается,
что Enterprise можно будет использовать как
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жилой модуль и место проведения научных
экспериментов.
Росавиакосмос высказал также предло
жение об аренде ресурсов Enterprise своим
американским, европейским, японским и ка
надским партнерам по программе МКС. При
чем новый модуль будет продаваться «в па
кете» с транспортным кораблем «Союз ТМА»,
пристыкованным к нему. Корабль может ис
пользоваться как средство аварийной по
садки для дополнительных членов экипажа
станции. Со вторым «Союзом» экипаж стан
ции может вырасти до шести человек уже
через два года, а не к 2005 г., как это преду
сматривает последний график сборки МКС.
Такое предложение может стать очень
привлекательным в свете планируемого NASA
сокращения американского сегмента. В мар
те появилась информация, что американское
аэрокосмическое агентство собирается отка
заться от запуска к станции жилого модуля
Hab и аварийноспасательного корабля ACRV.
В принципе работы над модулем Hab были
остановлены еще в 2000 г. Тогда предполага
лось, что вместо него будет создан полностью
коммерческий надувной модуль TransHab. Но
в феврале появились сообщения о прекраще
нии работ и над проектом TransHab. Такие из
менения в составе МКС автоматически приве
ли бы к сокращению постоянного экипажа
станции на этапе эксплуатации (после
2006 г.) с семи до трех человек.
Использование Enterprise в качестве
научной лаборатории также может заинте
ресовать партнеров. Европейский и япон
ский лабораторные модули появятся на
станции только в 2004 г. Коммерческий мо
дуль позволит ЕКА и NASDA начать свои ис
следования на год раньше.
Большим достоинством нового «Союза
ТМА» являются его расширенные антропоме
трические характеристики (отсюда и буква А
в названии), т.е. возможность перевозить ко
смонавтов большего роста. Такая модифика
ция корабля первоначально проводилась по
заказу NASA для использования в качестве
корабляспасателя. Однако затем США отка
зались от закупки кораблейспасателей, со
славшись на неспособность «Энергии» про
изводить вовремя нужное количество «Сою
зов ТМА». Теперь такой корабль может при
влечь внимание не только государственных
агентств, но и частных компаний для полета
своих представителей на МКС и проведения в
модуле Enterprise своих экспериментов.
Соглашение Росавиакосмоса с «Энерги
ей» и Spacehab привело к фактическому за
крытию проекта коммерческого модуля
CSM, разработанного ГКНПЦ им. М.В.Хруни
чева и Boeing. Этот модуль также должен
был быть пристыкован к надирному узлу
«Зари». Теперь не ясна дальнейшая судьба
ФГБ2, готового на 70%. На его основе и
предполагалось построить CSM.
Тем временем работа над модулем
Enterprise успешно продолжается. После
защиты в декабре 2000 г. эскизного проек
та идет выпуск рабочей документации и за
купка материалов и заказ систем. Spacehab
и «Энергия» продолжают активно искать
клиентов и инвесторов проекта.
По информации РКК «Энергия» и компании
Spacehab

Сообщения

➮ 9 марта менеджер программы создания МКС

Томми Холлуэй заявил, что в мае 2001 г. будут
сформулированы изменения в проекте станции,
которые потребовала внести администрация
президента Джорджа Буша/младшего. Цель из/
менений проекта – сохранить финансирование
МКС в ранее объявленных рамках. В этой связи
NASA предварительно планирует отказаться от
создания аварийно/спасательного корабля CRV
на базе демонстратора Х/38 и жилого модуля
Hab. 21 марта было объявлено, что в связи с со/
кращением ассигнований на строительство
МКС, планируемым администрацией Буша/
младшего, NASA собирается расторгнуть около
400 контрактов на работы в интересах програм/
мы строительства и эксплуатации станции. В ча/
стности, это коснется работ по элементам, нахо/
дящимся под угрозой отмены, как/то Х/38 и жи/
лой модуль. Кроме того, под сокращения могут
попасть контракты на обслуживание шаттлов при
сокращении количества их полетов. – Ю.Ж.
✧ ✧ ✧

➮ Оригинальный прибор по контролю цикличе/

ских и ударных нагрузок разработан в ГКНПЦ
им. М.В.Хруничева. Особенность прибора за/
ключается в том, что при малых габаритах и ве/
се всего 8 кг он может постоянно контролиро/
вать сразу 12 технических параметров (напри/
мер, динамические, ударные и циклические на/
грузки) одновременно с их автоматической за/
писью. Как отметила руководитель разработки
Таисия Пилипенко, «прибор получил несколько
патентов на изобретения, а за рубежом анало/
гов ему нет». Прибор был продемонстрирован
на выставке «Высокие технологии оборонного
комплекса» в Экспоцентре, которая открылась
12 марта. Также Центр Хруничева собирается
выставить его в июне на авиасалоне в Ле Бур/
же. «Нами завершены переговоры с РКК
«Энергия» по установке такого прибора на
МКС», – сказала Пилипенко. – Ю.Ж.
✧ ✧ ✧

➮ Российские ученые намерены использовать

МКС для выявления в космосе сверхтяжелых
элементов Периодической таблицы Д.И.Мен/
делеева. Об этом 19 марта сообщил научный
сотрудник международного Объединенного
института ядерных исследований (ОИЯИ) про/
фессор Юрий Оганесян – один из авторов по/
следних открытий этого института в области
возможности синтеза 114/го и 116/элементов.
Оганесян отметил, что синтезировать сверхтя/
желые элементы стало возможным благодаря
увеличению в несколько тысяч раз чувствитель/
ности физических приборов, а условия космо/
са позволят это сделать еще эффективнее. Уже
ведутся переговоры о возможности размеще/
ния этих приборов на МКС. По словам Огане/
сяна, «не исключено, что атомы этих элементов
могут залетать к нам в Солнечную систему из
глубин Вселенной, где сверхтяжелые элементы
могут находиться в гораздо больших количест/
вах, чем это имеет место в условиях Земли.
Если это подтвердится, у нас изменятся пред/
ставления о Вселенной и ее структуре, что не/
маловажно для более точного понимания окру/
жающего нас мира». – Ю.Ж.
✧ ✧ ✧

➮ Правительство РФ своим постановлением

№153 от 1 марта одобрило представленный
Министерством иностранных дел проект Со/
глашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Королевства
Бельгия о сотрудничестве в области исследова/
ния и использования космического пространст/
ва в мирных целях. МИДу поручено провести
переговоры и подписать Соглашение. – И.Л.

Космические
войска России
И.Лисов. «Новости космонавтики»
24 марта 2001 г. Президентом Российской
Федерации был подписан Указ №337с «Об
обеспечении строительства и развития Во
оруженных Сил Российской Федерации, со
вершенствовании их структуры», несекрет
ная выписка из которого была опубликова
на. Первым пунктом Указа предписано пре
образовать до 1 июня 2001 г. существую
щий вид ВС РФ – Ракетные войска стратеги
ческого назначения – в два рода войск ВС
РФ, Ракетные войска стратегического на
значения и Космические войска.
Указом Президента РФ №371 от
28 марта командующим Космическими
войсками был назначен генералполков
ник Перминов А.Н.
Образование Космических войск – это
не просто возвращение к ситуации, сущест
вовавшей до ликвидации в 1997 г. Военно
космических сил как самостоятельного ро
да войск и включения их в РВСН. В новые
Космические войска будут переданы не
только части и объекты бывших ВКС, обес
печивающие запуск и управление полетом

Анатолий Николаевич Перминов родился
16 июня 1945 г. в деревне Дувалово Шаба
линского рна Кировской области. В 1967 г.
окончил Пермское высшее военное команд
ноинженерное училище и проходил службу
в РВСН в должностях старшего инженера по
АСУ, инженера группы, старшего инженера
группы, командира группы. В 1976 г. окон
чил командный факультет Военной академии
имени Ф.Э.Дзержинского и был назначен за
местителем командира части по боевому уп
равлению. В 1979–1989 гг. был командиром
ракетного полка, заместителем командира
ракетной дивизии, командиром ракетной
КиевскоЖитомирской ордена Кутузова ди
визии (г.ЙошкарОла), первым заместителем
командующего ракетной армией.
После окончания в 1991 г. Военной
академии Генерального штаба ВС СССР А.Н.Перминов был назначен начальником 53го
Государственного испытательного полигона МО СССР в Плесецке. Под его руководством
было выполнено более 100 запусков КА и учебнобоевых пусков ракет.
С августа 1993 по ноябрь 1994 гг. Анатолий Николаевич был начальником Главного
управления эксплуатации ракетного вооружения и военной техники РВСН. В ноябре
1994 г. он стал первым заместителем начальника Главного штаба РВСН. Указом Прези
дента РФ от 1 сентября 1997 г. А.Н.Перминов был назначен начальником Главного шта
ба – первым заместителем Главнокомандующего РВСН.
А.Н.Перминов – кандидат технических наук, профессор Академии военных наук,
имеет почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Награжден тремя орде
нами и многими медалями. Его жена окончила Кировский педагогический институт и
работает учителем, сын служит офицером, растет внук Никита.

Фото А.Бабенко

Формируются

космических аппаратов, но и Войска ракет
нокосмической обороны, включая средст
ва предупреждения о ракетном нападении,
контроля космического пространства и
противоракетной обороны.
Можно отметить, что по своему составу
Космические войска будут приблизительно

эквивалентны 14й воздушной армии США
(14th Air Force).
Объявлено, что Космические войска,
предназначенные для заблаговременного по
лучения данных о нанесении удара противни
ком, станут самым приоритетным направлени
ем в дальнейшем развитии Вооруженных Сил.

Телекоммуникационная глобализация

транслируют более тысячи теле и радиока
налов на 87 млн домов в Европе. В ближай
шие месяцы планируется запустить три но
вых КА (один из них – Astra3A – в новую
точку 23.5°в.д.).
Из 17 КА, принадлежавших GE
Americom, 13 работают непосредственно на
территорию США. Их 687 транспондеров
передают теле и радиоканалы 115 млн
подписчиков. Основные арендаторы мощ
ностей на КА семейства GE – компании ABC
Radio Networks, AT&T Alascom, British
Telecom, Cidera, Deutsche Welle, Discovery,
Disney, Gannett, ICG, Merlin, NBC, New York
Times, NHK, PaxNet, PBS, TELE Greenland, TV
Europa, Viacom и AOL/TimeWarner.
Кроме того, новая компания будет ис
пользовать емкости на 13 других КА, полу
ченные через участие в совместных пред
приятиях или прямые инвестиции. Среди
них 3 КА AsiaSat, 3 КА Sirius (геостационар
ные, не путать с радиовещательными КА
Sirius на геосинхронных орбитах), 5 КА
Brasilsat и 2 КА других компаний из Латин
ской Америки и Азии. Эти КА позволяют
компании предоставлять свои услуги в лю
бой точке земного шара, способной прини
мать сигнал с геостационарной орбиты.
Спектр услуг новой компании тоже будет
достаточно широк: теле и радиокоммуни
кации, непосредственное вещание, мульти
медиа коммуникации, телесвязь.

SES купила GE Americom!
В.Мохов. «Новости космонавтики»
28 марта европейская компания Societe
Europeenne des Satellites Global S.A. (SES
Global) со штабквартирой в Люксембурге
объявила о приобретении американской
компании GE American Communications Inc.
(GE Americom) (штабквартира в г.Прин
стон, шт. НьюДжерси) с ее 17 собственны
ми спутниками на геостационарной орбите
и клиентами по всему миру. Если учесть,
что SES Global – это недавно реорганизо
ванная компания SES Astra с 11 собствен
ными КА, то можно констатировать появле
ние крупнейшего телекоммуникационного
оператора в мире. Суммарный доход обоих
фирм составил в 2000 г. 1.283 млрд $. Оце
ночная стоимость новой компании состав
ляет 14 млрд $.
О готовящейся гигантской сделке гово
рили давно. Еще 12 марта журнал Wall
Street Journal сообщал о ней как о деле ре
шенном. Сделка оценивалась в 4.5–5.0
млрд $. Журнал предположил, что SES либо
произведет прямую покупку, либо приоб
ретет контрольный пакет акций.
Подробности стали известны 28 марта.
SES Global купила 100% акций GE Americom
за 5 млрд $. Из них 2.683 млрд $ будут пе

речислены «живыми» деньгами, а на ос
тальную часть суммы будет выпущено и пе
редано GE Americom 15431752 акций SES
Global, что составляет 28% от общего числа.
Пропорционально своей доле в новой ком
пании в совет директоров SES Global войдут
три представителя GE Americom, причем
один – в ранге вицепредседателя. Кроме
того, до конца 2001 г. акционеры SES Astra
смогут обменять свои акции на акции SES
Global по принципу «одна на одну». По
оценкам экспертов, каждая акция SES
Global будет стоить от 110 до 188 евро. В
ближайшем будущем сделка должна прой
ти процедуру одобрения в комиссиях Евро
пейского Союза и США.
SES Global является теперь держателем
100% акций группы SES Astra, 100% – груп
пы SES Americom, 100% – группы SES
Multimedia, 34.10% – компании AsiaSat,
50% – компании NSAB (эксплуатирующая
норвежскую систему Sirius), 19.99% – ком
пании Star One (оператор КА Brasilsat) и до
ли GE Americom в латиноамериканских и
азиатских компаниях.
«Флот» SES Global на геостационарной
орбите будет состоять из 28 собственных
КА. 11 КА семейства Astra расположены в
точках стояния 19.2° и 28.2°в.д. Они ре
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Европейский Центр
астронавтов в Кельне
А.Маликов специально
для «Новостей космонавтики»

Немного истории…

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

Истоки создания Европейского Центра ас
тронавтов (ЕАС) Европейского космическо
го агентства уходят в 1978 год, когда были
отобраны первые три астронавта для учас
тия в подготовке к космическому полету на
корабле «Спейс Шаттл» по программе
«Спейслэб». В декабре 1983 г. был успешно
выполнен первый полет астронавта ЕКА
Ульфа Мербольда на научноисследова
тельском модуле «Спейслэб1».
В это же время президент США Рональд
Рейган объявил о начале проекта строи
тельства космической станции и предло
жил Европе, Японии и Канаде принять в
нем активное участие. Одновременно Евро
па начала развивать свои амбициозные ко
смические программы, такие как «Колум
бус», по созданию научноисследователь
ского модуля в составе будущей космичес
кой станции, а также программы пилотиру
емого корабля для обслуживания космиче
ской платформы «Полар» и пилотируемого
космического «челнока» «Гермес».
Для удовлетворения нужд долгосроч
ных европейских космических программ
требовалось большое число астронавтов, и
ЕКА решило создать Европейский центр ас
тронавтов на базе Немецкого аэрокосмиче
ского агентства (DLR) в Кельне (Германия).
Официально Центр астронавтов был со
здан в мае 1990 г., после того, как были
подписаны все необходимые документы
между ЕКА и правительством Германии. Ор
ганизационно ЕАС входит в Директорат пи
лотируемых космических полетов и микро
гравитации ЕКА.

Европейский центр
астронавтов (EAC)
Начиная с 1992 г., когда был проведен оче
редной набор астронавтов из шести чело
век, центр в Кельне стал настоящим родным
домом для всех европейских астронавтов.
После закрытия космической программы
«Гермес» и программы пилотируемого ко
рабля и платформы «Полар», ЕАС переори
ентировался на обеспечение подготовки
европейских астронавтов к полетам на ко
рабле «СпейсШаттл» и модуле «Спейслэб»,
а также на российском ОК «Мир». Все про
граммы подготовки европейских астронав
тов разрабатывались в тесном сотрудниче
стве с NASA и ЦПК имени Ю.А.Гагарина и
были успешно реализованы при подготовке
экипажей по полезной нагрузке для про
грамм «Евромир94/95».
В марте 1998 г. было подписано Согла
шение об объединении всех европейских
астронавтов в единый отряд, и в том же го
ду в ЕАС разместился Европейский отряд
астронавтов. В настоящее время в Отряд
астронавтов ЕКА входят 16 человек, из них
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11 уже имеют опыт космических полетов и
пятеро не имеют такого опыта.
Штат сотрудников Европейского центра
астронавтов, после завершения в конце
2000 г. процесса интеграции всех евро Отдел предоставляет широкий спектр меди
пейских национальных космических цинской поддержки астронавтам ЕКА и эки
агентств, составляет около 60 человек. пажам. Его специалисты отвечают за все
Кроме того, немецкое, французское и ита медицинские вопросы, которые возникают
льянское национальные космические при подготовке астронавтов и экипажей в
агентства имеют в ЕАС своих представите Центре, а также проводят все необходимые
лей в количестве 30 человек.
исследования и тесты для подтверждения
Европейский центр астронавтов в Кель сертификации астронавтов к последующим
не имеет четыре основных структурных космическим полетам. В течение длитель
подразделения: отдел поддержки и реали ных полетов на борту МКС, продолжитель
зации управления, отдел астронавтов, от ностью более 3 месяцев, они организуют и
дел медицины, отдел подготовки.
проводят телеконференции и встречи с се
Должность директора ЕАС занимает мьями астронавтов. Отдел имеет трех пред
Эрнст Мессершмид (Ernst Messerschmid). В ставителей в различных медицинских коми
его непосредственном подчинении нахо тетах программы МКС, в которых они офи
дится отдел поддержки и реализации уп циально представляют ЕКА. Во время кос
равления.
мического полета европейских астронавтов
Отдел астронавтов ЕАС возглавляет ас на борту станции специалисты отдела будут
тронавт ЖанПьер Эньере (Jean Таблица 1
Pierre Haignere). Отдел разделен № Имя астронавта Колво
Местонахождение и
(страна)
полетов
текущие задачи подготовки
на несколько групп по направле
1 ЦПК им. Ю.А.Гагарина (Звездный городок,Россия).
ниям – Европа, США и другие. В 1. Клоди АндреДеэ
(Claudie AndreDeshays)
Подготовка к полету на МКС на корабле «Союз ТМ»
состав отдела входят и все 16
(Франция)
в составе экипажа «такси» (октябрь 2001)
– Космический центр им. Джонсона (Хьюстон, США)
астронавтов. Отдел астронавтов 2. Роберто Виттори
(Roberto Vittori)
(JSC). Подготовка по программе специалиста полета,
имеет тесные контакты с отряда
(Италия)
сопровождение работ по изменению систем корабля
ми всех международных партне
«СпейсШаттл»
1 Космический центр им. Джонсона (Хьюстон, США)
ров по программе МКС, а также 3. Умберто Гуидони
(Umberto Guidoni)
(JSC). Подготовка к полету на МКС по программе
имеет своего официального
(Италия)
STS100 (ISS 6A), в частности по модулю MPLM
(апрель 2001)
представителя в Многосторон
– Европейский центр космических исследований и тех
нем совете по действиям экипа 4. Франк Де Винне
(Frank De Winne)
нологий (Ноордвик, Нидерланды) (ESTEC). Сопро
жа (MCOP), который является
(Бельгия)
вождение работ по разработке интерфейсов для
корабляспасателя экипажа МКС/Х38
высшим органом по действиям
Педро Дуке
1 Европейский центр космических исследований и техно
экипажа в организационной 5. (Pedro
Duque)
логий (Ноордвик, Нидерланды) (ESTEC). Сопровождение
структуре МКС.
(Испания)
работ по модулю «Колумбус» в Проектном отделе
Отдел астронавтов занимает 6. ЖанФрансуа Клервуа 3 Космический центр им. Джонсона (Хьюстон, США)
(JeanFrancois Clervoy)
(JSC). Сопровождение работ по интеграции дисплеев
ся всеми вопросами, которые
(Франция)
МКС в Отделе операций Космической станции
непосредственно относятся к 7. Андре Кёйперс
– Европейский центр космических исследований и тех
(Andre Kuipers)
нологий (Ноордвик, Нидерланды) (ESTEC). Координа
астронавтам ЕКА:
(Нидерланды)
ция подготовки исходных научных данных для MARES
• выработка и реализация
и ARMS в Отделе микрогравитационных исследований
– Космический Центр им. Джонсона (Хьюстон, США)
всех процессов, стандартов и 8. Паоло Несполи
(Paolo Nespoli)
(JSC). Подготовка по программе специалиста по полету,
критериев по отбору кандидатов
(Италия)
сопровождение разработки компьютерных учебных
в астронавты, а также определе
курсов для наземной подготовки и подготовки на борту
МКС по элементам и полезной нагрузке ЕКА
ние целей и задач подготовки;
9. Клод Николлье
4 Космический центр им. Джонсона (Хьюстон, США)
• выработка
специальных
(Claude Nicollier)
(JSC). Инструктор по внекорабельной деятельности
(Швейцария)
(ВКД) в Отделе ВКД
профессиональных требований
для всех астронавтов ЕКА, в т.ч. 10. Томас Райтер (Thomas 1 Европейский центр астронавтов (Кельн, Германия)
Reiter) (Германия)
(ЕАС). Сопровождение разработки европейского мани
требований по физической
пулятора ERA и грузового транспортного корабля ATV
11. Герхард Тиле(Gerhard
1 Космический центр им. Джонсона (Хьюстон, США)
подготовке;
Thiele)(Германия)
(JSC). Руководитель полета по космическим элемен
• участие в поддержке каж
там ЕКА в Отряде астронавтов NASA
дого астронавта ЕКА во время 12. Мишель Тонини (Michel 2 Космический центр им. Джонсона (Хьюстон, США)
Tognini) (Франция)
(JSC). Сопровождение проектов MBS и европейского
его подготовки к полету, в тече
манипулятора ERA в Отделе робототехники МКС
ние космического полета и в 13. Кристер Фуглесанг
– Космический центр им. Джонсона (Хьюстон, США)
послеполетных мероприятиях.
(Christer Fuglesang)
(JSC). Сопровождение подготовки к полету основно
(Швеция)
го экипажа МКС2
Распределение задач, суще
Ханс Шлегель
1 Космический центр им. Джонсона (Хьюстон, США)
ствующее в отряде астронавтов 14. (Hans
Schlegel)
(JSC). Подготовка по программе специалиста по по
(Германия)
лету, сопровождение разработки различных систем
ЕКА, представлено в таблице 1
и
оборудования для экипажа
(данные на январь 2001 г.).
15. Райнхольд Эвальд
1 Европейский центр астронавтов (Кельн, Германия) (ЕАС).
Отдел медицины ЕАС воз
(Reinhold Ewald)
Сопровождение процесса разработки компьютер
(Германия)
ных систем по элементам и полезной нагрузке ЕКА
главляет Фолькер Даманн (Volker
Леопольд Эйартц
1 Космический центр им. Джонсона (Хьюстон, США)
Damann). В его состав входит 16. (Leopold
Eyharts)
(JSC). Подготовка по программе специалиста по по
две группы: поддержки космиче
(Франция)
лету, сопровождение работ по кораблю «Союз» и
«Прогресс»
ских полетов и биомедицины.

Немного из истории отряда
астронавтов ЕКА
ЕКА начало свою программу пилотируемых
космических полетов с программы «Спейс
лэб», и в 1978 г. был проведен первый на
бор. Среди трех первых астронавтов были
немец Ульф Мербольд (Ulf Merbold), гол
ландец Вуббо Оккелс (Wubbo Ockels) и
швейцарец Клод Николлье (Claude Nicol
lier). Ульф был первым, кто отправился в
космос в 1983 г. в составе экипажа STS9,
Вуббо полетел двумя годами позже.
А Клод, который ждал 14 лет, чтобы выпол
нить свой первый полет в 1992 г. в составе
экипажа STS46, теперь является лидером
среди европейских астронавтов с четырь
мя космическими полетами.
В 1992 г. был проведен второй набор
астронавтов ЕКА для подготовки по двум
основным программам ЕКА: «Гермес» (в
настоящее время программа закрыта) и
«Колумбус».
Большое число астронавтов в Отряде и
разнообразие представленных в нем раз
личных европейских наций было вызвано
повышенным интересом общественности в
Европе к пилотируемым космическим поле
там. Более чем 22000 кандидатов из евро
пейских стран выразили желание стать ас
тронавтами; были отобраны документы 5500
кандидатов. В результате была отобрана
группа из шести человек, в которую вошли
по одному представителю от каждой страны:
Ж.Ф.Клервуа (J.F.Clervoy), представитель
Франции; Т.Райтер (T.Reiter), немецкий ас
тронавт; М.Чели (М.Cheli) из Италии (он уже
ушел в отставку); П.Дуке (P.Duque) из Испа
нии; К.Фуглесанг (C.Fuglesang) из Швеции и
первая женщина в Отряде – М.Мэрше

(М.Merchez) из Бельгии, которая так и не
слетала в космос и ушла в отставку.
25 марта 1998 г. Совет ЕКА принял ре
шение о создании единого Европейского
отряда астронавтов с целью улучшить уп
равление организацией в рамках програм
мы МКС, в которой ЕКА является одним из
главных участников. Франция и Германия,
единственные из европейских стран, у ко
торых были национальные отряды астро
навтов, согласились с объединением, но
при этом высказали идею, что должна быть
Таблица 2
Даты полета

Имя астронавта (страна)

оптимизирована структура Отряда. В ре
зультате длительного обсуждения Совет
ЕКА принял решение о создании Отряда
астронавтов в количестве 16 человек (по
четыре астронавта от Германии, Франции и
Италии и четыре от всех других государств –
членов ЕКА). Также было решено, что про
цесс интеграции должен закончиться рос
пуском всех национальных отрядов астро
навтов в июне 2000 г. Соглашение не ис
ключает возможности для государств –
членов ЕКА использовать своих астронав

Организация

26 августа – 03 сентября 1978

З.Йен (S.Jahn)
(Германия, бывшая ГДР)
24 июня – 02 июля 1982
Ж.Л. Кретьен (J.L.Chretien)
CNES
(Франция)
28 ноября – 08 декабря 1983
У.Мербольд (U.Merbold)
EKA
(Германия)
17 июня – 24 июня 1985
П.Бодри (P.Baudry)
CNES
(Франция)
30 октября – 06 ноября 1985
Е.Мессершмид (E.Messerschmid) DLR, EKA
(Германия)
Р.Фуррер (R.Furrer)
(Германия)
У.Оккелс (W.Ockels)
(Нидерланды)
26 ноября – 21 декабря 1988
Ж.Л. Кретьен (J.L.Chretien)
CNES
(Франция)
18 мая – 26 мая 1991
Х.Шарман (H.Sharman)
Частное
(Великобритания)
финансирование
02 октября – 10 октября 1991
Ф.Фибек (F.Viehbock)
ASA
(Австрия)
22 января – 30 января 1992
У.Мербольд (U.Merbold)
EKA
(Германия)
17 марта – 25 марта 1992
К.Д.Фладе (K.D.Flade)
DARA/DLR
(Германия)
24 марта – 02 апреля 1992
Д.Фримот (D.Frimout) (Бельгия)
Бельгия
27 июля – 10 августа 1992
М.Тонини (M.Tognini) (Франция)
CNES
31 июля – 08 августа 1992
К.Николлье (C.Nicollier)
EKA, ASI
(Швейцария)
Ф.Малерба (F. Malerba)
(Италия)
26 апреля – 06 мая 1993
Х.Шлегель (H.Schlegel)
DLR
(Германия)
У.Вальтер (U.Walter)
(Германия)
01 июля – 22 июля 1993
Ж.П.Эньере (J.P.Haignere)
CNES
(Франция)
02 декабря – 13 декабря 1993 К.Николлье (C.Nicollier)
EKA
(Швейцария)
04 октября – 04 ноября 1994
У.Мербольд (U.Merbold)
EKA
(Германия)
03 ноября – 14 ноября 1994
Ж.Ф. Клервуа (J.F.Clervoy)
EKA
(Франция)
03 сентября – 29 февраля 1995–96 Т.Райтер (T.Reiter)
EKA
(Германия)
22 февраля – 09 марта 1996
К.Николлье (C.Nicollier)
EKA, ASI
(Швейцария)
У.Гуидони (U.Guidoni)
(Италия)
М.Чели (M.Cheli) (Италия)
20 июня – 07 июля 1996
Ж.Ж.Фавье (J.J.Favier)
CNES
(Франция)
17 августа – 02 сентября 1996 К.АндреДеэ (C.AndreDeshays)
CNES
(Франция)
10 февраля – 02 марта 1997
Р.Эвальд (R.Ewald)
DARA/DLR
(Германия)
15 мая – 24 мая 1997
Ж.Ф. Клервуа (J.F.Clervoy)
EKA
(Франция)
25 сентября – 06 октября 1997 Ж.Л. Кретьен (J.L.Chretien)
CNES
(Франция)
29 января – 19 февраля 1998
Л.Эйартц (L.Eyharts)
CNES
(Франция)
29 октября – 07 ноября 1998
П.Дуке (P.Duque)
EKA
(Испания)
20 февраля – 28 августа 1999 Ж.П.Эньере (J.P.Haignere)
CNES
(Франция)
22 июля – 27 июля 1999
М.Тонини (M.Tognini)
CNES
(Франция)
19 декабря – 27 декабря 1999

11 февраля – 22 февраля 2000

К.Николлье (C.Nicollier)
(Швейцария)
Ж.Ф. Клервуа (J.F.Clervoy)
(Франция)
Г.Тиле (G.Thiele)
(Германия)

EKA

EKA

Программа

Корабль/Станция

«Интеркосмос»

Союз31/ Салют6/ Союз29

«Первый полет»
(Premier Vol Habite)
Spacelab1

Союз Т6/ Салют7

Spartan1

STS51G

Spacelab D1

STS61A

Aragatz

Союз ТМ7/ Мир/Союз ТМ6

Juno

Союз ТМ12/ Мир/Союз ТМ11

Austromir

Союз ТМ13/ Мир/Союз ТМ12

Spacelab IML1

STS42

«Мир'92»

Союз ТМ14/ Мир/Союз ТМ13

ATLAS1
Antares
Eureca1

STS45
Союз ТМ15/ Мир/Союз ТМ14
STS46

Spacelab D2

STS55

Altair

Союз ТМ17/ Мир/Союз ТМ16

1й полет к теле
скопу «Хаббл»
Euromir'94

STS61

ATLAS3

STS66

Euromir'95

Союз ТМ22/ Мир

«Тросовая
спутниковая
система1»
(Tethered Satellite
System1)
Spacelab LMS1

STS75

Cassiopee

Союз ТМ24/ Мир/Союз ТМ23

«Мир'97»

Союз ТМ25/ Мир/Союз ТМ24

6й полет «Спейс
Шаттл» на «Мир»
7й полет «Спейс
Шаттл» на «Мир»
Pegase

STS84 /Мир
STS86 /Мир

Spacehab

STS95

Perseus

Союз ТМ29/ Мир

Рентгеновская
обсерватория
«Чандра»
3й полет к теле
скопу «Хаббл»

STS93

«Полет по радар
ной топографии»

STS9

Союз ТМ20/Мир /Союз ТМ19

STS78

Союз ТМ27/ Мир/Союз ТМ26

STS103

STS99
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располагаться в Центре управления поле
том в Москве или в Хьюстоне для оказания
всесторонней поддержки экипажу во время
проведения различных научных и медицин
ских экспериментов.
Отдел подготовки ЕАС возглавляет
Клаус Дамиан (Klaus Damian). В его состав
входит четыре группы: подготовки по сис
темам, подготовки по полезной нагрузке,
разработки средств обучения, тренировоч
ной инфраструктуры.
Отдел проводит с астронавтами ЕКА
общекосмическую (базовую) подготовку
(ОКП), подготовку в группе, а также в со
ставе экипажа по программе МКС. ОКП все
астронавты ЕКА проходят в ЕАС. Подготов
ка в группе и в составе экипажа для чле
нов экипажей МКС по всем космическим
элементам ЕКА (модуль «Колумбус», авто
матический грузовой корабль ATV) и по
европейской полезной нагрузке также бу
дет проходить в ЕАС. Планируется, что за
два года до старта европейского модуля
«Колумбус» ежегодно более 70 астронав
тов и космонавтов будут проходить подго
товку по нему в ЕАС.
ЕАС имеет большую тренажностендо
вую базу: тренажерный зал, гидролабора
тория, учебные аудитории, компьютерные
классы, научные лаборатории, спортивные
залы. Именно на этой базе и будет прохо
дить подготовка астронавтов и космонав
тов по европейскому модулю «Колумбус» и
грузовому транспортному кораблю ATV.

тов из Европейского отряда для кос
мических полетов, организованных
на национальном уровне.
В результате соглашения первая
группа из семи человек присоеди
нилась к Европейскому отряду ас
тронавтов в 1998 г.: Г.Тиле (G.Thie
le) и Х.Шлегель (H.Schlegel) из Гер
мании, У.Гуидони (U.Guidoni), П.Не
споли (P.Nespoli) и Р.Виттори (R.Vit
tori) из Италии, Л.Эйартц (L.Eyharts)
и Ж.П.Эньере (JP.Haignere) из
Отряд астронавтов ЕКА
Франции.
1 ноября 1999 г. после своего Слева направо: Кристер Фуглесанг, Ульф Мербольд, Умберто Гуидо
второго полета ЖанПьер Эньере ос ни, Клод Николлье, Герхард Тиль, Ханс Шлегель, ЖанФрансуа
тавил активную космическую карьеру Клервуа, ЖанПьер Эньере, Леопольд Эйартц, Томас Райтер, Клоди
и стал руководителем Европейского АндреДеэ, Паоло Несполи, Райнхольд Эвальд, Роберто Виттори.
отряда астронавтов. Ульф Мербольд с Отсутствуют: Педро Дуке, Мишель Тонини, Франк Де Винне, Анд
конца 1999 г. занимает должность в ре Кёйперс.
Отделении развития микрогравитаци
онных исследований Директората пилотиру (единственная женщина в Европейском от
емых полетов и микрогравитации ЕКА в ряде астронавтов).
В начале 2000 г. последним к Отряду
ESTEC, г.Ноордвейк (Нидерланды). Сообще
ний о его уходе из отряда ЕКА не было, по присоединился Ф.Де Винне (F.De Winne) из
этому можно предположить, что он все еще Бельгии.
В таблице 2 приведена хронология кос
сохраняет статус астронавта.
Вторая группа из четырех астронавтов мических полетов астронавтов ЕКА и стран,
присоединилась к Отряду в 1999 г.: Р.Эвальд входящих в ЕКА (данные на январь 2001 г.).
(R.Ewald) из Германии, А.Кёйперс (A.Kuipers)
из Нидерландов, М.Тонини (М.Tognini) и Источники: материалы Информационного бюл
К.АндреДеэ (C.AndreDeshays) из Франции летеня ЕКА и Webсайтов ЕКА и ЕАС

Сообщения
➮ Постановлением Правительства РФ №225 от
23 марта утверждено Положение о Государст
венной службе времени, частоты и определения
параметров вращения Земли. В документе опре
делены органы власти и организации, в совокуп
ности составляющие систему Государственной
службы времени, определены ее основные зада
чи и указаны используемые технические средст
ва и системы. В их число, в частности, вошли:
технические средства передачи эталонных сиг
налов времени и частоты, средства радиосвязи
(включая специализированные радиостанции),
радиовещания и телевидения (включая спутнико
вое), Глобальная навигационная спутниковая си
стема ГЛОНАСС и спутниковые системы связи (в
части передачи сигналов времени); астрооптиче
ские и радиоинтерферометрические средства
наблюдений, а также наземные измерительные
средства космических навигационных и геодези
ческих систем для определения параметров вра
щения Земли. Установлено, что оперативнотех
ническое руководство объектами военного на
значения Государственной службы времени осу
ществляет Автоматизированный центр контроля
и управления системы «Цель» МО РФ. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Президент РФ В.В.Путин заявил 6 марта по

итогам переговоров с президентом Нигерии
О.Обасанджо, что стороны рассматривают воз
можности совместной деятельности в сфере вы
соких технологий, включая запуск нескольких
спутников в интересах Нигерии для контроля со
стояния окружающей среды и зондирования
Земли. – И.Л.

Японцы готовят тренажеры «Кибо»
В.Мохов. «Новости космонавтики»
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Японский астронавт Соити Ногути (Souichi
Noguchi) и американские астронавты Майкл
Форман (Michael Foreman) и Марк Ли (Mark
Lee) провели с 30 ноября по 13 декабря
2000 г. ознакомительные тренировки на
японском экспериментальном модуле «Ки

«Пилотный» экипаж в тренажере модуля PM JEM

бо». По договоренности между странами –
участниками программы МКС, такие трени
ровки проводит то агентство, под руковод
ством которого был разработан тот или
иной элемент станции. Поэтому все трени
ровки по японским модулям и секциям МКС
проводит NASDA в Космическом центре Цу
куба. Там астронавты познакомились с тре
нажерами герметичного модуля PM JEM
«Кибо», герметичного отсека Эксперимен
тального модуля снабжения ELMPS, а так
же изучили тренажер управляющего про
цессора модуля JCP (JEM Control Proces
sor). Цель этих тренировок состояла в изу
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чении работы с системами модуля, включая
системы связи, энергопитания, терморегу
лирования и жизнеобеспечения.
NASDA назвало эти тренировки «пилот
ными». Осенью 2001 г. японское агентство
планирует начать полномасштабные трени
ровки на тренажерах модуля «Кибо» новых
японских астронавтов. В качестве репети

Зал тренажеров в Космическом центре Цукуба

ции перед этой работой и были выполнены
«пилотные» тренировки с участием уже
опытных астронавтов. Благодаря им была
проверена готовность тренажеров и обуча
ющих программ, а также выявлены недо
статки в системе тренировок. Кроме того,
«пилотные» тренировки оказались полез
ными для инструкторов, которые займутся
обучением будущих членов экипажа МКС.
Они получили ценный опыт и подтвердили
свою квалификацию.
Тренажеры PM и ELMPS выполнены в
натуральную величину и оборудованы все
ми основными элементами конструкции:

трубопроводами, клапанами, огнетушите
лями и средствами связи, для того чтобы
помочь астронавтам изучить конфигура
цию оборудования и его местоположение в
модулях. Тренажер JCP позволяет смодели
ровать работу лэптопов на борту «Кибо»
при передаче телеметрии и команд системы
управления. Кроме того, в настоящее время

Внутренний вид тренажера модуля PM JEM

в Цукубе изготавливаются тренажер Шлю
зовой камеры, тренажер дистанционного
манипулятора и тренажер научного обору
дования. По планам NASDA еще одни «пи
лотные» тренировки на всех вышеперечис
ленных тренажерах пройдут летом 2001 г. с
участием российских космонавтов. На
2002 г. намечены также «пилотные» трени
ровки на тренажере Платформы для экспо
нируемого оборудования EF (Exposed
Facility) и на тренажере научного оборудо
вания модуля «Кибо».
По информации NASDA и TsSC

Полет с участием израильского астронавта отложен
Л.Розенблюм специально
для «Новостей космонавтики»
NASA приняло решение об отсрочке на год
миссии STS107, в экипаж которой вклю
чен израильский специалист по полезной
нагрузке Илан Рамон (Ilan Ramon).
Данный полет должен был быть выпол
нен на шаттле «Колумбия». Этот корабль в
начале марта вернулся в Космический центр
им. Дж.Кеннеди после 17месячного капи
тального ремонта, проведенного на пред

приятии компании Boeing в Палмдейле
(штат Калифорния). Предполагалось, что
«Колумбия» выполнит 16суточный полет
по исследовательской программе в октябре
ноябре текущего года. Однако в начале мар
та решением NASA запуск был перенесен
вначале на 14 марта 2002 г., а затем на 4 ап
реля того же года.
Это решение связано с необходимос
тью выполнения очередной, четвертой по
счету, экспедиции к орбитальному теле
скопу Hubble (миссия STS109/HST SM3B),

которая состоится в ноябре 2001 г. Дело в
том, что на сегодняшний день «Колумбия»
является единственным шаттлом, не задей
ствованным в программе полетов на МКС.
Поэтому руководству NASA пришлось де
лать выбор, и приоритет был отдан более
срочной задаче по обслуживанию уни
кального космического телескопа.
Первый израильский астронавт полков
ник Илан Рамон начал подготовку к полету в
Космическом центре им. Л.Джонсона в ию
ле 1998 г. В состав экипажа миссии STS107
также входят Р.Хазбэнд (командир), У.Мак
Кул (пилот), М.Андерсон, К.Чаула, Д.Браун и
Л.Кларк (полетные специалисты).
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Назначены астронавты
в экспедиции на МКС

дованы к назначению в экипажи МКС реше
нием Двусторонней (Росавиакосмос и NASA)
комиссии по операциям экипажей. Это реше
ние состоялось еще 9 августа 2000 г. Распо
лагая таким документом, редакция НК сочла
возможным уже в декабре 2000 г. опублико
вать экипажи МКС в полных составах, не до
дет шестой космический полет, а для жидаясь официального объявления NASA.
С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
Как видно, NASA выполнило рекоменда
У.МакАртура – четвертый полет. В экипаж
23 марта 2001 г. (кстати, в день затопления МКС8Д включены Лерой Чиао (Leroy ции Двусторонней комиссии, лишь с одним
станции «Мир») NASA официально объяви Chiao) и Джон Филлипс (John Phillips). исключением. В экипаж МКС5Д вместо
ло о новых назначениях астронавтов в экс Л.Чиао имеет в своем активе три космичес Х.СтефанишинПайпер был назначен С.Кел
педиции на МКС (с пятой по восьмую). В ких полета, а Дж.Филлипс должен совер ли. Следует также отметить, что NASA пер
общей сложности назначения получили шить свой первый полет в апреле 2001 г. в воначально планировало (по решению от
9 августа 2000 г.) в экипаж МКС8 зачис
сразу 14 астронавтов: шестеро были назна составе экипажа шаттла STS100.
лить М.Фоула и Л.Чиао, а в экипаж
чены в основные экипажи, а
Экспедиции на МКС
МКС8Д – М.ЛопесаАлегриа и
восемь – в дублирующие.
Полетная
долж
Экспе
Основной
Дублирующий
Корабль и
Корабль и
членов
Итак, в состав экипажа диция ность
экипаж
экипаж
дата старта
дата посадки Дж.Филлипса. Однако в итоге
основного
экипажа
Л.Чиао вместо основного экипа
МКС5 назначена еще не ле
КМКС
У.Шеперд
К.Бауэрсокс
Союз ТМ31
STS102
жа МКС8, где он должен был быть
тавшая в космос Пегги Уитсон МКС1
ПМКС, КТК
Ю.Гидзенко
В.Дежуров
№205
5А.1
бортинженером, попал в дублиру
(Peggy Whitson). Ранее она 2R
БМКС и ТК
С.Крикалев
М.Тюрин
31 окт. 2000
21 мар. 2001
ющий экипаж МКС8Д, но на
была назначена в дублирую МКС2
К и ПМКС
Ю.Усачев
Ю.Онуфриенко STS102
STS105
Б1МКС
Дж.Восс
К.Уолз
5А.1
7А.1
должность командира экспеди
щий экипаж МКС3Д (так дуб 5А.1
С.Хелмс
Д.Бёрш
8 мар. 2001
22 июл. 2001
ции. В то же время У.МакАртур
лирующие экипажи обознача МКСТ1 Б2МКС
КТК
Т.Мусабаев
В.Афанасьев
Союз ТМ32
Союз ТМ31
был введен в экипаж МКС8, а
ются в расписании занятий в 2S
БТК
Ю.Батурин
К.Козеев
№206
№205
Пассажир
Д.Тито
28 апр. 2001
6 мая 2001
М.ЛопесАлегриа назначения в
РГНИИ ЦПК) и уже длительное
КМКС
Ф.Калбертсон
В.Корзун
STS105
STS108
экипаж вовсе не получил.
время готовится вместе с МКС3
7А.1
ПМКС
В.Дежуров
С.Трещев
7А.11
UF1
БМКС
М.Тюрин
П.Уитсон
2 июл. 2001
нбр. 2001
Теперь ожидается, что в бли
В.Корзуном и С.Трещевым. Ее
не назначен
не назначен
Союз ТМ33
Союз ТМ32
жайшее время российская сторо
дублером в экипаж МКС5Д МКСТ2 КТК
3S
БТК
К.АндреДеэ
не назначен
№207
№206
на назначит космонавтов в основ
назначен Скотт Келли (Scott
окт. 2001
нбр. 2001
К и ПМКС
Ю.Онуфриенко Г.Падалка
STS108
STS111
ной и дублирующий экипаж МКС8
Kelly), который в декабре МКС4
Б1МКС
К.Уолз
С.Робинсон
UF1
UF2
и экипажи «Союзовтакси» (МКС
1999 г. летал пилотом шаттла UF1
Б2МКС
Д.Бёрш
М.Финке
1 нбр. 2001
мар. 2002
Т2, Т3, Т4).
(STS103).
МКС5
К и ПМКС
В.Корзун
А.Калери
STS111
STS113
Б1МКС
С.Трещев
Д.Кондратьев
UF2
ULF1
Командиром 6й экспеди UF2
П.Уитсон
С.Келли
14 мар. 2002
июл. 2002
ции назначен Кеннет Бауэрсокс МКСТ3 Б2МКС
Экипаж STS109
КТК
экипаж
экипаж
Союз ТМА34 Союз ТМ33
(Kenneth Bowersox), а бортин 4S
сформирован полностью
БТК
не назначен
не назначен
№211
№207
апр. 2002
май 2002
женером экипажа МКС6 – До
26 марта 2001 г. NASA объявило о
КМКС
К.Бауэрсокс
К.Норьега
STS113
Союз ТМА34
налд Томас (Donald Thomas). МКС6
назначении трех астронавтов в эки
ULF1
Б2МКС
Д.Томас
Д.Петтит
ULF1
№211
Б1 и ПМКС
Н.Бударин
О.Котов
18 июл. 2002
нбр. 2002
Оба они опытные астронавты –
паж STS109 по программе обслу
КМКС и ТК
Ю.Маленченко
С.Крикалев
Союз ТМ35
STS119
и К.Бауэрсокс, и Д.Томас отпра МКС7
живания Космического телескопа
5S
Б1МКС и ТК
С.Мощенко
М.Сураев
№208
12A.1
вятся на орбиту в пятый раз. В
Хаббла (HST SM3B). Командиром
Б2МКС
Э.Лу
П.Ричардс
окт. 2002
мар. 2003
КМКС
М.Фоул
Л.Чиао
STS119
состав экипажа МКС6Д NASA МКС8
экипажа назначен Скотт Альтман
Б2МКС
У.МакАртур
Дж.Филлипс
12A.1
включило Карлоса Норьегу 12A.1
(Scott Altman), пилотом – Дуэйн Кэ
Б1 и ПМКС
космонавт РФ
космонавт РФ
27 фев. 2003
(Carlos Noriega) и Доналда Пет МКСТ4 КТК
ри (Duane Carey) и бортинжене
экипаж
экипаж
Союз ТМА36 Союз ТМ35
БТК
не назначен
не назначен
№212
№208
тита (Donald Pettit). К.Норьега 6S
ром – Нэнси Кёрри (Nancy Currie).
апр. 2003
май 2003
дважды летал на шаттле, а К – командир
С.Альтман впервые будет ко
П – пилот
Б – бортинженер
ТК – транспортный корабль «Союз ТМ»
Д.Петтит – новичок.
мандовать
экипажем шаттла, ра
МКСТ – МКСтакси (российский экипаж посещения МКС с целью замены ТК)
В экипаж МКС7 назначен Полеты американских экспедиций посещения на шаттлах в данную таблицу не включены.
нее он летал пилотом STS90 в
Эдвард Лу (Edward Lu), ранее Экипажи шаттлов, стартующих к МКС в 2001 г., были приведены в НК №3, 2001, с.29.
1998 г. и STS106 в 2000 г. Н.Кёр
Как известно, российские члены экспе ри выполнила три полета: STS57 в 1993 г.,
дважды летавший в космос. Его дублером в
экипаже МКС7Д будет Пол Ричардс (Paul диций на МКС (с МКС4Д по МКС7) были ут STS70 в 1995 г. и STS88 в 1998 г. Д.Кэри
Richards), который в марте 2001 г. совершил верждены решением Межведомственной ко отправится в космос впервые.
миссии (МВК) от 19 октября 2000 г. и в тот
свой первый полет (STS102).
Ранее в экипаж STS109 были назначе
В экипаж МКС8 NASA объявило коман же день официально объявлены. Составы ны четыре астронавта (Дж.Ньюман,
дира экспедиции Майкла Фоула (Michael этих экипажей МКС были опубликованы в НК Дж.Грунсфелд, Р.Линнехан и М.Массимино),
Foale) и бортинженера Уилльяма МакАрту №12, 2000, с.9., причем вместе с американ которым предстоит в общей сложности вы
ра (William McArthur). Для М.Фоула это бу скими астронавтами, которые были рекомен полнить пять выходов в открытый космос.

На орбите – КА EUROBIRD и BSAT 2a
TM

Первый запуск новой спутниковой платформы Orbital Sciences
Ю.Журавин. «Новости космонавтики»
8 марта в 22:51 UTC (19:51 по местному
времени) со стартового комплекса ELA3
Гвианского космического центра стартовой
командой компании Arianespace запущена
РН Ariane 5G (полет V140). Носитель вывел
на орбиту спутники связи Eurobird евро
пейской телекоммуникационной компании
European Telecommunications Satellite Or
ganization (Eutelsat) и BSAT2a японской
корпорации Broadcasting Satellite System
Corporation (BSAT).
По данным Arianespace, отделение КА
было произведено на орбите с параметра
ми1 (в скобках – расчетные значения):
➢ высота перигея – 863 км (863±4 км);
➢ высота апогея – 36032 км (35986±260 км);
➢ наклонение – 2.02° (2.00±0.07°).

Параметры орбит (по данным Космичес
кого командования США) объектов, связан
ных с этим пуском, их международные обо
значения и номера приведены в таблице:
КА и др. элементы
Международное обозначение
Номер
Наклонение
Высота в перигее
Высота в апогее
Период обращения

Eurobird
2001011A
26719
2.06°
866 км
35814 км
642.4 мин

BSAT 2a
2001011B
26720
2.05°
857 км
35732 км
640.6 мин

плексные испытания. Чтобы не нарушать
планы запусков спутников серии W,
Eutelsat в июле 1998 г. взамен заказал у
компании Matra Marconi Space (Astrium)
спутник Ressat на базе платформы Eurostar
2000+. Позднее именно он получил назва
ние Eutelsat W1 и был запущен уже после
W2, W3 и W4 (см. таблицу).
Однако и отказываться от готового пер
вого КА, пусть и с «подмоченной репутаци
ей», Eutelsat не собирался. В 1999 г. возник
план создания на его базе спутника для рас
ширения возможностей компании в области
телекоммуникационных услуг в Западной и
Центральной Европе. КА получил новое на
звание Eutelsat W1R, а в 2000 г. был пере
именован в Eurobird2. Подрядчиком по пус
ку был выбран Arianespace.
Стартовая масса Eurobird составляет
3050 кг, сухая масса – 1337 кг, размеры в
стартовой конфигурации (со сложенными
СБ и антеннами) 3.48x3.35x2.26 м. Солнеч
ные батареи раскрываются после выхода
на ГСО и имеют размах 29.0 м, обеспечивая
в начале эксплуатации мощность 5.53 кВт.
КА имеет трехосную систему ориентации.
Срок гарантируемого активного существо
вания – 12 лет.
На спутнике установлены 24 транспон
дера диапазона Ku и две приемнопереда
ющие антенны. Рабочие частоты каналов

Рабочая точка КА Eurobird на геоста
ционарной орбите – 28.5°в.д., прямо над
Центральной Африкой. В этой точке много
лет работал КА Kopernikus DFS2, но в янва
ре 2001 г. он был перемещен в 26°, а на
его место пришел Eutelsat II F4.
КА Eurobird предназначен для обслу
живания, главным образом, пользователей
в Западной и Центральной Европе. Кроме
того, ретрансляционный комплекс КА име
ет два перенацеливаемых луча, которые
можно будет нацелить на любой видимый
из этой точки стояния регион.
Новый спутник позволит существенно
расширить услуги телекоммуникации в этой
орбитальной позиции. Eurobird, кроме пре
доставления своих каналов различным теле
и радиокомпаниям, будет использоваться
для обеспечения передачи деловой инфор
мации, для ретрансляции видео и радиоин
формации с подвижных станций новостных
компаний. Кроме того, высокие характерис
тики транспондеров спутника, прежде всего
– мощность ретрансляторов и широкая по
лоса каналов (тех, у которых она 72 МГц), де
лают Eurobird идеальным средством для пе
редачи мультимедийной информации на
компактные антенны пользователей.
Основными потребителями услуг Euro
bird станут жители Великобритании и Ир
ландии (5 млн подписчиков). Им для полу

Это был 103й запуск РН Ariane 4 и 31й
для самой мощной модификации Ariane 44L,
включающей четыре жидкостных ускорителя.
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Европтица,
прошедшая огонь и воду
Eurobird имеет второе название Eutelsat
W1R. Оно более точно определяет принад
лежность этого спутника к семейству Eutel
sat W, запускаемых компанией в последнее
время. Eurobird стал пятым КА серии W, вы
веденным на орбиту.
КА был изготовлен традиционным под
рядчиком Eutelsat'а по серии W – компанией
Alcatel Space (г.Канн, Франция). В 1995 г.
Eutelsat заключил с французской фирмой
контракт на три спутника серии W с возмож
ностью дозаказа еще четырех.
Все аппараты предполагалось строить
на базе платформы Spacebus 3000 B2. Од
нако с первым же спутником серии, кото
рый должен был стать W1, приключилась
беда. В мае 1998 г. КА был собран, шли его
испытания в безэховой камере. Но на стен
де возник пожар, который потушили… пе
ной! При этом спутник был залит вместе со
всем остальным оборудованием. Стало оче
видным, что готовый аппарат придется раз
бирать, заменять поврежденные детали, а
затем заново проводить автономные и ком

КА типа W
КА

Дата пуска Время
пуска (UTC)

Eutelsat W2 05.10.1998 22:51
Eutelsat W3 12.04.1999 22:50
Eutelsat W4 24.05.2000 23:10
Eutelsat W1 06.09.2000 22:33
Eutelsat W1R 08.03.2001 22:51
(Eurobird)

РН

Базовая
Точка
платфор стояния
ма КА
Ariane44L Spacebus 16°в.д.
(V111)
3000 B2
Atlas2AS/ Spacebus 7°в.д.
Centaur
3000 B2
(AC154)
Atlas3A
Spacebus 36°в.д.
(АС201) 3000 B2
Ariane44P Eurostar 10°в.д.
(V132)
2000+
Ariane 5G Spacebus 28.5°в.д.
(V140)
3000 B2

«КАЗемля» от 12.75 до 13.00 ГГц с шири
ной полосы или 72, или 33 МГц. Каждый
транспондер имеет мощность 90 Вт, эффек
тивная мощность изотропного излучения
(ЭМИИ) – 54 дБxВт для фиксированных лу
чей и 49 дБxВт для перенацеливаемых.

1 В пресските Arianespace, выпущенном за неделю до запуска, приводились другие параметры целе
вой орбиты: 860x35786 км, 2°. Возможно, целевая орбита была изменена по результатам заключи
тельного взвешивания и заправки.
2 В НК №2, 2001 на с.45 (статья «Как же его называть?») программы Eurobird и eBird, обе реализу
емые Eutelsat, ошибочно были представлены как одна. На самом деле это два совершенно разные КА:
первый строит Alcatel Space, второй – Boeing.
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чения высококачественного сигнала с
Eurobird будет достаточно антенны диамет
ром 45 см. На Британских островах на услу
ги нового КА уже претендуют такие извест
ные каналы, как BSkyB, Extreme Sports, On
line Classics и Euronews. Кроме того, часть
ресурсов спутника получат германские
мультимедийные и телекомпании.
К 15 марта Eurobird выполнил четыре
маневра и вышел на стационарную орбиту
в точку 33°в.д., где 16 марта развернул сол
нечные батареи. К 27 марта аппарат был
переведен в расчетную точку 28.5°.
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Коммерческое использование КА долж
но начаться уже в апреле 2001 г. Управле
ние спутником ведется из ЦУПа в г.Обер
пфаффенхофен (Германия).
Eutelsat является на данный момент од
ним из крупнейших поставщиков телеком
муникационных услуг в Европе, Африке и
Азии (включая Россию): 850 каналов для
84 млн подписчиков. После ввода в эксплу
атацию КА Eurobird орбитальная группи
ровка Eutelsat составит 19 спутников, рас
положившихся на геостационарной орбите
между 12.5°з.д. и 48°в.д.:
➣ четыре КА 3го поколения (Wсерии),
запущенные в 1998–2000 гг., – Eutelsat W1
(10°в.д.), W2 (16°в.д.), W3 (7°в.д.) и W4
для КА со стартовой массой 6 и даже 7 т. кую орбиту РН легкого класса, с которой
(36°в.д.);
➣ четыре КА 2го поколения (серии Однако в последнее время стали появлять они с помощью своей собственной ДУ (как
Eutelsat II), запущенные в 1990–1994 гг., – ся проекты, наоборот, легких геостацио правило, электрореактивной) сами идут на
Eutelsat II F1 (48°в.д.), Eutelsat II F2 нарных КА со стартовой массой от 500 кг до ГСО. Первый класс тяжелее, зато выходит
(12.5°з.д.), Eutelsat II F3 (21.5°в.д.) и 1.5 т. Их преимущество в том, что они де на орбиту через несколько суток после за
шевы и могут быть запущены либо в качест пуска. Второй – легче, но им требуется до
Eutelsat II F4 (28.5°в.д.);
➣ пять аппаратов семейства HotBird с ве дополнительной попутной нагрузки с полугода, чтобы добраться до ГСО.
Платформа STAR по своим массово
номера 1 до 5 в одной орбитальной пози более массивным основным КА, либо на бо
лее дешевых РН среднего и легкого класса. энергетическим характеристикам принад
ции 13°в.д., запущенные в 1995–1998 гг.;
➣ один КА 1го поколения (серии Eutel Эти спутники несут до 10–15 транспонде лежит к первой группе. К ней также можно
sat I), запущеный в 1987 г. – Eutelsat I F4 ров небольшой мощности, либо до 5–7 отнести описанные недавно в НК новые
транспондеров большой мощности. Основ российские КА «Ямал100» и «Экспресс
(33°в.д.);
➣ КА SESat, изготовленный по заказу ное назначение таких спутников – расши 1000», а также… давно эксплуатируемую
Eutelsat в НПО прикладной механики и за рение возможностей вещания в орбиталь хьюзовскую, а теперь уже боинговскую
ных позициях, где уже работают большие платформу Boeing 376HP! Причем, с по
пущенный в 2000 г. в точку 36°в.д.;
➣ спутники Telecom 2A и Telecom
Сравнительные характеристики базовых платформ малых геостационарных КА
2D (8°з.д.) и Kopernikus DFS2
выводимые на геопереходную или геостационарную орбиту
выводимые на низкую орбиту
(26°в.д.), арендуемые организацией Характеристики\Тип КА
Название платформы
STAR
Boeing 376
Экспресс1000
Ямал100
Диалог
РусланММ
Eutelsat у национальных компаний
Компанияразработчик
Orbital Sciences Boeing Corp.
НПО ПМ
РКК «Энергия» ГКНПЦ
НПО
операторов France Telecom и Deutsche
Corp.
им. М.В.Хруничева машиностроения
Telekom.
Стартовая масса, кг*
1317–1385
1200–1500
595
620
535–803
540–890
840
1360
485
520
Eurobird стал первым запущенным Масса на ГСО, кг
в 2001 г. спутником компании Eutel Гарантийное время
эксплуатации, лет
7–10
8–10
15
10
10
10
sat. На третий квартал 2001 г. запла Мощность системы
нирован запуск КА Atlantic Bird 1, а на электропитания в начале
эксплуатации, Вт
2600
800–2000
2200
2500
3000
3250
четвертый – Atlantic Bird 2.
4 Ku х 110 Вт
24 С х до 16 Вт
10 Ku х 35 Вт, 4 C х 10 C х 40 Вт
4 C Х 40 Вт и
12 C х 15 Вт
Из всех каналов этих КА 56% ис Типовая полезная
нагрузка (число и
или 24 C х 40 Вт или 15 Ku х до 45 Вт 20 Вт и 1 L х 20 Вт
5 Ku х20 Вт
или 6 Ku х 40 Вт
пользуются для непосредственного те диапазон транспон
или 5 S х 70 Вт или 2 Ku х 45 Вт
или 12 C х 40 Вт
или 8 C х 20 Вт
или 6 C х 36 Вт и
левещания, 40% – для высокоскорост деров, их мощность)
и 10 C х 11 Вт
или 12 Ku х 50 Вт
или 6 Ku х 40 Вт
3 Ku х 40 Вт
ного доступа в Internet. В 2000 г. обо * Указана для КА, выводимых на геопереходную орбиту, с которой переход на ГСО осуществляется с помощью ДУ спутника.
рот Eutelsat составил 685 млн евро,
что на 45% больше, чем в 1999 г.
КА. В этих позициях «легкие» КА также мо следней у STAR очень много общего, а ос
гут заменить часть отказавших транспонде новное различие лишь в способе стабили
ров на большом аппарате. Кроме того, «лег зации на орбите: 376я платформа стаби
Маленькая «Звездочка»
кие» КА связи могут позволить себе купить лизируется вращением вокруг продольной
для Японии
КА BSAT2A изготовлен для японской корпо страны и компании, не имеющие средств оси, а STAR имеет трехосную систему ориен
рации BSAT американской корпорацией для покупки «полноценного» спутника, но тации. Boeing продолжает продавать 376ю
Orbital Sciences Corp. (Orbital, OSC). Это пер обладающие орбитальночастотным ресур платформу, и ее неплохо покупают, несмот
вый КА, созданный на базе новой платфор сом на геостационаре. Платформа STAR так ря на то что платформа эксплуатируется
мы STAR. Эта платформа – попытка OSC най же для тех, кто только начинает разверты уже более 20 лет (первый запуск был в но
ти свою нишу на рынке геостационарных вать на ГСО спутниковую сеть и не знает, бу ябре 1980 г.). Чем Orbital может перема
спутников связи. До сих пор Orbital была из дет ли его начинание прибыльным, а пото нить покупателей у конкурента? Возможно,
вестна своими носителями Pegasus, Taurus и му не хочет рисковать, сразу закупая доро более низкими ценами? Однако заказчики
Minotaur, а также низкоорбитальными КА гой большой аппарат. Orbital разрабатыва на платформу STAR находятся, причем впол
семейства Orbcomm. До сих пор OSC изгото ла свою платформу STAR с таким расчетом, не солидные (см. врезку на с.38).
вила лишь один единственный геостацио чтобы ее можно было использовать для
КА семейства B$SAT
нарный спутник на базе прототипа платфор большинства задач, решаемых геостацио
КА Изготовитель/ Дата
Время
РН
мы STAR – КА IndoStar1 (переименованный нарными КА связи. По мнению инженеров
базовая
запуска запуска,
позже в CakraWarta1) для индонезийской и менеджеров OSC, проект STAR будет при
платформа
UTC
BSAT 1a Hughes /
16.04.1997 23:09 Ariane 44LP (V95)
влекательной альтернативой для многих за
компании PT MediaCitra Indostar.
BSAT 1b HS376HP 28.04.1998 22:53 Ariane 44P (V108)
Платформу STAR для легких спутников казчиков геостационарных КА.
BSAT 2a
08.03.2001 22:51 Ariane5G (V140)
В настоящее время по тому же пути
связи OSC специально разработала в проти
BSAT 2b OSC / STAR конец 2001
Ariane5G
вовес устойчивой тенденции роста массы идут многие космические компании мира.
Стартовая масса КА BSAT 2a на базе плат
геостационарных КА. Последнее время Причем малые геостационарные КА связи
массы КА связи основных американских и можно разделить условно на два класса: формы STAR составляет 1317 кг, сухая масса –
европейских производителей спутников выводимые на геопереходную или геоста 535 кг. При запуске спутник имеет габариты
связи для ГСО лежат в диапазоне 3–5 т. Уже ционарную орбиту с помощью РН среднего 3.76x2.49x2.03 м. После развертывания СБ на
разрабатываются спутниковые платформы или тяжелого класса и выводимые на низ ГСО их размах составляет 16.1 м. Батареи

PanAmSat тоже покупает STAR

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

Ю.Журавин. «Новости космонавтики»
19 марта корпорация PanAmSat Corp.
(PAS) и Orbital Sciences Corp. подписали
контракт о строительстве новых КА связи
на базе платформы STAR для семейства
Galaxy. КА позволит расширить объем
предоставляемых PanAmSat телекомму
никационных услуг на территории Север
ной Америки. Ресурсы спутника будут
предоставляться компаниям ABC Cable
Networks, ESPN, HBO и TBS Inc.
«Небольшие геостационарные спут
ники Orbital Sciences – идеальный вари
ант для наших новых требований. Это со
глашение позволит PanAmSat выполнять
долгосрочные обязательства перед арен
даторами нашей спутниковокабельной
сети Galaxy, – заявил президент PAS Ду
глас Кан (R. Douglas Kahn). – Новые спут
ники также обеспечат PanAmSat допол
нительными ресурсами, чтобы расширять
имеющиеся кабельные сети для поставки
традиционных и новых услуг в области
телекоммуникации и передачи данных».
Согласно контракту, OSC первона
чально изготовит для PAS один КА семей
ства Galaxy с 24 транспондерами диапа
зона C для размещения в точке 74°з.д.
Его запуск планируется на конец 2002 г.
или начало 2003 г. Кроме того, PAS может
дозаказать у OSC еще два спутника для
замены в будущем КА Galaxy V и Galaxy
IR. Их запуск планируется соответствен
но на 2005 и 2006 гг. Каждый из этих
двух спутников тоже будет нести по 24
транспондера диапазона C, ретранслиру
ющих передачи для 11000 локальных се
тей на территории США. PanAmSat разме
стил заказ на новые спутники сразу по
сле подписания соглашения о трансля
ции каналов Disney Channel, ESPN,
SoapNet и Toon Disney, а также HBO,
Cinemax CNN, CNNfn, CNN Headline News,
CNN International, TNT, TBS Superstation,
TCM, Cartoon Network и Comedy Central
West сроком до 2015 г. В настоящее вре
мя система Galaxy включает в себя КА
Galaxy IR, Galaxy V, Galaxy IX, Galaxy XR и
Galaxy XI, ретранслирующие почти 100
каналов для девяти из десяти лучших ка
бельных сетей Соединенных Штатов.
По материалам PanAmSat и Orbital Sciences

обеспечивают мощность 2600 Вт. Платформа
STAR имеет гарантийный ресурс 7–10 лет (у
BSAT 2a он 10 лет), хотя бортовой запас на
ней позволяет КА работать 11.5 лет и более.
Видимо, гарантийный ресурс определяется
гарантией на бортовой ретрансляционный
комплекс или служебные системы.
Система ориентации – трехосная. Ис
полнительные органы – маховики, для раз
грузки которых установлены магнитные
торсионы и микродвигатели. Система также
включает в себя датчики Солнца, Земли и
горизонта. Точность наведения антенн не
ниже 0.2°.
Телеметрическая система работает в
диапазоне C как «вверх», так и «вниз». Для
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передачи телеметрии и приема команд ус
тановлены две офсетные антенны (круглая
приемная и эллиптическая передающая).
Модуль полезной нагрузки КА BSAT 2a
включает блок ретрансляторов и две непе
ренацеливаемые офсетные эллиптические
антенны (одна – приемная, другая – пере
дающая). Блок ретрансляторов включает
четыре транспондера диапазона Ku (часто
ты каналов «ЗемляКА» 17.25–17.65 ГГц,
каналов «КАЗемля» 11.65–12.05 ГГц).
Для перевода на ГСО КА оснащен апо
гейным твердотопливным двигателем STAR
30E. В состав ДУ спутника входят четыре
электротермических гидразиновых двига
теля для коррекции в направлении «север
юг» и двенадцать обычных ЖРД для кор
рекции в направлении «востокзапад».
Точность удержания на орбите по направ
лениям «северюг» и «востокзапад» –
0.1°. Запас топлива хранится в двух баках
по 131.5 кг гидразина в каждом.
Судя по имеющимся орбитальным эле
ментам, перевод на ГСО состоялся 10 мар
та. 19 марта аппарат был стабилизирован
во временной точке 123°в.д., а к 3 апреля
переведен в штатную орбитальную пози
цию 110°в.д. (над островом Борнео). Здесь
он дополнит запущенные в 1997–98 гг. КА
BSAT первого поколения: BSAT 1a и
BSAT 1b.
В зоне охвата транспондеров BSAT 2a
находится вся территория Японии. Спутник
предназначен для непосредственного теле
визионного вещания четырех японских те
леканалов, как общественных, так и част
ных. Прежде всего, это NHK и WOWOW. Ха
рактеристики транспондеров КА позволяют
вести передачу телевидения высокой чет
кости. Системой BSAT в Японии пользуют
ся около 13 млн клиентов.
В ноябре 1998 г. Broadcasting Satellite
System Corp. выбрала Orbital Sciences Corp.
в качестве строителя своих двух новых КА.
Контракт между корпорациями на поставку
спутников BSAT 2a и BSAT 2b был подписан
23 марта 1999 г., а уже 15 апреля 1999 г. OSC
заключила контракт с Arianespace на запуск
обоих КА с помощью РН Ariane 5. Первона
чально планировалось, что КА будут запу
щены в 2000 г. и 2001 г. соответственно.
По планам BSAT Corp., запуск КА BSAT
2b состоится позже в этом же году также на
РН семейства Ariane. Этот спутник будет
выведен тоже в точку 110° в.д. и станет ре
зервным в системе BSAT.
Кроме того, Orbital планирует осущест
вить в 2001 г. запуск еще одного спутника,
построенного на базе платформы STAR, для
другого японского заказчика. Это КА NStar
компании NTT DoCoMo. В его производстве
также принимает участие корпорация
Lockheed Martin, ранее являвшаяся го
ловным предприятием по предыдущим КА
семейства NStar. На сей раз LM поставляет
ретрансляционный комплекс, а Orbital –
спутниковую платформу, и проводит ее ин
теграцию с полезной нагрузкой.

Запуск
Подготовка к запуску v140 началась на ко
смодроме Куру 17 января 2001 г. со сборки
ступеней РН в корпусе предварительной
интеграции BIL. На подготовку к пуску РН

Ariane 5G ушло в целом 32 рабочих дня.
Фактическое время подготовки КА Eurobird
составило 22 рабочих дня, а КА BSAT 2a –
16 рабочих дней.
Сборка носителя завершилась уже
25 января. В тот же день в Куру прибыл
спутник Eurobird. КА BSAT 2a прибыл на
космодром 31 января. Подготовка КА про
водилась соответственно в МИКах S1B и
S1A, а заправка – в S3B и S3A.
13 февраля РН была переведена из BIL
в корпус окончательной сборки BAF. 17 фе
враля КА Eurobird был установлен на пере
ходник SYLDA 5. Два дня спустя BSAT2a
был смонтирован на РН. 22 февраля на не
го надели переходник SYLDA 5 с Eurobird и
весь головной блок закрыли головным об
текателем. 7 марта РН была перевезена из
BAF на пусковую установку ELA3. Заключи
тельный предстартовый отсчет начался
своевременно за 9 часов до старта.
Запуск состоялся точно в расчетное
время в самом начале стартового окна
(22:51–23:47 UTC). Выведение проходило
по следующей программе:
Т0
T+7.0 сек
Т+7.3 сек
Т+13 сек
Т+2 мин 25 сек
Т+3 мин 14 сек
Т+9 мин 40 сек
Т+9 мин 46 сек
Т+9 мин 53 сек
Т+26 мин 37 сек
Т+29 мин 13 сек
Т+32 мин 29 сек
Т+36 мин 21 сек

запуск ЖРД Vulcain первой ступени EPC
зажигание твердотопливных ускорителей EAP
контакт подъема
конец вертикального подъема
отделение твердотопливных ускорителей EAP
сброс головного обтекателя
отсечка ЖРД Vulcain первой ступени EPC
отделение первой ступени EPC
зажигание ДУ L9.7 второй ступени EPS
отсечка ДУ L9.7 второй ступени EPS
отделение КА Eurobird
отделение переходника SYLDA 5
отделение КА BSAT 2a

Следующий пуск носителя семейства
Ariane намечен лишь на начало июня
2001 г.: с помощью РН модификации Ariane
44L (V141) будет выведен на орбиту КА
Intelsat 901. Трехмесячный перерыв связан
с задержкой производства полезных нагру
зок, на запуск которых заключил контракты
Arianespace. Подобный простой был и ле
том 2000 г. Зато осенью и зимой пуски шли
с частотой в среднем раз в 2–3 недели. Та
кая неритмичность, с одной стороны, при
водит к чрезмерно напряженной работе
персонала космодрома. Однако перерывы в
пусках по несколько месяцев дают возмож
ность провести модификацию технических
и стартовых позиций под новые типы носи
телей и полезных нагрузок, да и просто
сходить сотрудникам Arianespace в отпуск.
По материалам Arianespace, Eutelsat, BSAT,
Alcatel Space, Orbital Sciences Corp.

Уважаемые космонавты!
Авторский коллектив книги «Советские и
российские космонавты. 1960–2000 г.»
благодарит вас за высказанные устно и
присланные в редакцию замечания к
опубликованным биографиям, которые
будут учтены при следующем издании.
Для того чтобы читатели имели возмож
ность внести в книгу поправки, наиболее суще
ственные из замечаний будут опубликованы в
следующем номере НК.
Авторский коллектив приносит извинения
за опечатки, допущенные в связи с огромным
объемом работ.

Let’s ‘Rock’
XM-2 на орбите
19 марта в 01:33:30 ДМВ (22:33:30
UTC 18 марта) с плавучей самоход
ной пусковой платформы (ПСПП)
Odyssey комплекса «Морской старт»,
находящегося в Тихом океане вблизи
экватора, был произведен шестой пуск
РН «Зенит3SL». Разгонный блок (РБ)
DMSL из состава носителя доставил КА
XM2 («Rock») на переходную к геостацио
нарной орбиту с параметрами:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 1.29°;
высота в перигее – 874 км;
высота в апогее – 35778 км;
период обращения – 641.8 мин.

Спутник отделился от РБ на высоте бо
лее 2600 км над Индийским океаном. Мно
гоимпульсный переход на целевую орбиту
осуществлялся с помощью жидкостной
бортовой двигательной установки (ДУ) ап
парата, который к 1 апреля оказался вбли
зи расчетной точки стояния (115°з.д.) на
квазистационарной орбите со следующими
параметрами:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 0.07°;
высота в перигее – 32659 км;
высота в апогее – 38867 км;
период обращения – 1437.8 мин.

В каталоге Космического командования
США XM2 получил номер 26724 и между
народное обозначение 2001012A.

Назначение и характеристики
Двухспутниковая система непосредствен
ного радиовещания, принадлежащая фир
ме XM Satellite Radio (Вашингтон, округ Ко
лумбия), передает по 100 цифровым кана
лам высококачественные звукозаписи (му
зыка, новости, спортивные передачи, коме
дии, культурные и детские программы) не
посредственно на приемники, установлен
ные в автомобилях, домах и офисах «от по
бережья до побережья» США. Вещание ве
дется в особом формате, т.е. будет доступ
но только клиентам, подписавшимся на ус
луги XM Satellite Radio.
Аппарат ХМ2 («Rock») – братблизнец
спутника ХМ1 («Roll»), январский запуск
которого был отменен незадолго до коман
ды «зажигание» изза небольших техниче
ских неполадок КА (см. НК №3, 2001). Ано
малия, связанная скорее с проблемами
языкового характера1, не привела к аварии,
но заставила отправить ракету на «пере
борку», вернув суда комплекса в порт при

писки ЛонгБич, изза чего и случилась вы
нужденная задержка на два месяца.
XM2, построенный компанией Boeing
Satellite Systems (BSS), считается на сего
дня самым мощным коммерческим спутни
ком связи на базе платформы В702: два
«крыла» солнечных батарей (СБ) аппарата,
по пять панелей в каждом, генерируют в
начале 15летнего срока эксплуатации КА
суммарную мощность 18 кВт. Высокоэф
фективные арсенидгаллиевые фотопреоб
разователи с двойным переходом изготов
лены фирмой Spectrolab (отделение BSS).
Для маневров на орбите (коррекция,
удержание в точке стояния) используется
ксеноновая электроракетная (ионная) ДУ
XIPS (Xenon ion propulsion system), создан
ная отделением Electron Dynamics Devices
фирмы Boeing.
В качестве целевой нагрузки КА несет
два транспондера (мощность на передаче –
3000 Вт), изготовленные французской фир
мой Alcatel Espace в Тулузе. Спутник имеет
две раскрывающиеся передающие антенны
диапазона S, диаметром 5 м каждая, и одну
приемную антенну диапазона X. Размах СБ –
40.4 м, ширина КА с раскрытыми антенна
ми – 14.2 м. Стартовая масса ХМ2 –
4666 кг (10284 фунта)2.

Запуск
После отмены пуска XM1 «Roll», по предло
жению XM Satellite Radio и BSS, дабы не пре
рывать процесс подготовки к запуску ХМ2
«Rock», для установки на «свежий» носитель
был выбран второй спутник. Такое решение
давало возможность сохранить стабильные
темпы работ и запустить XM1 в мае.
14 февраля XM2 доставили в ЛонгБич,
где в спутниковом МИКе PPF (Payload
Processing Facility) начались его последние
проверки и интеграция в блок ПГ (установка
на переходник и накатка головного обтекате
ля). 26 февраля собранный блок ПГ переда
ли на СКС, где в ангаре пристыковали к ожи
дающему его «Зениту3SL», завершив сборку
ракеты космического назначения (РКН).

был в основном аналогичен предыдущим
пусковым кампаниями комплекса. Как
обычно, «в живую» велся репортаж о пред
стартовых операциях и запуске.
«Мы восхищены тем, как гладко прошла
миссия, – сказал после запуска Уилл Траф
тон (Will Trafton), президент «Морского
старт». – Компания очень довольна участи
ем в проекте XM Radio; мы хотели бы также
поблагодарить BSS за создание спутника.
Нынешний пуск – пятый по счету для «Мор
ского старта»; предварительные параметры
указывают, что КА выведен на геопереход
ную орбиту с точностью 22 м в перигее и
26.3 км в апогее – точно в «яблочко»!»

Перегрузка ракеты с командного судна на пусковую платформу

3 марта РКН была отгружена с «Ком
мандера» на «Одиссей», где в тот же день
ракету подняли в вертикальное положение

1 Специалист по полезному грузу (ПГ), находящийся во время запуска на борту сборочнокомандно
го судна (СКС) Sea Launch Commander, не успел своевременно оценить состояние аппарата, в резуль
тате чего ракетчикам пришлось (с риском для носителя и пусковой платформы) «отбивать»
старт буквально за считанные секунды до начала работы двигателя первой ступени.
2 По другим данным, при контрольном взвешивании перед запуском масса КА составляла 4682 кг
(10324 фунта).

Операторы станции сопровождения в
Перте (Perth), Австралия, получили сигнал
со спутника через 70 мин после запуска.
Спутник будет передан фирмеоператору
примерно через два месяца после орби
тальных испытаний.
По материалам компаний Sea Launch, The Boeing
Company и Интернетсайтов www.xmradio.com,
www.boeing.com/satellite и www.alcatel.com/space
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И.Черный.
«Новости космонавтики»

и провели на ней все тесты. После этого
«Зенит» перевезли в ангар на платформе, и
утром 5 марта Odyssey ушел из ЛонгБича.
Вечером 7 марта за ним последовал Sea
Launch Commander.
72часовой предстартовый отсчет на
чался в 12:33 UTC 15 марта, как только два
судна приблизились к пункту назначения.
К ночи того же дня Odyssey и Sea Launch
Commander прибыли в точку пуска и встали
рядом; на СПСС были заполнены балластные
цистерны, стабилизирующие платформу от
качки. Специалисты покинули «Одиссей»,
на котором начались дистанционные про
верки пускового оборудования и ракеты.
Стартовое окно длилось 45 мин. В ос
тальном запуск прошел без замечаний и

Попытка запуска носителя GSLV

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»
28 марта в 03:47 местного времени (10:17
UTC) на стартовом комплексе полигона
SHAR в Шрихарикоте, шт.АндхраПрадеш
(Andhra Pradesh), принадлежащего Индий
скому космическому агентству ISRO, прове
дена попытка запуска новой (и самой мощ
ной на сегодня) национальной ракетыно
сителя геостационарных спутников GSLV
(Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) с
экспериментальным КА GSAT1 массой 1540
кг на борту. Предстартовый отсчет был пре
рван по сигналу автоматической системы
диагностики состояния носителя (АСДСН)
примерно за 1 сек до старта, уже после ко
манды «зажигание» четырех навесных жид
костных ускорителей (ЖСУ), когда в одном
из ускорителей начался пожар.
Предстоящий запуск анонсировался дав
но (см. «Космическая программа Индии» в
НК №4, 2001), но многократно откладывался
по техническим причинам. И только 21 мар
та на новостном вебсайте Press Trust of India
(PTI) появилось сообщение о выступлении
председателя ISRO К.Касту
рирангана (К.Kasturirangan)
на прессконференции в
Шрихарикоте, где называ
лась дата начала летнокон
структорских испытаний
(ЛКИ, миссия GSLVD1) –
28 марта.
«Мы надеемся, что за
пуск пройдет по плану», –
говорил доктор К.Кастури
ранган, добавив, что стар
товое окно будет открыто
до 3 апреля.
Уже на первом этапе
эксплуатации трехступенча
тая ракета длиной 49 м и
массой 401 т могла бы вы
водить на геопереходную
орбиту спутники массой свыше 2 т. Это от
мечало значительный скачок вперед по
сравнению с предшественником – носите
лем PSLV, который мог поднимать 900 кг на
приполярную орбиту.
В день старта огромная толпа собралась
вдоль Бенгальского залива. Все ждали ра
кету, которая должна была появиться изза
густого эвкалиптового леса и устремиться в
пасмурное небо. Возбуждение подогрева
ли крики «Давай, GSLV!».
«И мы взлетели!» – воскликнул ком
ментатор государственного телевидения,
когда в прямом эфире был показан момент
зажигания ЖСУ.
Однако взлет не состоялся: ракету за
волокло дымом, а ее нижнюю часть начали
лизать языки пламени. По громкой связи
было объявлено, что изза проблем в одном
из ЖСУ старт отложен. Сотни людей, кото
рые наблюдали происходящее с террас и
крыш, спустились вниз разочарованными.
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В то же время руководство программы –
примерно 200 администраторов, ученых,
разработчиков, представителей промыш
ленности, «вживую» наблюдавших старт на
огромном экране в штабквартире ISRO в
Бангалоре, в ошеломленной тишине при
ветствовали решение прервать запуск.
«Это все – неотъемлемые атрибуты не
коей игры, – мрачно сообщил репортерам
К.Кастуриранган из Центра управления в
Шрихарикоте. По его словам, примерно че
рез три секунды после запуска ЖСУ ком
пьютер системы безопасности носителя об
наружил неисправность в ускорителе №3 и
подал команду на сброс готовности: «Из
предварительного обсуждения… мы нахо
дим, что один из четырех навесных ЖСУ по
команде «зажигание» не набрал нужного
уровня тяги1. Алгоритм безопасности сра
ботал четко, прервав стартовые операции в
нужное время и предотвратив аварию с по
терей носителя в полете».
По словам Роддама Нарасимхи (Roddam
Narasimha), директора Национального ин
ститута перспективных исследований (Na
tional Institute of Advanced Studies), «моз
гового центра» индийской космической

программы, неудачный запуск во время
ЛКИ2, вероятно, задержит проект GSLV.
Х.Мукунда (H.S.Mukunda), глава Аэро
космического департамента Индийского
института науки в Бангалоре, сказал, что
ISRO может вскоре оправиться от аварии,
если сама ракета будет исправна. Предста
вители агентства в Шрихарикоте сообщили,

что все три ступени центрального блока но
сителя исправны благодаря своевременно
му срабатыванию АСДСН.
Дальнейшие действия ракетчиков зави
сят от детального анализа данных запуска.
По некоторым оценкам, до следующей по
пытки старта может пройти несколько ме
сяцев.
Вне всяких сомнений, на сегодня GSLV –
главный индийский космический проект,
так как он призван обеспечить стране авто
номность в деле запуска тяжелых спутни
ков, в том числе КА связи на геостационар
ную орбиту. До недавнего времени стране
приходилось прибегать к помощи западных
компаний – провайдеров пусковых услуг,
таких как Arianespace. Кроме того, новая
ракета позволяет ISRO надеяться на прове
дение коммерчески рентабельных запусков
иностранных спутников.
Вообще GSLV, которую предполагалось
объявить введенной в эксплуатацию уже по
сле двух успешных пусков в рамках ЛКИ, ин
дийские ракетчики называют своей 30лет
ней мечтой: она может вывести страну в
элитарный клуб государств (Европа, США,
Россия, Япония и Китай), способных запус
кать спутники на геостацио
нарную орбиту.
И вот теперь многие
считают, что программу
«сглазили». Нынешняя не
удачная попытка старта –
лишь последнее3 препятст
вие в длинной череде труд
ностей технического и поли
тического характера, стоя
щих на пути этого во многом
спорного проекта.
Индия начала исследо
вания и эксперименты с ис
пользованием импортной
ракетной техники еще в
1963 г. Первый «собственно
индийский» спутник Rohini
1 массой 35 кг был выведен
на околоземную орбиту 18 июля 1980 г. во
время второй попытки запуска националь
ного четырехступенчатого твердотопливно
го носителя SLV34. До настоящего времени
все индийские РН имели грузоподъемность
от 40 кг до 1 т и не могли выводить спутни
ки на геостационарную орбиту. Однако
именно они дали старт программе GSLV.

1 Детальный анализ со временем покажет причину неисправности. Сейчас же можно сказать следу
ющее. Навесные ЖСУ, которые запускаются за 4.6 сек до команды «Контакт подъема», проверяют
ся по циклограмме на наращивание тяги. Если за необходимое время они не наберут до 90% тяги,
автоматическая система отключает их и останавливает все последующие события, в том числе и
зажигание основного РДТТ первой ступени, который после запуска – увы! – отключить невозможно.
2 Восемь лет назад первый пуск в рамках ЛКИ носителя полярных спутников PSLV закончился авари
ей изза ошибки в компьютере управления и навигации ракеты.
3 Предпоследними были стендовые огневые испытания отечественного криогенного ЖРД, прерван
ные в феврале 2001 г. на полпути, вопреки планам и ожиданиям разработчиков.
4 Нельзя сбрасывать со счетов спутники Ariabhata и Bhaskara, созданные и запущенные с помощью со
ветских специалистов на РН серии «Космос» с полигона Капустин Яр. Кроме того, по некоторым дан
ным, на руку индусам сыграло в начале 1970х годов закрытие ракетного полигона Woomera в Австра
лии – они смогли по цене металлолома закупить у европейской организации ELDO (предшественницы
ЕКА) стенды и пусковые сооружения, которые стали основой стартовых комплексов на полигоне SHAR.

Почти 150 частных и государственных
предприятий индийской промышленности
участвовали в этом масштабном проекте, на
который страна потратила 10 лет и 14 млрд
рупий (305 млн $).
Трезво оценивая невозможность в крат
чайшие сроки самостоятельно создать кис
лородноводородную верхнюю ступень –
ключевой элемент ракеты, – специалисты
ISRO на первом этапе пошли на использо
вание в носителе иностранных технологий.
В конце 1980х годов был объявлен между
народный конкурс, в котором победу одер
жало предложение советской государст
венной организации «Главкосмос». Кон
тракт стоимостью 120 млн $, предусматри
вающий проектирование, разработку, изго
товление и поставку Индии двух летных эк
земпляров криогенной ступени для GSLV с
передачей соответствующих технологий,
был подписан 18 января 1991 г.
В 1992 г., после проигрыша в «индий
ском» конкурсе американской компании
General Dynamics, США наложили двухлет
нее технологическое эмбарго на ISRO и
«Главкосмос», ссылаясь на возможность
использования новейших технологий в ин
дийских боевых ракетах, способных нести
ядерное оружие.
Под сильным и непрекращающимся
давлением Вашингтона 10 декабря 1993 г.
в Бангалоре было подписано новое согла

По сообщениям онлайнового издания
Satellite News Digest от 12 марта, англо
язычная газета Dawn (Исламабад) помес
тила на своих страницах весьма простран
ную статью о том, что Комиссии по иссле
дованию космоса и верхних слоев атмо
сферы SUPARCO (Space and Upper
Atmosphere Research Commission), извест
ной разработками пакистанских спутни
ков серии Badr, выдано задание на проек
тирование национальной РН для запуска
спутников. – И.Б.

У Пакистана, конкурента Индии в обла
сти создания ядерного оружия, подобной
космической программы нет.
Руководство ISRO объявило запуск отло
женным на неопределенное время до выяс
нения обстоятельств аварии. Эксперты в об
ласти ракетнокосмической техники едины
во мнении – пока рано говорить о причинах
отказа; но они согласны с заявлениями спе
циалистов ISRO, которые хотят «извлечь урок
из попытки запуска и изменить свои усилия
так, как они сделали это ранее с PSLV».
По материалам НК №42, 1998, SPACE WIRE, PTI,
агентств Reuters, France Presse, AP

Конкурс космических эрудитов
Сегодня мы подводим итоги первого тура
конкурса, где нужно было решить кросс
ворд №1, подготовленный читателем из
Благовещенска Владимиром Розановым.
При обработке ответов мы столкнулись с
проблемой: вопервых, читатели, которые
получают журнал в редакции, имеют зна
чительное временное преимущество перед
теми, кто получает его по почте. Вовторых,
почта по Москве и Московской области
идет порой значительно дольше, чем из да
леких регионов. В связи с этим редакция
приняла решение удвоить число призов по
бедителям конкурса и проводить его от
дельно для получающих журнал в редакции
и для получающих его по почте (не важно,
как читатель подписался).
Ответы на кроссворд №1 (НК №1,
2001, с.33):

По горизонтали: 1. МКС, 3. Заправ
щик, 5. «Мир», 6. Гленн, 7. «Рокот», 8. Вре
мя, 10. «Орлан», 13.Оберт, 17. ЭПАС,
20. Марс, 22. «Титан», 24. Отряд, 25. По
иск, 28. «Юнона», 33. Вумера, 34. Ио,
35. ЛА, 36. Уорден, 37. Эра, 38. Астро
навт, 39. «РиК».
По вертикали: 2. Сальто, 3. Зонд,
4. Куру, 5. «Момент», 9. Бустер, 11. Рет
ранслятор, 12. Аннё, 14. «Бриз», 15. Ради
ационный, 16. Ракета, 18. Кита, 19. Окно,
21. Порох. 23. «Октан», а также «Неман»,
«Алмаз», 26. Отбор, 27. Сопло, 29. «Раду
га», 30. Марка, 31. Скотт, 32. Маневр.
Первыми по итогам первого тура стали Ми
хаил Юрьевич Борисов из Москвы и А.А.Богда
нов из г.Чаплыгина Липецкой области.
Редакция НК поздравляет победителей
конкурса. Они получают бесплатную под

Сообщения

➮ 26 марта компания Alcatel Space объявила

об изменении политики в отношении производ
ства космической техники. Чтобы сохранить
завоеванные в данном секторе рынка позиции,
компания уточнила свои приоритеты. Основ
ные усилия будут сосредоточены на создании
КА связи, предоставляющих услуги связи по
Internet и передачи данных. Это коснется всей
продукции Alcatel Space, как гражданского,
так и военного назначения. Также под эти цели
будет реформировано производство наземно
го оборудования космической связи. Этот под
ход должен быть применен при создании сис
темы связи SkyBridge, в которой Alcatel Space
является головным предприятием. – Ю.Ж.
✧ ✧ ✧

➮ 21 марта в южнокорейском городе Течжон

было подписано соглашение китайской корпо
рацией China Great Wall Industry Corporation и
Корейским аэрокосмическим исследователь
ским институтом. Оно предусматривает запуск
в апреле 2004 г. с китайского космодрома Си
чан на РН CZ2С южнокорейского многофунк
ционального спутника Kompsat2. Южнокорей
ский КА разработан Корейской ассоциацией
аэрокосмической индустрии, корпорацией Deu
при участии европейских стран и Израиля. На
нем будет установлено научное оборудование
по изучению природных ресурсов и атмосфе
ры, составлению карт поверхности в цифровом
формате, а также изготовлению фотоснимков
поверхности с высоким разрешением, сделан
ных с орбиты на высоте в 685 км, сообщают
китайские источники. Скорее всего, информа
ция с Kompsat2 будет использоваться и в инте
ресах южнокорейских военных. – Ю.Ж.
✧ ✧ ✧

➮ 2 марта Центр космических полетов имени

Годдарда NASA объявил, что компании Ball
Aerospace и Spectrum Astro выполнят предвари
тельный проект экспериментального метеоспут
ника NPP с приборами ATMS, CrIS и VIIRS. Этот
аппарат создается силами NASA (служебный
борт и один прибор) и NOAA (остальные два
прибора, средства управления и обработки дан
ных) как прототип будущих полярных спутников
объединенной гражданской и военной метео
системы США NPOESS. Стоимость работ этого
этапа (до конца 2001 г.) – 3 млн $. В 2002 г.
планируется выбрать базовую платформу для
NPP. Запуск планируется на 2005 г., расчетный
срок службы аппарата – 5 лет. – И.Л.

писку на «Новости космонавтики» на лю
бое ближайшее полугодие или комплект
журналов за любой предыдущий год.
Все участники первого тура получили
определенное количество очков (в зависи
мости от числа неверных ответов и даты от
правки письма), с которыми они перешли во
второй тур. Кроссворд 2го тура, составлен
ный также В.Розановым, был опубликован в
НК №3, 2001, с.65. Ответы на него можно
отсылать до 25 мая. Тот, кто не успел при
нять участие в первом туре, может подклю
читься ко второму или любому последующе
му. В случае успеха он обязательно получит
подписку на журнал или очки за участие, ко
торые пригодятся при подведении итогов по
сле 4го тура. Главный приз – книга «Совет
ские и российские космонавты» с автогра
фами авторов ждет своего хозяина.
Редакция благодарит всех приславших
свои кроссворды для опубликования.

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №5 (220) ✦ 2001

41

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

Центр управления полетом комплекса SHAR

шение, не предусматриваю
щее передачу Индии конст
рукторскотехнологичес
кой документации, но уве
личивающее количество
ступеней, поставляемых
Россией, с двух до семи.
Первый экземпляр сту
пени, остающейся пока в
центре проекта GSLV, был
передан индийской сторо
не 22 сентября 1998 г. Од
нако все остальные элемен
ты носителя изготовлены в
Индии.
Несмотря на то что на
циональная гордость инду
сов была значительно
ущемлена усилиями США,
которые чуть не перечеркнули всю про
грамму, специалистам ISRO удалось пре
одолеть большинство трудностей и выйти
на запуск.

Миссия Galileo продлена до 2003 года

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

С.Карпенко. «Новости космонавтики»
Продление жизни старичка Galileo – непло
хой повод вспомнить его заслуги перед на
укой. А накопилось их за 11 лет исследова
ний немало. Основными являются:
♦ получение доказательств существова
ния жидкого соленого океана под слоем
льда на спутнике Юпитера Европа;
♦ обнаружение признаков существования
жидкого океана на спутниках Ганимед и
Каллисто;
♦ детальные наблюдения вулканических
процессов на «огненном» спутнике Ио,
получение большого числа фотографий
выбросов газа, потоков лавы, вулкани
ческих кальдер и т.д.;
♦ уточнение данных о составе атмосферы
Юпитера;
♦ обнаружение у Ганимеда – спутника
планеты – собственного магнитного по
ля и магнитосферы;
♦ прямое наблюдение падения на Юпитер
кометы ШумейкераЛеви 9;
♦ комплексное изучение магнитосферы
планеты;
♦ первый близкий пролет астероида (Гас
пра) во время перелета к Юпитеру, об
наружение у астероида Ида естествен
ного спутника (Дактил).
На ближайшие годы программа Galileo
будет включать еще пять пролетов объек
тов системы Юпитера. Ближайший из них
состоится 25 мая на 30м витке Galileo во
круг Юпитера и будет посвящен спутнику
Каллисто, мимо которого КА пройдет на
расстоянии 123 км.
Гравитационный маневр у Каллисто поз
волит Galileo пройти 6 августа и 16 октября
над полярными областями Ио, а 17 января
2002 г. – над экватором этого спутника. По
сле этого будет прекращена работа с борто
вой камерой Galileo (именно «картинка» тре
бует длительных сеансов связи и в большой
степени загружает средства Сети дальней
связи NASA), и в дальнейшем семью прибо
рами будут исследоваться кольца, частицы и
магнитное поле Юпитера. В ноябре 2002 г.
станция выполнит «нырок» и пройдет всего в
500 км от Амальтеи с целью уточнения массы
и плотности этого спутника. Высота орбиты
Амальтеи в два раза меньше, чем у Ио, так что
жизнеспособность станции после этой опе
рации не гарантируется. Но при любом исхо
де Galileo выходит на свой последний виток,
который завершится в середине 2003 г. пря
мым входом в атмосферу Юпитера. Стои
мость программы работ с КА на 2001–
2003 гг. составит 9 млн $.

Открытие
в области планетологии…
До завершения миссии еще достаточно
времени, чтобы получить новые интерес
ные результаты и открытия. Об одном из
них в журнале Science рассказали ученые,
занимающиеся изучением Ганимеда – са
мого крупного спутника Солнечной систе
мы. Они провели совместную обработку
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снимков одних и тех же областей поверх
ности спутника, выполненных в разное вре
мя Galileo и одним из Voyager'ов (1979),
чтобы получить стереоизображения, а по
ним создать трехмерную топографическую
карту исследуемого района. Ученых инте
ресовали т.н. «светлые» области поверхно
сти, которые, согласно высказанным ранее
гипотезам, считались районами ледников.
На полученной карте поверхность по про
филю оказалась похожа на протяженную
выемку, дно которой примерно на километр
ниже более темной (старой) изрытой кра
терами поверхности Ганимеда.
«Эта долина… напоминающая земную,
заполнена чемто имеющим гладкую по
верхность, – рассказывает Уилльям Мак
Киннон, планетолог из университета Ва
шингтона (США). – Наполняющий ее мате
риал по вязкости больше похож на земную
лаву, чем на относительно хрупкий ледник.
Как можно видеть, материал по периметру
застыл в виде вала, и, похоже, он обладал
хорошей текучестью, что невозможно для
твердого, хотя и разогретого льда. Особен
ности говорят о том, что вследствие вулка
нической активности на поверхность ли
лась вода или смесь воды со льдом («ледя

АМС Galileo была запущена к Юпитеру 18 октяб
ря 1989 г. на борту шаттла «Атлантис». 7 декабря
1995 г. с аппарата, прибывшего к планете, был
сброшен атмосферный зонд. После завершения
в конце 1997 г. основной программы исследова
ний КА работал еще год по специальной про
грамме исследования Европы GEM (Galileo Euro
pa Mission), после чего миссию вновь продлили
по декабрь 2000 г. Наконец, 15 марта NASA объ
явило о том, что миссия продлена еще один, и,
видимо, последний, раз до августа 2003 г.

ная каша»). Длина одной из долин – до
900 км, а возраст – примерно 1 млрд лет…»
Кроме того, на снимках высокого разре
шения вдоль границ светлой области видны
впадины, которые похожи на вулканичес
кие кальдеры. По словам МакКиннона, об
разования, похожие на кальдеры, могут
служить доказательством вулканического
происхождения этого района.

...и астрономии
В июне 2000 г., когда в одном из сеансов
связи инженеры обнаружили, что звездный
датчик на борту КА потерял одну из опор
ных звезд на 8 часов, они, естественно, ре
шили, что неисправна аппаратура. Фаталь
ных сбоев событие не вызвало, и о нем бы

ТА САМАЯ ДОЛИНА

С
И
П
П
А
Р

Это синтезированное изображение области рытвины
Сиппар (Sippar Sulcus) в южном полушарии Ганимеда
(35°ю.ш., 180°з.д.) выполнено с использованием снимков
КА Voyager (1979) и Galileo (1997) и опубликовано
1 марта в журнале Nature. Здесь находятся упомянутые в
тексте области «светлого» материала. Видно, что местами
более молодые участки поверхности лежат ниже более
старых областей разломов. Это доказывает, что когда$то
поверхность спутника залило «лавой», обладающей
небольшой вязкостью (вода или ледяная шуга).
Многочисленные светлые «брызги», проникшие откуда$то
справа, – следствие возникновения крупного кратера
Озирис (Osiris), не попавшего в кадр и лежащего правее
его границы. Разрешение карты – от 350 до
400 м/пиксел.
На правом изображении — цифровая топокарта того же
региона. Относительные высоты показаны цветом. На
врезке очерчены геологические районы: области рытвин (g) черные, области «сетчатых» трещин (r)
окрашены в серый цвет, гладкие районы (s) белого цвета, кальдеры заштрихованы.
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прикрывался антенной HGA, как
стро забыли. И не было бы от
щитом, от высокоэнергичных эле
крытия, если бы не Пол Физелер,
ктронов Юпитера.
один из участников проекта
После этого полученные дан
Galileo. Он нашел аналогичный
ные были объединены с результа
случай в архиве за ноябрь
тами исследования поясов, выпол
1989 г. и заподозрил перемен
ненного наземными телескопами
ность звездынарушительницы,
(ученые «слушали» эмиссии на
δ Парусов.
нескольких частотах с использо
Всего в памяти датчика Galileo
ванием радиоастрономической
около 150 опорных звезд, причем
сети VLA Национального научного
потерянная является одной из 50
фонда, расположенной вблизи Со
самых ярких на небе (она ярче
корро (НьюМексико). Одновре
Полярной). Среди переменных
менно ученики 25 школ 13 штатов
она никогда не числилась.
использовали в тех же целях боль
На всякий случай Физелер от
шую параболическую антенну
правил по электронной почте за
вблизи Барстоу (Калифорния).
прос – не зафиксировала ли Аме
Суть полученных результатов
риканская ассоциация наблюда
в следующем. Измерения с Cassini
телей переменных звезд какихто
показали, что количество элек
изменений в яркости δ Парусов.
тронов с очень высоким уровнем
После многочисленных переад
энергии оказалось меньше, чем
ресовок письмо Физелера попа
ожидали. Это плохо. Известный к
ло к аргентинскому астроному
настоящему времени уровень НЧ
любителю Себастьяну Отеро, ув С использованием Космического телескопа имени Хаббла и аппаратуры Cassini
излучения без ожидаемого соот
лечением которого был поиск ученым удалось определить, какова взаимосвязь между флуктуациями солнечного
ветствующего уровня ВЧизлуче
ошибок в астрономических ка ветра и авроральными явлениями на Юпитере. В декабре Cassini измерял вблизи
ния означает, что это излучение
талогах и справочниках, касаю планеты характеристики частиц солнечного ветра. В то же время «Хаббл» наблюдал
надо искать для частиц с уровня
щихся яркости переменных за авроральными явлениями в атмосфере Юпитера в УФ$диапазоне. Первые
ми энергий, немного меньшими
звезд. Он тоже заметил в одну результаты подведены в публикации за 8 марта.
ожидаемых. Но увеличение числа
из ночей в 1997 г. потускнение Светлая петля на синем фоне снимка «Хаббла» за 16 декабря 2000 г. – это полярное
упомянутой звезды и с тех пор сияние. На диаграммах внизу показано, что в это время регистрировали спектрометр таких электронов принесет борто
вой аппаратуре больше неприят
посматривал на нее с повышен плазмы и магнитометр на борту АМС. Измерения включали данные о скорости,
ностей, чем такое же уменьшение
ным вниманием.
плотности, давлении среды и направлении магнитного поля.
количества частиц более высоких
Звезда действительно оказа
лось переменной яркости. Использовав ванием антенны высокого усиления, со энергий. Отсюда вывод: среда у Юпитера
данные с Galileo, Отеро и еще один астро зданной Итальянским космическим агент еще более опасна, чем ожидали.
Правда, сейчас никто в мире не ведет
ном из Англии, Кристофер Ллойд, определи ством. Антенна используется сейчас для
ли, что изменение яркости происходит связи с Землей, а у Сатурна будет примене серьезных разработок аппаратов для
дважды за 45дневный период. Несколько на также для радиозондирования Титана. С «очень близких контактов» с Юпитером. В
астрономовлюбителей из Южной Америки ее помощью «…оказалось возможным «ус ближайшей миссии NASA к Европе КА все
и Африки позже подтвердили это открытие. лышать» детали эмиссии в радиационных еще будет находиться далеко от опасной
δ Парусов ранее считалась плотным поясах, которые невозможно было засечь с границы радиационного пояса, лежащего
скоплением как минимум пяти звезд. По Земли или с любого из ранее запущенных внутри орбиты Ио. Так что практическая
результатам нынешних наблюдений можно КА. Результаты важны также для дальней сторона полученных данных не будет вос
утверждать, что считавшаяся ранее самой ших экспериментов у Сатурна... – говорит требована еще долго.
Впрочем, опыт проникновения в опас
яркой в группе звезда на самом деле двой др Скотт Болтон, физик из JPL. – Исследо
ная: две звезды одинаковой яркости вра вания оказались полезны не только для по ную зону у ученых есть: Pioneer 10 и 11
щаются одна вокруг другой, периодически нимания физических процессов в радиаци подверглись облучению во время близких
заслоняя друг друга. В этом случае яр онных поясах, но и для разработчиков лю пролетов к поверхности планеты в 1970х
кость двойной звезды уменьшается при бого КА для экспериментов в непосредст годах. Следующими стали атмосферный
зонд Galileo и сам КА.
мерно на 30%.
венной близости от Юпитера».
Все встало на свои места. Звездный
Высокоэнергичные электроны, двигаю
датчик Galileo знает, какие звезды считать щиеся по расходящимся спиральным траек Рутина
постоянными, а какие – переменными. В ториям, искривленным магнитным полем 5 февраля приборы регистрации частиц и
минимуме яркость звезды оказалась ниже Земли, создают фоновое синхротронное из полей Galileo завершили сбор данных, вы
пороговой, и датчик на какоето время пе лучение, безвредное для аппаратуры КА полнявшийся по совместной программе с
рестал ее «видеть».
(главная опасность – быстрые электроны), КА Cassini начиная с октября 2000 г. В мар
Итак, наблюдения Galileo за звездами но дающее полезную информацию о ее ис те управленцы готовились к коррекции тра
привели к научному открытию, не имеюще точнике.
ектории для майского пролета Каллисто и
му никакого отношения к основной про
Ученые использовали данные наземных принимали научные данные, собранные в
грамме исследований Юпитера.
телескопов, наблюдавших синхротронное основном в декабре во время пролета Гани
излучение Юпитера на нескольких часто меда. Под действием радиации некоторые
тах, при моделировании радиационных по электронные компоненты системы опреде
Плохие новости для
ясов и в оценках потенциальной опасности ления пространственного положения КА
конструкторов юпитерианских
радиации для КА. К сожалению, КВизлуче деградировали и стали выдавать в борто
межпланетных станций
Данные с АМС Cassini (НК №2 и 3, 2001) по ние, генерируемое частицами самых высо вой компьютер неверные данные. Поэтому
казали, что радиация у Юпитера еще более ких энергий, «тонет» в ИКизлучении атмо периодически требуется калибровка гиро
скопов с Земли.
интенсивна, чем ученые предполагали ра сферы Юпитера и его с Земли не увидишь.
Когда Cassini находился в тени Юпитера,
11 марта аппарат достиг апоиовия –
нее по данным Galileo. Предварительные
результаты этих исследований были пред условия для разделения ИК и ВЧсинхро 216.6 радиусов Юпитера, или 15.5 млн км.
ставлены на встрече Европейского геофи тронного излучения стали лучше. Наблюде Расстояние немалое – свет от планеты до
ния вели сканированием требуемой области КА проходит за 51 сек!
зического общества в Ницце (Франция).
Во время пролета в 10 млн км от плане несколько раз, с целью поиска излучения
ты Cassini «прослушивал эфир» с использо определенной поляризации. В это время КА По сообщениям JPL, Reuters, группы управления КА

Ariane 5:

новые цели, новые ракеты

В.Мохов. «Новости космонавтики»
РН Ariane 5 в прошлом году прекрасно про
демонстрировала свои возможности. В на
стоящее время перед компанией Ariane
space, эксплуатирующей этот носитель, сто
ят три основные задачи: увеличение числа
запусков, повышение грузоподъемности и
сокращение затрат.
Что касается первой задачи: за 2000 г.
Arianespace провел четыре коммерческих
пуска базовой версии РН Ariane 5 (которую
обозначают как Ariane 5G). Все они завер
шились полным успехом. По планам компа
нии, в 2001 г. должны состояться пять пус
ков Ariane 5 (первый – 8 марта), в 2002 и
2003 гг. – по шесть. В 2004 г. компания
планирует выйти на частоту пусков, перво
начально планировавшуюся для этого но
сителя, – восемь в год. Если ориентиро
ваться на пропускную способность космо
дрома Куру, то увеличить вдвое частоту пу
сков реально уже сейчас. В 2000 г. была
сдана в эксплуатацию вторая мобильная
пусковая площадка, что позволяет теперь
проводить пуски Ariane 5 с ПУ ELA3 один
раз в месяц. Теперь дело за производителя
ми РН и за менеджерами, ищущими для но
сителя полезные нагрузки.
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Компоновка РН Ariane 5ECA
и Ariane 5ESV
Первая ступень
ДУ первой ступени
Твердотопливные ускорители
Вторая ступень
Тип второй ступени

Ariane 5ECA
EPC типа H173
Vulcain 2
EAP типа P241
ESC!A типа H14.4
на криогенных
компонентах
топлива

ДУ второй ступени
Грузоподъемность на ГПО

HM7B
10 т

Ariane 5ESV
EPC типа H173
Vulcain 2
EAP типа P241
EPS/V типа L10
на высококипящих
компонентах
топлива с ДУ
многократного
включения
L10
8т

В ближайшее время начнутся и пуски мо
дернизированного Ariane 5 с увеличенной
грузоподъемностью, разработанные Ariane
space совместно с ЕКА. Эти носители позво
лят не только увеличить массу выводимой на
орбиту полезной нагрузки, но и выводить КА
на новые орбиты за счет возможности по
вторного запуска ДУ верхней ступени.
Снизится и стоимость РН Ariane 5. В
2001 г. началось изготовление второй пар
тии носителей (пакет P2). Она уже будет на
35% дешевле первой партии, которая была,
прежде всего, экспериментальной. Партия
P2 – мелкосерийная. Ее запуски начнутся в
2002 г. По прогнозам, стоимость РН из тре
тьей партии P3, которую уже можно на
звать серийной, будет на 50% ниже стои
мости носителей из P1. Такая ценовая по
литика должна обеспечить успешную кон
куренцию Arianespace с другими постав
щиками пусковых услуг в мире. Прежде
всего это касается России, Украины и Ки
тая, где производители РН пользуются зна
чительно большей правительственной под
держкой, чем в Европе и Америке. Через
несколько месяцев в Куру завершится со
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оружение нового МИКа S5, который позво 5G используются два 7секционных твер
лит удвоить площади, где могут проходить дотопливных ускорителя EAP (Etage
подготовку к запуску полезные нагрузки. Acceleration a Poudre) типа P230 с двига
Сейчас они готовятся только в двух секци телями MPS (Moteur a Propergol Solide).
ях (A и B) МИКа S1. В монтажнозаправоч Каждый ускоритель содержит 237 т твер
ном корпусе (МЗК) S3, где тоже две секции дого топлива и развивает максимальную
A и B, проводится заправка спутников ком тягу в вакууме – 676 т. Модернизирован
ный ускоритель EAP типа P241 будет легче
понентами топлива.
МИК S5 рассчитан на подготовку к за на 2 т, хотя масса заряда твердого топлива
пуску не только больших спутников, но и вырастет на 2.43 т. Тяга вырастет на 30 т и
20тонных автоматических грузовых ко достигнет 706 т в вакууме. Ускорители EAP
раблей ATV для снабжения МКС. Первым типа P241 будут использоваться и для
подготовку в новом МИКе пройдет КА Ariane 5ECA, и для Ariane 5ESV.
Основное отличие будет заключаться в
Envisat, который должен прибыть в Куру в
апреле 2001 г. Это будет самый большой верхних ступенях РН. Сейчас на Ariane 5G
КА, который до сих пор запускался на используется ступень EPS (Etage a Proper
gols Stockables) на долгохранимых компо
Ariane: его масса – 8 т.
Большие размеры МИКа S5 позволят нентах топлива, изготавливаемая EADS.
Arianespace готовить в нем одновременно Ступень оснащена двигателем однократно
до четырех больших спутников. Причем го запуска L9.7 Aestus тягой 2.8 т, работаю
здесь же будет проходить и заправка КА, и щим на гидразине и пероксиде азота.
сборка головной части РН. Это
позволит существенно сокра
тить время подготовки к стар
ту, а следовательно, сэконо
мит средства на проведение
пусковой кампании.
В 2000 г. подразделением
Arianespace по модернизации
РН Ariane 5 совместно с фран
цузским космическим агентст
вом CNES был выполнен боль
шой объем работ по разработ
ке и испытаниям ключевых
элементов новых версий этого
носителя. Сейчас работа идет
над двумя новыми вариантами
ракеты: Ariane 5ECA грузо
подъемностью 10 т на геопере
ходную орбиту (ГПО) с крио
генной второй ступенью и
Ariane 5ESV грузоподъемнос
тью 8 т на ГПО со второй ступе
нью многократного включе
ния. Первые пуски обоих ти
пов носителей предполагается
провести уже в начале 2003 г.
В рамках создания этих
носителей фирмой SEP совме
стно с EADS практически за
вершена отработка двигателя
Vulcain 2. Он предназначен
для новой основной криоген
ной ступени EPC (Etage
Principal Cryotechnique) типа
H173. Эта ступень будет вхо
дить в состав РН Ariane 5ECA и
Ariane 5ESV. По сравнению с
используемым сейчас на РН
Ariane 5G двигателем Vulcain,
тяга Vulcain 2 выросла со 116
до 138 т. Кроме того, ступень
EPC типа H173 будет вмещать в
себя на 15 т больше компонен
тов топлива.
Будут модернизированы и
твердотопливные ускорители
Ariane 5. Сейчас на Ariane РН Ariane5ECA и РН Ariane5ESV. Рис. автора

му, то первый полет Ariane 5ECB может со
стояться в 2005 г.
Модернизированная верхняя ступень
РН Ariane 5ESV с возможностью многократ
ного запуска ДУ создается на основе штат
ной ступени EPS. Она получила обозначе
ние EPS/V (V – Versatile, универсальная).
На ступени будет стоять новый двигатель
L10, разработанный на базе двигателя L9.7
Aestus. Основное отличие между ДУ – в
возможности многократного запуска второ
го. Кроме того, ступень EPS/V станет на
160 кг легче, чем обычная EPS, а топлива в
ней будет помещаться на 250 кг больше. РН
Ariane 5ESV рассматривается как носитель
для грузовых кораблей ATV.
Появление новых вариантов ракет се
мейства Ariane 5, позволяющих выводить

полезные нагрузки на весь спектр орбит,
предрешает судьбу нынешнего основного
носителя Arianespace – Ariane 4. Ее эксплу
атация завершится в 2003 г. К этому момен
ту Arianespace полностью перейдет на но
вые РН двух основных версий. Ariane 5ECA
будет использоваться для парных запусков
спутников связи 5тонного класса на пере
ходную к геостационарной орбиту. С помо
щью Ariane 5ESV планируется выводить КА
на круговые низкие и средние орбиты, гео
стационарную орбиту, межпланетные тра
ектории, а также для запусков ATV. Для этих
двух типов РН разрабатываются серии уни
фицированных обтекателей и адаптеров
полезной нагрузки.
По материалам Arianespace и CNES

Фото А.Бабенко

«Êîñìîñ-3Ì»:

требуется реабилитация

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»
29 марта. Легкий двухступенчатый жидко
стной носитель «Космос3М» (11К65М) и
ракеты на его базе в течение почти сорока
лет являлись поистине «рабочими лошадь
ми» отечественной космонавтики (см. НК
№1, 2001); с их помощью выполнено более
790 запусков (в т.ч. более 400 орбиталь
ных) различных полезных грузов. При 238
успешных орбитальных запусках из 240,
проведенных с 1986 г., надежность РН «Ко
смос3М» составила 99.2%. В лучшие годы
ракета показывала выдающийся темп запу
сков – более 42 в год.
Высокая надежность, большая статис
тика успешного применения, а также весь
ма приличные тактикотехнические харак
теристики в сочетании с приемлемой ценой
делали носитель весьма привлекательным
на международном рынке коммерческих
пусковых услуг. Однако досадная неудача с
запуском американского КА QuickBird1 с
космодрома Плесецк 21 ноября 2000 г. се
рьезно осложнила планы дальнейшего ис
пользования ракеты. В частности, нанесен
удар по престижу и экономике омского ПО
«Полет» – предприятия, отвечающего за
производство РН «Космос3М». Особенно
остро встали вопросы финансирования и
сокращения штатов.
Межведомственная комиссия, создан
ная совместным решением главнокоманду
ющего РВСН и генерального директора Рос
авиакосмоса по выяснению причин аварии
не смогла ее однозначно идентифициро
вать (см. НК №2, 2001).
Однако, по мнению руководства ЗАО
«Пусковые услуги», занимающегося ком
мерческой эксплуатацией носителя, по
скольку проведена большая работа по вы
явлению возможных причин невыведения
КА, а также намечены пути проверки и
подтверждения технических характерис
тик и надежности систем ракеты, необхо
димо провести еще один – возможно, де
монстрационный – запуск для восстанов
ления доверия со стороны заказчиков и
привлекательности РН «Космос» на рынке
запусков КА.

По словам С.М.Зинченко, генерального
директора ЗАО «Пусковые услуги», исполь
зование РН «Космос3М» для выведения на
орбиту КА «Парус» по программе Министер
ства обороны уже в этом году должно под
твердить авторитет ракеты и, соответствен
но, снизить процентную ставку премии на
запуск на международном страховом рынке.
Отвечая на вопрос НК о перспективах «Ко
смоса3М», В.И.Андрюшин, заместитель ген
директора ЗАО «Пусковые услуги», сообщил,
что, несмотря на прекращение производства
этого носителя на ПО «Полет», «в запасе име
ется достаточное количество этих ракет. При
наличии заказчиков на пятьшесть и более
пусков можно даже говорить о возможном
воспроизводстве носителей с их модерниза
цией и переходом на новую элементную ба
зу. И не потому, что старая плоха – просто
она уже не производится. На другом научно
техническом и технологическом уровне мы
могли бы обновить ракету, сохранив ее блес
тящие характеристики. Такая программа
подготовлена. Имея [подтвержденные] зака
зы, «Пусковые услуги» готовы были бы суб
сидировать подобную работу».
По его мнению, о возможностях носите
ля говорят надписи на башне обслуживания
в Плесецке, свидетельствующие в 70х – на
чале 80 годов о 20–30 пусках этой ракеты в
год: «Это будто не стотонные ракеты пуска
ли, а стреляли из автомата Калашникова! Но
ведь подготовить и пустить РН – это совсем
не то, что поменять автоматный «рожок»…»
Несмотря на неудачу, научнотехничес
кие сотрудники и руководство американ
ской компании EarthWatch остались очень
высокого мнения о работе с «Пусковыми
услугами» и ПО «Полет» и надеются про
должить сотрудничество.
В настоящее время ЗАО «Пусковые ус
луги» ведет активный поиск заказчиков как
на РН семейства «Старт» разработки НТЦ
«КомплексМИТ», так и на «Космос3М» ом
ского ПО «Полет». И тот, и другой носители
имеются в наличии вместе с хорошим тех
ническим заделом.
«Мы думаем, что положительно решим
эту задачу, – подчеркнул В.И.Андрюшин.
– Однако есть еще одна область, в кото

рой хотелось бы переломить ситуацию
(хотя одним нам это вряд ли удастся), –
это отношение российских средств массо
вой информации к событиям в отечест
венной космонавтике. К сожалению (и на
это нам указывали даже иностранцы),
когда все идет хорошо, в газетах и журна
лах – ни строчки о космосе. И лишь когда
чтото плохо, СМИ как с цепи срываются и
создают из этого скандал! Хотя мы просто
работаем, а случающиеся неудачи тяжело
переживаем. Телевидение и газеты будто
ставят целью залить грязью всю космиче
скую промышленность, составляющую
гордость России. После аварии «Космо
са» нам звонили изза границы: «Что та
кое? У вас – беда, а ваша пресса вас еще и
топит…» Даже на Западе из аварии не де
лали никакой сенсации, а сдержанно пи
сали о результатах. А здесь…
Сейчас, по нашему мнению, позитивная
информация способствовала бы консоли
дации общества для выхода из депрессии, в
т.ч. и в области промышленности и науки».
Источники:
1. Новости космонавтики №6 (197), 1999, с.2.
2. Новости космонавтики №2 (217), 2001, с.53.
3. Интервью с заместителем генерального ди
ректора ЗАО «Пусковые услуги» В.И.Андрюши
ным, 29 марта 2001 г.
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Для Ariane 5ECA разрабатывается крио
генная ступень ESCA на жидком водороде
и жидком кислороде. Ступень будет осна
щена двигателем HM7B однократного запу
ска с тягой 6.6 т. Для испытаний РН Ariane
5ECA со ступенью ESCA как раз и будет ис
пользоваться новой стартовый стол в Куру.
Одновременно с ECSA Arianespace и
CNES совместно с фирмамиизготовителя
ми оценивают потребность рынка и прора
батывают вариант криогенной верхней
ступени с увеличенным запасом компонен
тов топлива, получившей название ESCB,
для РН Ariane 5ECB. Ракета будет способна
выводить на ГПО до 12 т полезного груза. В
конце 2001 г. программа ESCB будет пред
ставлена на утверждение на Совете минис
тров ЕКА. Если Совет поддержит програм
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И.Черный.
«Новости космонавтики»

серьезные изменения в органы
управления X40A, получив на
это средства от ВВС, которые
также участвуют в проекте X37.
В начале апреля планируется
провести еще одно ЛКИ с теми
же задачами.
Программа X37 включает
три стадии ЛКИ:
1. Летные испытания (на букси
ре и в свободном полете) Х40А;
2. Планирующие полеты X37;
3. Орбитальные испытания Х37.
Постепенно наращивая объ
ем испытаний, специалисты на
деются получить ценную инфор
мацию о поведении автоматиче
ского аппарата в воздухе, кото
рая увеличит вероятность успеш
ного выполнения миссии X37.
Экспериментальный аппарат X40A, по
строенный в 1998 г. по заказу ВВС предпри
ятием компании Boeing в СилБич, Кали
форния, имеет фюзеляж длиной 22 фута
(примерно 6.71 м), размах крыла 12 футов
(примерно 3.66 м) и массу около 2600 фун
тов (около 1179 кг) и является 85% версией
полномасштабного X37.
В число правительственных организа
ций, участвующих в проекте Х37 во главе
с Центром Маршалла, входят центры Эймса
(МаунтинВью, Калифорния), Джонсона
(Хьюстон, Техас), Кеннеди
(мыс Канаверал, Флорида),
Годдарда (Гринбелт, Мери
ленд), Лэнгли (Хэмптон, Вир
джиния), ЛИЦ Драйдена и
Центр летных испытаний
ВВС (оба на авиабазе Эд
вардс, Калифорния) и Ракет
нокосмический центр и На
учноисследовательскую ла
бораторию ВВС в Альбукер
ке, НьюМексико. Boeing
(СилБич, Калифорния) воз
главляет группу промышлен
ных предприятий по про
грамме X37.

14 марта специалисты Летноис
следовательского центра (ЛИЦ)
имени Драйдена и авиабазы ВВС
Эдвардс успешно провели лет
ноконструкторское испытание
(ЛКИ) беспилотного аппарата
Х40А (см. НК №3, 2001), создан
ного в NASA для демонстрации
технологии возвращаемых верх
них ступеней будущих многора
зовых носителей. В 8:29 утра по
Тихоокеанскому времени начал
ся подъем Х40А, закрепленного
на тросе под армейским вертоле
том Chinook, предоставленным
фортом Ракер, Алабама, на высо
ту 4.5 км. Далее аппарат был от
цеплен и совершил «свободный» планирую автономно вернется, опять же, для проверки
щий полет длительностью 74 сек и в 9:37 – технологий многоразовых ракетносителей
мягкую посадку на взлетнопосадочную по будущего.
лосу авиабазы Эдвардс.
По словам специалистов, первые резуль
Целью ЛКИ было подтверждение нор таты ЛКИ показывают, что характеристики
мальной работы системы обработки воз аппарата практически соответствуют рас
душных данных CADS (Computer Air Data четным. Полет также успешно продемонст
Systems), которая будет использоваться для рировал совместную работу ВВС и NASA в
управления полетом экспериментального достаточно сложной программе, призванной
многоразового аппарата X37. Кроме того, со временем заменить систему Space Shut
другими пунктами испытаний значились tle. Компания Boeing, партнер NASA по этой
оценка в полете характеристик интеграль программе, после испытаний 1998 г. внесла
ной навигационной системы
SIGPS (Space Integrated Glo
bal Positioning System) раз
работки компании Honey
well, проверка эффективнос
ти диспетчерских служб и
испытания систем управле
ния, навигации и программ
ного обеспечения.
Boeing, построивший X40A
по заказу ВВС, уже однажды
успешно сбрасывал аппарат с
вертолета в 1998 г. NASA ис
пользует демонстратор для
проверки аэродинамической
формы, а также систем наве
дения и других для X37, кото
рый в конечном счете будет
запущен в космос на шаттле и Экспериментальный многоразовый аппарат X37, прототипом которого является Х40А

По материалам NASA и
The Boeing Company

Группа Aerojet/Pratt & Whitney получила новый контракт от ВВС
И.Черный. «Новости космонавтики»
21 февраля директорат двигательных уста
новок Научноисследовательской лабора
тории ВВС США (Сакраменто, Калифорния)
выдал совместному предприятию (СП), об
разованному компаниями Aerojet и CSD
(Отделение химических систем фирмы Pratt
& Whitney), контракт стоимостью 9 млн $ на
проведение второй фазы демонстрацион
ной программы интегрированной техноло
гии высокоэффективных ракетных двигате
лей IHPRPT (High Performance Rocket Pro
pulsion Technology). Aerojet получил при
мерно 4.3 млн $.
Целью правительственной программы
IHPRPT является разработка перспектив
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ной технологии ракетных двигателей твер
дого топлива (РДТТ).
«Вторая фаза программы демонстрации
IHPRPT – превосходная возможность для
группы Aerojet/CSD разработать новый об
разец современной технологии, которая
может найти как коммерческое, так и воен
ное применение», – говорит Чак Шаффер
(Chuck Shaeffer), руководитель программы
IHPRPT в компании CSD.
Группа Aerojet/CSD включилась в рабо
ту над программой в январе 2001 г. К осени
2002 г. необходимо будет поставить два
«технологических» двигателя TAMS (Tech
nology Assessment Motors) – для демонст
рации технологии сопла и компонентов
топлива. Элементы, которые покажут себя

наилучшим образом, будут включены в
РДТТ Orbus 7 (новое семейство двигателей
верхних ступеней ракет) для огневых испы
таний в 2004 г.
Фирма CSD, размещенная в СанХосе, Ка
лифорния, является отделением двигателест
роительной компании Pratt & Whitney Space
Propulsion, которая также включает отделение
космических ЖРД (УэстПалмБич, Флорида).
Aerojet – подразделение компании
GenCorp, работает в области ракетнокосми
ческого двигателестроения, оборонных тех
нологий, космической электроники, «интел
лектуальных» боеприпасов и систем оружия.
По материалам компаний Aerojet и Pratt &
Whitney

И.Черный. «Новости космонавтики»
13 марта концерн Astrium получил заказ
стоимостью 110 млн марок (51 млн $) на
производство 20 камер сгорания – главных
деталей ЖРД Vulcain2 – маршевого двига
теля РН Ariane 5 – и 20 комплектов систем
криогенных клапанов. Заказ передан фир
мой Snecma Moteurs из французской груп
пы Snecma, специализирующейся на аэро
космических двигательных установках
(ДУ). Клапаны регулируют давление в топ
ливных баках и обеспечивают подачу в
ЖРД водорода и кислорода.
«Разработав камеры для «Вулкана2»,
Astrium значительно укрепит положение
Ariane на международном рынке, – утверж
дает доктор Аксель Дейч (Axel Deich), ди
ректор по ДУ Отделения космической ин
фраструктуры концерна Astrium. – Тяга
двигателя была увеличена более чем на
30% вследствие модификации конструкции
и внесения новаторских изменений в про
мышленные технологии. Сейчас она со
ставляет 135 тс, что соответствует мощнос
ти в 4 млн л.с. В то же время производст
венные издержки были уменьшены более
чем на 30%. Этот контракт подчеркивает
роль Astrium как европейского лидера в
производстве камер сгорания».
Стоимость снижена путем изменения
последовательности производства и введе
ния новаторских индустриальных техноло
гий, включая высокоэффективную резку,
предложенную Баварским фондом научных
исследований (Bavarian Research Founda
tion). Таким образом, стало возможно
уменьшить длительность цикла изготовле
ния камеры сгорания более чем на 40%.
Заказ на производство камер и крио
генных клапанов не только показывает эко
номическое значение европейского носи
теля, но и формирует основу для полного
использования возможностей концерна
Astrium в Оттобруне на ближайшие три го
да. Здесь работа по программе Ariane га
рантированно обеспечивает 500 высоко
квалифицированных рабочих мест. Общая
прибыль Баварии по всей программе Ariane
в нынешнем году – более 135 млн DM – бу

Сопловые насадки двигателей Vulcain и Vulcain2

✧ ✧ ✧

затраты на изготовление Ariane 5 в течение
ближайшего десятилетия…» путем исполь
зования новых конструкций, технологий,
производственных процессов и методов
управления.
В соответствии с этим требованиями,
европейское ракетное двигателестроение
уже нацелено на ЖРД нового поколения
Vinci с более простой схемой, базирующе
гося на новых дешевых технологиях изго
товления камеры сгорания и турбонасосов,
таких как высокоскоростная механообра
ботка, порошковая металлургия, новые ша
рикоподшипники и т.д.
Astrium ведет опережающую програм
му разработок по проекту Ariane 5Plus, ко
торый должен повысить характеристики
европейского носителя. Vinci станет пер
вым европейским криогенным ЖРД для
верхних ступеней с возможностью повтор
ного запуска в полете и может быть адапти
рован «под конкретный заказ».
«Повторный запуск – фокус новой раз
работки, наряду с пошаговым увеличением
полезного груза РН с 6 до 12 т к 2006 г. Это
даст возможность одновременно выводить
несколько спутников на различные орбиты
при более низких издержках на запуск», –
говорит Дейч. Оттобрун отвечает за разра
ботку камеры сгорания Vinci, первый ква
лификационный полет которой должен со
стояться в 2006 г.
По материалам Astrium

Контракт на двигатель для J1 Upgrade
И.Черный. «Новости космонавтики»
2 марта компания Aerojet сообщила, что
еще в декабре 2000 г. получила от японской
компании IshikawajimaHarima Heavy In
dustries (IHI) шестимесячный контракт сто
имостью 480 тыс $ на продолжение иссле
дований «товарной» конфигурации ЖРД
первой ступени коммерческого двухступен
чатого жидкостного носителя J1 Upgrade
(см. НК №2, 2001). Предусматривается воз
можность увеличения стоимости контракта
до 2.9 млн $, с тем чтобы фирма могла опти
мизировать конфигурацию двигателя и на
чать полномасштабную разработку.

Сообщения
➮ По сообщению Lockheed Martin Missiles &
Space от 29 марта, после развертывания сол!
нечных батарей и антенн и завершения перво!
очередных операций объединенная команда
испытателей управления программы MILSAT!
COM и Lockheed Martin начала орбитальные
испытания спутника Milstar 2 F2. В течение сле!
дующих 90 суток будут испытываться ретранс!
ляционные комплексы LDR и MDR с использо!
ванием мобильного тактического терминала
SMART!T Армии США, судовой станции EHF!
диапазона NESP ВМС США и терминалов
ВВС. Первый сеанс связи через комплекс LDR
между Садбери (Массачусеттс) и Сан!Диего
(Калифорния) состоялся 7 марта. 12 марта со!
стоялся сеанс через комплекс MDR, а вскоре
была успешно проведена первая видеоконфе!
ренция между терминалами SMART!T в Форт!
Монмуте (Нью!Джерси) и Садбери. – И.Л.

Aerojet ожидает завершить исследова
ния к середине 2001 г., чтобы начать пол
норазмерную разработку и проверку в со
ответствии с отдельным 14месячным кон
трактом стоимостью 31 млн $. Производст
во товарной партии изделий будет стоить,
по оценкам Aerojet, 163 млн $.
«[Нынешний] контракт – сигнал, пока
зывающий, что IHI доверяет будущему ком
мерческому варианту РН», – говорит Билл
Хоффман (Bill Hoffman), менеджер разра
ботки J1 Upgrade в компании Aerojet.
Для наиболее полного соответствия
целям программы создания дешевого вы
сокоэффективного носителя, Aerojet ис

➮ 27 марта консорциум компаний Paradigm

Secure Communications, в который входят компа!
нии Astrium, Logica, Motorola, Nortel Networks,
Serco, BAE Systems, Cable&Wireless, TRW и SEA,
представил свои предложения по созданию сис!
темы спутниковой связи Skynet!5 для Министер!
ства обороны Великобритании. Стоимость сис!
темы оценивается в 1 млрд фунтов стерлингов.
В конце 2002 г. британское Минобороны долж!
но объявить окончательное решение о создате!
ле системы связи Skynet!5. – Ю.Ж.
✧ ✧ ✧

➮ 14 марта холдинг ICO!Teledesic Global Ltd

и компания Ellipso Inc. объявили о сотрудниче!
стве в планировании, финансировании и раз!
вертывании системы мобильной спутниковой
телефонной связи и передачи данных, кото!
рая, как они надеются, будет коммерчески ус!
пешной. Заявленные направления сотрудниче!
ства – техника, финансы и вопросы законода!
тельного регулирования. В дальнейшем пред!
полагается стратегический альянс и объедине!
ние средств двух фирм. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 12 марта суд по делам банкротства штата

Делавер одобрил сделку по приобретению авст!
ралийским оператором связи Advanced Commu!
nications Technologies Inc. американской компа!
нии Orbcomm Global LP. 16 марта был подписан
контракт об этой сделке на сумму 14.25 млн $.
Система спутниковой связи Orbcomm предусма!
тривает использование на низкой околоземной
орбите не менее 35 КА. Кроме австралийцев,
приобрести Orbcomm Global LP высказывали
желание также Echostar Communications
Corporation и Final Analysis Inc. – Ю.Ж.

пользует существующие технологии, по
лученные в результате модернизации
российского двигателя НК33 для носите
ля К1 компании Kistler. Работы, связан
ные с модификацией ЖРД и анализом его
характеристик, в большей степени уже за
вершены; Aerojet должен только приспо
собить двигатель для ракеты РН J1
Upgrade.
GenCorp Aerojet – компания, специа
лизирующаяся на разработках в оборон
ной и ракетнокосмической областях, та
ких как электроника для КА, ракетнокос
мические двигатели и «интеллектуаль
ные» боеприпасы.
По материалам Aerojet
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«Камерный» заказ

дет обеспечена заказами, которые концерн
Astrium разместит на предприятиях малого
и среднего бизнеса.
По словам Ги Корте (Guy Corteel), руко
водителя отделения мощных ЖРД в Snecma
Moteurs, «[главная] цель – вдвое сократить

«Атласы» и военные спутники
И.Черный. «Новости космонавтики»

26 марта представители компании Interna
tional Launch Services (ILS) сообщили, что
ракета Atlas 3 выбрана для запуска в 2003 г.
спутника UHF FollowOn (UFO) F11 – по
следнего КА подвижной связи для амери
канского ВМФ. Изготовитель спутника
Boeing Satellite Systems Inc. (BSS) заключил
контракт на пусковые услуги ILS по типу
«поставка на орбиту» (deliveryinorbit) так
же, как это было с другими КА серии UFO.
«Все десять предыдущих спутников UFO
в 1990х были запущены на «Атласах», так
что F11 продолжит славный путь, – гово
рит президент ILS Марк Альбрехт (Mark
J.Albrecht). – Мы хотим укрепить наши свя
зи с флотом и группой фирм – производи
телей спутников».
Альбрехт отметил, что Atlas 3 – четвер
тый носитель семейства, на котором будут
запускаться UFO: «По
скольку возможности это
Верхняя ступень
5метровый
го КА наращивались, при
средний
шлось увеличить грузо
головной
обтекатель
подъемность наших РН,
чтобы они соответствова
ли изменению характерис
RL 10A42
тик аппарата».
Одно
или
двухдвигательный
Centaur
Это пятый запуск, зака
занный ILS в 2001 г., и од
5метровый
новременно второй пуск
короткий
Единый отсек оборудования
Atlas 3, также заказанный
головной
в этом году. Таким обра
обтекатель
зом, компания имеет 40
подтвержденных контрак
тов на запуск аппаратов на
носителях Atlas 2, 3 и 5 и
ракетах «ПротонК» и
«ПротонМ». Отдельно сто
ят семь полетов РН Atlas 5,
которые будут выполнены
по программе «Развитой
одноразовой ракетыно
сителя» EELV для амери
Единый центральный блок
канских ВВС.
Atlas 3, обладающий
увеличенной грузоподъем
ностью (5 т на геопереход
РД180
Atlas V 500
ную орбиту), дебютировал Atlas V 400
в мае 2000 г., продолжив
традицию – успешный полет всех вариантов РД180 уже установлен на первый носитель,
ракет семейства с первого раза, причем за находящийся в стадии окончательной сбор
пуск оплачен заказчиком, а не проводится ки и испытаний в ожидании отправки на мыс
за счет средств разработчика. Другой Atlas 3 Канаверал в апреле. Эта дата была установ
должен запустить EchoStar 7 в четвертом лена фирмой в самом начале программы
квартале этого года (см. НК №4, 2001). «Ат Atlas 5 в 1997 г. Мы проверяем каждый шаг
ласы» могут похвастаться 54 последователь сборочного процесса и каждую деталь ново
го стартового комплекса для этой ракеты, га
но успешными полетами.
Atlas 3 – первый разработанный в Аме рантируя готовность всех систем к запуску».
Высокоэффективный Atlas 5 – наиболее
рике носитель с российской двигательной
установкой: дросселируемый кислородно совершенный носитель семейства. В зави
керосиновый РД180 производства НПО симости от варианта он может поднять от
«Энергомаш», стоящий на его первой ступе 4900 до 8700 кг на геопереходную орбиту.
И Альбрехт, и Кэрэс отмечают, что про
ни, будет впоследствии установлен и на
«Атласе5», который компания Lockheed грамма прошла важный этап. В феврале за
Martin разрабатывает как для использова кончила работу «Независимая экспертная
ния в программе EELV, так и для коммерче группа» (Independent Review Team) из
60 ведущих промышленных инженеров, ко
ских полетов.

Варианты
РН Atlas5

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

27 марта представители ILS и Lockheed
Martin сообщили, что проводят по заказу
ВВС предварительное рассмотрение воз
можности запуска в 2002 г. спутника воен
ной системы связи DSCS (Defence Satellite
Communication System) на носителе Atlas 5
на тот случай, если аппарат не сможет быть
запущен, как и планировалось, на ракете
Delta 4 фирмы Boeing в рамках первого по
лета по программе EELV. Военные подчер
кивают, что дублирование в данном случае
вынужденное, на случай неготовности од
ного из носителей.
По словам Марка Альбрехта, Atlas 5 мо
жет быть подготовлен к первому запуску в
следующем году.
«Все рискованные технологии мы отра
ботаем во время пусков «Атласа3», – гово
рит Джон Кэрэс (John Karas), менеджер про
граммы Atlas 5 в Lockheed Martin Space
Systems в Денвере, Колорадо. – Двигатель
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торые проанализировали многочисленные
аспекты разработки Atlas 5, включая: общий
проект, ошибкоустойчивость, надежность,
программное обеспечение, обеспечение ка
чества изготовления и сборки, соответствие
графику программы, издержки, сопровож
дение поставок сторонних производителей
и готовность ракеты к первому полету.
ILS – совместное предприятие Lock
heed Martin Commercial Launch Services и
Lockheed Khrunichev Energia International,
основанное в 1995 г. и обеспечивающее
широкий спектр пусковых услуг заказчикам
во всем мире, используя американские «Ат
ласы» и российские «Протоны».
По материалам International Launch Services
Сообщения
➮ 26 марта на международной выставке
Satellite!2001 должностные лица фирмы
Boeing объявили, что РН Delta 2 (модель
7320), которая будет запущена в октябре это!
го года с авиабазы ВВС Ванденберг (Кали!
форния), выведет на солнечно!синхронную
орбиту спутник высокого разрешения
QuickBird 2, принадлежащий компании
EarthWatch Incorporated.
По словам Херба Саттерли (Herb Satterlee),
президента и главного исполнительного мене!
джера компании EarthWatch, «Дельта!2» была
выбрана из!за выдающейся статистики успеш!
ных запусков и «с учетом важности предстоя!
щего пуска для фирмы».
Впервые компания, базирующаяся в Ломоне,
шт. Колорадо, будет запускать свои спутники
на американском носителе. Два предыдущих
пуска выполнены на российских ракетах:
EarlyBird 1, запущенный с помощью РН
«Старт!1.2» с космодрома Свободный в де!
кабре 1997 г., отказал через четверо суток
из!за неверной команды, заложенной в бор!
товой компьютер, а запуск QuickBird 1 в нояб!
ре 2000 г. с космодрома Плесецк закончился
аварией РН «Космос!3М».
Представители EarthWatch утверждают, что
QuickBird 2 станет наиболее современным
коммерческим КА, предназначенным для полу!
чения изображений земной поверхности с са!
мым высоким пространственным разрешением
(до 61 см на элемент изображения). – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ Российское Государственное предприятие

«Космическая связь» заключило 14 марта кон!
тракт с итальянской компанией Alenia Spazio на
поставку телекоммуникационного оборудова!
ния для трех спутников связи типа «Экспресс».
Стоимость контракта – 130 млн $. – Ю.Ж.

для наноспутников
И.Черный. «Новости космонавтики»
21 марта китайский ученый Фэй Тан (Fei
Tang) и его коллеги из Университета Цзин
хуа (Tsinghua University) сообщили о разра
ботке микроминиатюрного электроракетно
го двигателя с омическим нагревом рабоче
го тела, в качестве которого используется
обычная вода. Методом фототравления на
двух кремниевых подложках размером по
рядка 1 см2 получены каналы для доступа
воды, испарительная камера и реактивное
сопло. Под давлением вытесняющего газа
очень небольшое количество воды поступа
ет в камеру, где импульсный разряд тока от
аккумулятора или солнечной батареи почти
мгновенно испаряет на титановом резисто
ре рабочее тело, которое выбрасывается со
скоростью 28 м/с* через сопло наружу.
Двигатели разработки Тана служат для
управления наноспутниками массой не
более 1 кг. «Другие системы или слишком
тяжелы, или слишком сложны для примене
ния на таких крошечных аппаратах», – го
ворит он. Для получения большей тяги вме
сто воды можно использовать аммиак или
* Так в оригинале. Скорее всего, ошибка; ско
рость истечения пара через сопло Лаваля пре
вышает 280 м/с. – Ред.

гидразин, обычное однокомпонентное ра
кетное топливо.
«Однако вода имеет свои преимущест
ва, – говорит Дейв Джиббон (Dave Gibbon),
главный инженер по двигательным установ
кам (ДУ) компании Surrey Satellite Techno
logy в Гилфорде, Великобритания. – Она
удобна в обращении, так как очень дешева и
безопасна. Даже в случае применения мик
роскопических доз гидразина он продолжа
ет оставаться токсичным и огнеопасным».
По мнению Джиббона, хотя тяга, созда
ваемая «паровой ракетой», и не велика, это –
не проблема, если КА достаточно мал.
«Сейчас много говорится по поводу созда
ния микроминиатюрных недорогих спутни
ков, которые могли бы иметь крошечную те
лекамеру и небольшую батарею питания.
«Водяной» двигатель был бы на таком КА
совсем не лишним».
Но Джиббон предсказывает, что созда
ние системы подачи воды для такой ДУ –
непростая задача: «При разработке клапа
нов подобных систем необходимо потра
тить огромные усилия на их герметизацию.
Ведь при таких размерах [малейшая негер
метичность] позволит потерять все рабочее
тело буквально за день».
По статье в журнале New Scientist

Ракета, позвоните,
пожалуйста, домой!
И.Черный. «Новости космонавтики»
20 марта специалисты отдела летных ис
пытаний на ове Уоллопс, Вирджиния, вхо
дящего в Космический центр имени Год
дарда, сообщили, что разработали устрой
ство, названное «Полетный модем» (Flight
Modem), позволяющее ракете или любому
другому ЛА сообщаться с наземным пунк
том управления без использования тради
ционного оборудования сопровождения и
связи, применяемого в обычных миссиях.
Инженеры NASA надеются, что настанет
день, когда предложенная ими технология
сможет заменить дорогие наземные сис
темы, уменьшая затраты на проведение
полетов в космос.
По принципу действия «модем», рас
положенный на борту ракеты, напоминает
сотовый телефон: он устанавливает связь
«борта» ракеты с наземным центром через
спутник на орбите и передает информа
цию о местоположении ЛА, состоянии его
систем и полезного груза.
Прототип системы массой не более
1.4 кг, стоимостью менее 2.5 тыс $, постро
енный на базе имеющихся в наличии («ком

мерчески доступных») компонентов, в на
чале февраля 2001 г. совершил полет на
борту высотной ракеты NikeOrion, запу
щенной с полигона Кируна в Швеции, и
«звонил домой» через спутники Globalstar.
Сейчас специалисты проводят анализ ха
рактеристик созданной ими системы.
«Для нас это действительно прорыв, –
говорит Дуэйн Морган (Dwayne Morgan),
ведущий инженер «Полетного модема». –
Данные выглядят даже лучше, чем можно
было надеяться. Первые летные испыта
ния показали, что мы на правильном пути.
Это средство позволит в будущем не толь
ко следить, но и «общаться» с ракетами при
очень низких затратах на эксплуатацию».
По словам Питтмана, «после модерни
зации «Полетный модем» может быть ус
тановлен на любом самолете или ракете и
лечь в основу разработки приложений, о
которых мы сейчас даже не догадываем
ся… Затраты на его создание и эксплуата
цию так низки, что трудно сказать, где не
сможет использоваться эта технология».
По материалам прессрелиза Отдела летных
испытаний на ове Уоллопс

Огневые
испытания
«ядра» Delta 4
И.Черный. «Новости космонавтики»
17 марта в Космическом центре имени
Джона Стенниса (Миссисипи) были прове
дены огневые испытания центрального
блока CBC (Common Booster Core) семейст
ва носителей Delta 4 компании Boeing.
Двигатель RS68, созданный отделением
Rocketdyne этой фирмы и установленный
на блоке, развивал в течение 15 сек тягу,
эквивалентную мощности 14 млн л.с.

«До первого полета в следующем году
мы должны провести обширные испыта
ния полностью собранного блока СВС, –
говорит Дэн Коллинз (Dan Collins), вице
президент программ Delta и Titan в компа
нии Boeing. – Мы проверяем взаимодей
ствие двигателя, гидравлики и бортового
радиоэлектронного оборудования (БРЭО).
Тесты будут включать работу блока в тече
ние 5.5 мин (как в реальном полете вари
анта Delta 4 Medium). Программа испыта
ний направлена в основном на снижение
риска при запуске нового носителя».
В нынешних испытаниях использован
двигатель RS68 с модифицированным
турбонасосным агрегатом (огневые ис
пытания в 2000 г. обнаружили проблемы
с ТНА. – Ред.), наработавший почти
1000 сек на стенде. Для использования
носителя в варианте Delta 4 Heavy двига
тель должен иметь 10% резерв времени и
полную продолжительность работы бо
лее 360 сек.
Тесты сопровождались всесторонни
ми проверками сборок ТНА на герметич
ность. Специалисты компании Boeing
уверены, что успешные огневые испыта
ния RS68 и блока CBC в сборе – матери
альное доказательство того, что все труд
ности преодолены и коммерческий за
пуск состоится в начале 2002 г.
Блок CBC является ядром семейства
из пяти вариантов ракет Delta 4, исполь
зующего общие системы и сборочные
единицы, что позволяет «Боингу» со
здать эффективный, качественный и на
дежный носитель, применяя единый на
бор процессов и процедур. CBC включает
маршевый двигатель тягой около 300 тс,
баки жидкого кислорода и жидкого водо
рода и БРЭО.
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Китайцы делают
паровую машину
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И.Черный. «Новости космонавтики»
1 марта NASA объявило о прекращении фи
нансирования работ в рамках программ Х33
и Х34 (см. НК №2, 2001). Выплата денег по
первому проекту прекратится в конце мар
та, а по второму – уже 2 марта.
Компании Lockheed Martin, которая вы
полняла разработку Х33 по кооперативному
соглашению с NASA, предложено продолжить
проект, если она желает, на собственные
средства. Представитель «Локхида» Эван
МакКоллум (Evan McCollum) уже заявил, что
долго работать по этой теме без правительст
венной поддержки фирма не сможет. На Х33
NASA уже потратило 912 млн $, а Lockheed
Martin вложила в проект 357 млн $.
Вместе с тем в NASA не намерены отка
заться от работ по созданию нового много
разового носителя. В каком направлении
будут вестись работы, пока не определено.
1 марта же штабквартира NASA опуб
ликовала промежуточный отчет по про
грамме «Космическая пусковая инициати
ва» SLI (Space Launch Initiative, см. НК №2,
2001); объявлено также, что в рамках SLI
никакого финансирования Х33 и Х34 не
будет. Как определено в президентском
проекте бюджета Агентства, «Инициатива»
предоставит коммерческой промышлен
ности возможность соответствовать буду
щим потребностям NASA, включая доступ
людей в космос на новых ракетахносите
лях, которые должны уменьшить стоимость
и улучшить безопасность и надежность.
Запуск спутников и снабжение МКС в буду
щем – основной набор требований для но
вой системы, которая включала бы пилоти
руемые транспортные корабли, РН много
кратного использования и орбитальные
транспортные аппараты.
Итак, как и предполагали ранее многие
эксперты, NASA потратило четыре года и
около 1 млрд $ на проект, который, пови
димому, никогда не будет реализован.
Предполагаемый наследник сегодняшнего
шаттла, космоплан VentureStar, – «мертво
рожденное дитя»; дело не дошло даже до
завершения его прототипа.
С чем же связан столь унизительный и
дорогостоящий просчет NASA?
Немного истории. VentureStar подавал
ся как надежный, экономичный носитель
многоразового использования, способный в
десятки раз сократить издержки на запуск
полезных грузов (ПГ) и открыть дорогу
«коммерческому космосу» – от туризма до
промышленного производства на орбите.
Проект был поддержан на самом высо
ком уровне – его представил публике в
1996 г. вицепрезидент Эл Гор во время
торжественной церемонии в Лаборатории
реактивного движения (Пасадена, Кали
форния), а администратор NASA Дэн Голдин
продемонстрировал тогда же модель не
обыкновенного клиновидного аппарата.
Выполнение работы началось в рамках
программы «Многоразовых ракетносите
лей» RLV (Reusable Launch Vehicle); в соот
ветствии с принятыми амбиционными пла
нами, летные испытания демонстратора Х33
предполагали начать в апреле 1999 г.
Разработчики проекта пошли наперекор
всем отработанным технологиям. Новые, не
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Крах программ
простые и ни
разу не опробо
ванные в реаль
ном полете двига
тели потребовали
создания специали
зированного «бескры
лого самолета», способ
ного одинаково хорошо
выполнять полет и на до
звуковой скорости, и на ги
перзвуке, от старта и до по
садки. Для обеспечения работоспособности
аппарата в рамках принятой концепции при
шлось разрабатывать топливный бак слож
ной формы из углеродуглеродного компо
зиционного материала (КМ), способный вы
держивать огромные полетные перегрузки,
будучи «по горло» заполненным жидким во
дородом (ЖВ) при температуре 253°С.
«NASA не ищет простых путей. Агентство
выбрало высокий риск, [в результате] наде
ясь на высокие преимущества», – говорил
еще в 1997 г. Дейв Юри (Dave Urie), один из

авто
ров кон
цепции,
воплощать
которую дол
жен был Skunk
Works – завод
компании Lock
heed Martin в Палм
дейле, Калифорния.
Предприятие славится
своим умением решать
самые трудные задачи. За
прошедшие полвека здесь разработали пер
вый серийный реактивный самолет, развед
чики U2 и SR71, истребительбомбардиров
щик F117А Stelth. Но даже для Skunk Work
разработка X33 оказалась «не по зубам».
История проекта состоит из сплошных
задержек и связанных с ними затрат. Затяги
вание поставки экспериментального двига
теля типа «линейный аэроспайк» стоило
NASA 36 млн $. После того, как ЖРД был го
тов, перед самыми испытаниями обнаружи
лись дефекты в топливном баке – еще за
держка и 5 млн $. Затем пошли испытания
топливного бака; тест на его заполнение ЖВ
под рабочим давлением прошел успешно.
Однако после слива водорода бак треснул*.
Таким образом, NASA и Lockheed Martin
влипли в то, что называется «мексиканская
ничья»: если продолжать проект, то кто бу
дет за него платить?
Параллельно NASA запросило еще 4.5
млрд $ на следующие пять лет для разра
ботки «Инициативы SLI» – программы, ко
торая сделала бы «шаг назад», рассмотрев
множество других вариантов многоразовых
РН помимо X33. (Кстати, «Локхид» перво
начально надеялся, что часть этих денег
пойдет на доводку Х33.)
Частные фирмы, самостоятельно созда
ющие космические носители, считали, что
желание NASA во что бы то ни стало постро
ить Х33 сделало невозможным получение
нужного финансирования на альтернатив
ные проекты. Они говорят, что SLI «усугу
бит ситуацию, дав NASA полный контроль
над разработкой новых технологий».

* Между композитными стенками бака (см. фото) находился сотовый заполнитель. Во время испы
таний на статическое нагружение в стенке возникли микроскопические трещины, через которые в
соты проник воздух. При заливке ЖВ в бак этот воздух замерз. Как только испытание закончилось
и водород был слит, бак нагрелся. Замерзший воздух снова стал газообразным, расширился, но не
смог выйти так же легко, как вошел – трещины во внешнем слое стенки к тому времени закрылись.
Воздух раздул соты подобно воздушному шару; графитовые стенки бака разрушились.
Д.Юри, первый разработчик Х33, защищал более простые баки из КМ: «С моей точки зрения, боль
шая ошибка – отказаться от известной и хорошо проверенной технологии. Их бак еще както мож
но использовать для летных испытаний, но совсем нельзя эксплуатировать на перспективном мно
горазовом носителе. Я полагаю, они получили то, что заслужили». Д.Ури не принял изменений в сво
ем проекте и, в результате, ушел из Lockheed Martin. К концу 2000 г. NASA приняло решение отка
заться от КМтехнологии для баков ЖВ и перейти на «старый добрый алюминий».

рушившие все планы. Процесс создания
демонстратора был далеко не безоблач
ным. Невысокие характеристики «линейно
го аэроспайка», неустойчивость клинооб
разного ЛА при разных скоростях полета, а
также «перебор» по массе конструкции
буквально замучили проектантов.
«Выяснилось, что создание односту
пенчатого орбитального носителя – очень
трудная задача… – заключает Стефенсон.
– Оценка промышленностью [нынешнего
состояния дел] совпала с нашей: идея пол
ностью довериться одноступенчатому ап
парату как носителю второго по
коления, пока нежизнеспособна.
Мы сосредоточимся на многосту
пенчатом варианте, начиная с
двухступенчатой РН».
Весь этот спектр мнений, ко
торый, суммируя, можно свести к
желанию «сделать хорошую ми
ну при плохой игре», свидетель
ствует об очередном «фиаско»
концепций многоразовых носи
телей и, как следствие, дальней
шему усилению позиций однора
зовых РН. Россия, Европа, Китай,
Индия, Япония… – весь мир (и
Америка тоже!) идет по этому
пути. Вернувшись на «исходные
позиции», в рамках программы
SLI американской аэрокосмической индус
трии во главе с NASA предстоит разрабо
тать новый план «качественного» отрыва
от конкурентов по критерию стоимости до
ставки ПГ на орбиту. Удастся ли это на ба
зе современных и перспективных техноло
гий? Поживем – увидим…
По материалам Центра имени Маршалла, пресс
релизов ВВС США, NASA, Lockheed Martin и сооб
щениям агентств ABC News, AP и UP. Подробнее
см. на сайтах www.venturestar.com;
www.nasawatch.com и www.x33.msfc.nasa.gov
Сообщения
➮ 29 марта, во время работы международ!
ной конференции Satellite!2001 в Вашингтоне,
округ Колумбия, в торжественной обстановке
подписан «Меморандум о Соглашении»
(Memorandum of Agreement) между компания!
ми Boeing (США) и Alenia Spazio, Finmeccania
(Италия). По предстоящему договору Boeing
будет приобретать топливные баки для верх!
ней ступени своей РН Delta 2 у фирмы Alenia
Spazio, а последняя получит преимущества
при запуске своих спутников на этой ракете.
Договор вступит в силу, как ожидается, в сле!
дующем году.
Кроме совместной работы на рынке однора!
зовых РН, две фирмы участвуют в программах
пилотируемых космических полетов. Boeing
как главный субподрядчик по системе Space
Shuttle и программе МКС недавно работал с
многоцелевым модулем Leonardo, доставлен!
ным на МКС во время полета STS!102. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ Компания Telesat Canada предложила 15

марта канадскому правительству рассмотреть
вопрос о запуске в 2003–2005 гг. двух КА свя!
зи и размещении их на геостационарной орби!
те в точке стояния 118.7°з.д. Один из спутни!
ков должен обеспечивать предоставление услуг
по связи и передаче данных, а другой – по пре!
доставлению мультимедийных услуг. – Ю.Ж.
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«У специалистов ATSO есть обширные
Им вторил Чарлз Лурио (Charles Lurio),
аэрокосмический консультант, один из тех, знания и уникальный опыт проектирования
кто верит в возможности частных фирм. Он и испытаний гиперзвуковых аппаратов и
назвал SLI «вещью, которой восхитился бы ракет, – добавляет Томпсон, который имеет
ученую степень доктора по аэронавигаци
Иосиф Сталин».
Между тем работы над Х33 в Палмдей онной и астронавтической технике, а также
ле продолжались, так как аппарат был со лично может управлять бомбардировщиком
бран на 75%. В космическом центре имени В52. – Этот опыт включает работу над Х15,
Стенниса (Миссисипи) шла подготовка к за рядом аппаратов типа «несущий корпус»,
ключительной фазе испытаний «аэроспай МБР, по истребителям, бомбардировщикам
ка» XRS2000. После успешного завершения и транспортным самолетам. С точки зрения
серии тестов одиночного двигателя стенд ВВС мы должны объединить воздух и кос
готовился к установке сразу двух ЖРД: на мос в единую аэрокосмическую мощь».
чатые в феврале 2001 г. огневые
испытания проводились в той
конфигурации, какая предполага
лась на реальном корабле.
NASA, Lockheed Martin и их
промышленные партнеры надея
лись успешно завершить програм
му X33 и достичь целей демонст
рации технологий, необходимых,
чтобы показать жизнеспособность
одноступенчатого космического
носителя. В начале 2001 г. еще
продолжались переговоры о том,
как лучше реструктурировать про
грамму после аварии бака.
Другой представитель про
Демонстратор Х34
граммы RLV – беспилотный аппа
рат Х34 корпорации Orbital
Но несмотря на то что «при всем бо
Sciences (OSC) – готовился к летным испы
таниям на авиабазе Эдвардс (Калифор гатстве выбора другой альтернативы нет»,
ния). Программа Х34 предусматривала со в конгрессе США, да и в NASA крепла оп
здание прототипа ЛА, с помощью которого позиция многомиллионным программам
также предполагалось отработать некото демонстраторов.
Вложенные в проекты Х33 и Х34 фи
рые перспективные технологии. На Х34
американское космическое ведомство за нансовые и политические средства не поз
воляли NASA признаться раньше, что разра
тратило 205 млн $.
В настоящее время стоимость запуска на ботчики переоценили возможности совре
орбиту одного фунта ПГ составляет более менных технологий. Да и преследующие
10 тыс $. ВВС и NASA хотели бы снизить эту США в последние два года неудачи в космо
цифру в десять раз. Фирмам, занимающимся се совсем не хотелось усугублять сообщени
космической деятельностью, тоже виделся ем о новых просчетах: сегодняшним победи
телям прощают вчерашние поражения. Но,
«ценник» с меньшим количеством нулей.
«Следовательно, есть смысл продол увы, победы не получилось: 1 марта пришло
жать исследования, направленные на очередное катастрофическое поражение.
Сенаторреспубликанец от шт. Калифор
уменьшение сегодняшней высокой стоимо
сти космических путешествий», – считал ния Дана Рорабахер (Dana Rohrabacher),
Дон Томпсон (Don Thompson), директор Уп председатель подкомиссии по науке, космосу
равления доступа в космос Центра летных и аэронавтике, приветствовал решение NASA
испытаний ВВС (Air Force Flight Test Center's завершить программы Х33 и Х34: «Я счаст
Access to Space Office). Отдел Томпсона, из лив видеть, что программа SLI вновь возрож
вестный как ATSO, обеспечивает поддержку дает возможности страны в области исследо
ВВС и NASA и оценивает передовые косми вания перспективных средств космических
ческие технологии для потенциального во запусков. Решение закрыть Х33 и Х34 – это
сигнал, что мы на правильном пути».
енного использования.
«Цена, которую надо заплатить за полет
Х33 и Х34 – только два из нескольких
экспериментальных аппаратов, над которы Х33… превышает выгоды, которые можно
ми ATSO и NASA работали вместе со стадии получить от проведения подобных летных
разработки. Отдел обеспечивает также под испытаний», – считает Арт Стефенсон (Art
Stephenson), директор Центра космических
держку программ Х37, Х38, Х40 и Х43.
«Хотелось бы надеяться, что эти техноло полетов имени Маршалла.
А согласно Washington Post, программа
гии приведут Соединенные Штаты к повтор
ному захвату утерянного космического биз Х33 увязла в проблемах и… слишком ам
неса и обеспечат преимущества для военных бициозна. По этой и другим причинам, со
миссий, – говорит Джонни Армстронг общает газета, администрация президента
(Johnny Armstrong), заместитель директора Клинтона и решила получить в прошлом го
ATSO. – Однако нынешний ряд аппаратов се ду одобрение Конгресса для новой инициа
рии Х чрезвычайно продвинут. В отличие от тивы. Предполагалось выделить 4.5 млрд $
знаменитых «самолетов серии Х», в кабинах в ближайшие пять лет, чтобы исследовать
которых сидели пилоты, новые аппараты – новые перспективные технологии.
Программа Х33 постоянно натыкалась
беспилотные, что создает определенные
сложности в проведении летных испытаний». на бесчисленные технические проблемы,

Япония планирует в 2040 г. запустить в космос

солнечную электростанцию
И.Черный. «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

31 января министерство экономики, тор
говли и промышленности METI* Японии со
общило о перспективных планах по запуску
солнечной орбитальной электростанции
(СОЭС). По словам Осами Такеноучи (Osamu
Takenouchi), представителя отдела авиа
ции, вооружений и промышленности METI,
«в 2001 бюджетном году начнутся исследо
вания спутника для получения электро
энергии, который планируется ввести в
эксплуатацию в 2040 г. На Земле получе
нию энергии от Солнца мешают облака. Но
в космосе можно будет генерировать элек
троэнергию даже ночью».
METI планирует запустить спутник, по
лучающий миллион киловатт электроэнер
гии в секунду, что эквивалентно выводу на
геостационарную орбиту аналогичной по
мощности ядерной электростанции. КА бу
дет иметь две гигантские панели солнечных
батарей длиной 3 км каждая и установлен
ную между ними антенну диаметром 1 км,
посредством которой произведенная энер
гия будет отсылаться на Землю в виде мик
роволн с интенсивностью ниже, чем испус
кают сотовые и радиотелефоны.
«Мы намерены гарантировать, что микро
волновое излучение не будет мешать работе
сотовых телефонов и других систем передачи
данных, – говорит Такеноучи. – Наземная
приемная антенна диаметром несколько ки
лометров может быть размещена в пустыне
или в море, а электричество будет переда
ваться с нее по стандартным кабелям».
Одна из причин, почему с семидесятых
годов специалисты каждый раз обращают
ся к проектам снабжения Земли электриче
ством из космоса, – стремление уменьшить

ущерб, который наносится экосфере пла
неты за счет сжигания ископаемого топли
ва. «Уже тем, что СОЭС не будет выбрасы
вать двуокись углерода, она принесет
пользу окружающей среде, по сравнению с
теплоэлектростанциями, – утверждает Та
кеноучи. – Кроме того, с ней снижаются

24 февраля агентство France Presse сооб
щило, что Япония готова закрыть неудач
ную главу в истории своей космической
программы, отправив последний экземп
ляр ракеты Н 2 не в космос, а в музей.
«В настоящее время мы согласовываем
с Национальным музеем науки все вопросы
сохранения последней ракеты H 2 как куль
турного достояния, – сообщил анонимный
представитель Национального агентства
космических разработок NASDA. – Демонст
рация в музее покажет потомкам историче
ское значение программы H 2, включая
уроки, извлеченные из аварий ракеты».
Япония начала развитие космической
программы в 1969 г., запустив с тех пор бо
лее 30 ракет. Но на программе пагубно ска
залась череда аварий, в том числе и с Н 2 –
первым носителем, созданным «в пику» ус
пешной европейской Ariane 4 на базе ис
ключительно японских технологий. После
двух отказов подряд (в феврале 1998 г.,
когда КА стоимостью 4.2 млрд йен
(36 млн $) был выведен на нерасчетную
эллиптическую орбиту, непригодную для
работы со спутником, и в ноябре 1999 г.,
когда вскоре после старта пришлось совер
шить аварийный подрыв сбившейся с кур
са РН и спутника общей стоимостью 24
млрд йен (206 млн $)) NASDA приостанови
ло пуски H 2. На земле осталась последняя
из восьми построенных ракет – полностью
укомплектованное изделие длиной 50 м и
стоимостью 16 млрд йен (137 млн $).
Трудности наземной отработки выну
дили агентство перенести с февраля на
август 2001 г. запуск ракеты Н 2А следу
ющего поколения.
требования по безопасности и дру
гие проблемы, свойственные ядер
ным электростанциям».
Оценка плана, проведенная
NASA, не известна**.
Почетный профессор космичес
ких наук Токийского университета
Джун Нишимура (Jun Nishimura) го
ворит, что запуск столь огромного
спутника теоретически возможен
при хорошем финансировании науч
ных исследований в данной области.
«Максимальная масса спутников,
запускаемых в настоящее время, со
ставляет от 20 до 30 тонн, – отмечает Ниши
мура. – Но еще 20–30 лет назад спутники ве
сили всего около 100 кг***. Международная
космическая станция тоже будет огромна».
С учетом упреждающей разработки тех
нологий развертывания крупногабаритных
конструкций в космосе, представляется, что

* Новое название прежнего министерства международной торговли и промышленности MITI.
** Однако технические трудности, такие как грандиозность СОЭС (ее проектная масса составит
примерно 20 тыс т), заставляют серьезно задуматься об осуществимости проекта. В частности,
необходимо оценить экологический ущерб, наносимый в процессе запуска частей спутника с помо&
щью нынешних и даже перспективных химических ракет. Кроме того, по мнению ряда специалистов,
СОЭС может быть использована и в качестве платформы для развертывания систем оружия косми&
ческого базирования. – Ред.
*** Возможно, имеются в виду японские КА 1970–80 гг. – Ред.
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2040 г. – вполне реальная дата. По мнению
Нишимуры, самый главный вопрос – фи
нансовая эффективность проекта.
«СОЭС может быть реализована только
в том случае, если удельная стоимость вы
работки электроэнергии (с учетом затрат на
разработку) будет та же, что и у обычных
электростанций», – говорит Нишимура.
Суммарная стоимость разработки оце
нена в пределах двух триллионов йен
(17 млрд $) по текущему курсу. Сейчас це
на выработки электроэнергии в космосе
составит 23 йены/Вт·ч, по сравнению с де
вятью йенами для современных тепловых
или ядерных станций, но, по утверждению
Такеноучи, «пути снижения издержек рас
сматриваются».
По материалам агентства France Presse
Сообщения
➮ 20 марта по окончании цикла орбитальных
испытаний американский метеоспутник
NOAA16 (запущен 21 сентября 2000 г.) был
введен в эксплуатацию. Он заменил собой ап
парат NOAA14, запущенный в декабре
1994 г. Кроме них, в низкоорбитальном сег
менте американской гражданской метеосисте
мы работает спутник NOAA15. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 26 марта компания TRW Inc. (США) полу

чила контракт Центра Годдарда NASA, преду
сматривающий изучение возможности уста
новки усовершенствованных метеорологичес
ких датчиков на геостационарные метеоспут
ники серии GOES, начиная с аппарата GOES
R. В ходе работы компания должна опреде
лить требования к КА по массе, габаритам,
мощности СЭП, связи и электрическим интер
фейсам для установки усовершенствованных
инструментов ABI (Advanced Baseline Imager)
и ABS (Advanced Baseline Sounder). – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 12 марта европейские компании

Arianespace и Eutelsat подписали контракт на
запуск спутника eBird (НК №4, 2001, с.57).
Запуск планируется выполнить во 2м кварта
ле 2002 г. носителем Ariane 5. Этот аппарат
станет 17м спутником организации Eutelsat,
запущенным компанией Arianespace. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 27 марта компания Eastman Kodak Co. об

разовала в своем составе подразделение
Kodak Global Imaging, которое будет занимать
ся продажей данных, полученных в результате
высокодетальной съемки поверхности Земли. С
этой целью Kodak приобрел подразделения по
обработке изображений, географическим ин
формационным системам и картографии ком
пании Groupe HautsMonts Inc. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ Консорциум Astrium подписал с китайской

компанией China Great Wall Industry Corp.
контракт на запуск спутника Intelsat APR3 в
интересах Международной организации спут
никовой связи Intelsat. Запуск должен быть
осуществлен ракетойносителем Chang
Zheng3B во II квартале 2002 г. – А.Ж.

«Зоркий глаз» для
Ю.Журавин. «Новости космонавтики»
28 марта на предприятии компании Lock
heed Martin в Саннивейле (шт. Калифорния)
завершились испытания одного из ключе
вых элементов высокоорбитальной косми
ческой системы наблюдения в инфракрас
ном диапазоне SBIRS High (Space Based In
frared Systems) – блока целеуказания PCA
(Pointing and Control Assembly). Заключи
тельные испытания прошли в присутствии
представителей заказчика из управления
ВВС по созданию SBIRS.
Блок PCA будет стоять на всех КА SBIRS
High, предназначенных для предупрежде
ния о ракетном нападении в рамках созда
ваемой в США Национальной системы про
тиворакетной обороны. PCA предназначен
для точного наведения инфракрасных те
лескопов спутников. Испытания блока по
казали, что точность наведения, обеспечи
ваемая PCA, даже выше, чем требовалось по

техническому заданию ВВС. Тем самым ис
пытания подтвердили принципиальную
возможность создания системы SBIRS High
с требуемыми характеристиками. В буду
щем система SBIRS High должна заменить
эксплуатируемую в настоящее время систе
му DSP. При этом возможности новой сис
темы будут существенно выше, чем у DSP.
КА системы SBIRS High планируется разме
стить на геостационарной и высокоэллип
тических орбитах.
По заявлению представителя ВВС пол
ковника Майка Буена (Mike Booen), блок
PCA подходит для любого телескопа, на
блюдающего как за звездами, так и за Зем
лей. Причем точность наведения – наибо
лее критичная характеристика для любой
оптической системы. Особенно это важно
для системы обнаружения запуска ракет,
так как по данным PCA будет потом выда
ваться целеуказание для всех систем пере
хвата МБР. Кроме того, очень важно для си

стемы ПРО, с какой скоростью производит
ся наведение телескопа и определение на
правления на цель. Этим требованиям PCA
тоже полностью удовлетворяет.
«Это успешное испытание – большое до
стижение для программы SBIRS High и пер
вый шаг в надежной защите Америки от ра
кетного нападения, – сказал полковник Бу
ен. – PCA создаст базу для нашей победы».
Теперь блок PCA будет отправлен на
предприятие корпорации Aerojet в г.Азуса
(шт. Калифорния), где его смонтируют на
инфракрасный оптический модуль КА
SBIRS High. Затем пройдут комплексные
испытания PCA с ИК модулем.
По материалам USAF и Lockheed Martin

Delta 4 запустит
индонезийский спутник
И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»
29 марта, во время проведения конфе
ренции Satellite 2001 в Вашингтоне, ком
пании Arianespace, Boeing Satellite Sys
tems, Inc. и Societe Europeenne des Satel
lites S.A. (SES) объявили о подписании
контракта по запуску в начале 2002 г. те
лекоммуникационного спутника Astra 3A
на тяжелом носителе Ariane 5.

По словам председателя и главного
исполнительного менеджера Arianespace
Жан Мари Лютона (Jean Marie Luton),
«выбор двух главных игроков на рынке

спутниковых систем – признание высоких
сервисных качеств Ariane. Контракт на
Astra 3A последовал за прошлогодними
пусками семи КА производства фирмы
Boeing и двух спутников для SES».
Astra 3A, построенный на предприятии
Boeing Satellite Systems в Эль Сегундо, Кали
форния, станет 43 м спутником компании,
который передан для запуска в Arianespace;
им отмечен 10 й пуск Ariane для SES – опе
ратора спутниковой системы Astra и лиде
ра в европейском абонентском теле
вещании. Аппарат построен на плат
форме Boeing 376 HP; оснащен
20 активными транспондерами (21 в
начале эксплуатации); минималь
ный расчетный срок службы –
10 лет; точка стояния – 23.5°в.д.;
обеспечивает оптимальное покры
тие для Германии, Австрии и Швей
царии; к нему перейдет эстафета КА
Kopernikus FM3, принадлежащего
Deutsche Telekom.
До настоящего времени, Ariane
space запустил семь спутников для
SES: Astra 1A в декабре 1988 г., 1B –
в июле 1991 г., 1C – в мае 1993 г.,
1D – в октябре 1994 г., 1E – в октя
бре 1995 г., Astra 2B – в сентябре
2000 г. и 2D – в декабре 2000 г.
С «Астрой 3А» в «портфеле зака
зов» Arianespace окажутся все три
спутника SES, ожидающие запуска. С
учетом этого контракта суммарный
задел Arianespace включает сейчас 47
КА, которые необходимо запустить (38 спут
ников плюс 9 полетов корабля ATV на МКС).

27 марта, во время работы международ
ной конференции Satellite 2001, пред
ставители компании Boeing объявили,
что индонезийская фирма РТ Pasifik
Satelit Nusantara (PSN) подписала рамоч
ное соглашение с «Боингом» о запуске
спутника M2A на РН Delta 4 в середине
2003 г. Сделка, как ожидают, будет за
ключена до середины года.
Спутник M2A, принадлежащий компа
нии PSN (платформа FS1300 фирмы Loral),
будет выведен на орбиту вариантом Delta
4 Medium+5,4 и обеспечит широкий класс
телекоммуникационных услуг странам
Азиатско Тихоокеанского региона.
«Мы довольны, что компания РSN вы
брала «Дельту 4» для запуска M2A… –
говорит Дэвид Швейкл (David Schweikle),
вице президент отделения Boeing Delta
Launch Services Inc. – Мы имеем успеш
ную статистику запусков спутников для
Индонезии, и этот пуск расширит ее до
семейства Delta 4».
«Обеспечение все более и более
сложных услуг передачи данных нашим
заказчикам требует, чтобы мы имели си
стему спутников, удовлетворяющую этим
требованиям, – говорит Ади Р. Адивосо
(Adi R. Adiwoso), главный исполнитель
ный менеджер и президент директор
PSN. – Delta 4 гарантирует нам доступ в
космос, позволяя поддерживать наше
присутствие на рынке спутников связи».
Delta 4 Medium+5,4 – коммерческий
вариант семейства Delta 4, способного
выводить на геопереходную орбиту ПГ
массой от 4.2 до 13.1 т.

По пресс&релизу Boeing Satellite Systems, Inc.

По материалам The Boeing Company
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И.Черный. «Новости космонавтики»

А.Кучейко специально
для «Новостей космонавтики»

то 11 км). Для укрепления своих позиций
французы вынуждены были вступить в аль
янс с американской компанией OrbImage с
В конце прошлого – начале текущего года в целью совместного распространения сним
США произошли события, которые коренным ков от перспективных SPOT 5 (запуск ожида
образом могут повлиять на развитие рынка ется в 2002 г., максимальное разрешение –
космических снимков высокого разрешения. 2.5 м) и OrbView 4 (запуск в 2001–2002 г.,
разрешение до 1 м).
В декабре 2000 г. национальное управ
В конце 2000 г. на рынке ДЗЗ появился
ление NOAA выдало двум американским ком
новый опасный конкурент – американо из
паниям – Space Imaging и EarthWatch – ли
цензии на создание космических систем раильская компания ImageSat International,
зарегистрированная на Каймановых остро
съемки Земли с разрешением до 0.5 м. Инте
ресно – ведь американская администрация вах и потому свободная от законодательных
ограничений США на
традиционно дейст 1
2
разрешающую способ
вовала в этой облас
ность. Первый запу
ти консервативно. До
щенный спутник EROS
1999 г. американские
A1, созданный на базе
гражданские спутни
разведывательного из
ки ДЗЗ серии Landsat
4
раильского КА OFEQ 3,
обеспечивали съемку
обеспечивает съемку с
с разрешением 30 м,
разрешением 1.8 м, а
хотя президентская
после специальной
директива PDD 23, 3
1 – QuickBird, 2 – OrbView, обработки изображе
принятая в 1994 г.,
3 – Ikonos, 4 – EROS
ний – до 1 м. По заяв
разрешала коммер
лению руководителей компании, они имеют
ческим операторам запускать КА и распрост
портфель заказов на 300 млн $.
ранять снимки с разрешением до 1 м.
Пока годовой объем мирового рынка ви
Решение о распространении сверхде
тальных коммерческих изображений стало довой космической информации (1998 г. –
итогом работы межведомственной группы, около 400 млн $) не позволяет говорить о
включающей представителей Пентагона, быстрой окупаемости коммерческих систем
госдепа и министерства торговли. Одной из ДЗЗ, средняя стоимость которых составляет
100…300 млн $. Кроме того, прогнозы быс
задач группы была оценка возможных по
трого развития рынка (прогноз объема на
следствий выхода на рынок снимков с по
2000 г. – более 2 млрд $) оказались сильно
луметровым разрешением и выработка ре
преувеличенными, несмотря на появление
комендации по обеспечению националь
изображений с метровым разрешением.
ной безопасности. Поэтому новые лицен
Однако аналитики надеются, что к 2006 г.
зии содержат ограничения на оператив
ность распространения подобных фото для до 65% рынка космических снимков будут
составлять продукты с разрешением 1 м и
неправительственных и зарубежных клиен
тов (интервал времени от момента приема лучше. Пока же компании – операторы
изображения до передачи его заказчику коммерческих систем ДЗЗ стремятся пред
ложить клиентам изображения низкого,
должен составлять не менее 24 часов).
среднего и высокого разрешения.
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Положение на рынке снимков с
метровым разрешением

Разработка и развертывание системы ДЗЗ с
метровым разрешением оказалось предпри
ятием технологически весьма сложным и фи
нансово затратным. От получения лицензии в
1994 г. до начала эксплуатации первого ком
мерческого спутника с оптико электронной
аппаратурой метрового разрешения Ikonos 2
компании Space Imaging (SI) прошло около
5 лет. Два других основных конкурента ком
пании SI – фирмы OrbImage и EarthWatch от
стают в развертывании своих систем из за
неудач при запусках КА и технических про
блем: EarthWatch потеряла уже два своих ап
парата, а OrbImage отстает от графика созда
ния КА на два с половиной года.
Появившиеся на рынке новые продукты
с метровым разрешением нашли спрос. В ре
зультате монопольного положения, агрессив
ного маркетинга и организации оперативно
го выполнения заказов, компания SI по объ
емам продаж стала быстро теснить основно
го конкурента – французскую фирму Spot
Image, которая предлагает снимки спутников
серии SPOT с разрешением до 10 м, но с
большой полосой захвата (60…120 км вмес
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Влияние снимков с
полуметровым разрешение
на развитие рынка ДЗЗ
Разработка спутниковой аппаратуры, обес
печивающей полуметровое разрешение, по
требует значительных финансовых и вре
менных затрат. Основные проблемы – со
здание легких длиннофокусных оптических
телескопов и миниатюрных детекторных
структур ПЗС. Все это приведет к дальней
шему удорожанию изображений. Современ
ные относительно небольшие объемы про
даж снимков на рынке оставляют много во
просов относительно окупаемости перспек
тивных систем ДЗЗ с полуметровым разре
шением. В этой связи коммерческие опера
торы стремятся заручиться поддержкой ин
весторов и сформировать портфель зака
зов, прежде всего, с помощью государствен
ных и оборонных ведомств.
Компания SI пока заняла выжидатель
ную позицию и объявила, что спутник ново
го поколения Ikonos с полуметровым раз
решением будет запущен не ранее 2004 г.
В этих условиях американо израиль
ская компания ImageSat International пред

принимает решительный шаг. В феврале
2001 г. ее руководство объявило об отказе
от запуска спутника двойника EROS A2, ко
торый находится в сборочном цехе завода
израильской госкорпорации IAI, и о начале
ускоренной разработки КА второго поколе
ния EROS B1 с разрешением до 0.8…1 м.
Запуск более совершенного аппарата ожи
дается уже во втором квартале 2002 г.
Полуметрового разрешения можно
сравнительно легко достичь путем умень
шения рабочей высоты орбиты КА с аппа
ратурой, первоначально рассчитанной для
съемки с метровым разрешением. Таким
способом решила воспользоваться компа
ния конкурент EarthWatch.
В марте руководство EarthWatch объя
вило о планах запуска в октябре 2001 г.
очередного КА QuickBird 2 на низкую рабо
чую орбиту (с 600 до 450 км), благодаря че
му разрешающая способность аппаратуры
улучшится в панхроматическом режиме
съемки с 1 до 0.6 м (разрешение многоспе
ктральных снимков составит 2.5 м вместо

Историческая справка
1984 г. – Конгресс США принял закон о
коммерциализации государственной сис
темы ДЗЗ Landsat (Land Remote Sensing
Commercialisation Act) с разрешением до
30 м. 1992 г. – Конгресс США отменил за
кон 1984 г. и заменил его новым (Land
Remote Sensing Policy Act), разрешаю
щим создание и эксплуатацию коммерче
ских систем ДЗЗ. 1994 г. – президент
США принял директиву PDD 23, опреде
ляющую политику государства в области
ДЗЗ. Коммерческим операторам разре
шено продавать изображения с разреше
нием до 1 м. 1994–1995 гг. – националь
ное управление NOAA выдало компаниям
Space
Imaging/EOSAT,
OrbImage,
EarthWatch, AstroVision и GDE Systems
Imaging лицензии на создание систем
ДЗЗ с метровым разрешением. 1995 г. –
администрация США приняла решение
рассекретить изображения, полученные с
помощью аппаратуры КА видовой развед
ки Corona, Argon, Lanyard в 1960–1972 г. с
разрешением 5…12 м. 2000 г. – нацио
нальное управление NOAA выдало компа
ниям Space Imaging/EOSAT и EarthWatch
лицензии на создание систем ДЗЗ с полу
метровым разрешением.
Существующие ограничения
Неправительственные заказчики мо
гут получить снимки с полуметровым раз
решением не ранее, чем через 24 часа
после съемки. Запрещена продажа РЛС
снимков с разрешением лучше 5 м для
неправительственных заказчиков. Нало
жен запрет на распространение среди
зарубежных заказчиков гиперспектраль
ных изображений с разрешением лучше
20 м до выяснения потенциальных воз
можностей применения полученной ин
формации. По соглашению 1997 г. аме
риканским операторам систем ДЗЗ запре
щена продажа снимков территории Изра
иля с разрешением лучше 2 м.
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Фото Space Imaging

нения заявок Пентагона, ЦРУ и других Обобщенные требования по разрешению
расчетных 3.8 м). Напомним, что американ
ские фоторазведчики КН 8 для достижения гос. органов в области изображений, ви (в метрах) для дешифрирования изобра&
жений различных объектов
сверхразрешения 0.1…0.2 м «спускались» довой разведки и геопространственных
еще ниже – до 120…130 км в перигейном данных. NIMA входит в разведывательное Наименова Обнару Общее рас Точное рас Детальное
ние объекта
жение познавание познавание описание
сообщество США и обладает исключи
участке орбиты. Еще одной неожиданнос
Ракетные и артил
тельными правами в области видовой и лерийские установки 1
тью является смена ракеты носителя. Вме
0.6
0.15
0.05
Транспортное
картографической информации.
сто первоначально запланированного «Ро
1.5
0.6
0.3
0.05
По заданию национального управле средство
кота» теперь решено стартовать на «Дель
Склад снабжения
1.5…3
0.6
0.3
0.03
те 2» (которая значительно дороже, но и ния космической разведки NRO и с учетом Компоненты
2.4
1.5
0.3
0.03
надежнее). Необходимые средства для требований NIMA в настоящее время груп ядерного оружия
обеспечения запуска и подготовки к старту па компаний во главе с Boeing разрабаты Радиоэлектронное
средство
3
1
0.3
0.15
вает перспективную систему видовой кос Штаб, узел связи
в размере 265 млн $ были получены в каче
3
1.5
0.9
0.15
стве страховки после неудачного запуска мической разведки (проект FIA, Future Ракетный комплекс
3
1.5
0.6
0.3
Imaging Architecture), которая будет раз (ЗРК, ОТР)
КА QuickBird 1 в ноябре 2000 г.
корабль 7.6…15
4.5
0.6
0.3
В случае успеха EarthWatch в начале вертываться после 2004 г. Коммерческие Надводный
Самолет
4.5
1.5
1
0.15
системы ДЗЗ высокого разрешения рас Войсковая часть
2002 г. может стать первым в мире операто
6
2
1.2
0.3
сматриваются руководством NIMA и NRO в Аэродромное
ром спутника со сверхразрешением, кото
6
4.5
3
0.3
качестве структурного компо оборудование
Действующие КА с аппаратурой высокого
Минное поле
3…9
6
1
0.03
нента
FIA,
на
которую
будет
Дороги
6…9
6
1.8
0.6
разрешения и планы запусков перспективных КА
возложена
часть
задач
по
Мост
6
4.5
1.5
1
в 2001–2002 г.
сбору информации со сред Побережье
Наимено Оператор
Разрешение, м
Дата
Высота
для
высадки
30
4…6
3
1.5
вание КА
(панхр./многосп.) запуска
орбиты
ним и высоким разрешением Железнодорожные
Ikonos1
SpaceImaging
1/4
24.9.1999
681 км на коммерческой основе. узлы
15…30
15
6
1.5
EROSA1 ImageSat International 1…1.8
5.12.2000
520 км
Порты и пункты
QuickBird2 EarthWatch
0.6 / 2.5
Октябрь 2001 (план)
450 км NIMA планирует отказаться от снабжения
30
15
6
3
OrbView4 OrbImage
1/4
Конец 2001 (план)
470 км практики заказа и приобрете
Населенные
EROSВ1 ImageSat International 0.8…1 / 4
2й квартал 2002 (план) 600 км ния необработанных снимков пункты
60
30
3
3
SPOT5
CNES, SpotImage
2.5 / 10
2002 (план)
830 км у коммерческих операторов и Местность
–
90
4.5
1.5
– задачи, решаемые с помощью КА с 1метровым разрешением
перейти на заказ конечной продукции в
рый предложит клиентам изображения, до
– задачи, решаемые с помощью КА с 0.5метровым разрешением
ступные ранее только дешифровщикам виде, пригодном для оперативного анали
ческим качеством изображений. По про
за и использования. В этих целях по контрак
снимков военных КА видовой разведки.
там NIMA операторы коммерческих систем гнозам аналитиков, несмотря на появление
создают программно аппаратные комплексы КА с полуметровым разрешением, в мире
NIMA – основной заказчик
сохранится устойчивый спрос на видовую
обработки и распределения видовой продук
снимков с полуметровым
съемку больших площадей с низким и сред
ции по стандартам, удовлетворяющим прави
разрешением
По прогнозам аналитиков, спрос на снимки с тельственных клиентов. Ожидается, что в ним разрешением и с передачей изображе
ний в реальном масштабе времени.
рамках т.н. «Стратегии коммерческих сним
полуметровым разрешением и видовую про
ков» (Commercial Imagery Strategy) для за
дукцию, разработанную на их основе (циф
Источники
ровые карты, трехмерные модели рельефа ключения контрактов на совершенствование 1. Интернет&сайты компаний SI, OrbImage,
коммерческой инфраструктуры и закупку ви
местности, стереоизображения) будет устой
EarthWatch: www.spaceimaging.com, www.orbim&
чиво расти. Сверхдетальные изображения довой информации NIMA получит бюджетные age.com, www.digitalglobe.com/
средства на сумму 1 млрд $ в течение 5 лет.
найдут применение при разработке крупно
2. Space News, Apr.24, 2000, p.1, Dec.18, 2000,
Как видно из требований по разрешаю
масштабных карт и планов местности, геоин
p.6, Jan. 22, 2001, p.24.
щей способности (см. таблицу), коммерчес
формационных систем, планировании город
3. New Satellite Image for Sale, Center for Security
ской застройки, прокладке трубопроводов и кие спутники ДЗЗ могут решать основные за
and Technology Studies UCRL&10&11814D,
кабелей, строительства дорог и линий связи. дачи тактической видовой разведки по обна
CSTS&47&94, p.20
Основными потребителями информации ружению и общему распознаванию объектов 4. Web&сайт компании ImageSat International:
в интересах командования группировок ВС http://www.imagesatintl.com
могут стать строительные и проектные компа
нии, а в случае устойчивого развития рынка и на ТВД (театре военных
действий). В этой связи
снижения ее стоимости – и водители автомо
становится понятным раз
билей, оснащенных компьютерами с цифро
деление функций между
выми картами местности и аппаратурой спут
никовой навигации. В прессе обсуждается сегментами системы FIA:
возможное влияние подобных снимков на на военные КА возлагают
развитие промышленного шпионажа в мире. ся задачи стратегической
и
военно технической
Коммерческая космическая разведка позво
ляет компаниям решать задачи слежения за разведки со сверхвысоким
деятельностью предприятий конкурентов разрешением (7…10 см),
а на коммерческие систе
(включая поставки сырья, отгрузку продук
мы ДЗЗ со средним и высо
ции, расширение производства и т.п.).
ким разрешением – опера
Однако основными потребителями сним
ков с полуметровым разрешением станут тивного слежения за дея
оборонные и силовые структуры, со стороны тельностью группировки
войск и оценки инженер
которых ожидаются крупные заказы. Не яв
ного оборудования ТВД.
ляется секретом, что у французской компа
В то же время разре
нии SpotImage около 35% видовой инфор
шающая способность –
мации со спутников SPOT закупают оборон
лишь одна из характерис
ные ведомства Франции, США и стран НАТО.
Заказчиком американских операторов тик системы ДЗЗ наряду с
другими – площадью зо
коммерческих систем ДЗЗ является нацио
ны захвата, оперативнос
нальное управление США по видовой ин
формации и картографии NIMA (National тью получения информа
ции, количеством спект
Imagery and Mapping Agency), предназна
ченное для информационного обеспечения ральных каналов, радио
метрическим и геометри Олимпийский Сидней очень крупным планом
боевых операций вооруженных сил, выпол

И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»

• на техническом ком
плексе КА (сооружение 2
площадки 5) оборудовано
чистое производственное
помещение для автоном
ных работ с КА (ЧПП1),
обеспечивающее класс
чистоты 10000 по Феде
ральному стандарту США
№209Е;
• для работ, связанных
с заправкой КА гидрази
ном, создан заправочный комплекс – при
стройка к ТК КА, которая включает: второе
чистое производственное помещение для
работ с КА на этапе заправки (ЧПП2,
класс чистоты от 10000 до 100000), химла
бораторию для снятия проб гидразина, по
мещение для хранения гидразина, подго
товки оборудования для заправки и про
ведения работ с оборудованием после за
вершения заправки, помещения для уп
равления процессом заправки, систему
автоматизированного контроля газовой
среды с аварийной световой и звуковой
сигнализацией и отображением текущей
информации на мониторе;
• создана система кондиционирования и
фильтрации воздуха для обеспечения за
данного температурновлажностного режи
ма в чистых производственных помещениях
ТК КА с автоматическим управлением пара
метрами среды, контролем состояния и
обеспечением отображения информации о
температуре и влажности, а также аэро
зольной запыленности на мониторах в ком
нате управления российского персонала и
менеджеров по КА;
• установлена система видеонаблюдения
за ЧПП1 и ЧПП2;
• создана азотная система охлаждения
для обеспечения заданной среды вокруг КА
и охлаждения батареи КА (при необходимо
сти), а также оборудованы локальные вы
числительные сети для контроля параметров
среды вокруг КА на мобильном посту изме
рения при подготовке КА на всех этапах – на
техкомплексах КА, РН и на СК; информацию
о параметрах среды отображают мониторы
поста измерения и менеджера по КА;
• система энергоснабжения площадки 5
усовершенствована путем ввода системы
гарантированного электроснабжения на
всех стадиях подготовки КА;
• проведена дальнейшая модернизация
ранее оборудованной системы транковой
связи для обеспечения местной и междуго
родней/международной связи в ходе про
ведения пусковой кампании;
• осуществлена коренная перестройка
гостиницы для проживания иностранных и
российских специалистов на территории
жилой зоны космодрома (площадка 10).
После завершения второго этапа рекон
струкции были осуществлены еще два запу
ска: израильского видового КА EROSA1 (де
кабрь 2000 г.) и шведского научноисследо
вательского КА Odin (февраль 2001 г.).

НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС

Российский космодром
Свободный расположен в
200 км от г.Благовещен
ска, в рне впадения рек
Ора и Большая Пера в реку
Зея, в точке с примерными
координатами 51°с.ш. и
128°в.д. Основные объ
екты космодрома распо
ложены на жилой и служебной территории
расформированной 27й дивизии РВСН, в
состав которой входили 60 шахтных пуско
вых установок (ШПУ) ракет РС10, а затем
РС18. До 1973 г. из Свободного было прове
дено 45 учебных пусков МБР.
Общая площадь космодрома – около
780 км2. Жилая зона включает два город
ка – Свободный18 (площадка 10 – штаб
части, офицерское собрание, кафе, жилые
дома офицеров и др.) и Свободный20
(территория проживания солдат срочной
службы), ранее объединяемых при почто
вой переписке полуоткрытым названием
«поселок Углегорск».
После сокращения ракет РС18 на кос
модроме были сохранены пять ШПУ (пло
щадка 78 недалеко от технического ком
плекса и площадки 74, 71, 75, 79 – на левом
берегу р.Оры) для последующего переобо
рудования в старты РН «Стрела».
По первоначальным планам, подкреп
ленным Указом Президента РФ «О создании
2го Государственного испытательного кос
модрома МО РФ» (от 1 марта 1996 г.), в Сво
бодном предполагалось построить универ
сальный стартовый (СК) и технический (ТК)
комплексы для РН «Ангара», базу производ
ства и хранения ракетного топлива, водо
родный и кислородноазотный заводы, вы
числительный центр и приемный радио
центр, госпиталь и аэродром. Однако до сих
пор эти планы остаются на бумаге изза от
сутствия необходимого финансирования,
которое должно было вестись за счет заин
тересованных в этих запусках предприятий.
Будет ли развиваться Свободный в на
правлении носителей «Стрела» (НПО маши
ностроения), «Рокот» и «Ангара» (ГКНПЦ
им.Хруничева), в нынешних условиях зави
сит от их коммерческих перспектив, кото
рые пока выглядят весьма неопределенно.
В настоящее время с космодрома про
ведены четыре успешных орбитальных за
пуска РН «Старт1».
Личный состав космодрома в требуемые
сроки освоил новую технику по РН семейст
ва «Старт» и блестяще осуществил пуски, за
рекомендовав себя на международном рын
ке космических услуг надежным партнером.
К особенностям космодрома Свободный
следует отнести в первую очередь то, что
объекты инфраструктуры, используемые

РН семейства «Старт»
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на космодроме Свободный
для подготовки и осуществления запусков
РН семейства «Старт», принадлежат МО, но
уже три года полностью оплачиваются за
счет средств ЗАО «Пусковые услуги» и НТЦ
«КомплексМИТ» в части затрат по их теку
щему содержанию, а также модернизации и
строительству новых объектов.
Инфраструктура космодрома, исполь
зованная для запусков РН «Старт1», вклю
чала ТК ракетыносителя и космического
аппарата, СК (стартовая площадка (СП) и
временный командный пункт), измеритель
ную трассу*, каналы связи и передачи дан
ных, шоссейные дороги и ж/д подъездные
пути, складские и вспомогательные поме
щения, а также жилой комплекс.
Эта инфраструктура создана специаль
но для запусков КА с помощью РН «Старт
1» путем реконструкции существовавших
объектов ракетной дивизии, базировав
шейся здесь ранее.
Реконструкция проводилась в два эта
па. На первом (1997 г.) на площадке 5 бы
ла оборудована СП для размещения по
движного пускового агрегата (ППА) с РН и
технологического оборудования для под
готовки и осуществления запуска; путем
коренной реконструкции одного из имею
щихся МИКов развернут ТК КА, имеющий
два рабочих зала: основной – для работ с
КА и головным блоком (ГБ), и вспомога
тельный – для разгрузки и размещения
оборудования, а также офисные и вспомо
гательные помещения.
С использованием созданной на этом
этапе инфраструктуры в 1997 г. были осу
ществлены два запуска: российского связ
ного КА «Зея» (март) и американского ви
дового КА EarlyBird1 (декабрь).
Кроме того, для размещения иностран
ного и российского персонала на период
проведения пусковой кампании была под
готовлена жилая зона на территории д/о
«Бузули» (в 16 км от ТК и СК).
С целью обеспечения привлекательно
сти космодрома для иностранных и рос
сийских заказчиков и доведения его ин
фраструктуры до мирового уровня в отно
шении рабочих мест, системы связи и пе
редачи данных, бытовых условий пребы
вания специалистов, ЗАО «Пусковые услу
ги» провело в 2000 г. второй этап реконст
рукции инфраструктуры:

* Трасса орбитальных пусков РН «Старт1» проходила над Зейским водохранилищем, пересекала
территорию Якутии и северную часть Красноярского моря, шла над Карским морем, оставляя спра
ва Северную Землю, а слева – Землю ФранцаИосифа. Первая ступень падала примерно в 190 км от
места старта, на территории Амурской области, вторая – в 1100 км (в Якутии), третья – в Север
ный Ледовитый океан в районе Шпицбергена, четвертая выходила на орбиту. Пристартовый изме
рительный комплекс обеспечивает траекторное сопровождение РН в течение первых восьми минут
полета. Время его работы частично перекрывается выносным измерительным пунктом, располо
женным в районе поселка Магдагачи.
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го комплекса способствовала рождению но
вых технических решений. Впервые была
создана система скоростной заправки топ
лива методом вытеснения, причем для пода
чи сжатых газов в расходные емкости был
разработан и применен метод безредуктор
ного регулирования давления. Впервые был
опробован метод нейтрализации на основе
погруженного горения и создан агрегат ней
трализации 11Т310, нашедший затем приме
нение в других ракетных комплексах. Опять
же впервые вместо азотодобывающих стан
ций была создана система с газификаторами
жидкого азота. Разработаны и применены
дистанционноуправляемые наполнитель
ные устройства. И хотя не все задуманное
удалось реализовать, благодаря проектно
технологическим решениям комплекс стал
прообразом будущих СК основного заказчи
ка наземных стартов – ОКБ «Южное».
В состав комплекса вошли 26 вновь
разработанных и 8 серийно выпускаемых
агрегатов. Вклад ГСКБ – 8 агрегатов, в чис
ле которых впервые разработанные пуско
вое устройство 8У255, транспортноустано
вочный агрегат 8Т178 и его тягач с пневмо
приводом 8Т181, технологическое оборудо
вание МИКа, средства термостатирования,
проект первого агрегата автоматической
стыковки коммуникаций, к сожалению, не
реализованный. Достойный вклад в разра
ботку оборудования внесли смежные пред
приятия. В их числе: КБТХМ – разработчик
стационарных систем заправки, сжатых га
зов, автоматизированной системы подго
товки старта и др. оборудования, всего 10
наименований, и ЦКБТМ – создатель стаци
онарного установщика 8У256.
Все строительные сооружения комплек
са были спроектированы ЦПИ31 (ныне –
31й Государственный проектный институт
специального строительства Минобороны
РФ). Это была первая большая совместная
работа, положившая начало многолетнему
сотрудничеству коллективов.
Работа над проектом велась в атмосфе
ре творческого подъема, благодаря чему СК
был создан в сроки, сегодня совершенно
немыслимые, – от начала проектных работ в
июле 1962 г. до первого пуска ракеты в сен
тябре 1963 г. прошло немногим более года.
О разработке СК для легких РН серии
«Космос» см. НК №1, 2001.
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нопускового оборудования, образуя связи
«земляборт». После этого присутствие лю
дей на стартовой площадке у ракеты не тре
Более полувека Конструкторское бюро бовалось. Однако автоматизация этих опе
транспортного машиностроения (КБТМ) раз раций не была осуществлена – спроектиро
рабатывает специальное технологическое ванный аппарат автоматической стыковки
оборудование для подготовки и проведения по ряду причин не был внедрен.
Установщик своей
стрелой переводил
ТУА в вертикальное
положение и кареткой
опускал до установки
ракеты на опорные
колонны пускового ус
тройства (ПУ). Затем
ракета заправлялась
компонентами топли
ва и сжатыми газами,
от нее дистанционно
отстыковывались и
отводились коммуни
кации. После пред
стартовых операций
ТУА отклонялся стре
лой установщика на
безопасный угол – и
следовал пуск.
Одна из особенно
Опорное кольцо транспортноустановочного агрегата 8Т178П
стей комплекса – воз
стартов морских баллистических ракет и ра можность, в случае возникновения неис
правности, перевести ракету за 5–10 мин
кетносителей легкого и среднего класса.
Начало «космической» биографии из вертикального в горизонтальное поло
предприятия как головного разработчика жение без разъединения коммуникаций
стартовых комплексов (СК) вплотную свя
зано с созданием комплекса 8П867 для
подготовки и запуска межконтинентальной
баллистической ракеты Р36 (8К67) разра
ботки ОКБ «Южное» под руководством
М.К.Янгеля. Это задание значительно отли
чалось от предыдущих комплексных работ,
выполненных КБТМ, тогда еще Государст
венным специальным конструкторским бю
ро (ГСКБ). Необычной была и обстановка, в
которой шло создание комплекса. Вопер
вых, продолжалась борьба за приоритет
шахтных или наземных боевых стартовых Пусковое устройство (стартовый стол) 8У255
комплексов. Вовторых, была острейшая «бортземля», но предварительно слив
конкуренция с аналогичной работой ОКБ52 компоненты топлива. Подобный маневр со
В.Н.Челомея (ракета УР200). В основу СК кращал время устранения неисправностей
8П867 был заложен алгоритм переноса на и не требовал применения традиционных Окончание следует
технологическую позицию (в МИК) основной средств обслуживания
части работ по подготовке и проверкам раке ракеты в вертикальном Фото Ю.Першина
ты с сохранением на стартовой позиции положении. Другой осо
бенностью являлось раз
только самых необходимых операций.
Согласно новой технологии, много мещение узлов разового
функциональный транспортноустановоч действия (УРД) на ТУА,
ный агрегат (ТУА) был непосредственно что вело к значительно
связан с ракетой, начиная с ее подготовки му сокращению времени
на технической позиции и до проведения подготовки стартовой
пуска. Благодаря проложенным по ТУА за позиции к очередному
правочным и кабельным коммуникациям, пуску: ТУА после пуска
их стыковка с ракетой проводилась не удалялся со старта, а
только при ее горизонтальном положении очередная ракета до
на агрегате, но и заранее, до доставки раке ставлялась другим агре
ты на стартовую позицию (что, естественно, гатом с установленными
сократило время предстартовой подготов на нем УРД.
Конкурентная борь
ки). На старте коммуникации ТУА вручную
соединялись со стационарными коммуника ба за право создания
циями технологических систем и провероч перспективного ракетно Вывоз РН «Циклон2». Космодром Байконур
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После запуска израильского спутника EROS A1, произведенного 5 декабря 2000 г. (НК №2,
2001) при помощи твердотопливной ракетыносителя «Старт1», корреспондент НК
Игорь Афанасьев встретился с руководством ЗАО «Пусковые услуги» – компании, прово
дящей маркетинг этого носителя на российском и международном рынке. По взаимной
договоренности, текст интервью публикуется после успешного запуска КА Odin, состо
явшегося 20 февраля 2001 г.

На вопрос о состоянии дел и перспек
тивах предприятия отвечает С.М.Зинчен
ко, генеральный директор ЗАО «Пусковые
услуги»:
– Наша компания создана по инициати
ве Российского авиационнокосмического
агентства с участием московского Научно
технического центра (НТЦ) «Комплекс
МИТ» (разработчик РН семейства «Старт»)
и омского Производственного объединения
(ПО) «Полет» (РН «Космос») и осуществля
ет свою деятельность на основании Распо
ряжения Правительства РФ №838р от
24 июня 1998 г.
Основные виды деятельности компании:
• продвижение на мировой рынок пуско
вых услуг РН легкого класса, предлагае
мых различными российскими пред
приятиями (операторами);
• предоставление услуг по запуску рос
сийским и иностранным заказчикам с
территории России и иностранных го
сударств.
Запуски производятся с космодромов
Плесецк и Свободный.
Данная деятельность компании «Пусковые
услуги» лицензирована Росавиакосмосом.
От аналогичных отечественных и иност
ранных фирмоператоров на рынке пуско
вых услуг компанию отличает мобильность
и нацеленность на решение задач мини
мальными средствами – как с точки зрения
людских, так и финансовых ресурсов.
С момента основания ЗАО прошло не
многим более двух лет, а уже наработан не
только серьезный портфель заказов, но и
выполнены три реальных коммерческих за
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оннокосмического агентства – Ю.Коптева –
и Национального космического агентства
Украины – А.Негоды – компания «Пусковые
услуги» привлечена к маркетингу запусков
РН «Зенит» с космодрома Байконур и рабо
там по адаптации РН «Циклон2» к потреб
ностям рынка по запускам ПГ.
На вопрос об особенностях используемой
ныне четырехступенчатой РН «Старт1»
отвечает А.П.Сухадольский, генеральный
директор НТЦ «КомплексМИТ»:
– Для того чтобы изготовить любую РН
семейства «Старт», из запасов (со склада,
арсенала) Министерства обороны РФ приоб
ретается ракета РС12М ракетного комплек
са «Тополь» (SS25 по западному обозначе
нию), на Воткинском машиностроительном
заводе от нее берутся двигатели первой,
второй и третьей ступени, добавляются до
полнительные маршевые (у «Старта» – две, у
«Старта1» – одна) и доводочная ступени,
новое программное обеспечение системы
управления, устанавливаются индивидуаль
ный адаптер и новый головной обтекатель.
В свое время мы информировали Госде
партамент США, что «Старт» – вновь спроек
тированная и изготовленная ракета, по
скольку в иностранных, да и в российских
СМИ часто возникала путаница. Они писали:
«…Русские используют SS25 для запуска
спутников». Это неверно, поскольку разни
ца между баллистическим и орбитальным
запуском в схеме выведения и энергетике
огромна. SS25 не способна вывести спут
ник по определению – она служит совсем
для других целей. При изготовлении РН се
мейства «Старт» – для орбитального запус
ка – (по необходимости) используют лишь
ее отдельные элементы. Для увеличения
энергетики устанавливаются дополнитель
ные маршевые ступени, а для компенсации
накопленных погрешностей и разбросов
параметров выведения еще и вновь разра
ботанная доводочная ступень, а также газо
реактивная система ориентации.
На вопрос, есть ли у компании планы по
использованию более мощной пятиступен
чатой модификации РН «Старт», отвеча
ет С.М.Зинченко:
– Следует заметить, что, к сожалению,
стоимость этой РН в производстве не прямо

пуска. Также существенно модернизиро
вана инфраструктура космодромов Пле
сецк и Свободный в соответствии с по
следними требованиями мирового рынка
услуг по запускам полезных грузов. Это
касается не только традиционных для рос
сийской действительности требований от
носительно бытовых условий для приема
западных специалистов, но и, прежде все
го, полного переоборудования рабочих
мест персонала, как по космическому ап
парату, так и ракетеносителю, создания
заправочных комплексов, системы поме
щений с высоким уровнем чистоты, повы
шенных мер технической безопасности
работ, оснащения передовыми средства
ми связи и передачи данных (подробнее
см. «Наземный комплекс РН «Старт» на
космодроме Свободный» на с.56). И все
это с применением последних разработок
и продукции ведущих зарубежных фирм и
современного менеджмента.
Особо следует упомянуть, что приня
тый порядок работ существенно повыша
ет уровень квалификации военных и граж
данских специалистов космодромов и про
мышленности, заставляет их взглянуть на
решаемые вопросы с современных позиций
интеграции в мировой рынок.
Перспективы компании в текущем году
основаны на достигнутых успехах и нара
ботках. Будут продолжены работы по подго
товке последующей серии запусков по про
граммам из 15 спутников QuickBird компа
нии Earth Watch (США) и 8 спутников EROS
компании ImageSat (Израиль). Будет также
развиваться сотрудничество со Шведской
космической корпорацией и Европейским
космическим агентством.
В середине года намечено
заключение контракта на осуще
ствление в 2002 г. демонстраци
онных запусков РН семейства
«Старт» с австралийского космо
дрома Вумера совместно с ком
панией Space Lift. Эти работы
проводятся на базе техникоэко
номического обоснования, под
готовленного НТЦ «Комплекс
МИТ». Реализация проекта даст
компании возможность уверен
но выйти на быстроразвиваю
щийся рынок АзиатскоТихооке
анского региона.
Кроме того, будут продол
жены работы с Росавиакосмо
сом по расширению ряда РН,
которые могут быть предложе
ны заказчикам. Так, совмест
ным решением генеральных ди
ректоров Российского авиаци Традиционные росписи участников проекта на головном обтекателе

Фото С.Симчука

«Пусковые услуги»:

№
пуска

Дата
пуска

Тип РН

Наименование и Масса
принадлежность КА КА, кг

Показатели точности РН «Старт1»

Космодром запус
ка/назначение КА

Средняя высота, км
Наклонение, °
Период обращения, с
Расчетные Допустимые Фактические Расчетные Допустимые Фактические Расчетные Допустимые Фактические
параметры отклонения отклонения параметры отклонения отклонения параметры отклонения отклонения
(номинал)
(2.7 σ)
(номинал)
(2.7 σ)
(номинал)
(2.7 σ)
247

493.9

±5

0.1

97.33

±0.05

0.001

5660.6

±2.5

0.1

6 20 февраля 2001 г. «Старт1» Odin, Швеция, SSC 240

611.5

±5

0.5

97.83

±0.05

+0.01

5806.7

±2.5

0.6

Фото С.Симчука

пропорционально соответствует увеличе
нию ее энергетических возможностей по
сравнению с четырехступенчатым «Стар
том1». Однако не этот фактор является ре
шающим для заказчика запуска ПГ при вы
боре носителя.
Более существенно влияет на этот вы
бор неудача с запуском РН «Старт» в 1995 г.
изза ложного срабатывания системы ава
рийного выключения четвертой ступени.
Хотя все системы ракеты работали безу
пречно, запуск закончился аномально. В
связи с ограниченным объемом финансо
вых ресурсов в тот период НТЦ «Комплекс
МИТ» не смог изыскать возможность для
ввода пятиступенчатого «Старта» в коммер
ческую эксплуатацию. Такая задача постав
лена в этом году.

Спутник Odin перед установкой на ракетуноситель

О контактах и переговорах со швед
скими заказчиками рассказывает А.П.Суха
дольский:
– Первый контакт со шведами состоял
ся в 1994 г. при посредничестве компании
СosmosGroup. Именно тогда мне была пре
доставлена первая информация о наличии
потенциального заказчика на запуск –
Шведской космической корпорации (Swe
dish Space Corp.).
Переговоры с представителями SSC все
гда проходили в конкретной деловой об
становке. После успешных переговоров,
7 сентября 1995 г. контракт на запуск
«Одина» был подписан. Несомненно, ус
пешные запуски, проведенные ЗАО «Пуско
вые услуги» в интересах других заказчиков,
положительно сказались на общем ходе ра
бот по подготовке к запуску КА Odin.
С.М.Зинченко добавляет:
– Безусловно, тяжелым фактором стала
длительность выполнения контракта. РН
«Старт1» под этот запуск пролежала в со
бранном состоянии на Воткинском заводе
более двух лет изза неготовности спутни
ка. Однако ракетная техника не может хра
ниться сама по себе: она требует затрат на

регламентные работы, осмотры и освиде
тельствования, гарантии и т.п. Возникло
расхождение и в масштабах цен в период
заключения контракта в 1995 г. и до запус
ка в 2001 г. Все это потребовало осуществ
ления в течение нескольких лет ряда не
предвиденных организационных, техничес
ких и финансовых решений.
Об особенностях проведения двух по
следних пусковых кампаний говорит
Ю.Н.Жирухин, технический директор «Пус
ковых услуг»:
– ЗАО «Пусковые услуги» организовало
и успешно провело с помощью РН «Старт1»
коммерческие запуски двух спутников (см.
таблицу).
Известно, что наиболее сложными в от
ношении подготовки и осуществления запус
ка являются КА дистан
ционного зондирования
земной поверхности. К
ним относится и изра
ильский спутник EROS
A1, потребовавший обес
печения высокого класса
чистоты помещений, на
личия специального за
правочного комплекса,
создания специальной
(азотной) среды вокруг
КА и жесткого регулиро
вания и контроля темпе
ратурновлажностного
режима на всех стадиях
подготовки аппарата.
Для программы Odin,
где из перечисленных
выше остались только требования по клас
су чистоты и диапазону регулирования и
контроля температуры и влажности, ин
фраструктура космодрома оказалась впол
не подходящей.
Именно эти соответствующие современ
ным запросам мирового рынка в целом тре
бования обусловили вид реконструкции ин
фраструктуры космодрома Свободный на ны
нешнем этапе. По завершении работ и опыт
ного апробирования инфраструктуры на двух
состоявшихся подряд пусках, можно сделать
вывод о том, что космодром теперь способен
осуществлять запуски КА любых типов.
При запуске КА Odin наземные средства
наблюдения зафиксировали странные объ
екты на эллиптической орбите, близкой к
орбите спутника. В.И.Андрюшин расска
зывает о возможном характере регистри
руемых объектов:
– Вскоре после запуска шведы присла
ли нам целый список элементов орбит объ
ектов с вопросом об их происхождении и
возможном отношении к отделяемым час
тям «Старт1». Наши специалисты тщатель
но просмотрели все этапы разделения сту
пеней и не обнаружили ничего необычно

Свободный/дистан
ционное наблюдение
Земли
Свободный/научные
исследования

го. Видимо, это чейто «мусор», которого, к
сожалению, уже хватает и в космосе. Заказ
чика можно понять – он опасается за рабо
тоспособность своего спутника. Но Odin
функционирует нормально. Сейчас прово
дятся испытания спутника и выход его на
рабочий режим.
В.И.Андрюшин рассказывает о пред
стоящем визите в Le Bourget:
– В июне месяце в ЛеБурже под Пари
жем будет проводиться 45й Международ
ный авиационнокосмический салон, где в
экспозиции «Пусковых услуг» будут пред
ставлены РН семейства «Старт» и «Кос
мос». Предстоит общение с нашими потен
циальными заказчиками и прессой со всего
мира. Парижский салон – самый предста
вительный международный салон в облас
ти авиации и космонавтики. Здесь важны
не переговоры и не заключение контрактов
(обычно этого не происходит), а налажива
ние новых контактов, обмен мнениями, ин
формацией для оценки места компании в
космической отрасли и определения даль
нейших перспектив деятельности.
Сообщения
➮ На заседании Правительства РФ 15 марта
был в основном одобрен проект федеральной
целевой программы «Жилище» на
2002–2010 гг. и на период до 2013 г. Частью
ее является подпрограмма «Обеспечение в
2001–2013 гг. жильем в России граждан Рос
сийской Федерации комплекса Байконур» (го
сударственный заказчик – Госстрой России),
цель которой – обеспечение жильем в Россий
ской Федерации военнослужащих, увольняе
мых с военной службы, граждан, уволенных с
военной службы и проходивших ее в Воору
женных Силах РФ на территории космодрома
Байконур, а также граждан Российской Феде
рации, постоянно работающих на комплексе
«Байконур». В результате реализации подпро
граммы должно быть обеспечено жильем
14400 семей российских граждан. Дорабо
танный проект должен быть представлен в
Правительство в двухмесячный срок. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 16 марта исполнилось 75 лет со дня запуска
первой в мире ракеты с жидкостным реактив
ным двигателем. Его выполнил 16 марта 1926
г. в г.Оберн (Массачусеттс, США) др Роберт
Хатчингс Годдард. Ракета длиной 3 м и массой
4.5 кг с двигателем на кислороднобензиновом
топливе поднялась на высоту 12.5 м и за 2.5
секунды пролетела 56 м. – И.Л.

Поправка
В выдержках из послеполетного доклада
Ю.А.Гагарина, опубликованных в НК №4,
2001, допущена опечатка. На с.5, левый
столбец, 2й абзац снизу, следует читать:
«Как только выключилась ТДУ», далее по
тексту. Автор приносит свои искренние
извинения читателям и редакции НК.
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5 5 декабря 2000 г. «Старт1» EROSA1,
Израиль, WISISI
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С.Потапов специально
для «Новостей космонавтики»
Фото А.Бабенко

EUROCKOT
в марте

14–15 марта 2001 г. космодром
Плесецк посетили представители
космических агентств и фирм Евро
пы и Канады, включая EКA, Eurockot
(Россия–Германия), CNES (Фран
ция), Astrium (Германия–Франция),
Starsem (Россия–Франция), CSA
(Канада), DEL (Канада). Всю компа
нию собрали в Москве, причем сде
лать это оказалось непросто: к при
меру, Клоду Гиннету (Guinnet) из
Astrium пришлось добираться из
Куру. Целью мероприятия было оз
накомление партнеров и потенци
альных заказчиков с возможностя
ми и реальным состоянием ком
плекса «Рокот» в Плесецке. Поезд
ке на космодром предшествовала
презентация в столице. В среду 14
марта самолет доставил гостей в го
род Мирный. Хозяевами наряду с
военными выступали представите
ли руководства ГКНПЦ Валентин
Михайлов, Андрей Новиков и Вла
димир Проников.
Все прошло, как всегда, замеча
тельно: гости остались довольны и
увиденными объектами космодро
ма Плесецк, и предложенной куль
турной программой. Собственно,
немцев из Eurockot'а уже трудно чемлибо
удивить: это все люди известные, узнавае
мые, ситуацию знают не понаслышке. По
сути, вся поездка выглядела как очередная
попытка наших германских партнеров по
СП подать себя перед заказчиками в выгод
ном свете, привлечь внимание к достоинст
вам российского «Рокота» в сочетании с
мировым уровнем обслуживания заказчи
ка. Серьезным последствием встречи может
стать и повышенная благосклонность ком
паний, страхующих космические риски.
Но особую пикантность поездке прида
вало присутствие людей из EКA и CNES на
фоне недавнего решения руководства
Агентства о придании европейского статуса
итальянскому проекту легкой РН Vega (НК
№2, 2001, с.55). Понятное стремление За
падной Европы к независимости доступа в
космос от России и США уже не один год
стимулирует экзотические проекты типа
«“Союзы“ – из Куру», а последнее время –
«Циклон4». И это при наличии в распоря
жении у Германии и Франции в рамках сов
местных предприятий российских носите
лей основных классов. Теперь же на перена
сыщенном рынке легких РН (что ни год – то
новый носитель) следует ожидать появле
ния нового конкурента. Или даже двух кон
курентов, как туманно намекнул К.Гиннет.
Как и следовало ожидать, восхищение
от увиденного европейцами на космодроме
не трансформировалось в немедленную де
монстрацию их готовности к конструктив
ному сотрудничеству. Вообще они держа
лись молодцом, как ни старались хозяева
вызвать гостей из EКA и CNES на предмет
ный диалог – ничего, похоже, не вышло. За
мечательно сказал в порыве откровенности
один из приглашенных: «У вас, конечно, все

60

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №5 (220) ✦ 2001

хорошо, но поддерживать российскую про
мышленность мы не будем...» Если это про
думанная (хотя ранее и не афишируемая)
позиция, то следует ожидать ряда серьез
ных последствий:
• Единая Европа, озаботившись защитой
своего ракетостроения, сегодня сознатель
но лишает себя надежного и гибкого сред
ства выведения, а собственныйто носитель
надо будет еще научить летать;
• Eurockot, вложивший в создание и «рас
крутку» конверсионного РКК немалые день
ги, переориентируется на динамично разви
вающиеся рынки ЮгоВосточной Азии;
• ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, не встре
тив в Западной Европе интереса к своим
легким ракетам, на будущее – с новой «Ан
гарой» – все в большей степени будет свя
зывать перспективы коммерческого успеха
с другим СП – ILS.
Тем не менее к весне 2001 г. у СП
Eurockot собрался более или менее солид
ный портфель заказов на запуски. На 6м за
седании Совета директоров компании 20 де
кабря 2000 г. обсуждались перспективы про
движения Eurockot на рынки Европы, Азии и
Америки. Судя по материалам заседания, на
ближайшие 5 лет пока планируется не менее
20 коммерческих пусков «Рокота» с Плесец
ка и Байконура (см., например, НК №1, 2001,
с.35). Новым шагом ГКНПЦ в реализации
возможностей носителя и в то же время
сильным ходом для привлечения заказчиков
стало подписание 25 января контракта с
Международной организацией космической
связи «Интерспутник» на производство и за
пуск двух спутников связи. Они будут выве
дены в 2003 г. на геостационарную орбиту с
космодрома Плесецк (http://www.space
center.ru/internet.www/news/pressrel.htm).

Наступивший март стал для СП
Eurockot месяцем новых надежд и
разочарований. В январе появились
сообщения о возможности переноса
на «Рокот» запуска американского
спутника QuickBird2. Вопрос долго
не решался, хотя после аварии РН
«Космос3М» с QuickBird1 отказ
американцев от этого носителя вро
де бы был предрешен, и EarthWatch
Incorporated только искала для это
го благовидный предлог. Ну не ве
зет им с ЗАО «Пусковые услуги» –
второй аппарат уходит «за бугор»!
Наконец, 16 марта представители
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева сооб
щили, что в августе нынешнего года
с космодрома Плесецк по заказу
российскогерманского совместно
го предприятия Eurockot Launch Ser
vices GmbH будет осуществлен пер
вый коммерческий запуск РН «Ро
кот» со спутником для наблюдения
за земной поверхностью QuickBird
2. Это событие, почти совпавшее с
посещением VIPперсонами космо
дрома Плесецк, должно было при
бавить нашим осторожным партне
рам доверия и энтузиазма, но имен
но здесь начинается самое инте
ресное. 22 марта на сайте Earth
Watch Inc. появилось сообщение,
которое стоит того, чтобы его про
цитировать:
«EarthWatch is under contract with The
Boeing Company to launch the QuickBird
spacecraft on a Delta II rocket in October of
2001 from Vandenberg Air Force base in
California. EarthWatch selected the Delta II
launch vehicle because of its outstanding
launch record. The overall Delta II launch
record is 97.9% since 1989, and 39 of the 39
launches conducted since 1997 have been
successful» (http://www.digitalglobe.com/
news/QB2_launch_32201_final.shtml).
Это следует понимать как отказ этой
компании от российских ракет. Что про
изошло за неделю между этими двумя со
бытиями? Надо быть наивным человеком,
чтобы допустить версию о поспешном или
непродуманном шаге американской сторо
ны. Но тогда все эти «авансы» «Еврокоту» и
«нерешительные сомнения» по поводу воз
можностей «Космоса3М» – не что иное,
как элементы тактики, и глупо за это оби
жаться. Показательно другое: заказчик
ушел на отечественную ракету не только из
патриотических соображений. Delta II для
такой ПН явно велика и расходы на запуск
втрое выше, но взгляните на их аргумента
цию! Для EarthWatch Inc. определяющей
стала выдающаяся (outstanding) статисти
ка пусков «Дельты». Дожили…
Напрашиваются выводы, касающиеся
не только и не столько «Рокота», а всего на
шего рынка пусковых услуг в легком классе:
1. Былые заслуги не в счет, надо зано
во подтверждать показатели надежности
российских РН, чтобы претендовать на по
добающую экологическую нишу или – что
более грамотно – контролировать больший
сектор рынка коммерческих запусков;
2. Далее. Сколько угодно ругая компа
нию США за вероломство, нужно сделать

очень серьезные оценки и на свой
счет. Уместна аналогия с Китаем:
его ракетами США перестали поль
зоваться после известного сканда
ла с утечкой высоких технологий. В
случае аварии «Космоса3М» с
QuickBird1 американская сторона
могла счесть нечестным несанкци
онированное использование рус
скими очень старой ракеты (НК №3,
2001, с.45).
Так что последующий поворот в
судьбе QuickBird2 вряд ли был для
руководства Центра им. М.В.Хруни
чева совсем уж неожиданным.
Несостоявшийся контракт СП
Eurockot с EarthWatch Inc. создал
если не прецедент, то эмоцио
нальный настрой в обстановке
очередной неопределенности во
взаимоотношениях с США – на
этот раз в связи с запусками ИСЗ
Iridium. Возрождение компании,
возобновившей 30 марта коммер
ческую эксплуатацию глобальной
системы спутниковой связи, пока
не внесло ясности в перспективы
использования спутниковой сис
темы Iridium в России (www.neto
scope.ru). Но у ГКНПЦ с Iridium
Satellite LLC свои счеты в том, что
касается деятельности Центра как
бывшего акционера, оператора
станции сопряжения и региональ
ного дистрибьютора услуг систе
мы. Eurockot же больше интересу
ет судьба давнего контракта на запуск двух
КА Iridium для пополнения орбитальной
группировки.

По информации официального сайта
(http://www.iridium.com/), система состоит
из 66 активных спутников и семи аппаратов

на орбитах хранения. Компания
планирует в 2002 г. запустить еще
семь КА, чтобы довести резерв до
14. Вот только достанется ли что
нибудь из этого количества на до
лю «Рокота»? Не факт. Особенно
если иметь в виду нынешнего
фактического распорядителя сис
темы – The Boeing Company; тот са
мый «Боинг», что увел «изпод но
са» у Eurockot на свою Delta II кон
тракт на запуск QuickBird2…Прав
да, в нашу пользу пока и статис
тика «Рокота», и то, что в первом
пуске с Плесецкого космодрома в
прошлом году были с требуемой
точностью выведены на орбиту
именно макеты «Иридиумов», ну
и, конечно, выходящий на фи
нишную прямую проект GRACE
(http://www.eurockot.com/).
Подводя итог, хочу сказать,
что, отказывая в поддержке СП
Eurockot, Европа совершает круп
ную ошибку: сомнительная поли
тическая целесообразность обер
нется вполне конкретными эконо
мическими издержками и добавит
внутренних разногласий, а на руку
это будет в первую очередь Со
единенным Штатам, которые су
меют извлечь пользу из ситуации.
СП Eurockot – симбиоз россий
ских технологий и немецкой дело
вой хватки – имеет все предпосыл
ки к успеху. С первыми результата
ми придет и признание. Конкуренты будут
всегда, а скептиков поубавится.
Полетаем, Eurockot?

И.Черный. «Новости космонавтики»
23 марта группа специалистов «Боинга»
получила переходящий национальный
приз – «Звездную награду» Фонда косми
ческих достижений (Rotary National Award
for Space Achievement Foundation)* – как
признание заслуг по возвращению «в
строй» РН Delta 3. Запустив ракету в авгус
те 2000 г., сотрудники группы продемонст
рировали пригодность носителя к полетам
и проверили работу второй ступени – кри
тически важного элемента РН следующего
поколения Delta 4.
Дэйв Кросс (Dave Crosse), директор
«Обеспечения полетов РН Delta», потра
тившего 11 месяцев на возвращение Delta
3 «в строй», принимал награду от имени
Boeing во время 14го ежегодного торже

ственного банкета в Хьюстоне. Кроме «Бо
инга», награду получили Pratt & Whitney,
The Aerospace Corporation, ВВС США, NASA,
отделение Rocketdyne и Lockheed Martin.
Именно Кросс, отвечающий за сопровож
дение испытаний двигателя RL10 на фир
ме Pratt & Whitney и тесты ступени в
Boeing, гарантировал, что все проблемы с
носителем разрешены.
«Это был очень кропотливый, дли
тельный и трудный процесс. Но в то же
время мы все удовлетворены тем, что
смогли доказать работоспособность
Delta 3 и ее верхней ступени в особенно
сти. Двигатель RL10 фирмы Pratt & Whit
ney используется во всех мощных носите
лях США, и для американской индустрии
запусков необходимо было знать, что все
вопросы сняты».

* Присуждается ежегодно отдельным личностям и группам, внесшим существенный вклад в нацио
нальную космическую программу. Оценивает номинантов и выдает рекомендации на награждение
специально избранный комитет ученых, инженеров, администраторов и академиков.
Boeing уже удостаивался «Звездных наград»: в 1999 г. им получено две – за проведение 22 успеш
ных запусков «Дельты2» в течение 18 месяцев; тогда на орбиту было выведено 72 спутника. Дру
гая награда вручена сборочному заводу в Пуэбло, Колорадо, за заслуги в области аэрокосмического
образования среди студентов и школьников.

После аварии «Дельты3» в мае
1999 г., когда спутник связи остался на
нерасчетно низкой орбите, усилия груп
пы возвращения «в строй» были направ
лены на поиск причин отказа, выполне
ние мероприятий по их устранению и
проведение строгого процесса подготов
ки, гарантирующего успешное выполне
ние следующего полета. Причиной ава
рии, связанной с разрушением камеры
сгорания двигателя второй ступени при
повторном включении, было нарушение
технологии производства RL10.
Delta 3 разработана в соответствии с
ростом потребностей рынка коммерческих
спутников. Как промежуточный вариант
для перехода к семейству Delta 4 ракета
может вывести на геопереходную орбиту
КА массой до 3810 кг – в два раза больше,
чем «Дельта2». Delta 3 отличается новой
криогенной верхней ступенью с одним
ЖРД фирмы Pratt & Whitney, измененной
первой ступенью и стартовыми твердотоп
ливными ускорителями, часть из которых
имеют систему управления вектором тяги.
Носитель использует существующие ком
поненты и стартовый комплекс РН Delta 2.
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«Звездная награда» за возвращение к полетам
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Из 55летней истории
Рождение ракетнокосмической техники в
нашей стране имеет четко зафиксирован
ную исходную дату – 13 мая 1946 г. В этот
день Постановлением СМ СССР №1017419
был создан специальный комитет по реак
тивной технике, определены головные ми
нистерства по разработке и производству
реактивного вооружения и предусмотрено
создание в Министерстве электропромыш
ленности на базе лаборатории телемехани
ки НИИ20 и завода №1 Научноисследова
тельского института с проектноконструк
торским бюро по радио и электроприбо
рам управления дальнобойными и зенит
ными реактивными снарядами.
Получив наименование НИИ885, но
вый институт в дальнейшем стал головным
в области ракетнокосмической радиоэлек
троники и на протяжении пятидесяти пяти
лет в интересах науки, народного хозяйства
и обороны страны разрабатывал многочис
ленные системы радиоуправления и теле
метрии баллистических ракет, автоматизи
рованные системы управления космичес
кими аппаратами, космические навигаци
онногеодезические системы, радиосисте
мы управления пилотируемыми КА и аппа
ратами дальнего космоса, системы косми
ческой связи, комплексы по исследованию
планет и природных ресурсов Земли, ла
зернооптические системы.
О разработках НИИ885 (ныне РНИИ КП –
Российский НИИ космического приборо
строения) в открытой печати почти ничего
не говорилось, поэтому роль радиоэлектро
ники как важнейшей составной части ра
кетнокосмической техники и ее вклад в
достижения по изучению и освоению кос
мического пространства широкому кругу
читателей недостаточно известны.
В процессе создания радиоэлектрон
ных систем, многие из которых прошли в
НИИ885 путь от замысла до практической
реализации, ракетнокосмическая радио
электроника послужила мощным стимулом
для развития таких смежных отраслей, как
вакуумная СВЧтехника, вычислительная и
полупроводниковая техника, микроэлек
троника, прикладная математика.
Со временем из института выделились
самостоятельные НИИ и КБ, что способст
вовало созданию в стране новой ракетно
космической отрасли.

Системы радиоуправления
баллистическими
ракетами
В 1949 г. для ракеты Р1 в институ
те были созданы первая отечест
венная автономная система управ
ления, отечественные системы бо
ковой радиокоррекции, БРК1 и ра
диотелеметрическая система СТК1.
Невозможность в те годы обес
печить необходимую точность по
падания в цель баллистических ра
кет большой (вплоть до межконти
нентальной) дальности с использо
ванием автономной (инерциаль
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ной) системы заставила обратиться к сред
ствам радиотехнического управления, кото
рые обещали значительно более высокую
точность. Ввиду сложности решения зада
чи, с 1950 г. все работы по созданию систем
радиоуправления баллистическими ракета
ми были сосредоточены в институте.
В 1957 г. была разработана, испытана и
принята в эксплуатацию разностнодально
мерная система радиоуправления первой
межконтинентальной баллистической ра
кеты Р7, знаменитой «Семерки».
В конце 60х годов, в связи с достигну
тыми успехами по созданию автономных
систем, дальнейшие разработки систем ра
диоуправления баллистическими ракетами
были прекращены. Однако научнотехниче
ский задел, накопленный институтом в этой
области, не пропал даром. Были отработа
ны методы траекторных измерений, освое
ны новые диапазоны радиоволн, разрабо
таны методики и средства испытаний, ис
следованы пути обеспечения надежности,
налажена кооперация производственных
предприятий, способная реализовать но
вые более сложные технические проекты.

Системы радиообеспечения
пилотируемых космических
аппаратов
4 октября 1957 г. запуском в нашей стране
первого искусственного спутника Земли на
чалась эра освоения космического прост
ранства. Установленный на борту спутника
передатчик, возвестивший миру об этом со
бытии из космоса, был разработан коллек
тивом РНИИ КП.
Вывод на орбиту 12 апреля 1961 г. косми
ческого аппарата с космонавтом Ю.Гагариным
на борту положил начало пилотируемым по
летам в космос. На всех пилотируемых, транс
портных кораблях типа «Союз», «Прогресс»,
«Буран», долговременных орбитальных стан
циях типа «Салют», «Мир» и российской части
МКС используются разработанные РНИИ КП
бортовые управляющие и телеметрические
радиокомплексы. Создана сеть наземных ко
мандноизмерительных пунктов, распреде
ленных на территории страны и объединен
ных в командноизмерительную систему.
Коллективом института разработаны и
введены в эксплуатацию плавучие измери

Леонид Иванович Гусев, генеральный директор – глав
ный конструктор РНИИ КП, д.т.н., профессор, лауреат
Ленинской и дважды лауреат Государственных премий,
Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель
науки и техники РФ

тельные пункты на морских судах «Космо
навт Юрий Гагарин», «Космонавт Владимир
Комаров» и «Академик Сергей Королев», со
здана спутниковая система контроля и уп
равления пилотируемыми КА, в состав кото
рой входят геостационарные спутникире
трансляторы «Луч». Эта система позволила
обеспечить радиосвязь с пилотируемыми КА
в течение 80–90% их полетного времени.

Радиотелеметрические системы
Радиотелеметрические системы – необхо
димые средства для отработки и эксплуата
ции ракетнокосмических комплексов на
всех этапах их развития.
СТК1 («Дон»), созданная в НИИ885, бы
ла первой в стране радиотелеметрической
системой. В последующем коллективом, вы
делившимся в 1952 г. из НИИ885 в самосто
ятельную организацию СКБ567, было разра
ботано несколько поколений телеметричес
ких систем, каждое из которых отличалось от
предыдущего уменьшенной массой и габари
тами, увеличенной скоростью и объемом пе
редачи информации, повышенной точностью
измерений телеметрируемых параметров.

Наземный автоматизированный
комплекс управления

За время, прошедшее после запуска первого
ИСЗ, институтом совместно с другими пред
приятиями и организациями создан, успешно
эксплуатируется и постоянно совершенству
ется наземный автоматизиро
ванный комплекс управления
(НАКУ) КА и группировками,
функционирующими на орби
тах ближнего, среднего и даль
него космоса.
Средства НАКУ размеща
ются на наземных измеритель
ных пунктах (НИП), централь
ных пунктах управления раз
личными ИСЗ и в Центре уп
равления полетами пилотиру
емых КА и объединены линия
ми информационной и техно
«Космонавт Юрий Гагарин» – флагман кораблей, обеспечивающих управление пилоти логической связи. Они решают
руемыми и другими научными КА, оснащенный радиотехническим комплексом с антен
задачи управления движени
нами, имеющими зеркало диаметром 25 м
ем КА на всех участках полета
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Радиоуправление аппаратами
дальнего космоса
После запуска первого ИСЗ в стране начал
осуществляться ряд обширных программ по
исследованию космоса («Спутник» – с
1957 г., «Луна» – с 1958 г., «Венера» – с
1961 г., «Марс» – с 1962 г., «Космос» – с
1962 г., «Интеркосмос» – с 1969 г., «Венера –
Комета Галлея» – 1985 г., «Фобос» – 1988 г.).
Выполняя эти программы, институт за
нял ключевые позиции в создании радио
технических систем, предназначенных для
управления и связи с КА, телеметрии, а так
же разработки оптикоэлектронных систем
получения и передачи изображений. Рабо
ты по этому направлению в институте шли с
большим подъемом и позволили впервые в
мире осуществить ряд задач, вошедших в
историю развития космической техники
как крупнейшие достижения:
• фотографирование и передача на Землю
снимков обратной стороны Луны;
• осуществление мягкой посадки станции на
поверхность Венеры;
• высадка «Луноходов» и управление их дви
жением;
• взятие и доставка лунного грунта на Землю;
• получение и передача на Землю снимков и па
норам поверхностей Луны и Венеры;
• исследование физических свойств атмосфе
ры Венеры, Марса и вещества кометы Галлея.

и перейти к разработке новых, многоцелевых
космических систем связи, призванных об
служивать разные ведомства. Эти системы
отличаются обработкой сигнала на борту,
обладают высокой пропускной способнос
тью и предельной помехозащищенностью.

Навигационная космическая
система ГЛОНАСС
Российский НИИ КП – головная промыш
ленная организация по созданию радиотех
нических комплексов российской Глобаль
ной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС, имеющей важное национальное и
мировое значение.
В результате накопленного опыта по ран
ним спутниковым навигационным системам,
проведенных крупномасштабных теоретиче
ских, проектных, конструкторских и экспери
ментальных работ, институтом были разра
ботаны бортовые и наземные средства кос
мической навигационной системы, обеспе
чивающие необхо
димые измерения
для расчета про
гнозируемых зна
чений эфемерид,
закладку этих дан
ных на ИСЗ, кон
троль точности на
вигационновре
менного поля, фор
мирование единой
системной шкалы
времени, телемет
рический контроль,
передачу командно Антенна П2500
программной ин
формации для коррекции орбит ИСЗ и
функционирования бортовых систем.
Навигационная система ГЛОНАСС функ
ционирует с сентября 1993 г. и поддержи
вается в настоящее время, несмотря на фи
нансовые ограничения. Развиваются рабо
ты этого направления и в рамках междуна
родного сотрудничества.

зяйственных потребителей космической ин
формации, накоплен большой опыт по ее ис
пользованию и заложены основы для широ
кого развития этого направления в стране.

Космическая
система спасания
КОСПАС
Российский НИИ КП – раз
работчик космической си
стемы КОСПАС, предназна
ченной для обнаружения и
определения местоположения
морских, сухопутных и воздушных объектов,
терпящих бедствие, в любой точке Земли.
Система КОСПАС разработана в рамках
международного сотрудничества с Канадой,
Францией и США, которые объединенными
усилиями создали свою систему SARSAT,
совместимую с КОСПАС по структуре сигналов,
диапазону частот, уровням излучения и адек
ватную по выполняемым функциям.
Первый КА системы КОСПАС был за
пущен в 1982 г., спутник системы
SARSAT – в 1983 г.
С 1982 по декабрь 2000 гг. систе
ма КОСПАС – SARSAT использовалась в
3361 поисковоспасательной опера
ции, в ходе которых было спасено
11227 человек.
Россия успешно выполняет обязан
ности по поддержанию и развитию ко
смической группировки и наземной ин
фраструктуры системы КОСПАС.

Лазерно&оптические

системы
Кардинальным решением проблемы по
вышения энергопотенциала радиосистем
Российский НИИ КП длительное время
дальнего космоса явились разработка и со
был головным предприятием в отрасли по
оружение институтом в кооперации с про
разработке и внедрению лазернооптичес
мышленными предприятиями уникальных
ких систем для ракетнокосмической тех
антенн П2500 с диаметром зеркала 70 м.
ники. В институте впервые разработан бор
На базе этих антенн в Евпатории и Уссу
товой лазерный высотомер и освоена но
рийске были образованы и введены в эксплу
вая технология производства лазернооп
атацию Западный (1978) и Восточный (1985)
тических систем.
Центры управления и связи с дальними КА.
Первые наземные экспериментальные ла
Реализация программ исследования Лу
зерные станции КОС (квантовооптические
ны, планет и космического пространства по Космические системы
системы), созданные в Евпатории и АлмаАте,
требовала исключительно высоких точнос исследования природных
активно работали по лунной программе и сы
тей измерения траектории движения меж ресурсов Земли
грали решающую роль при запусках первых
планетных КА, находящихся на расстоянии С начала 70х годов при активном участии стационарных КА, когда еще не были доста
нескольких сотен миллионов километров. РНИИ КП начала интенсивно разрабаты точно отработаны соответствующие наземные
Непрерывно возрастали также требования ваться программа исследования природных радиокомплексы траекторных измерений.
к информативности (скорости) передачи ресурсов Земли (ИПРЗ) космическими аппа
КОС «Сириус» на горе Майданак (Узбе
служебной и научной информации.
кистан), введенная в строй в 1980 г., до сих
ратами (дистанционное зондирование).
Новейшие разработки инсти
пор одна из наиболее оснащен
Панорама, переданная камерой станции «Венера13»
тута в области бортовых и назем
ных лазерных станций мира.
ных систем дальней космической
связи дают основание считать,
Заключение
что реализация перспективных
Последние годы, связанные с пере
программ исследования космоса
стройкой ракетнокосмической от
будет обеспечена.
расли страны, сокращением объе
При развертывании работ по ИПРЗ ин ма работ и новыми финансовоэкономически
ститутом был использован опыт разработки ми отношениями, потребовали от руководяще
Спутниковые системы связи и
радиотехнических и телевизионных систем, го звена института больших усилий по сохра
передачи информации
Первая система спутниковой связи, создан примененных для исследования Луны и пла нению научнотехнического и производствен
ная институтом, – «Горизонт» – была разра нет. Уже в 1974 г. был запущен первый спе ного потенциала. Эту задачу удалось в основ
ботана в предельно короткий срок (1978– циализированный спутник «МетеорПриро ном выполнить, обеспечив на хорошем техни
1980) для обеспечения телепередач во да» с радиотелевизионным комплексом, ческом уровне такие заказы, как, например,
время проведения Всемирной летней олим разработанным РНИИ КП. Он послужил ос модернизация системы ГЛОНАСС, системы для
новой для создания космических систем «Морского старта» и МКС. В заделе – ряд но
пиады 1980 г. в Москве.
Полученный опыт проектирования, изго ИПРЗ нового поколения «РесурсО», «Ре вейших разработок по государственным и ком
товления и ввода в эксплуатацию спутника сурсФ» «ОкеанО». В результате эксплуата мерческим контрактам, которые предстоит вы
«Горизонт» позволил создать КА «Экспресс» ции этих систем сложилась сеть народнохо полнить в ближайшие годы.
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и спуска, контроля за функционированием
бортовых устройств и систем передачи с КА
целевой информации (научной, метеороло
гической, связной, телевизионной, навига
ционной, топогеодезической и т.д.).

Благотворительный фонд ветеранов
Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского

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

В.Давыдова. «Новости космонавтики»

брание Совета фонда в составе 45 человек.
Президент фонда – В.Х.Догужиев, секре
тарь – А.И.Базарный.
Виталий Хуссейнович сообщил, что Со
вет старейшин занимается вопросами учас
тия в конференциях, чтениях, экспертных
структурах Академии. Кроме того, в его ве
дении – организация научных исследований
по истории космонавтики, а также подготов
ка исторических и мемуарных материалов о
деятельности коллективов и отдельных лиц –
членов Академии, ученых, конструкторов,
инженеров, испытателей, космонавтов.
Успешно ведется пропаганда достиже
ний отечественной космонавтики среди мо
лодежи. По словам Догужиева, в настоящее
время Фонд вместе с Политехническим му
зеем организует юбилейные мероприятия к
40летию первого полета человека в космос.
Что касается главной цели Благотвори
тельного фонда – помощи ветеранам кос
монавтики, для этого осуществляется ряд
мероприятий:
• подготовка писем руководителям пред
приятий и организаций с просьбой о благо

альную помощь 400 ветеранам в размере
545 тыс рублей. С 1 октября прошлого го
да ежемесячно выплачивались дополни
тельные (негосударственные) пенсии (в
размере от 300 до 550 рублей) 36 наибо
лее нуждающимся ветеранам. С 1 января
2001 г. количество нуждающихся в допол
нительной пенсии увеличилось еще на
31 человека. С середины года эту пенсию
планируется выплачивать 100 ветеранам
космонавтики.
Фонд оказывает материальную под
держку ветеранам, нуждающимся в меди
цинском и санаторнокурортном обслужи
вании. Бюро Совета Фонда также выделяет
средства на покупку дорогостоящих ле
карств, в ряде случаев выплачивались суммы
до 1500–2000 рублей. Благодаря Фонду
шесть человек уже прикреплены к медсанча
сти, для нескольких ветеранов приобретены
слуховые аппараты и инвалидные коляски.
Согласно закону о благотворительной
деятельности, не менее 80% пожертвова
ний должно идти на благотворительность.
«Академкосмос» на эти цели использует

Реальная помощь ветеранам ракетнокос
мической отрасли, внесшим значительный
вклад в развитие отечественной космонав
тики, – главная задача Благотворительного
фонда ветеранов Академии космонавтики
имени К.Э.Циолковского. Фонд «Академко
смос» образован в 1998 г. Инициатором его
создания и руководителем является Вита
лий Хуссейнович Догужиев – Герой Социа
листического Труда, академик Российской
академии космонавтики им. К.Э.Циолков
ского (РАКЦ), в прошлом министр общего
машиностроения СССР (1988–1989).
В беседе с корреспондентом НК Виталий
Хуссейнович рассказал, что созданию Фонда
предшествовало образование Совета старей
шин и ветеранов ракетнокосмической от
расли. В.Ф.Уткин, будучи президентом Ака
демии космонавтики, предложил Догужиеву
создать и возглавить организацию с целью
развития ветеранского движения в структуре
Академии. Идея создания Совета старейшин
и ветеранов нашла поддержку со стороны
руководителей многих ведущих
предприятий и организаций. Со
вет, образованный в мае 1998 г.,
формируется из членов РАКЦ,
пользующихся авторитетом среди
научной и инженерной обществен
ности в области космонавтики и
ракетнокосмической техники.
На первом собрании Совета в
мае 1998 г. В.Х.Догужиев предло
жил создать на его основе Благо
творительный фонд с целью ока
зания материальной помощи и мо
ральной поддержки ветеранам ко
смонавтики, оставшимся на скло
не лет без достойных средств су
ществования. Одобряя это пред
ложение, члены Совета понимали,
что организовать подобный фонд
в наше сложное время будет не
просто. Обратившись к руководи
телям ведущих предприятий от
расли и проведя переговоры, Ви Члены Совета старейшин и ветеранов Российской Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского после заседания 20 мая 1999 г.
талий Догужиев заручился их под в Мемориальном музее космонавтики им. С.П.Королёва:
держкой. В конце 1998 г. был уч сидят: Базарный А.И., Сенкевич В.П., Попов В.А., Вачнадзе В.Д., Алексеев Э.В., Гуськов Г.Я., Черток Б.Е., Уткин В.Ф., Догужиев В.Х.,
режден Благотворительный фонд Лидоренко Н.С.;
ветеранов РАКЦ как некоммерчес стоят: Бобырев Ю.Т., Павлов Б.А., Черушников Л.Н., Григорьев Ю.П., Ходаков В.Н., Курланов А.Д., Борчев М.А., Гусев Ю.Г.,
кая организация без уставного ка Савинский В.В., Кантемиров Б.Н., Чернов В.В., Румянцев И.П., Матренин А.С., Никулин А.М., Фаворский В.В., Чембровский О.А.
питала и без членства.
В Фонд «Академкосмос» внесли спон творительных пожертвованиях для оказа 81% поступающих средств, а 19% идет на
сорские взносы 23 организации: ГКНПЦ им. ния помощи ветеранам;
содержание Фонда, в штатном расписании
М.В.Хруничева, ЦСКБ «Прогресс» (г.Сама
• разработка анкеты ветерана космонав которого всего два сотрудника – главный
ра), корпорация «Компомаш» и другие тики, сбор сведений и создание постоянно бухгалтер и исполнительный директор.
предприятия Рособщемаша. Особую благо обновляемого банка данных о ветеранах;
Остальные, в том числе и председатель Со
дарность Догужиев выразил гендиректору
• составление списков старейшин и вете вета Фонда, работают на общественных
Центра им. Хруничева Анатолию Киселеву ранов РАКЦ, нуждающихся в поддержке;
началах. «Наша работа – это поле дея
за самый значительный спонсорский взнос.
• рассмотрение на заседании Бюро Совета тельности не столько материального удов
Начиная с 1999 г. Фонд ведет свою де Фонда кандидатур на получение помощи, ут летворения, сколько морального», – под
ятельность в рамках «Долгосрочной про верждение ее размеров и форм;
черкнул Догужиев.
граммы благотворительной помощи вете
Желаем всем членам Совета Фонда
• выплата материальной помощи.
ранам космонавтики на 1999–2003 гг.».
По словам В.Догужиева, с 4го кварта крепкого здоровья и успехов в их нелегком,
Высшим органом управления является со ла 1998 г. по 2000 г. Фонд оказал матери но очень нужном труде.
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Памяти Б.В.Раушенбаха
Поскольку вопросы вибрационного горе
ния в основном были уже ясны, Раушенбах
попросил вернуть его на исходную тематику, и
в 1954 г. он был назначен начальником отде
ла – научным руководителем по динамике по
лета и управлению межконтинентальных кры
латых ракет «Буря» и «Буран», создававших
ся тогда авиапромышленностью на конкурс
ных основах с МБР Р7. Поскольку этой же
тематикой в стране тогда занимались многие
профессиональные коллективы разработчи
ков систем управления, Борис Викторович и
здесь нашел для себя новую, еще никем, кро
ме К.Э.Циолковского, не рассматривавшуюся
задачу – ориентацию космических аппара
тов в свободном пространстве. Уже в 1956 г.
коллектив, руководимый Раушенбахом, вы
пустил по этой проблеме первый в мире на
учнотехнический отчет. Изложенные в нем
методы, концепции и принципиальные схе
мы систем ориентации вскоре легли в основу
их первых в мире практических образцов.
В 1956 г. отдел Раушенбаха перешел в
ОКБ1 С.П.Королева и стал основой коллек
тива разработчиков бортовых систем самого
первого активно ориентированного КА –
станции «Луна3», беспилотных и пилотируе
мых космических кораблей, начиная с «Вос
тока», и долговременных орбитальных стан
ций. Особо сложной была работа по созда
нию систем ориентации первого спутника
разведчика «Зенит2» и спутника связи
«Молния1». Принципиальные решения, при
нятые при их создании, по оригинальности и
совершенству находятся на уровне таких ше
девров мировой техники, как компоновочная
схема и система разделения МБР Р7.
Проектноконструкторскую деятель
ность Борис Викторович всегда совмещал с
большой научнопедагогической работой, к
которой был привлечен М.В.Келдышем еще
на этапе становления Московского физико
технического института. В 1954 г. им была
организована кафедра управления движе
нием на факультете аэрокосмических иссле
дований. А в 1978 г., оставив должность ру
ководителя направления НПО «Энергия»,

Раушенбах возглавил в МФТИ кафедру меха
ники, которой руководил до конца жизни.
Член КПСС с 1959 г. Б.В.Раушенбах по
стоянно был в гуще общественной жизни
страны, работал в Комитете советских уче
ных в защиту мира, против ядерной угрозы,
возглавлял организационный комитет Ко
ролевских научных чтений по космонавти
ке и комиссию РАН по научному наследию
пионеров освоения космоса, а также Лигу
защиты культуры. Он был председателем
научного совета РАН по комплексной про
блеме «История мировой культуры» и со
председателем российскоамериканского
фонда «Культурная инициатива».
Заслуги Б.В.Раушенбаха отмечены зва
нием Героя Социалистического Труда, лауреа
та Ленинской и Демидовской премий, орде
нами Ленина и «Знак Почета», многими ме
далями, включая золотую медаль им. Б.Н.Пе
трова. Он был избран действительным чле
ном Академии наук СССР, Российской акаде
мии наук и Академии естественных наук,
Международной академии астронавтики.
Похоронен академик Б.В.Раушенбах в
Москве на Новодевичьем кладбище.
Ю.Бирюков специально
для «Новостей космонавтики»

Л Ю Д И И С УД Ь Б Ы

27 марта в Москве на восемьдесят седьмом
году жизни скончался Борис Викторович
Раушенбах – пионер ракетной техники и ко
смонавтики, близкий соратник С.П.Короле
ва. Его исследовательская, конструкторская
и общественная деятельность оставила глу
бокий след в таких разнообразных областях,
как обеспечение устойчивости полета кры
латых ракет, нестационарные процессы горе
ния в газовых потоках, управление ориента
цией космических аппаратов, обоснование
невозможности осуществления надежной
космической противоракетной обороны, те
ория отображения пространства на плоско
сти, а также в технике и живописи, историо
графии ракетостроения и освоения космиче
ского пространства и, наконец, богословии.
Б.В.Раушенбах родился 18 января 1915 г.
в Петрограде, в семье обрусевших немецких
интеллигентов с прибалтийскими и поволж
скими крестьянскокупеческими корнями. С
детства увлекался всем, что связано с поле
тами, мечтал о создании необычных аппара
тов, что и привело его в только что открыв
шийся Ленинградский институт инженеров
Гражданского воздушного флота. Там студент
Раушенбах сразу же включился в конструк
торское творчество. На IX, X и последних, XI
Всесоюзных планерных состязаниях в Кокте
беле в 1933–35 гг. созданные при его веду
щем участии экспериментальные бесхвос
тые планеры «Ленинградский аэроклуб1»,
ЛАК2 и «Чайка» показали способность к ус
тойчивому полету и были на уровне экспери
ментальных аппаратов маститых конструк
торов того времени. Знакомство с одним из
них – С.П.Королевым и предопределило жиз
ненный путь молодого энтузиаста. В 1936 г.
он проходил практику в ЦАГИ, в трубах кото
рого сотрудники отдела ракетных летатель
ных аппаратов РНИИ (НИИ3) отрабатывали
устойчивость крылатых ракет с автоматом
стабилизации – системой управляемого ра
кетного оружия, задуманной С.П.Короле
вым. Еще студентом Раушенбах вошел в этот
коллектив и вскоре стал его ведущим инже
нером по проблемам устойчивости и по от
работке управляемой крылатой ракеты
дальнего действия 212. После ареста Коро
лева эти работы в институте постепенно со
шли на нет, но в активе Раушенбаха оста
лась опубликованная в 1940 г. в трудах
НИИ3 первая в СССР теоретическая работа
по устойчивости аппарата с автопилотом.
В связи с развязанной Германией войной
и особым отношением в СССР к обрусевшим
немцам просьба руководства НИИ3 оста
вить Раушенбаха, ведущего важную работу, в
коллективе была удовлетворена лишь отчас
ти. В сибирском лагере ему пришлось зани
маться не тяжким физическим трудом, а рас
четными исследованиями по заданиям
А.Г.Костикова, а после того, как и тот был
арестован, – по заданиям новых научных ру
ководителей института (ставшего НИИ1)
В.Ф.Болховитинова и затем М.В.Келдыша.
После победы Раушенбах занимался этим
уже не в лагере, а на поселении в Нижнем
Тагиле. Наконец Келдышу удалось добиться
его возвращения в Москву.

Б.В.Раушенбах начинает вечер воспоминаний в гостиной Мемориального домамузея академика С.П.Королёва.
Москва, Останкино. 12 января 1982 г.
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Путь в космос тернист и опасен
К 40летию гибели В.Бондаренко

Л Ю Д И И С УД Ь Б Ы

Полеты в космос, предпринятые в начале
60х годов минувшего века, не имели ана
логов в истории человечества. Предыду
щие завоевания – походы путешественни
ков, экспедиции мореплавателей, зарожде
ние и развитие воздухоплавания – были
лишь эволюционным наращиванием воз
можностей и деятельности человечества по
освоению своей планеты. А в середине ХХ
века человеком был сделан революцион
ный шаг – прорыв в околоземное космиче
ское пространство.
Как в начале космической эры, так и се
годня обеспечению безопасности полетов
уделялось и уделяется самое пристальное
внимание. Тем не менее на начальном, са
мом опасном, этапе освоения космоса не
обошлось без трагедий. Командир корабля
«Союз1» В.Комаров (1967 г.), экипаж «Со
юза11» (1971 г.) и семь членов экипажа
«Челленджера» (1986 г.) погибли в косми
ческих полетах.
А первые «шипы» на этом нелегком пу
ти коснулись тех, кто только готовился к ос
воению космоса, и смертельные уколы они
получили, находясь на Земле. Первая кос
мическая драма разыгралась в нашей стра
не. В этом году исполнилось 40 лет этому
печальному событию. 23 марта 1961 г., все
го за 20 дней до легендарного полета Юрия
Гагарина, во время тренировки погиб кос
монавт первого набора Валентин Василье
вич Бондаренко.
Спустя 25 лет его рассекретил Ярослав
Голованов в уникальной публикации «Кос
монавт номер один» («Известия», май
1986 г.). Тогда впервые были изложены об
стоятельства гибели Бондаренко. После
этой и последующих публикаций сформи
ровался устойчивый образ Валентина как
молодого и добродушного весельчака. И
это правильно. Он был самым молодым из
первого набора космонавтов – в 1961 г.
ему исполнилось только 24 года.
Валентин любил пошутить и не обижал
ся на добрую шутку в свой адрес. Характер
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ние, что космонавты первого отряда были
весьма посредственными летчиками. Авто
ры таких публикаций, как сговорившись,
аргументируют свою точку зрения тем, что
никакой командир полка мол не отдал бы
хорошего летчика. Очевидно, что это не со
ответствует действительности… Отбороч
ная комиссия никогда не отобрала бы в
первый отряд «летную серость». Брали
лучших. А командира полка тогда никто и
не спрашивал, отдаст ли он летчика для ра
боты на новой технике.
Я внимательно ознакомился с личными
делами офицеров – космонавтов первого
набора. Оценочные листы госэкзаменов по
выпуску из училища как по теоретическим
дисциплинам, так и, в первую очередь, по
летной подготовке – все на «отлично», ред
ко где встречается «хорошо». Летные атте
стации – безупречные. Другое дело, что
большинство космонавтов первого набора
просто не успели реализовать свои превос
ходные летные задатки. Ведь тогда было
принято решение, что возраст первых кан
дидатов в космонавты не должен превы
шать тридцати лет. После выпуска из учи
лища для приобретения высокого летного
мастерства им просто не хватило времени.
Большинство из первой двадцатки к 60му
году успели получить квалификацию «Во
Фото В.Авраамова

Б.Есин специально
для «Новостей космонавтики»

ный пример. В то время утренняя физза
рядка была для первоотрядовцев обяза
тельным элементом распорядка дня. Квар
тира Валентина была на верхнем этаже до
ма, где в поселке Чкаловском проживали
будущие космонавты. Он всегда вставал
первым, сбегал вниз по этажам и стучал во
все квартиры: «На зарядку, на зарядку!».
«Звоночек» – так звали его в отряде. Одна
ко концентрация внимания только на этих
чертах Валентина Васильевича обедняет
его светлый образ.
Валентин Бондаренко был сыном своей
эпохи, 40–50х годов ушедшего века, когда
из народной среды рождались настоящие
герои. Его отец, Василий Григорьевич, до
войны был начальником портновского це
ха Харьковской пушномеховой фабрики. С
началом войны добровольцем ушел на
фронт. Будучи контуженным под Киевом,
попал в плен. В начале 1942 г. сбежал из
плена и пробрался к партизанам. Начав
воевать рядовым членом отряда, к августу
1944 г. он стал комиссаром отдельного от
ряда разведки партизанского соединения.
Семь боевых наград украсили к концу вой
ны грудь героя.
Валентин Бондаренко родился 16 фев
раля 1937 г. Он пережил два года оккупа
ции вместе с матерью и старшим братом.
Каким должен был быть
путь сына партизана? Ко
нечно же, в армию, и ко
нечно же, в авиацию! В те
годы только самый лени
вый подросток не мечтал
стать летчиком. Слава
В.Чкалова, А.Покрышкина,
И.Кожедуба гремела на
всю страну. Валентин гре
зил небом с детства. Для
осуществления этой мечты
необходимо было иметь
природные задатки, и у Ва
лентина они были в избыт
ке. Способный подросток
учился легко и с интере
сом. В старших классах за
нимался в Харьковском аэ
роклубе. В 1955 г. он стал
курсантом Грозненского
военноавиационного учи
лища летчиков. Через год
для дальнейшего обучения
перешел в Армавирское
летное училище. Окончил
его в 1957 г. – в год запуска
первого искусственного
спутника Земли. Затем про
ходил службу в Прибалти
ке, в 868м и 43м истреби
тельных авиационных пол
ках. Валентин Бондаренко
был талантливым летчиком.
В последнее время на
страницах некоторых СМИ
упорно насаждается мне

енный летчик 3го класса». Налицо подме
на в рассуждениях некоторых экспертов
понятий летной одаренности и уровня лет
ной подготовки на конкретный момент вре
мени. Космонавты первого набора были
прирожденными летчиками. Других в отряд
не брали и не берут до сих пор.
Не был исключением и Валентин Бон
даренко. По всем видам летной подготовки
он окончил училище с оценкой «отлично».
А вот выдержки из аттестаций курсанта и
летчикаистребителя В.Бондаренко: «Тру
долюбив. На материальной части работает
отлично. Летать любит, в полетах не уста
ет... Летает смело, грамотно, уверенно...
Перерывы в полетах до месяца на качестве
полетов не сказываются».
Все, кто общался с Валентином во вре
мя подготовки в ЦПК в 1960–1961 гг., от
мечают его целеустремленность, трудолю
бие, упорство в достижении поставленной
цели. Известно также, что он был очень
спортивным парнем; в теннисе ему не бы
ло равных в отряде.
Погиб Бондаренко, к несчастью, неле
по. 23 марта были десятые сутки трени
ровки Валентина в сурдобарокамере, ус
тановленной в НИИ7 ВВС (ныне Институт
авиационной и космической медицины), в
Москве около станции метро «Динамо».
Он проходил испытания в перевернутом

режиме дня – днем должен был спать, но
чью бодрствовать. В течение суток с кос
монавта четыре раза снимались медицин
ские параметры. Для этого он наклеивал
на себя медицинские датчики, а затем сам
их снимал. После очередной записи элек
трофизиологических параметров Вален
тин снял с себя датчики, протер места их
приклеивания смоченным спиртом тампо
ном и выбросил его. Тампон случайно
вместо урны попал на открытую спираль
электроплитки. «Высота» в барокамере
была 4.5 км, среда кислородная. Вспыхну
ло пламя, вмиг охватившее космонавта.
Сразу открыть люк не представлялось
возможным, требовалось время, чтобы
выравнять внутреннее и внешнее давле
ние. После эвакуации Валентина из сур
добарокамеры он был немедленно до
ставлен в Боткинскую больницу. За жизнь
В.Бондаренко врачи боролись восемь ча
сов. Сотрудники НИИ7 для спасения жиз
ни Валентина наперебой предлагали свою
кровь, кожу для пересадки. Но, к сожале
нию, врачи были бессильны.
Гибель Валентина Васильевича еще раз
заставила специалистов задуматься о том,
что в космонавтике мелочей не бывает.
С того рокового дня во время подготовки
космонавтов на тренажерах больше траги
ческих случаев не было.

С памятью В.Бондаренко связаны две
печальные исторические аналогии. Ва
лентин прибыл в отряд из прославленного
43го Севастопольского авиационного пол
ка. Через три года из этого же полка при
был на подготовку Георгий Тимофеевич До
бровольский. На заре космической эры
полк дал стране двух героев, которых по
стигла одинаковая судьба – трагическая ги
бель за дело освоения космоса. И второе.
Ровно через 40 лет после гибели Валентина
Бондаренко, 23 марта, день в день, погибла
наша национальная гордость – ОС «Мир».
В.Бондаренко похоронен на родине, в
г.Харькове. На обелиске, установленном на
могиле, была высечена стандартная над
пись. Никакого упоминания о космосе, та
ковы были требования секретности.
И только много лет спустя, в 1980х годах
появилась приписка – «от летчиковкосмо
навтов». Отличающийся оттенок золотой
краски хорошо заметен на снимке.
Талантливым и прекрасным человеком
был Валентин Васильевич Бондаренко.
23 марта 1961 г. страна потеряла перспек
тивного и выдающегося космонавта ХХ ве
ка. Память о Валентине Васильевиче Бон
даренко навсегда останется в истории кос
монавтики. И вечно будет напоминать лю
дям об этом светлом человеке кратер на Лу
не, названный его именем.

«Ск«рСыктрыытйыйкокс
м
о
с
»
осмос»
том 4

ООО Информационноиздательский дом «Новости космонавтики»
выпустил тиражом 1000 экз. 4й, и последний, том книги «Скрытый
космос» (Космические дневники генерала Н.П.Каманина),
охватывающий период 1969–1978 гг. Объем книги – 384 с.
Стоимость книги с отправкой по России – 100 руб.
Денежные переводы направлять по адресу:
127427, Москва, до востребования,
«Новости космонавтики», Давыдовой В.В.

Компания «Видеокосмос» выпустила фотодиск, посвященный
40летнему юбилею первого полета человека в космос.

Л Ю Д И И С УД Ь Б Ы

Диск содержит около 600 фотографий первых 22 отечественных
космонавтов, летавших на космических кораблях до начала
эксплуатации орбитальных станций.
Этот диск – первый в серии дисков о наших космонавтах.
По вопросам покупки просьба обращаться по приведенным
телефону и адресу электронной почты.
Москва, ул. Павла Корчагина, д.22/2.
Тел./факс: +7 (095) 7423215
Email: office@videocosmos.com
URL: www.videocosmos.com
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35 лет назад

ЮБИЛЕИ

17 марта 1966 г. в 13 час 28 мин яркая
вспышка озарила заревом 41ю площадку. Со
стартового комплекса №1 Плесецкого поли
гона стартовала ракетаноситель «Восток2»
(8А92), которая несла космический аппарат,
получивший после выхода на орбиту назва
ние «Космос112» – запуск осуществлялся в
интересах Министерства обороны. К сущест
вовавшим космодромам Байконур и Капустин
Яр добавился еще и Плесецк.
Запуск осуществлял личный состав 42й
боевой стартовой станции (БСС) (в/ч 13973)
полковника Федора Александровича Булыче
ва при техническом руководстве испытатель
ных отделов 2го испытательного управления
(ИУ) полковника Вениамина Моисеевича
Эйбшица и общем руководстве начальника
полигона Героя Советского Союза генерал
майора Галактиона Елисеевича Алпаидзе.
Успешный запуск подвел итог деятель
ности незадолго до этого сформированно
го Научноисследовательского полигона.
Ракета была подготовлена к запуску в крат
чайшие сроки.
В архиве хранится список отличившихся и
поощренных командованием по результатам
пуска. Это командир 42й стартовой станции
полковник Ф.А.Булычев, заместитель коман
дира подполковник В.Н.Писаренко, началь
ник штаба части подполковник А.А.Пивкорец,
начальник стартовой группы подполковник
Я.М.Мальцев, начальник группы комплексных
проверок капитан А.В.Колдышев, начальник
группы космических объектов капитан В.В.Та
тьянкин; офицеры ИУ и 42 БСС: подполковни
ки А.В.Шунин, П.В.Богодаев, Н.П.Цыганов,
майоры М.М.Пеньков, Г.Т.Хабиров, А.А.Коро
лев, Н.Е.Раевский, В.И.Лобатков, В.Е.Расаев,
Н.С.Просков, А.А.Титков, капитаны В.Н.Лисов
ский, И.П.Баликат, О.И.Синицкий, А.И.Бори
севич, В.Н.Борнацкий, В.П.Сирафимов,
В.И.Ершов, В.Н.Баранов, Г.Т.Попов, В.Я.Шев
ченко, Э.Н.Жилин, Ю.П.Боченков, В.Ф.Чики
шев, Е.А.Молоденков, В.Х.Афонин, А.М.Буба
рев, В.П.Григоренко, старший лейтенант
Л.В.Петрешин, лейтенанты В.Ф.Белов, Е.Е.Ку
хар, А.М.Курсаковский, А.А.Рыбаков, Л.А.Гку
щек, Е.М.Буруев, А.Н.Тыбаровский, А.Г.Литаев,
А.Я.Трошин, В.К.Терещенко, А.П.Тюриков,
И.С.Сухиревский, П.В.Никулин, В.Н.Якубович.
До первого запуска ИСЗ из Плесецка было
шесть лет несения боевого дежурства личным
составом 42й БСС на стартовом комплексе
№1 с ракетой Р7. Работая с архивными доку
ментами, поражаешься, какая титаническая
по своему напряжению и объему работа ты
сяч офицеров, конструкторов, инженеров и
рабочих предшествовала этому событию.
Так, с марта по декабрь 1965 г. на 41й
площадке шло переоборудование боевой
позиции 42й БСС (пусковой установки №1)
под осуществление запусков ракетносите
лей с тяжелыми КА. Личный состав трудил
ся днем и ночью, не считаясь со временем.
На этапе переоборудования, монтажа, авто
номных и комплексных испытаний инжене
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рами 2го ИУ проводился контроль поступа
емого оборудования и строительномонтаж
ных работ, отрабатывались программы ав
тономных и комплексных испытаний.
Несмотря на сложность условий, все ра
боты были проведены в соответствии с
проектом. К декабрю 1965 г. переоборудо
вание было закончено.
14 декабря 1965 г. с переоборудован
ной позиции боевым расчетом в/ч 13973
под контролем и техническим руководством
офицеров 2го ИУ был осуществлен первый,
а 21 декабря – второй (боевым расчетом
в/ч 14056) учебнобоевые пуски ракеты
8К74. Тем самым была показана полная го
товность позиции к проведению опытноис
пытательных работ с ракетаминосителями
и запусков тяжелых КА на орбиты ИСЗ.
В декабре 1965 г. командование ИУ и
инженерыиспытатели начали непосредст
венную подготовку к первому на полигоне
пуску РН с КА. Учитывая решающую роль
инженерного состава ИУ в успешном реше
нии предстоящей задачи, офицеры управ
ления были направлены на предприятия
промышленности и полигон Байконур, где
участвовали в подготовке к пуску РН «Вос
ток2», приобрели практические навыки в
работе с новой техникой и успешно сдали
зачеты на допуск к самостоятельной работе.

Фото К.Гринченко

В.Курбанов
специально для «Новостей космонавтики»

Не случайно честь осуществить знамени
тый пуск была оказана в/ч 13973. В какомто
смысле эта войсковая часть уникальна – за
время своего существования ей трижды вы
пало быть первой: не только на полигоне, но
и в РВСН первой стать на боевое дежурство,
первой провести учебнобоевой пуск ракеты
Р7 и первой осуществить запуск КА с север
ного полигона. А формировал эту легендар
ную часть фронтовик, гвардии полковник Ге
оргий Константинович Михеев.
После запуска первого КА полигон про
должил активное освоение космического
пространства. Так, 28 февраля 1967 г. впер
вые был запущен КА серии «Метеор». В том
же году были введены в эксплуатацию ра
кетнокосмические комплексы «Радуга» и
«Восход», обеспечившие проведение испы
таний РН 11К63 и 11К65М, а в дальнейшем
запуски КА различного назначения.
1 декабря 1972 г. ракетойносителем
11К63 был запущен КА «Интеркосмос», от
крыв эру международного сотрудничества в
сфере освоения космического пространства.
Статистика первых десяти лет (в 1966 г.
запущено 7 КА, в 1967 – 26, в 1968 – 30, в
1969 – 37, в 1970 – 55, в 1971 – 67, в 1972 –
67, в 1973 – 82, в 1974 – 69, в 1975 – 84, в
1976 – 85) свидетельствует о том, что ос
воение космоса в то время проходило
очень высокими темпами и дало толчок
развитию научноисследовательской ра
боты на полигоне. Так, в 1965 г. Плесецк
выполнял 12 тем научноисследователь
ских работ, а в 1966 г. – уже 32.

Участники запуска КА «Космос112» у обелиска, установленного в честь этого события. 16 марта 2001 г.

После возвращения офицеры ИУ про
вели обучение боевых расчетов в/ч 13973
и подготовку оборудования к штатной ра
боте. Они также изготавливали наглядные
пособия, давали консультации по специ
альным вопросам и принимали зачеты у но
меров боевых расчетов.
С середины февраля 1966 г. боевые
расчеты в/ч 13973 под контролем и техни
ческим руководством офицеров ИУ присту
пили к непосредственной подготовке РН
«Восток2» к запуску КА «Зенит2».
15 марта 1966 г. ракетуноситель 8А92
со спутником установили на пусковое уст
ройство, провели полный комплекс испыта
ний, а в 13:28 осуществили первый запуск
КА с полигона Плесецк.

1966 год можно назвать этапом становле
ния полигона как научноисследовательского
и испытательного учреждения Министерства
обороны. Успешный запуск способствовал
развитию не только космических программ,
но и военной науки в целом. Полигон непо
средственно приступил к выполнению задач
по запускам спутников, проведению летно
конструкторских испытаний новых РН и КА.
За 35 лет космодромом пройден славный
путь. На смену устаревшему вооружению
пришли новые образцы ракетнокосмичес
кой техники. В космос запущено 1914 КА раз
личного назначения (из них – более сотни КА
иностранных государств), но первый запуск
навсегда останется в сердцах не одного поко
ления испытателей космодрома Плесецк.

К юбилею А.Г.Захарова
20 февраля 2001 г. исполнилось 80 лет со
дня рождения генераллейтенанта Алек
сандра Григорьевича Захарова, с 1960 по
1965 гг. возглавлявшего полигон Байконур.
Александр Григорьевич родился 20 фев
раля 1921 г. в Москве. После окончания в
1938 г. 2й артиллерийской спецшколы он
15 сентября 1938 г. поступил в 1е Москов
ское артиллерийское училище имени
Л.Б.Красина. В 1940 г. А.Г.Захаров окончил
ускоренный курс училища и был направлен
в войска для прохождения дальнейшей служ
бы. Первая офицерская должность – коман
дир взвода топографической разведки пол
ковой школы 462го Краснознаменного арт
полка Белорусского особого военного округа.
Во время Великой Отечественной вой
ны Александр Григорьевич сражался в дей
ствующей армии в составе Центрального и
Брянского фронтов – начальником штаба
дивизиона 420го артполка, первым по
мощником начальника штаба, а с января
1943 г. и до окончания войны – начальни
ком штаба 420го артиллерийского полка
(295 армейскопушечного артполка) 1го
Белорусского фронта. 18 сентября 1943 г.
был ранен в бою на р.Десне.
Войну А.Захаров закончил майором с
восемью боевыми наградами – орденами
Красного Знамени, Суворова 3й степени,
Отечественной войны 1й и 2й степени,
двумя орденами Красной Звезды и медаля
ми «За взятие Берлина» и «За победу над
Германией».
В июле 1945 г. командующий артилле
рией Красной Армии присвоил А.Захарову
воинское звание «подполковник», а в апре
ле 1946 г. он был зачислен слушателем Ар
тиллерийской академии им. Ф.Э.Дзержин
ского. По окончании Академии в 1950 г.
А.Захаров назначается в Генеральный штаб
ВС СССР, и в мае 1951 г. ему присваивается
очередное воинское звание – «полковник».
В 1955 г. А.Захаров учился на артилле
рийских академических курсах при акаде
мии Дзержинского на отделении усовер
шенствования строевых офицеров, по
окончании которых был назначен началь
ником 1го факультета Ростовского высше
го артиллерийского инженерного училища,
которым руководил три года.
25 июля 1958 г. Александр Григорьевич
был назначен начальником штаба южного
полигона, а два года спустя, в апреле
1960 г., – начальником ракетного соедине
ния с условным названием «27й учебный
артиллерийский полигон».
Трагические события 24 октября 1960 г.
изменили дальнейшую судьбу А.Захарова.
Авария Р16 унесла жизни десятков испы
тателей. Погибли многие руководители по
лигона, а начальник НИИП5 генералмай
ор Константин Васильевич Герчик был тя
жело ранен. Некоторое время его обязан
ности исполнял генерал Г.Е.Ефименко. Бы

ло принято решение возвратить А.Г.Захаро
ва к прежнему месту службы, и он вступил
в командование южным полигоном.
Первым делом нужно было в минималь
ные сроки организовать продолжение ис
пытаний боевой ракеты М.К.Янгеля – Р16.
На летные испытания выходила и Р9 кон
струкции С.П.Королева. Александр Григо
рьевич с честью справился с возложенны
ми на него задачами. 2 февраля 1961 г.
стартовала Р16, 9 апреля 1961 г. испытате
лями Байконура с площадки №51 был про
изведен первый запуск Р9, а 12 апреля в
космос отправился Юрий Гагарин.
Для Байконура этот день памятен еще
одним знаменательным событием: после
запуска первого космонавта, в полдень на
Центральной площади состоялся ритуал
вручения полигону Боевого Знамени.
А.Г.Захаров принял его из рук Главноко
мандующего РВСН маршала Советского Со
юза К.С.Москаленко, который прикрепил к
Знамени первую награду – орден Красной
Звезды за заслуги южного полигона в ис
пытаниях первых межконтинентальных
баллистических ракет. В церемонии вруче
ния Знамени приняли участие М.В.Келдыш
и С.П.Королев.
5 мая 1961 г. Захаров был назначен на
чальником полигона (до этого он был «вре
менно исполняющим обязанности»), а
9 мая 1961 г. ему было присвоено воинское
звание «генералмайор артиллерии». В 40
лет он стал самым молодым генералом в ис
тории Байконура.
В июне 1961 г. А.Г.Захаров вместе с
большой группой испытателей Байконура
был награжден орденом Ленина за осуще
ствление первого в мире пилотируемого
космического полета.

Александр Григорьевич руководил кос
модромом пять лет. За это время Байконур
приобрел свой «законченный вид» – были
развернуты «правый» и «левый» фланги. За
пуски спутников перешли в разряд рядовых
событий – в космос слетали пилотируемые
корабли до «Восхода2», первые межпланет
ные станции и специализированные спутни
ки. Параллельно на полигоне шла интенсив
ная отработка межконтинентальных баллис
тических ракет. О том, что наш ракетный щит
в 1962 г. представлял из себя серьезную си
лу, свидетельствуют события Карибского
кризиса. Кстати, перевод частей космодрома
в повышенную степень боевой готовности на
этот период был возложен на А.Захарова.
В марте 1965 г. Александр Григорьевич
был назначен заместителем Главкома РВСН
по ввузам. В 1967 г. ему было присвоено
звание генераллейтенанта артиллерии.
Заместителем Главкома А.Г.Захаров про
служил до увольнения в запас в 1971 г.
В день 80летия Александра Григорье
вича тепло поздравили его бывшие сослу
живцы и друзья. Редакция НК присоединя
ется к поздравлениям и желает юбиляру
всего самого наилучшего.

ЮБИЛЕИ

О.Урусов. «Новости космонавтики»

Генерал А.Захаров, М.Келдыш и С.Королев выходят на Центральную площадь г.Ленинска. 12 апреля 1961 г.

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №5 (220) ✦ 2001

69

возвращение на Луну
магнитного поля, компасом не воспользуешь
ся). Первые сотни метров помогал большой
палец руки (единственный «инструмент»,
кроме карты, имеющийся у астронавтов для
ориентации на местности), по которому «при
кидывали» размер LM и пройденное расстоя
ние. Попытки выдержать угол движения по
тени от вертикальной «вехи» на выбранные
«ориентиры» не получались: стоило пройти
десяток метров – ориентиры «исчезали».
Но главным «плутом» было Солнце: ши
рокий световой луч, направленный прямо на
вас, занимал почти весь видимый из шлема
сектор. При бесконечных подъемах, спусках
и обходах невозможно было вычислить,
двигаешься ли ты в центр или на 5–10° се
вернее или южнее нужного направления.
132:48. Уже примерно в 700 м от LM ас
тронавты поняли, что путь будет много
труднее, чем представлялось. На следую
щих 190 м их ждал следующий коварный
сюрприз – террасные склоны кратера стали
вдвое, а местами и вчетве
ро круче (10–20°). Солнце
впивается в глаза, смот
реть можно только под но
ги, а ноги сползают в пы

Окончание. Начало в НК №4, 2001
А.Марков специально
для «Новостей космонавтики»

С Т РА Н И Ц Ы И С ТО Р И И

«Ïî áîëüøîìó ïàëüöó...»

Еще до окончания завтрака (на 2 часа рань
ше графика) Шепард нетерпеливо разбу
дил Хьюстон: «Эй, мы встали, и утро зовет
нас побегать! Команда в превосходной
форме!». Врачи в ЦУПе смирились – «на
сильно отдохнувшим не станешь» и конста
тировали: «Дайте им свободу».
Солнце EVA2 поднялось до 20°, тени
стали заметно короче. И Коун смотрелся
подругому, под более высоким Солнцем.
Горное образование словно ожило и, рас
правив плечи, стало более контрастным и
выпуклым. Две «жирные ножки гуся» (юж
ные хребты образования) пополнели и вы
тянулись к Триплету. Северная часть масси
ва словно наклонила к ним ближнюю сто
рону и приподняла дальнюю. Луна высту
пила в роли Великого Магистра оптических
иллюзий. Ни одно расстояние нельзя было
идентифицировать даже с 50про
центной точностью: при приближе Маршрут второго лунного дня от места
посадки к кратеру Коун и обратно
нии оно становилось или намного
больше, или несоизмеримо короче.
Ни один элемент карты, сфотографи
рованной с орбиты, не узнавался –
был утоплен в волнистом рельефе
или заштрихован игрой теней.
Тени на Луне одинаково черны,
вне зависимости от глубины. Иная
огромная черная вмятина может ока
заться многометровой, а может быть
по щиколотку, а то и просто длинным ров ли: шаг вперед, полшага назад. МЕТ шатает
ным склоном. Крутой, как стена, скат холма, ся как пьяный, то и дело наезжая на камни.
кажущийся недоступным, при вниматель Митчелл, впрягшись в него, шагает как за
ном рассмотрении превращался в пологий веденный, Ал страхует сзади, глядя, чтобы
подъем. Чтото плоское и невыразительное ничего с рикши не потерялось, все чаще
с приближением становилось чередой со подхватывая ее, помогая Эду преодолевать
сложные участки.
пок, дюн и оврагов.
132:57:52. Экзотическое зрелище:
132:06–132:39. Первые полчаса и пер
вые 400 м в дюнах астронавты как раз и про «кратер» напоминает гигантскую полураз
вели в попытках разобраться с картой и окон рушенную пирамиду с округлой вершиной,
чательно убедились, что она точно составле на правом плече которой пылает Солнце.
на «не для этой планеты»: один холм сменял Астронавт, тянущий МЕТ, с клубами пыли у
другой, за каждой новой грядой следовала ног, идет прямо в этот яростный огонь –
угол склона почти параллелен солнечным
очередная, а кратер не приближался...
Ориентиров в этой «заколдованной пус лучам. А на юговостоке, за спиной, – зали
тыне» просто не существовало (у Луны нет тая золотым светом, огромная чаша прой

денной низины, с поблескивающим почти у
самого горизонта крохотным LM.

«ß îñòàíîâëþñü
è îòäîõíó ìèíóòêó...»
Скоро час, как они в пути. Не предполагая
серьезных трудностей, астронавты не эко
номили время на остановках, тщательно
выполняя все задания плана (исследова
ния почвы, сбор образцов, замеры магнито
метром), из ~900 м траверза вперед про
двигались не более 30 минут. Им казалось,
еще немного – и на вершине вот этой
«близкой» горы они увидят необыкновен
ной красоты гигантскую раковину кратера,
и это будет великая, настоящая победа
Apollo 14. Но не тутто было. Вскоре стало
очевидно, что надо делать буквально рывок
в гору, чтобы отыграть потерянное время.
133:01:21. Шепард, переводя дух перед
решающим штурмом: «Эд, я остановлюсь и от
дохну минутку...». Многократно перечитывая
переговоры астронавтов и ЦУПа, я не
мог понять, почему Шепард гораздо пес
симистичнее Митчелла в надежде найти
кратер и больше интересуется геологи
ческими образцами, чем конечной це
лью траверза. Хладнокровие професси
онала? Ответственность за итог миссии?
Выскажу собственное мнение: мне ка
жется, Алан еще на переходе видел, как
удобно можно было войти в кратер с се
вера (солнце сбоку, путь под горку), и
потом уже точно понял, что их послали в
трудный подъем по южной части отнюдь
не любоваться красотами Коуна.
Метеорит, породивший кратер, уда
рил под углом с севера на юг. Посему
образцы вырванных из самой глубины
пород с большей вероятностью могут лежать
незакрытыми последующими наслоениями
на южной части. «Северные» же образцы,
вероятнее всего, завалены оседанием выби
тых верхних слоев породы. Прагматикам
геологам нужны не зрелища, адреналин, –
их интересовали древние образцы возрас
том 3.5 млрд лет. И сейчас астронавты были
не «восходителями», а скорее «шерпами».
Следующие ~420 м изо всех сил караб
кались вверх, чертыхаясь и хрипя.
Ботинки утопали в пыли по лодыжки и
скользили на крутом склоне. Грубые рытви
ны приходилось объезжать все чаще, воло
ча непослушный МЕТ через камни и ямы. И
катить, и нести его было одинаково неудоб

На середине пути, в начале подъема к кратеру (~750 м от Лунного модуля)
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перспективу. Наконец, почти со стоном вос
клицает: «О! Нас одурачили!». Солнце, за
нимающее почти четверть горизонта, и не
заметный уклон поверхности к юговостоку
хитро скривили путь. Серьезно отклонив
шись на юг, они были теперь не на северном
окончании ближнего хребта, а гдето у его
середины. Астронавты резко принимают на
северовосток и ускоряют движение.
133:09:05–133:12:15. ЦУП слушал некий
«спор» двух человек, идущих по Луне: Мит
челл настаивал на резком повороте на север,
Алан сомневался. В 133:12:20 им беспреко
словно выдали получасовое продление вре
мени EVA2. В 133:14:30 они остановились
для съемки панорамы и ориентировки.
В этом пункте, рассматривая панораму
№10, можно попробовать разобраться в
«споре». Обычно авторы статей о А14 «при
нимают» сторону Митчелла и сетуют на «уп
рямого» Шепарда: поверни, дескать, астро
навты на север – и вот он, кратер, за глад
кой, как яйцо, возвышенностью. Но это
только гипотеза, если они действительно
идут вдоль бровки кратера. А если они еще
не подошли к ней? Тогда поворот на север
просто уводит их на западный склон Коуна.
И что бы они увидели за холмом на севере:
путь к оправе или непреодолимое нагро
мождение скальных торосов? Спор между
Аланом и Эдом дает основание полагать, что
не менее близок к истине был и Шепард.
133:15:35–133:21:50. Еще шесть минут
они, превозмогая усталость, объезжая и пе
релезая, перетаскивая и перенося МЕТ, вы
дергивая его колеса из расселин камней,
меняя направление, следуя то догадкам
Эда, то решениям Ала, преодолели 250 м в
гору, обогнули небольшой кратер и встали.
ЦУП предложил сходить на разведку без
МЕТ. Но сил у астронавтов уже не было.

Панорама №9

133:22:58. Капком: «Вы нашли оправу
кратера?». Алан: «Ответ отрицательный…
Я не вижу кратера». Митчелл: «Я согласен».
(Долгая тяжелая пауза.)
«Высшая» панорама траверза представ
ляет собой следующую картину: вы стоите
как бы в основании скошенной к вам плос
кой вершины гигантского, засыпанного гру
бым щебнем и песком «острова», шириной в
четверть горизонта и величиной с «квадрат
ную милю». Ваш край еще усыпан мелкими
камнями и песком, а на дальнем выстрои
лась шеренга «булыжников» величиной с
дачный домик. Гигантские камни лежат
весьма плотно. Низина за вашей спиной не
раскрывается, как прежде, а становится уз
кой полосой между горизонтом и краем об
рыва. LM тускло поблескивает в этой серой
щели между черным небом и почти белыми
очертаниями «вершины».
133:23:40. Даже после оценки всей се
рьезности «каменного препятствия» они
еще не смирились с поражением. Но Земля
сказала: «Назад».

Âîçâðàùåíèå
Сбор минералов, замеры магнитометром,
съемка панорамы заняли чуть более десяти
минут. В переговорах с ЦУПом чувствовалось
подавленное настроение астронавтов. Но
дело не позволяло расслабляться. В
133:37:39 они начали перемещаться ~ на

чания этого снижения расстояние не более
~70–100 м. Но вот сами склоны весьма
различны. На левом лежат (или выступают
изза местного горизонта!) плоские скаль
ные фрагменты размером с железнодо
рожный вагон, на правом равномерно рас
сыпаны камни, средним размером с «Сед
ло». Левая сторона – естественное продол
жение склона, по которому астронавты под
нимались, а правая может быть похожа на
оправу кратера. Из этих рассуждений пра
вомерно сделать и обратный вывод, что по
ворот на север увел бы астронавтов от кра
тера еще раньше. Не стоит однозначно под
держивать правоту Митчелла…
Возвращались стремительно. В 133:45:59,
после пяти минут сбора грунта и скола с «Сед
ла» образцов, буквально «полетели» вниз пу
лей. Остановки на промежуточных к LM стан
циях, и в 134:49:38 – перед ними торчащий из
дюн «затылок» модуля величиной с кулак.
Потом – заключительные пробежки Ше
парда (поправить антенну ALSEP) и Митчел
ла (тудасюда ~80 м) и сеанс игры в гольф в
исполнении Алана. В 136:21 загрузились в
LM, в 142:25 взлетная ступень с астронавта
ми, 43 кг образцов, фотопленками и солнеч
ной ловушкой покинула Луну. На орбите
стыковочный узел притянул их, как объятие
друга, с первой попытки. От радости, что
стыковка удалась, они забыли забрать из ки
нокамеры LM последнюю отснятую кассету.

«Высшая» панорама траверза (П!10)

70–80 метров на NW, к заметной издали
большой расколотой белой глыбе величиной
со средний танк – Saddle Rock («Седло»).
133:40:24. Именно последние кадры на
«вершине» – фотографии «Седла» – позво
лили позже, на Земле, сделать предположе
ние о якобы незамеченной астронавтами
«непосредственной близости» оправы Коу
на. Большинство публикаций тиражирует
общепринятую гипотезу, что до кратера бы
ло не более ~25–100 метров. Так ли это?
Кадры кассеты «68» (Митчелла) запе
чатлели как бы сход (за «Седлом») друг к
другу дальних склонов возвышенности,
вдаль и вглубь, словно они сливаются в ухо
дящую вниз ложбину. И до видимого окон

P.S. Миссия Apollo14 замечательна и
уникальна и мужеством пилотов, и реаль
ным выполнением нереального плана. Они
не смогли достичь горловины кратера не по
своей вине, и даже не по вине планировщи
ков траверза (направление – на солнце, из
лишняя удаленность места посадки, невер
ная оценка объема, характера и природы
препятствий). Просто земляне толькотоль
ко учились путешествовать по Луне: два
маленьких человечка, отправленные в «ла
биринт великанов», героически торили са
мый длинный в истории Человечества пе
ший поход по неведомой планете.
Но, самое главное: программа Apollo
несмотря ни на что вернулась на Луну!

Saddle Rock
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но. Перебираясь через небольшой холм,
Алан не устоял на ногах, поскользнулся и
упал; с минуту барахтался в толстом слое
пыли, но так и не смог подняться без помо
щи Эда. Десяток секунд пытались отды
шаться. «Пошли дальше», – почти прохри
пел Шепард, забрав у Эда МЕТ.
Поднялись на плоскогорье. Головы не
поднимешь – ослепнешь (панорама №9).
Вокруг только черные тени и ослепитель
ный свет, в отблесках и отражениях гори
зонт размыт как в тумане. Солнце – прибли
зительно на востоке, на севере – пологий и
ровный подъем, на северовостоке – чтото
вроде долины и скальной россыпи, похоже
на бровку кратера.
133:04:02. Митчелл мучительно изучает
карту, сравнивая с ней вновь открывшуюся

Биографии членов экипажей STS"102 и МКС"2
(подготовлены С.Шамсутдиновым по материалам NASA и архива редакции)
Джеймс Уэзерби родился 27 ноября 1952 г. в
КОМАНДИР ЭКИПАЖА
г.Флашинг, штат НьюЙорк. В 1974 г. он окончил
Джеймс Доналд Уэзерби университет «Нотр Дам» со степенью бакалавра
(James Donald Wetherbee) наук по аэрокосмической технике.
В 1975 г. Дж.Уэзерби поступил на службу в
ВМС США и в 1976 г. стал военноморским летчи
ком. В 1977–1980 гг. он служил на борту авианос
ца John F.Kennedy, летая на штурмовике A7Е. В
1980–1981 гг. Дж.Уэзерби учился в Школе летчи
ковиспытателей ВМС США в ПэтьюксентРивер,
штат Мэриленд. После этого он принимал участие
в испытаниях самолета F/A18.
Дж.Уэзерби имеет налет более 5000 часов на
20 различных типах самолетов, он выполнил 345
палубных посадок.
В мае 1984 г. NASA отобрало Джеймса Уэзерби
кандидатом в 10ю группу астронавтов. В июне
Кэптен (капитан 1го ранга) 1985 г. он завершил курс ОКП с квалификацией
ВМС США
пилота шаттла. Дж.Уэзерби совершил пять косми
223й астронавт мира
ческих полетов.
134й астронавт США
Академию ВВС США с отличием и степенью бакала
ПИЛОТ
Джеймс МакНил Келли вра наук по космической технике. В 1996 г. в Уни
(James McNeal Kelly) верситете Алабамы он получил степень магистра

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

Подполковник ВВС США
399й астронавт мира
250й астронавт США
Джеймс Келли родился
14 мая 1964 в г.Бёрлингтон,
штат Айова, и в 1982 г. там
окончил среднюю школу. В
1986 г. Дж.Келли окончил

наук по аэрокосмической технике.
В мае 1986 г. Джеймс Келли поступил на службу
в ВВС США и в октябре 1987 г. стал пилотом, окончив
с отличием курс подготовки летчиков реактивной
авиации по программе EuroNATO на авиабазе Шеп
пард, УичитаФоллз, штат Техас. После этого Дж.Кел
ли был направлен в 426ю тренировочную часть на
авиабазе Льюк в Финиксе, штат Аризона, для освое
ния самолета F15 Eagle. Закончив обучение с отли
чием, Дж.Келли получил назначение в 67ю истреби
тельную эскадрилью 18го истребительного крыла
на авиабазе Кадена на острове Окинава, Япония.
Здесь он служил в качестве летчикаинструктора,
летчикаинспектора и командира экипажа F15.
В апреле 1992 г. Джеймс Келли вернулся на
родину, получил назначение на авиабазу Нацио
нальной гвардии Отис в КейпКоде (штат Массачу
сеттс) в рамках проекта «Общие силы», и продол
жил летать на самолете F15 как летчикинструк
тор и командир экипажа.
В июне 1994 г. Джеймс Келли окончил Школу
летчиковиспытателей ВВС на авиабазе Эдвардс

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА 1 Эндрю Томас родился 18 декабря 1951 г. в Аделаиде,
Эндрю Сидни Уитиел Австралия. В 1973 г. он получил степень бакалавра
Томас
по механике в Университете Аделаиды, а в 1978 г. там
(Andrew Sydney Whitiel Thomas) же защитил докторскую диссертацию по механике.
В 1977 г. Эндрю Томас переехал в США, где на
чал работать исследователем в компании Lockheed
Aeronautical Systems в г.Мариетта, штат Джорд
жия. В 1980 г. Э.Томас был назначен главным ис
следователем компании по аэродинамике, а в
1983 г. стал руководителем управления по перс
пективам наук о полете.
В 1989 г. он поступил на работу в Лабораторию
реактивного движения на должность руководите
ля программы по производству материалов в кос
мосе. Эта исследовательская работа обеспечивала
материаловедческие эксперименты, проводимые в
орбитальных полетах.
В марте 1992 г. Э.Томас был отобран кандида
346й астронавт мира
том в астронавты NASA в составе 14го набора. В
219й астронавт США
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Первый полет – 9–20 января 1990 г. в качест
ве пилота «Колумбии» (STS32).
Второй полет – с 22 октября по 1 ноября
1992 г. командиром «Колумбии» (STS52).
Третий полет – 2–11 февраля 1995 г. в качестве
командира «Дискавери» (STS63) по программе пер
вого сближения шаттла (без стыковки) с ОК «Мир».
Четвертый полет – с 25 сентября по 6 октября
1997 г. в качестве командира «Атлантиса» (STS86)
по программе седьмой стыковки шаттла с ОК
«Мир».
2 февраля 1999 г. Джеймс Уэзерби был назна
чен руководителем Директората операций летных
экипажей.
9 мая 2000 г. Дж.Уэзерби был назначен коман
диром экипажа STS102. Это его пятый космичес
кий полет.
Дж.Уэзерби женат, у него двое детей. Биогра
фия Дж.Уэзерби была также опубликована в НК
№4, 1995, с.46.
(штат Калифорния) с отличием и премией Литена
Титтла. После этого он был направлен в Летноиспы
тательный центр ВВС на авиабазе Неллис в ЛасВега
се (штат Невада), где служил летчикомиспытателем
проекта и помощником оперативного офицера.
Дж.Келли имеет налет свыше 1500 часов на
более чем 35 различных типах самолетов.
В апреле 1996 г. Джеймс Келли был отобран в
отряд астронавтов NASA в составе 16го набора. В
августе 1996 г. он приступил к двухгодичному кур
су ОКП в Космическом центре имени Джонсона и в
1998 г. получил квалификацию пилота шаттла. По
сле завершения ОКП Дж.Келли получил назначе
ние в Отделение обеспечения полетов и входил в
группу обеспечения астронавтов, отвечающую за
подготовку шаттла к запуску.
9 мая 2000 г. Дж.Келли был назначен пилотом в
экипаж STS102. Это его первый космический полет.
Дж.Келли награжден медалью «За особые за
слуги в службе», двумя благодарственными меда
лями «За службу в ВВС» и другими наградами.
Джеймс Келли женат на урожденной Даун Ре
не Тиммерман, у них четверо детей. Джеймс любит
проводить время с семьей, он также увлекается
мотоспортом, софтболом, чтением и музыкой.
августе 1992 г. он приступил к ОКП и в августе
1993 г. окончил ее, получив квалификацию спе
циалиста полета.
Первый полет Э.Томас совершил 19–29 мая
1996 г. в качестве руководителя работ с ПН в со
ставе экипажа «Индевора» (STS77).
Второй полет – с 22 января по 12 июня
1998 г. на «Индеворе» (STS89, старт), ОК «Мир» и
«Дискавери» (STS91, посадка). На станции
«Мир» Э.Томас работал в качестве бортинженера
2 экипажа ЭО25 по программе NASA7. Он стал
седьмым и последним американским астронав
том, совершившим длительный полет на «Мире».
9 мая 2000 г. Э.Томас был назначен в экипаж
STS102. Это его третий космический полет.
Эндрю Томас восстановил гражданство Австра
лии и, таким образом, имеет двойное гражданство.
Он холост. Биография Томаса ранее публико
валась в НК №12/13, 1996, с.90 и №4/5, 1998, с.45.

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА 2 1987 г. в Дрекселском университете П.Ричардс по
Пол Уилльям Ричардс лучил степень бакалавра наук по механике, а в
(Paul William Richards) 1991 г. – магистра наук по механике в Университе

400й астронавт мира
251й астронавт США
Пол Ричардс родился 20
мая 1964 в г.Скрэнтон, штат
Пеннсильвания, но считает
родным город Данмор того
же штата, где он в 1982 г.
окончил среднюю школу. В

те Мэриленда.
В 1983–1987 гг. Пол Ричардс работал на техни
ческой станции корабельных систем ВМС США, а в
1987 г. перешел в Центр космических полетов име
ни Годдарда (NASA). Он работал в технической при
емке (Технический директорат) в отделениях: элек
тромеханическом, робототехники, навигации и уп
равления. П.Ричардс являлся старшим инженером,
затем ведущим инженером по разработке инстру
ментов и оборудования для внекорабельной дея
тельности астронавтов по обслуживанию и ремонту
Космического телескопа имени Хаббла. Пол Ри
чардс отвечал за все этапы проектирования, изго
товления и испытаний этих инструментов, а также
контролировал финансирование этих работ. Он
также обеспечивал испытания инструментов и обо
рудования для полетов по обслуживанию «Хаббла»
в гидролаборатории в качестве водолаза и испыта
теля, работая в космическом скафандре.
В апреле 1996 г. Пол Ричардс был отобран в от
ряд астронавтов NASA в составе 16го набора. В ав

густе 1996 г. он приступил к двухгодичному курсу
ОКП в Космическом центре имени Джонсона и в
1998 г. получил квалификацию специалиста полета.
В Отделе астронавтов П.Ричардс сначала рабо
тал в компьютерном отделении над программным
обеспечением шаттла и МКС, а затем в отделении
эксплуатации шаттлов. Он участвовал в работе Ла
боратории интеграции авионики шаттла, занимал
ся бортовыми портативными компьютерами обще
го назначения и для полезной нагрузки.
9 мая 2000 г. П.Ричардс был назначен в эки
паж STS102 по программе сборки МКС. Это его
первый космический полет.
П.Ричардс является членом Американского об
щества инженеровмехаников, Национального об
щества профессиональных инженеров, Американ
ского института аэронавтики и астронавтики и
Американского общества морских инженеров. Он
удостоен ряда наград NASA, включая медаль «За
исключительные достижения» (1994).
Пол Ричардс женат на урожденной Сьюзен Гей
гер Палмер. В их семье трое детей. Он увлекается
велоспортом и гольфом, ходит под парусом и на
лыжах, любит готовить и ремонтировать дом.

Члены экипажа МКС"2
КОМАНДИР ЭКСПЕДИЦИИ Летчиккосмонавт РФ, 305й космонавт мира, 77й космонавт России
товской области, Россия. В 1985 г. окончил МАИ. После
этого до 1989 г. работал инженером в НПО «Энергия».
25 января 1989 г. Юрий Усачев был отобран в отряд
космонавтов НПО. В 1989–1991 гг. он прошел ОКП и
стал космонавтомиспытателем НПО (ныне РКК) «Энер
гия». Ю.Усачев совершил четыре космических полета.
Первый полет – с 8 января по 9 июля 1994 г. в ка
честве бортинженера КК «Союз ТМ18» и ОК «Мир» по
программе ЭО15.
Второй полет – с 21 февраля по 2 сентября 1996 г.
в качестве бортинженера КК «Союз ТМ23» и ОК «Мир»
по программе ЭО21/NASA2.

Третий полет – 19–29 мая 2000 г. в качестве специ
алиста полета экипажа «Атлантиса» (STS101) по про
грамме сборки МКС.
25 июля 1997 г. Ю.Усачев был назначен командиром
экипажа МКС2. 17 ноября 1997 г. в его экипаж были на
значены Дж.Восс и С.Хелмс. 9 мая 2000 г. Ю.Усачев был
включен в состав экипажа STS102 для полета на МКС.
Это четвертый космический полет Юрия Усачева.
Юрий Усачев женат, имеет дочь.
Подробная биография Ю.Усачева опубликована в
книге «Советские и российские космонавты.
1960–2000».

БОРТИНЖЕНЕР 1
Джеймс Шелтон Восс
(James Shelton Voss)

Полковник Армии США в отставке, 259й астронавт мира, 162й астронавт США
Джеймс Восс родился 3 марта 1949 г. в г.Кордова,
Второй полет – 2–9 декабря 1992 г. на «Диска
шт.Алабама. Имеет степени бакалавра и магистра по вери» (STS53).
аэрокосмической технике (1972 и 1974). В 1972 г.
Третий полет – 7–18 сентября 1995 г. на «Инде
Дж.Восс поступил на службу в Армию США. После воре» (STS69).
окончания в 1983 г. Школы летчиковиспытателей
Четвертый полет – 19–29 мая 2000 г. на «Атлан
ВМС в ПэтьюксентРивер Дж.Восс стал летным инже тисе» (STS101).
неромиспытателем. С 1984 г. он работал инженером
17 ноября 1997 г. Дж.Восс был назначен в эки
испытателем в Космическом центре имени Джонсона. паж МКС2 и в 1998 г. приступил к подготовке вмес
В июне 1987 г. Джеймс Восс был зачислен в от те с Ю.Усачевым и С.Хелмс. 9 мая 2000 г. Дж.Восс
ряд астронавтов NASA (12й набор). В 1988 г. он был включен в состав экипажа STS102 для полета
окончил ОКП с квалификацией специалиста полета. на МКС. Это пятый полет Дж.Восса.
Дж.Восс совершил пять космических полетов.
Джеймс Восс женат, имеет дочь. Биография
Первый полет – с 24 ноября по 1 декабря 1991 г. Дж.Восса была также опубликована в НК №8, 2000,
на «Атлантисе» (STS44).
с.73.

БОРТИНЖЕНЕР 1
Сьюзен Джейн Хелмс
(Susan Jane Helms)

Полковник ВВС США, 285й астронавт мира, 178й астронавт США
Сьюзен Хелмс родилась 26 февраля 1958 в г.Шарлотт,
Первый полет – 13–19 января 1993 г. на «Индево
штат Северная Каролина. В 1980 г. она окончила Акаде ре» (STS54).
мию ВВС США со степенью бакалавра наук по авиационной
Второй полет – 9–20 сентября 1994 г. на «Диска
технике. В 1985 г. в Стэнфордском университете она по вери» (STS64).
лучила степень магистра по аэронавтике и астронавтике.
Третий полет – с 20 июня по 7 июля 1996 г. на
В 1980 г. С.Хелмс поступила на службу в ВВС США. «Колумбии» (STS78).
До 1984 г. была инженером по вооружениям F16 и F15.
Четвертый полет – 19–29 мая 2000 г. на «Атланти
С 1985 г. работала инструктором в Академии ВВС США. се» (STS101).
С 1989 г. С.Хелмс являлась летным инженеромиспы
17 ноября 1997 г. С.Хелмс была назначена в эки
тателем самолета CF18.
паж МКС2. 9 мая 2000 г. Хелмс была включена в со
17 января 1990 г. С.Хелмс была отобрана NASA став экипажа STS102 для полета на МКС. Этот полет
кандидатом в 13ю группу астронавтов. В июле стал для нее пятым.
1991 г. она окончила ОКП в качестве специалиста по
Сьюзен Хелмс не замужем. Биография С.Хелмс
лета. С.Хелмс совершила пять космических полетов.
была также опубликована в НК №8, 2000, с.73.

Поскольку члены дублирующего экипажа МКС"2 (Юрий Онуфриенко, Карл Уолз и Дэниел Бёрш) являются также членами экипажа
МКС"4, их биографии будут опубликованы после полета шаттла STS"108, на котором они должны стартовать к МКС в ноябре 2001 г.
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Б И О Г РАФ И Ч Е С К А Я С П РА В К А И З А Р Х И В А

Юрий Владимирович Усачев Юрий Усачев родился 9 октября 1957 г. в Донецке Рос

