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Хроника полета
экипажа МКС4

Продолжается полет 4й основной экспедиции (КЭ Юрий Онуфриенко, БИ1
Карл Уолз, БИ2 Дэниел Бёрш) на борту МКС в составе: ФГБ «Заря» – СМ «Звез
да» – Node 1 Unity – LAB Destiny – ШО Quest – СО1 «Пирс» – «Прогресс М18» –
«Союз ТМ34»

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

В.Истомин. «Новости космонавтики»
1 июня. 179 е сутки полета. У экипажа
день отдыха. Космонавты ждут прихода
гостей и смены, поэтому подъем сдвинули
на 09:00, а отбой на 00:30.
Юрий демонтировал с иллюминатора
№6 визир «Пума», так как длина тени увели!
чилась до 20 мин и необходимость исполь!
зовать «Пуму» для коррекции базиса отпа!
ла. Взяв пробы с поверхности корпуса СМ
(за панелями), Юрий попросил уточнить но!
мер позиции этих проб в перечне возвраща!
емого оборудования. Карл закончил заряд!
ку батарей американских скафандров, а Дэн
проверил состояние научной аппаратуры и
работал с оранжереей BPS. По просьбе Зем!
ли он убрал обломки вентилятора, для чего
пришлось временно выключить установку и
извлечь камеру роста №3. По 2.5 часа чле!
ны экипажа занимались физкультурой.
Еще утром ЦУП!М заметил большой уход
бортового времени на российском сегменте
(РС): разница с американским сегментом
(АС) составила !4 сек. Поэтому режим кор!
рекции времени от автономной системы на!
вигации (АСН) был отключен, а затем была
проведена сверка времени. Это помогло:
расхождение с АС уменьшилось до одной се!
кунды. Еще одним замечанием в работе сис!
тем был рост температуры на аккумулятор!
ных батареях. Для повышения эффективнос!
ти их охлаждения был выбран другой контур
охлаждения: КОБ1 был заменен на КОБ2.
2 июня. 180 сутки. У экипажа продол!
жается отдых. Омрачен он был только од!
ним: сообщением, что старт шаттла «Инде!
вор» переносится на 5 июня. Готовясь к
стыковке, Уолз тщательно осмотрел уплот!
нения стыков в АС и зарядил еще два аккуму!
лятора для скафандров. Как и накануне, за!
рядку не удалось провести полностью: на ба!
тарее №2022 недозаряд составил 6.5 А·час, а
на №2023 – 4.5 А·час. Выходы на них де!
лать можно, но срок службы аккумуляторов
будет намного меньше нормального.
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На АС возникли проблемы с вентиляци!
ей в Node (отказал один из блоков RPCM),
но ЦУП!Х заверил, что к стыковке все вос!
становит.
При очередном обслуживании беговой
дорожки TVIS Юрий, потянув за притяг, об!
наружил металлическую стружку длиной
около 8 мм. Стружку удалили в отходы, а
фото было передано в ЦУП!Х. Дэн Бёрш по
просьбе Земли отключил радиационный
датчик TEPC.
3 июня. 181 сутки. Экипаж начал новую
трудовую неделю. Пока Юрий устранял люфт
в месте крепления ручки РУО!2 системы ТО!
РУ (на этот раз в нужном месте) и маркиро!
вал штрих!кодами панели СМ, Карл и Дэн со!
брали схему регистрации микроускорений
IWIS, провели поочередно оценку трениро!
ванности, перенесли данные измерений на
жесткий диск и затем разобрали схему. Как
потом оказалось, один из четырех датчиков!
акселерометров вышел из строя.
После обеда все трое проверяли меж!
сегментную громкую связь. Земля помогала
в этом экипажу, вызывая его на связь по!
очередно то из ЦУП!М, то из ЦУП!Х. Инте!
ресно, что при проверке внутреннего кана!
ла АС–РС космонавтов слышали и в ЦУП!Х
по американскому каналу S/G1: такая вот
странная завязочка…
Вечером Карл заменил батареи в систе!
ме IWIS, а Юрий попробовал найти поте!
рянные Роберто Виттори видеокассеты, но
ему это не удалось.
ЦУП!М проводил тест 3!го комплекта
радиотехнической системы «Регул». Все
шло штатно, пока в обратном канале не был
включен режим приема телеметрии, после
этого обратный канал пропал. После отме!
ны этого режима обратный канал вновь по!
явился.
4 июня. 182 сутки. Утром Юрий трени!
ровал сосуды ног в костюме «Чибис», гото!
вясь к возвращению на Землю (Дэн помо!
гал ему) и продолжил наклейку штрих!ко!
дов. Вместе с Карлом и Дэном он провел

телевизионный сеанс с журналистами и
самостоятельно – приватную медицинскую
конференцию. Карл и Дэн до обеда зани!
мались монтажом фиксатора для долговре!
менных операций LDCR (Long!Duration
Crew Restraint). Этот фиксатор потребуется
в будущем для некоторых медицинских
экспериментов, в частности в японском
модуле JEM.
После обеда Юрию дали время для
предварительной подготовки укладки эки!
пажа к возвращению, Карлу и Дэну было не
до того: сначала они демонтировали фик!
сирующие болты системы удаления угле!
кислого газа из атмосферы (CDRA), а затем
Дэн ремонтировал систему электропитания
АС – заменил по два модуля дистанционно!
го контроллера питания RPCM в Unity и в
Лабораторном модуле. Карл подготовил к
выходам носимые радиационные датчики
EVARM.
Экипаж сбросил видеообращение к
американскому Дню флага (14 июня).

Íåñîãëàñîâàííûå ðàáîòû
На вечер Карлу была запланирована про!
верка измерителя звука, замеры в 27 точ!
ках американского сегмента и передача ре!
зультатов в медицинский компьютер. Опе!
рация в детальном плане была отмаркиро!
вана как американская процедура, но на
самом деле все работы касались россий!
ского измерителя звука. ЦУП!М понял про!
блему только после просьбы Онуфриенко о
помощи в передаче данных. Так как вопрос
у экипажа возник уже поздним вечером по
московскому времени, ЦУП!М помочь эки!
пажу не смог.
Еще одна операция, запланированная
ЦУП!Х самостоятельно, без предупрежде!
ния ЦУП!М, касалась проверки герметично!
сти клапанов межмодульной вентиляции
между LAB и Node. По этой процедуре в
20:40 UTC были закрыты люки между LAB и
Node, в вестибюле между люками давление
было сброшено до 9.6 мм рт.ст., и с 21:18

Сообщения

начался 8часовой контроль герметичнос
ти. В российском детальном плане эта ра
бота не значилась вообще. ЦУПМ узнал о
ней только от Юрия.
Поскольку атмосфера и давление в
станции – общие, то любая операция со
сбросом давления одинаково влияет и на
американский, и на российский сегмент; в
связи с этим для ЦУПМ так и остались за
гадкой и необходимость этой проверки, и
причина, по которой ЦУПХ не согласовал
эту процедуру с ЦУПМ. Кстати, изза нее
Бёршу пришлось искать другое место ноч
лега вместо «гамака» TeSS в LAB'е.
ЦУПМ опять вернулся к режиму кор
рекции времени от АСН, перезапустив ПВУ,
но через виток после включения АСН тот
внезапно отключился. Ситуация анализи
руется.
За последние 24 часа данные об ориен
тации станции от GPSприемников стали ме
нее точны, что повлияло на наведение ан
тенны Kuдиапазона. Предположительно в
инерциальной ориентации станция не все
гда «видит» нужное количество спутников.
5 июня. 183 сутки. До обеда Юрий
вместе с Карлом провел клонирование же
сткого диска Laptop №1 системы управле
ния бортовым комплексом с CDдиска и на
стройку ОС Solaris, затем в одиночку заме
нил фильтры на пылесборниках в ФГБ и
блок фильтров углекислого газа в приборе
ИК0501. После смены блока фильтров CO2
сработал алгоритм контроля давления по
нижнему пределу CO2. Анализ показал, что
причиной срабатывания является переход
ный процесс. Дэн продолжил проверку гер
метичности вестибюля в LAB, а после того
как он занялся физкультурой, эту проверку
продолжил Карл. (Американцы потом сооб
щили, что тест был проведен с целью «за
вершения орбитальной верификации
LAB'а» и прошел успешно.) В 1й половине
дня он еще готовил возвращаемое на «Ин
деворе» оборудование.
После обеда Юрий работал в ФГБ – чи
стил съемные сетки и вентиляционные ре
шетки на панелях интерьера. Дэн посвятил
себя работе с оранжереей BPS. Он зани
мался опылением растения Brassica (соби

рать урожай было еще рано) во 2й камере
и отбором проб газа в камерах №1, 2 и 4.
Затем он собрал урожай пшеницы в 4й ли
стовой камере, где накануне нарушился
влажностный режим, поменял местами кор
невые модули 2й и 4й камер, поскольку во
2й камере условия еще хуже, и отключил
2ю камеру до конца эксперимента.
Бёрш и Уолз выполнили еженедельный
сеанс эксперимента «Взаимодействие» и
опять готовили оборудование к возвраще
нию. Карл перенес данные о занятиях физ
культурой в компьютер и позанимался сам.
Юрию Онуфриенко, которому доверено оп
ределять объем физической нагрузки само
му, ЦУПМ сообщил, что выбранный режим
упражнений на TVIS годен.
Несмотря на неблагоприятную инерци
альную ориентацию, в рамках американ
ской программы наблюдения Земли CEO
экипаж отснял район рек Тигра и Евфрата в
Турции и Ираке (США интересует строи
тельство дамб на иракской стороне грани
цы), вихри в районе Канарских овов, Гала
пагосские ова, архипелаг Туамоту и пожа
ры в НьюМехико.
Однако самым главным событием для
экипажа оказался старт шаттла. Через два
дня, 7 июня в 16:18 «Индевор» должен при
стыковаться к станции.
6 июня. 184 сутки. У экипажа день от
дыха перед встречей «Индевора». И все же
не обошлось и в этот день без целого ряда
работ. Юрий и Карл заменили пылефильт
ры ПФ1…ПФ4 в СМ. Командир подключил
компьютеры экипажа SSC1 и SSC3 к другим
бортовым розеткам и проверил оборудова
ние и работоспособность компьютеров ТР1
и ТР2, оставленных Марком Шаттлуортом.
После обеда Онуфриенко провел сеанс
по эксперименту «Взаимодействие», а
Бёрш менял корневой модуль в листовой
камере №3. Затем он снял и упаковал для
возвращения жесткие диски стойки HRF с
медицинскими данными и отключил стойку
Express №2.
Все трое переговорили со своими семь
ями. Только эти переговоры, да еще влаж
ная уборка напоминали экипажу о том, что
у него вообщето день отдыха.

✧ ✧ ✧

➮ 11 июня компания Space Station Enterprise

LLC, представляющая собой совместное пред
приятие компании Spacehab и РКК «Энергия»
им. С.П.Королева, сообщила о заключении пер
вого контракта на использование Многоцелево
го модуля Enterprise для установки научного
оборудования. Контракт был заключен с Инсти
тутом космических исследований штата Флори
да FSRI. Стоимость соглашения не была объяв
лена. Контракт предусматривает установку на
борту Enterprise сканирующего микроскопа
SPMM (Scanning Probe Microscope for
Microgravity) для изучения на борту МКС нано
структур образцов, полученных в условиях не
весомости в ходе технологических и биотехно
логических экспериментов. По соглашению, ми
кроскоп SPMM будет доставлен на борт модуля
в 2006 г. Это первое соглашение об установке
научного прибора на модуле, существующем
пока только в чертежах. Если к моменту достав
ки в космос микроскопа Enterprise еще не будет
готов, то прибор, видимо, просто установят в
Служебном модуле «Звезда». – К.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 24 июня командующий Космическими вой

сками РФ генералполковник Анатолий Перми
нов сообщил, что «график пусков РН в первой
половине 2002 г. выполнен в полном объеме».
По словам командующего, одним из направле
ний работы по обеспечению национальной бе
зопасности государства в прошедшем полуго
дии было «восполнение и поддержание россий
ской орбитальной группировки КА». «Кроме то
го, велась соответствующая работа по обеспе
чению запусков по федеральной космической
программе и по программам международного
сотрудничества», – добавил А.Перминов. Каса
ясь задач второго полугодия, командующий вы
делил направление по «безусловному выполне
нию плана запусков и обеспечению высокого
качества решения задач управления космичес
кими аппаратами, а также поддержание
средств и систем ракетнокосмической обороны
в готовности к гарантированному выполнению
задач боевого применения». – К.Л.
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Дэниел Бёрш – космический садовник

➮ 29 апреля NASA официально прекратило
работы по программе X38, предусматривав
шей создание прототипа корабляспасателя
CRV для экстренного возвращения на Землю
экипажа МКС из семи человек. На завершение
проекта требовалось 510 млн $ и два года.
Проект был начат в 1995 г. Инициатором ра
бот был Центр им. Джонсона. Его инженеры по
пытались собственными силами создать деше
вый космический аппаратспасатель. С тех пор
на программы X38 и CRV было израсходовано
1.3 млрд $. В программе также участвовало
ЕКА (разработка программного обеспечения,
изготовление герметичной кабины экипажа и
носовой теплозащиты). На 2004–05 гг. плани
ровался орбитальный полет полноразмерного
беспилотного CRV1 с автоматической посад
кой на базе Эдвардс (шт. Калифорния). В по
следнее время для сокращения ежегодных рас
ходов на программу этот полет неоднократно
переносился и наконец был назначен на июнь
2007 г. CRV1 на орбиту был бы доставлен
шаттлом «Колумбия» (миссия STS140, полет к
МКС ISS18A). Теперь этот полет уже не состо
ится. В качестве замены CRV в настоящее время
рассматривается включение в состав станции
второго корабля «Союз». – К.Л.

И.Лисов. «Новости космонавтики»
5 июня 2002 г. в 21:22:49 UTC (17:22:49
EDT) со стартового комплекса LC39A Кос
мического центра имени Кеннеди был вы
полнен очередной (110й) запуск Косми
ческой транспортной системы с кораблем
«Индевор». В экипаж шаттла вошли ко
мандир Кеннет Кокрелл, пилот Пол Лок
харт, специалисты полета Филипп Перрен
и Фрэнклин ЧангДиас, а также участники
5й основной экспедиции на МКС – коман
дир экипажа Валерий Корзун, бортинже
нер1 Пегги Уитсон и бортинженер2 Сер
гей Трещев.
Основными задачами полета были пла
новая замена экипажа МКС, доставка гру
зов, а также установка на мобильном
транспортере станции мобильной базовой
системы. В графике сборки МКС этот полет
имел обозначение UF2, в графике полетов
шаттлов – STS111.

Пятая основная
начала работу

Грузы «Индевора»

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

К.Лантратов. «Новости космонавтики»
Первоначально NASA предполагало ис
пользовать «эксплуатационные» полеты
шаттлов (UF) лишь для доставки на станцию
второстепенных грузов. Однако к настоя
щему моменту такая идеология нарушена, и
уже в полете ISSUF2 на МКС было решено
доставить канадскую Мобильную базовую
систему MBS (Mobile Base System). Канад
ское космическое агентство относит ее
(вполне справедливо) к основным элемен
там станции. Но присваивать запуску MBS
обозначение типа ISS01C (C – Canada) – по
принципу уже имеющихся ISS01E (E –
Europe) и ISS01J (J – Japan) – NASA не ста
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ло, считая за основ
ную полезную на
грузку грузовой мо
дуль Leonardo, а
платформу MBS – за второстепенную.
Не слишкомто логично.
Основной нагрузкой шаттла был
грузовой модуль Leonardo (он же MPLM
FM1) стартовой массой 10557 кг со
всем находящимся внутри оборудова
нием, расходными материалами и про
чими грузами. Модуль Leonardo зани
мал в грузовом отсеке (ГО) «Индевора»
секции с 7й по 12ю, в то время как
MBS массой порядка 1600 кг умеща
лась в 4й секции, сразу за причальной
конструкцией и стыковочным устройст
вом ODS.
По оценке Дж.МакДауэлла, США, об
щая масса грузов в ГО «Индевора» со
ставила примерно 12582 кг, а вместе с
ODS и двумя выходными скафандрами –
около 14622 кг. В число этих грузов
входили:
• в 6й секции по левому борту на
креплении типа GAS – запястный сустав
канала крена WR (Wrist Roll Joint) для
замены аналогичного неисправного
элемента канадского манипулятора
Canadarm2 (масса около 150 кг, по дру
гим данным – около 100 кг);
• в 13й секции по левому борту на
креплении типа GAS – транспортная уклад
ка с шестью российскими дополнительны
ми противоосколочными панелями ДПП
для противометеоритной защиты СМ «Звез
да» (американское обозначение – SMDP,
Service Module Debris Panel), масса всех па
нелей около 200 кг;
• в 13й секции по правому борту на
кронштейне ICAPC – «активный» (с интер
фейсами электропитания и передачи дан
ных) такелажный узел захвата манипулято
ра МКС PDGF (Power and Data Grapple
Fixture; масса 75 кг) для секции фермы P6.
Кроме того, на правом борту ГО были
закреплены два блока преобразователей
электроэнергии APCU с соединительными

кабелями. В хвостовой части ГО шаттла был
смонтирован отводной разъем с дистанци
онным управлением для электропитания
систем и нагревателей Leonardo, а также
съема телеметрии о параметрах внутри мо
дуля (температура и давление) во время
нахождения Leonardo на борту после от
крытия створок грузового отсека.
Однако основной груз этой миссии, сто
ящий в первой строчке приоритетных задач
полета, находился на средней палубе ко
рабля. Это был экипаж 5й основной экспе
диции – Валерий Корзун, Сергей Трещев и
Пегги Уитсон. А рядом с ними в ящиках
средней палубы находилось несколько на
учных установок и приборов для работы на
борту станции.

Ãðóçû â MPLM Leonardo
è íà ñðåäíåé ïàëóáå øàòòëà
Грузовой модуль Leonardo, изготовленный
по заказу NASA итальянской фирмой Alenia
Spazio (г.Турин), отправился к МКС в третий
раз. До этого он использовался в полетах
STS102 и STS105.
Из шестнадцати «стойкомест», имею
щихся в Leonardo, в полете STS111 были
заняты пятнадцать: восемь возвращаемых
складских стоек RSR, пять складских плат
форм RSP, а также две научные стойки типа
ISPR. Только эти две – стойка MSG с одно
именным европейским перчаточным ящи
ком и американская стойка Express №3 для
научной аппаратуры – предназначались
для переноски на борт МКС. Все складские
стойки и платформы, заполненные стан
дартными мешками с грузами CTB, остались
в Leonardo.
Новая стойка Express №3, перенесенная
в модуль Destiny, расширяет возможности
по проведению научных экспериментов и
исследований. Стойка обеспечивает стан
дартные для МКС интерфейсы электропита
ния, терморегулирования, сбора и переда
чи данных, а также управления для разме
щаемой в ней аппаратуры. Ее масса без ус
тановленной научной аппаратуры – около
356 кг, полная – 610 кг.

Íîâàÿ áàçà äëÿ ìàíèïóëÿòîðà
Канадская мобильная базовая система MBS
представляет собой платформу, располага
емую на американском мобильном транс
портере MT и служащую для обеспечения
внекорабельной деятельности – как во
время выходов в открытый космос членов
экипажа станции, так и в режиме дистанци
онного управления. На MBS будут базиро
ваться основной манипулятор станции
SSRMS (Canadarm2), а также канадский

Åâðîïåéñêèé ïåð÷àòî÷íûé ÿùèê MSG
Перчаточный ящик для проведения экспе
риментов в невесомости MSG (Microgravity
Science Glovebox) был разработан и изго
товлен по заказу ЕКА германским филиалом
европейской компании Astrium GmbH при
участии компаний Bradford Engineering (Ни
дерланды), Verhaert Design and Development
(Бельгия), ATOSORIGIN (Нидерланды) и
Laben (Италия) и Центра Маршалла NASA.
MSG позволит астронавтам на борту
МКС проводить большое количество раз
личных экспериментов и исследований в
областях материаловедения, физики горе
ния, физики жидкости, биотехнологии и
биологии, для которых необходима изоля
ция рабочего объема от атмосферы стан
ции – либо изза опасности проводимых
экспериментов для здоровья экипажа или
конструкции и элементов станции, либо
для создания условий повышенной чисто
ты при исследованиях, не обеспечиваю
щихся обычными системами МКС. «Глав
бокс» также может использоваться для
ремонта оборудования служебных систем
станции и научной аппаратуры, требую
щих высокой чистоты окружающей среды
(например, ремонт компьютерной техни
ки, чувствительных датчиков и т.п.).
Система управления MSG предлагает
пользователям широкий диапазон режимов
проведения экспериментов: от ручного уп
равления астронавтами через портативные
компьютеры до полностью автоматизиро
ванного дистанционного управления с Зем
ли (режим «Теленаука»). Аппаратура MSG
также обеспечивает постоянную связь для
обмена данными с наземными терминалами.
MSG изготовлен в виде стандартной
стойки американского сегмента. Собствен
но перчаточный ящик представляет собой
прозрачный контейнер с вмонтированны
ми в него перчатками для работы с образ
цами и аппаратурой внутри. Спереди и сбо
ку он имеет крышки, через которые закла
дываются исследуемые предметы. Рабочий
объем приблизительно вдвое больше, чем в
перчаточных ящиках, летавших ранее на
шаттле. Внутри камеры может быть создан
вакуум, обычная воздушная атмосфера или
чисто азотная, имеется вентиляция. В кор

пусе стойки размещены обеспечивающие
системы. «Главбокс» будет стоять в модуле
Destiny в течение всего расчетного 10лет
него срока эксплуатации.
ЕКА планирует использовать MSG для
проведения европейских экспериментов,
и в первый раз это произойдет во время
предстоящего в октябре 2002 г. полета ев
ропейского астронавта Франка Де Винне
на корабле «Союз ТМА1». Бельгиец вы
полнит в MSG четыре эксперимента в об
ластях кристаллизации белка, кристалли
зации цеолитов, физики горения и физики
жидкости. Но еще до этого в MSG будут
проведены два американских экспери
мента по материаловедению – SUBSA и
PFMI.

«ловкий» манипулятор для специальных
целей SPDM.
Кроме того, платформа служит для фик
сации и перемещения тяжелых грузов, а
также является рабочей площадкой для вы
ходящих в открытый космос астронавтов и
космонавтов. Вместе с MT платформа, ма
нипуляторы, грузы и сами астронавты смо
гут перемещаться вдоль американской ос
новной составной фермы ITS.
Платформа MBS станет основным «мес
том обитания» манипулятора SSRMS. В
принципе он может «ковылять» по поверх
ности станции, цепляясь по очереди свои
ми концевыми захватамиэффекторами за
такелажные узлы PDGF, через которые
обеспечивается его электропитание, управ
ление и передача видеоизображений с ус
тановленных на манипуляторе камер. Од
нако по очевидным причинам при таком
способе движения манипулятор может пе

реносить только сам себя – нести груз или
использовать «сверхподвижный» манипу
ляторнасадок SPDM ему просто нечем.
Теперь эта проблема будет снята – прав
да, только для маршрута вдоль фермы ITS. А
для работы в зонах, недоступных с фермы,
придется либо орудовать «двумя руками» –
установив SSRMS в нужном месте, переда
вать ему груз с помощью манипулятора
шаттла, либо создавать узлы для временной
фиксации груза на время перехода манипу
лятора станции на новый узел PDGF.
MBS представляет собой очередной эле
мент канадской системы мобильного обслу
живания MSS (Mobile Servicing System).
В нее также входят манипуляторы SSRMS и
SPDM (его предполагается доставить в поле
те STS127/ ISSUF4; по существующему гра
фику запуск 21 апреля 2005 г.).
MBS, как и другие элементы системы MSS
для станции и манипуляторы для шаттлов, из
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №8 (235) ✦ 2002
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Напомним, что стойки Express №4 и №5
были доставлены на МКС в грузовом моду
ле Leonardo в ходе полета STS105/ISS7A.1
в августе 2001 г., а Express №1 и №2A при
были на борту модуля Raffaello (полет STS
100/ISS6A) в апреле 2001 г.
В стойках RSR на МКС доставлено обо
рудование для активации новой научной
стойки, разнообразные ЗИПы для систем
станции и научной аппаратуры, включая
элементы для Системы исследования чело
веческого организма и наблюдения за здо
ровьем экипажа (HRF & CHeCS), блок погло
щения углекислого газа CDRA, материалы
для научных экспериментов, а также запа
сы продовольствия и расходуемых матери
алов для обеспечения работы 5й и 6й экс
педиций на МКС. На складских платформах
находилось 26 канистр с гидроксидом ли
тия для поглощения CO2 в модуле (8 из них
были перенесены на станцию) и различные
грузы (ЗИП, продукты, расходные материа
лы и пр.). Всего – около 200 мест груза,
включая 91 российский контейнер с пи
щей. И еще один интересный груз – 150
флагов с девизом города Турина, столицы
Зимней олимпиады 2006 г.: «Torino non sta
mai ferma» («Турин – всегда в движении»).
После разгрузки место в стойках и на
платформах заняло ненужное оборудова
ние и использованные экипажем вещи.
Среди них – неисправная научная аппара
тура EXPPCS, дьюар PCGEGN с выращенны
ми кристаллами протеинов, образцы цео
литов, полученные в печи ZCG; два ком
плекта аппаратуры «Курс», снятые уже до
вольно давно с «Прогресса М16» и «Союза
ТМ32». (Это по данным NASA. Прессслуж
ба РКК «Энергия» 6 июня сообщила о пла
нах вернуть на Leonardo «Курсы» с трех ко
раблей – «Прогресс М17», «Прогресс М1
8» и «Союз ТМ33».)
В местах хранения на средней палубе
«Индевора» при запуске находились аппара
тура CRIMCS (с образцами для эксперимента
StelSys), морозильник KSC GN2 на газообраз
ном азоте, коммерческая аппаратура для
изучения биопроцессов CGBA3 (это ее 3й
полет), инкубаторморозильник PCGSTES 08.
Вернулись на Землю коммерческая установ
ка для выращивания кристаллов белка высо
кой плотности CPCGH и образцы, получен
ные в системе производства биомассы BPS.
На полет STS111 также был запланиро
ван ряд второстепенных медицинских экс
периментов DSO и технических испытаний
DTO. Кроме того, в ходе полета «Индевора»
по заданию Министерства обороны США
проводился эксперимент RAMBO по наблю
дению факелов от двигателей системы ор
битального маневрирования OMS с целью
улучшения существующих моделей.
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Мобильная базовая система MBS:
а – вид сверху, б – вид спереди, в – вид сзади, г – вид со стороны левого борта;
1 – вертикальная цапфа для крепления MBS в ОПН шаттла; 2 – устройство фиксации грузов MCAS; 3 – запираю!
щий крюк устройства MCAS; 4 – три V!образных опорных узла устройства MCAS; 5 – четыре такелажных узла
PDGF; 6 – кронштейн крепления захвата POA; 7 – захват POA; 8 – цветная телекамера CLPA со светильником;
9 – охлаждаемая площадка платформы MBS; 10 – два блока с компьютерами системы управления MCU;
11 – два блока системы передачи видеоизображений VDU; 12 – шесть канадских блоков управления электро!
питанием CRPCM; 13 – две горизонтальные цапфы для крепления MBS в ОПН шаттла; 14 – поручни; 15 – алюми!
ниевая ферма MBS; 16 – блок интерфейсных разъемов UMA устройства MCAS; 17 – кронштейн установки теле!
камеры CLPA. Рис. автора

готовила компания MD Robotics Inc. (г.Брэмп
тон, провинция Онтарио, Канада) по заказу
Канадского космического агентства. Летом
2000 г. она была доставлена в Центр Кенне
ди для предстартовой подготовки. Разработ
ка и изготовление MBS обошлись в 400 млн
канадских долларов (263 млн $); система
MBS рассчитана на 15 лет эксплуатации.
Платформа MBS имеет габариты
5729х4145х2722 мм и массу 1450 кг. Макси
мальное энергопотребление – 825 Вт, сред
нее – 365 Вт. Платформа рассчитана на раз
мещение на ней манипуляторов SSRMS
(1800 кг) и SPDM (1700 кг) и перевозимых
грузов (до 20900 кг). Максимальная скорость
перемещения при такой загрузке – 90 м/час.
Основой конструкции платформы явля
ется клепаная алюминиевая ферма. По бо
кам и сзади (здесь и далее ориентация MBS
дается по отношению к ее положению на
MT) на ней закреплены Vобразные балки
«лучи» с двумя горизонтальными и одной
вертикальной цапфами для крепления MBS
в ОПН шаттла. На нижнем основании MBS
имеются замки для жесткого крепления
MBS к мобильному транспортеру MT.
На четырех углах верхней секции фермы
MBS закреплены четыре «активных» (с ин
терфейсами электропитания, управления,
видео) такелажных узла PDGF. К каждому из
них может крепиться (любым из своих эф
фекторовзахватов LEE) манипулятор SSRMS,
а в дальнейшем и манипулятор SPDM.
На левом боковом «луче» платформы
имеется кронштейн для установки захвата
POA (Payload Orbital Replacement Unit Ac
commodation), а сам захват находится в
транспортном (сложенном) виде. Этот за
хват практически аналогичен концевому эф

6

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №8 (235) ✦ 2002

фектору LEE манипулятора SSRMS. Правда,
он не обладает его «чувствительностью»,
т.е. способностью передавать на ручку уп
равления ответные реакции, однако этого от
него и не требуется. Главная задача POA –
фиксировать тяжелые грузы (до 20900 кг),
оснащенные «пассивными» (обеспечиваю
щими только механическое соединение) та
келажными узлами FRGF или «активными»
узлами PDGF, для последующего перемеще
ния с помощью транспортера MT. Захват POA
обеспечивает электропитание и обмен дан
ными с захваченными грузами, как и SSRMS.
Основными грузами, на захват которых рас
считан POA, будут элементы основной со
ставной фермы ITS и различные «заменяе
мые на орбите модули» ORU, которые могут
представлять собой элементы различных си
стем станции или научное оборудование.
На задней части платформы MBS имеет
ся также устройство MCAS (MBS Common
Attachment System) для фиксации относи
тельно легких грузов, не имеющих узлов за
хвата манипулятором FRGF или PDGF. Эти
грузы будут просто прилагаться к опорной
поверхности и фиксироваться. Устройство
MCAS включает три Vобразных опорных уз
ла, запирающий крюк, мишени и блок ин
терфейсных разъемов UMA. Vобразные
опоры обеспечивают выравнивание груза
относительно платформы MBS. На них име
ются датчики. Как только груз будет выров
нен по имеющимся мишеням в требуемое
положение, датчики подают команду на за
порный крюк. Этот крюк обеспечивает за
хват груза за стандартный кронштейн и
притяжение к опорным элементам. Блок
UMA обеспечивает снабжение закреплен
ной на MCAS полезной нагрузки электро

энергией и обмен данными. Это позволяет
устанавливать на устройстве MCAS научную
аппаратуру для проведения экспериментов
снаружи станции.
Для обзора всего происходящего на
MBS имеется цветная телекамера CLPA
(Camera Light Pan &Tilt Assembly). В старто
вом положении она находится под плоско
стью MCAS и обеспечивает установку плат
формы на мобильный транспортер MT.
Штатное место камеры – на кронштейне в
центре верхней рамы платформы за захва
том POA. Монтировка камеры позволяет по
ворачивать ее в двух плоскостях (вращение
и наклон). Это дает круговой обзор, и в ча
стности – возможность осмотра всех четы
рех узлов PDGF, манипуляторов SSRMS и
SPDM, а также захвата POA и устройства
MCAS. Для работы на теневых участках ор
биты камера имеет мощный светильник.
На передней стороне платформы MBS
на охлаждаемой площадке закреплены эле
ктронные модули систем платформы: два
блока с компьютерами системы управления
MCU, два блока системы передачи видео
изображений VDU и шесть канадских бло
ков управления электропитанием CRPCM.
Все эти блоки могут быть заменены в ходе
полета. Система электропитания платфор
мы обеспечивает электроэнергией находя
щиеся на ней манипуляторы и перевозимые
грузы как в местах стоянок, так и во время
движения мобильного транспортера MT.
Для удобства работы на платформе чле
нов экипажа станции во время выходов в
открытый космос на MBS установлены по
ручни и замки для фиксации рабочих пло
щадок и другого оборудования, снабженно
го стандартными замками.
В ходе полета STS111 перемещение
конструкции MT+MBS+SSRMS вдоль фермы
ITS не производилось. Ее испытания плани
рует провести экипаж 5й экспедиции, а уже
во время миссии STS112 в августе система
будет задействована для переноса секции
основной фермы S1 из ГО «Атлантиса» и ус
тановки на штатное место. Однако и тут пе
ревозка грузов на MT/MBS не потребуется,
так как транспортер уже сейчас запаркован
на нужном конце секции S0. И только перед
рейсом «Индевора» по программе STS113
потребуется перевод MT/MBS на другой край
S0 для установки там секции P1. Ну а для
монтажа следующих секций фермы (P3/P4,
S3/S4, S6) и для переноса с Z1 на штатное
место секции P6 потребуется уже переезд
MT/MBS с многотонными грузами.
По материалам NASA, CSA, MSFC, JSC, MD Robotics
Inc.

➮ 19 июня прошло заседание коллегии Мини

стерства обороны РФ под руководством главы
военного ведомства Сергея Иванова. На нем
обсуждались перспективы развития Космичес
ких войск РФ на период до 2005 г. и в дальней
шем. С докладом по этому вопросу выступил
командующий Космическими войсками гене
ралполковник Анатолий Перминов. В ходе об
суждения состояния и перспектив развития Кос
мических войск основное внимание было уде
лено разработке комплекса мер по реализа
ции задач обеспечения обороны и безопаснос
ти страны в космической сфере. По итогам за
седания коллегии было принято соответствую
щее постановление. – К.Л.

И.Лисов.

Формальные должности членов экипажа ЭО5
в экипаже «Индевора»: Пегги Уитсон – специ
алист полета3 (MS3), Валерий Корзун – MS4,
Сергей Трещев – MS5.

Ïðåäñòàðòîâàÿ ïîäãîòîâêà
С декабря 2001 по апрель 2002 г. «Инде
вор» проходил межполетное обслуживание
в 1м отсеке Корпуса подготовки орбиталь
ных ступеней OPF. 7 января извлекли из ГО
шаттла и отправили на обслуживание в
«станционном» корпусе SSPF грузовой мо
дуль Raffaello. Для замены двигателя, отка
завшего в декабрьском полете STS108,
11 января с корабля сняли и 19 февраля
установили на прежнее место передний
блок двигателей ориентации FRCS №5. Еще
три двигателя нужно было заменить в пра
вом блоке OMS/RCS – это было сделано
4 февраля. Наконец, уже в начале апреля
пришлось вновь вернуться к двигателям си
стемы орбитального маневрирования OMS –
на одном из них пришлось заменить шесть
некондиционных болтов.
21 января демонтировали три основных
двигателя для обычной межполетной заме
ны, а 25 января – привод двигателя №1 по
каналу тангажа для ремонта дефектного
соединения. 20 февраля три двигателя но
вейшего типа Block II (один из них исполь
зовался и в полете STS108) установили на
«Индевор». Интересной особенностью
подготовки была установка 14 марта колес
основного шасси с новыми, правильно за
каленными подшипниками.
22 апреля около 10:00 местного време
ни «Индевор» перевезли в Здание сборки
системы VAB. Неделю спустя полностью со
бранная космическая транспортная систе
ма вместе со стартовым столом MLP1 была
вывезена на стартовый комплекс LC39A.
Вывоз состоялся 29 апреля и продолжался
с 02:57 по 09:21 EDT (восточное летнее
время, UTC – 4 часа).
Запуск «Индевора» сначала планировал
ся на 2 мая. К 11 марта он был отложен до 6
мая, а 20 марта было решено перенести старт
на 31 мая. Дело в том, что 20 марта было ре
шено добавить в план полета третий выход
для замены дефектного запястного соедине
ния манипулятора станции SSRMS, и канад
ские специалисты считали, что не успеют из
готовить и поставить его в Центр Кеннеди. А
ранее последних чисел мая запуск считался
недопустимым по условиям освещенности
орбиты и теплового режима корабля. Нако
нец, 18 апреля руководители программы пе
редвинули старт с 31 на 30 мая, чтобы иметь
две стартовые возможности подряд.
6 мая в ГО «Индевора» был помещен но
вый грузовой модуль Leonardo, дожидав
шийся шаттла на старте еще с середины ап
реля. А 8 мая на борт заложили запасной
запястный сустав WR для SSRMS.
В связи с инцидентом 4 апреля – утеч
кой из магистрали дренажа жидкого водо
рода при попытке заправки «Атлантиса» на
соседнем старте (НК №6, 2002) – 13 мая

«Индевор»
меняет
экипаж МКС
была проведена инспекция аналогичной
магистрали у «Индевора».
23 мая подготовку осложнил дефект си
стемы охлаждения вспомогательной сило
вой установки APU №3 орбитальной ступе
ни – требуемая температура не достигалась
за заданное время. После обследования
хвостового отсека «Индевора» выяснилось,
что один из двух клапанов этой системы
нужно заменить. Хотя ранее на старте такая
работа никогда не проводилась, 25 мая со
трудники фирмыизготовителя Hamilton
Sundstrand успешно заменили клапан. Дату
старта сдвигать не пришлось.
Еще 17 мая по итогам смотра летной го
товности было объявлено, что запуск состо
ится 30 мая между 16 и 20 часами местного
времени (напомним, NASA борется с терро
ристами и секретит время запуска). Как и
перед апрельским стартом, Тед Молчан про
вел расчет и объявил, что космодром будет
находиться в плоскости орбиты МКС в
23:48:10 UTC, а ожидаемое время пуска –
23:44:12. Он ошибся на 14 секунд – 29 мая
NASA официально назначило запуск на
23:44:26 UTC (19:44:26 EDT) со стартовым
окном от 23:39:27 до 23:49:25.

запуском отравляли два обстоятельства.
Полчаса ушло на анализ ненормальных дан
ных с регулятора давления наддува азотом
левого блока бортовой ДУ OMS. Для этого
продлили встроенную задержку на отметке
T20 мин предстартового отсчета и даже про
вели имитацию включения OMS. В итоге ре
гулятор был признан годным к пуску, но вто
рое обстоятельство оказалось сильнее – ку
чевые облака висели над мысом Канаверал, а
в такую погоду стартовать никак нельзя.
В 19:21 EDT, убедившись, что просвета
не предвидится, а с запада заходит гроза,
руководитель пуска Майк Лейнбах дал от
бой. Старт был перенесен на 31 мая в
19:21:52. (Как следствие, расчетная дли
тельность полета ЭО4 превысила длитель
ность полета Шеннон Люсид на станции
«Мир». Карлу Уолзу и Дэну Бёршу был га
рантирован новый американский рекорд.)
Однако к утру пятницы прогноз ухуд
шился до 80%, и было решено заправку не
проводить. После обеда было объявлено,
что пуск переносится на 3 июня. Наступило
1 июня – старт отложили на 4е. На этот раз
не изза погоды, а по техническим причи
нам: накануне в левом блоке OMS была об
наружена утечка из клапана того самого
регулятора, что барахлил 30 мая, и руково
дители полета решили его заменить. (А ес
ли бы «Индевор» улетелтаки 30го? О том,
как сложился бы полет, прессслужба Цен
тра Кеннеди «вежливо» умолчала.) Ввиду
уникальности операции и невозможности

Çàäåðæàííûé çàïóñê
Предстартовый отсчет начался 27 мая в об
становке знакомой уже секретности, и в тот
же день на космодром прибыл экипаж.
Попытка запуска в четверг 30 мая была
предпринята несмотря на плохой метеопрог
ноз – 60процентную ве
роятность нелетной по
годы изза гроз в районе
старта. Впрочем, прогноз
на 31 мая и 1 июня был
еще хуже. Внешний бак
«Индевора» был заправ
лен утром 30 мая, и эки
паж – пять американских
астронавтов и двое рос
сийских космонавтов –
занял места в кабине.
Последние пару ча
сов перед расчетным
временем старта настро
ение экипажа и персона
ла Центра управления Тот самый проблемный регулятор давления наддува азотом ДУ OMS
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №8 (235) ✦ 2002

7

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

Недолго продержался апрельский рекорд
Джерри Росса: сравнялся с ним и отпра
вился в свой седьмой космический полет и
Фрэнклин ЧангДиас.

срочно доставить испытательную аппарату
ру 2 июня запуск был отсрочен еще раз, те
перь уже на 5е. Регулятор заменили 2 ию
ня и протестировали на следующий день.
4 июня было объявлено время запуска:
17:22:48 EDT с окном от 17:17:49 до
17:27:47. Различие с прогнозом Теда Молча
на составило 8 секунд. За полтора часа пе
ред стартом его перенесли еще на секунду.
5 июня начало заправки шаттла было
задержано на 40 мин изза ложного сигна
ла пожарной тревоги. Но дальше все пошло
как по маслу, и даже погода оказалась на
много лучше прогноза. Точно в назначен
ную секунду, в 17:22:49 EDT (21:22:49 UTC)
«Индевор» ушел со старта.
Двадцатью минутами позже наблюдате
ли во Франции, Бельгии и Голландии могли
наблюдать совместный полет «Индевора» и
внешнего бака, которые вышли на переход
ной эллипс высотой 58x224 км. Так, к при
меру, описал это зрелище Лео Бархорст: «В
21:44 UTC я увидел низко на западном гори
зонте яркий свет между облаками. Когда
они вышли изза облака, я увидел шаттл и
примерно в полуградусе ниже – внешний
бак. STS111 был примерно величины 4m,
яркий, как Венера. Бак был темнооранже
вым и имел величину около 2m. Примерно
через 30 сек бак стал ярче и дошел до 1m.
Оба прошли прямо под Спикой…»
В 22:01 UTC Кокрелл и Локхарт провели
доразгон двигателями OMS, и «Индевор»
перешел на устойчивую орбиту с парамет
рами (относительно сферы радиусом
6378.14 км):

Ýìáëåìû ìèññèè STS-111

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

Л.Розенблюм
специально для «Новостей космонавтики»

Эмблема миссии STS111 была утверждена
28 ноября прошлого года. Вот как рассказывает
о ее создании сам командир экипажа Кен Кок
крелл: «Насколько я знаю, никогда не было ка
коголибо «писаного закона» о том, что каждый
экипаж должен иметь пэтч. Я полагаю, что самые
первые астронавты заимствовали идею эмблемы
миссии из своего опыта военной службы – в ар
мии существует давняя традиция эмблем у каж
дого подразделения или эскадрильи. Так или
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наклонение – 51.631°;
минимальная высота – 151.8 км;
максимальная высота – 242.5 км;
период обращения – 88.397 мин.

Ñòûêîâêà
Первый маневр в двухсуточной схеме сбли
жения со станцией пилоты «Индевора»
провели на 3м витке, 6 июня в 01:06 UTC –
орбиту корабля подняли до 232.8x335.5 км.

В остальном первый день полета ушел на
перевод систем корабля в режим орбиталь
ного полета. С 03:23 до 11:23 экипажу был
предоставлен отдых.
6 июня на «Индеворе» готовились к
стыковке. Перрен и ЧангДиас установили
осевую камеру на люк стыковочного уст
ройства, проверили работу стыковочного
механизма и выдвинули кольцо в переднее
положение. Они также проверили скафанд
ры, в которых должны провести три выхода
в открытый космос.
Кокрелл подал питание на манипулятор
корабля RMS и осмотрел грузовой отсек и

иначе, начиная с полета Алана Шепарда, у каж
дого полета имелся пэтч.
Таким образом, на экипажи легла «обязан
ность» создавать пэтч для представления своей
миссии. Не имеет значения, кем разработана
эмблема (художником или членом команды),
конечный результат – это то, что экипаж пред
ставляет понравившийся ему проект пэтча ад
министрации для утверждения.
Что касается STS111, то двое из нас имели
некоторые идеи, и мы послали наши эскизы мо
ему другу, художникуграфику, с которым я ра
ботал еще по пэтчу для STS98. Он «пригладил»
нашу работу и нарисовал несколько собствен
ных эскизов. Мы «сузили поле» до двухтрех, и
конечным вариантом была одна из его концеп
ций с множеством наших поправок.
На пэтче STS111 имеется множество дета
лей и показаны шаттл, МКС и символ Отдела ас
тронавтов, слитый с номером миссии. Мы ис
пользовали цвета, чтобы показать участие США,
России, Франции и КостаРики. Мы показали
Италию на поверхности Земли, чтобы предста
вить ее вклад – модуль MPLM; сокращение
«MBS», написанное на правом крыле шаттла,
указывает на вклад Канады, Mobile Base System;
на другом крыле нанесено сокращение «UF2»,
обозначающее номер полета по программе
МКС. И, разумеется, – имена астронавтов экспе
диций на МКС, как летящей туда, так и возвра
щающейся. Десять звезд символизируют деся
терых человек, которые окажутся на орбите в
этом полете. Шесть из них образуют мое люби
мое созвездие – Кассиопею.
Иногда пэтчи содержат больше стилизован
ных мотивов, сущность же нашей миссии отоб
ражена более простыми художественными
средствами».
Этот рассказ содержит некоторые неточ
ности. Прежде всего, пэтчи появились не «со

времен Алана Шепарда», как утверждает Кок
крелл. Первую экипажную эмблему приобрел
экипаж Gemini5 (подробнее об этом см. в ста
тье К.Лантратова «Эмблемы на скафандрах»,
НК №10, 2000, с.58). Любые известные пэтчи
предыдущих полетов – «постфактумные» изде
лия мемориального и сувенирнокоммерческо
го плана.
Стоит вспомнить, что в экипаж STS111 вхо
дит незаурядный астронавт Фрэнклин ЧангДи
аз, для которого этот полет будет седьмым. Он
считает себя не только американским, но и кос
тариканским астронавтом, его мать, сестры и
братья до сих пор живут в КостаРике. Отсюда
синебелокрасные цвета в шлейфе орбиты МКС
на пэтче, присущие флагам и США, и России, и
Франции, и КостаРики! Кроме того, золотистая
звезда вверху эмблемы символизирует Косми
ческий центр им. Л.Джонсона, подготовивший
этот полет.
Интересно также отметить, что астронавт
CNES Филипп Перрен имеет еще и персональную
эмблему, главной темой которой он выбрал тро
гательный образ Маленького Принца, рожденно
го талантом Антуана де СентЭкзюпери. Книгу ле
гендарного французского писателя и авиатора,
подаренную его племянником, астронавт берет с
собой на орбиту. Будучи летчиком ВВС Франции,
Ф.Перрен служил в той же 33й эскадрилье воз
душной разведки, что и СентЭкзюпери, – только
на 45 лет позже. На эмбле
ме фигурка Маленького
Принца вместе с его
Планетой отражается
в иллюминаторе вы
ходного скафандра,
тем самым подчерки
вается, что Ф.Перрену
предстоит работа в от
крытом космосе.

В каталоге Космического командования
США он получил номер 27440 и междуна
родное обозначение 2001028A.
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наклонение – 51.636°;
минимальная высота – 377.1 (381.9) км;
максимальная высота – 393.3 (405.15) км;
период обращения – 92.212 мин.

В 19:08 были открыты люки, и экипажи
«Индевора» и ЭО5 перешли на станцию.
Недолгое торжество встречи – и за работу.
Перрен и ЧангДиас перенесли в Шлюзовой
отсек Quest свои «выходные» скафандры и
проверили радиосвязь между ними и ра
диосистемой станции. Тем временем экипа
Два морозильника ARCTIC изготовлены хьюс
тонской компанией Oceaneering Space Systems
Inc. и доставлены на станцию в полетах STS
110 и STS111. Морозильник массой 10 кг и ем
костью 19 л может обеспечивать охлаждение
до 12°C (воздухом) и 20°C (водой). Он также
может использоваться как холодильник и ин
кубатор. Компьютерная система управления
обеспечивает запись рабочих параметров,
прием команд и передачу данных.

жи Онуфриенко и Корзуна перенесли на
станцию индивидуальные ложементы уча
стников 5й основной экспедиции и ава
рийноспасательные скафандры «Сокол
КВ», необходимые на случай аварийного
возвращения на «Союзе ТМ34», и с 22:55,
когда эта работа была закончена, экипаж
Корзуна официально принял станцию и от
ветственность за работу ее систем. Правда,
в пятницу были сделаны не все операции,
необходимые при замене экипажа. В «Союз
ТМ34» перенесли пока только один ком
плект – скафандр и ложемент Сергея Треще
ва, которые обменяли на аналогичные при
надлежности Карла Уолза. Это означало, что
фактически только Трещев перешел в эки
паж станции, а Уолз – в команду шаттла.
В рамках научной программы ЭО5 на
станцию перенесли азотный морозильник
KSC GN2 для консервации образцов из оран

На «Индеворе» в этот день произошел
отказ контроллера в испарительной систе
мы теплоотвода. Но так как вышел из строя
только один контроллер из трех (основные
A и B плюс запасной), на ход полета эта не
исправность не повлияла.

Ïðèñòûêîâêà Leonardo
4й рабочий день STS111 начался в 09:23
UTC и продолжался до 01:23. За манипулятор
шаттла сели Кеннет Кокрелл по прозвищу Та
ко и Филипп Перрен по прозвищу Пако; в
13:29 командир захватил им такелажный
узел на корпусе грузового модуля Leonardo и
в 13:45 поднял его из грузового отсека.
В 14:28 Тако и Пако успешно пристыко
вали грузовой модуль Leonardo на надир
ный узел модуля Unity и в 14:48 убрали ма
нипулятор. Уолз и Уитсон сняли с люка осе
вую камеру CBCS, наддули полость стыка и

«Десяточка» вместе.
Верхний ряд: Сергей Трещев, Валерий Корзун, Карл Уолз, Кеннет Кокрелл, Пегги Уитсон,
Пол Локхарт и Фрэнклин Чанг(Диас.
Нижний ряд: Филипп Перрен, Юрий Онуфриенко и Дэниел Бёрш

жереи BPS. Вечером Дэн Бёрш, подводя итог
своим многомесячным трудам, перенес в него
замороженные образцы растений из борто
вого морозильника ARCTIC1. На «Индевор»
Бёрш и Кокрелл перетащили без остановки
эксперимента биотехнологическую аппарату
ру CGBA03 – нужно было освободить ее мес
то в стойке Express №4. Наконец, морозиль
ник ARCTIC2 был перенесен на станцию и
временно установлен в этой стойке.
Готовясь к посадке, Юрий Онуфриенко
утром занимался в «Чибисе» (установка
ОДНТ). До стыковки и перед сном командир
провел контроль атмосферы станции с по
мощью приборов АК1М и ИПД. ЦУПМ пе
редал командиру 4й экспедиции инструк
ции по упаковке и отправке с «Индевором»
на Землю замененного связного блока
СА325 «Регул».
На российском сегменте станции ЦУПМ
осуществил дозаправку баков ФГБ окислите
лем и горючим из баков ТКГ. Дозаправка
проходила в два этапа: было перекачено
456 кг окислителя и 247 кг горючего. На аме
риканском сегменте около 20 кг конденсата
Лабораторного модуля были перекачаны в
переносную емкость для передачи на шаттл.

проверили его герметичность. В 17:10 бы
ли дистанционно включены системы грузо
вого модуля. Около 21:30, после выравни
вания температур, астронавты открыли
люк, а в 21:52 Дэн Бёрш доложил в ЦУПХ,
что весь экипаж находится в Leonardo и го
товится к переносу грузов.
К этому времени Бёрш и ЧангДиас уже
перенесли со станции на среднюю палубу
шаттла аппаратуру BPS, а Трещев и Кокрелл –
установку CPCGH, работавшую на станции
последние два месяца. С «Индевора» в Ла
бораторный модуль станции Бёрш и Чанг
Диас притащили установку для выращива
ния кристаллов протеинов PCGSTES 08.
(Вообщето в планах исследований на МКС
фигурирует четыре таких установки с номе
рами от 07 до 10, которые должны были ле
тать парами, – 07 и 08, 09 и 10. В частности,
в плане STS111 изначально стояла доставка
установок с номерами 09 и 10. Но по каким
то причинам они уже давно «перепутались»,
и в апреле, например, на Землю были спу
щены 07я и 10я. Понять из многочислен
ных прессрелизов и описаний, чем все че
тыре отличаются по конструкции и задачам,
практически невозможно.)
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грузы в нем с помощью телекамер RMS. Пи
лоты провели в течение второго рабочего
дня две коррекции орбиты «Индевора»:
около 14:53 (подъем до 234.3x340.0 км) и в
23:25 (234.0x391.0 км).
Командир Кен Кокрелл и родившийся в
КостаРике Фрэнклин ЧангДиас имели бе
седу с президентом этой страны Абелем Па
чеко и послом США Джоном Даниловичем, а
также с корреспондентами испаноязычных
телекомпаний Univision и Telemundo. Во
время разговора с президентом отсутство
вало телевизионное изображение; репор
терам повезло больше – когда наступило их
время, «картинка» уже была восстановлена.
Последняя значительная коррекция в
этот день была выполнена в 12:23 (подъем
до 367.1x392.2 км), а маневр начала пере
хвата – в 14:00.
Выполнив все необходимые маневры,
7 июня в 16:25 UTC (11:25 CDT, 19:25 ДМВ)
Кен Кокрелл успешно привел «Индевор» к
стыковочному узлу на гермоадаптере PMA2
– на 8 мин позже расчетного времени.
Кокрелл выполнял стыковку к МКС вто
рой раз – первая состоялась в феврале
2001 г. в полете STS98. Стыковочная ори
ентация станции (орбитальная с нулевыми
отклонениями по всем осям) была построе
на в 13:35. Экипаж Онуфриенко заснял
подход и стыковку «Индевора» камерами
станционного манипулятора.
Режим стыковки был завершен в 17:27
со второй попытки. (При втягивании коль
ца стыковочного механизма взаимные ко
лебания корабля и станции были еще слиш
ком велики, и процесс пришлось прервать.
Когда колебания затихли, два объекта были
плотно стянуты.) После этого «Индевор»
развернул комплекс из «стыковочной» ор
битальной ориентации с нулевыми углами
тангажа, рысканья и крена в штатную для
совместного полета (орбитальная с углом
тангажа 23°) и вернул управление амери
канскому сегменту МКС.
Масса орбитального комплекса с при
стыкованными кораблями «Союз ТМ34»,
«Прогресс М18» и «Индевор» составила
259.4 т. Параметры орбиты комплекса по
сле стыковки составили (высоты над сфе
рой, в скобках – над эллипсоидом):

Образцы клеток печени для экспери
мента StelSys были перенесены на станцию
и оставлены на хранении в азотном дьюаре,
а укладки с питательной средой – в моро
зильнике ARCTIC1.
После открытия доступа в MPLM экипаж
перенес в станцию стойку Express №3 – та
ким образом, в модуле LAB наконец собра
лись все пять «Экспрессов». Третья стойка,
как и 2я, рассчитана на эксплуатацию с си
стемой виброгашения ARIS. Внутри стойки
уже находится аппаратура для производст
ва микрокапсул с лекарствами MEPS
(Microencapsulation Electrostatic Processing
System).
Юрий Онуфриенко взял образцы возду
ха из всех модулей прибором АК1М, а Карл
Уолз измерил в LAB давление, температуру
и влажность с помощью прибора Velocicalc.
В этот день закончился обмен ложе
ментами и скафандрами между участника
ми 4й и 5й экспедиций – Дэн Бёрш поме
нялся с Пегги Уитсон, а Юрий Онуфриенко –
с Валерием Корзуном. Теперь Валерий, Сер
гей и Пегги могли с чистой совестью оста
ваться ночевать на станции, а Юрий, Карл и
Дэн – на хорошо знакомом им «Индеворе».
Какникак, в декабре именно он привез их
на МКС.
ЧангДиас и Перрен с помощью Пола
Локхарта подготовили свои скафандры и
инструменты к завтрашнему выходу. Была
начата перекачка 8.6 кг азота в баллоны
ШО Quest.
В 11:58 Онуфриенко, Корзун и Трещев
провели сеанс связи с корреспондентами
российских СМИ в ЦУПМ.

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

Ïåðâûé âûõîä
Экипажу STS111 было запланировано три
выхода из станционного Шлюзового отсека
Quest. Главное, что должны были сделать
Фрэнклин ЧангДиас и Филипп Перрен, –
8 июня неисправность возникла и на станции –
произошел механический отказ одного из че
тырех силовых гироскопов в американской си
стеме ориентации и стабилизации. Предполо
жительно вышел из строя подшипник.
Первые признаки беды появились нака
нуне, когда на CMG №1 были зарегистрирова
ны скачки вибрации, рост температуры под
шипника и флуктуации тока электромотора и
немного уменьшилась по сравнению со штат
ной (6600 об/мин) скорость вращения.
А 8 июня потребовалось только 20 минут, что
бы гироскоп CMG №1 встал намертво – это
произошло около 15:00. Карл Уолз доложил,
что экипаж слышал и чувствовал в это время
сильную вибрацию. Неисправный гироскоп
пришлось выключить и перейти на схему ори
ентации с тремя гироскопами. В принципе для
поддержания ориентации достаточно и двух,
третий находится в горячем резерве. Осенью
на борт планируется привезти запасной CMG.
В тот же день во время автоматического
отслеживания Солнца в очередной раз заст
рял привод BGA американских солнечных ба
тарей канала 2B. По команде ЦУПХ «отыгра
ли» 45° назад, после чего нормальное враще
ние батареи возобновилось.
На российском сегменте нештатно рабо
тала система кондиционирования воздуха
СКВ1: конденсат не собирался. Экипаж обна
ружил наличие влаги на СКВ1, и после ее уда
ления система заработала штатно.
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Çàäà÷è 1-ãî âûõîäà:
➧ установка такелажного узла PDGF на секцию
фермы P6;
➧ вынос панелей микрометеоритной защиты;
➧ снятие теплозащиты с MBS.
Начало по графику – 15:08, расчетная продол
жительность – 6 час.

ющее ее установке на мобильный транс
портер. На это ушло примерно полчаса.
В 22:34 астронавты закрыли за собой
люк ШО Quest и в 22:41 начали его наддув.
Официальная продолжительность выхода,
определенная по правилам NASA от пере
хода на автономное питание и до начала
наддува, составила 7 час 14 мин.
Замечаний по выходу было три: отсут
ствие медицинских данных с одного из ска
фандров, задержка с установкой ботинка
скафандра на «якорь» и непреднамеренное
касание ручного клапана установки ава
рийного спасения SAFER у обоих астронав
тов. Зато очень удачно прошло вымывание
азота перед выходом с подачей кислорода
не из баллонов ШО Quest, как предусматри
вал проект, а с шаттла по 27метровому
шлангу. На этом этапе было израсходовано
5.4 кг кислорода с шаттла и только 2.7 кг из
запасов ШО для дозаправки скафандров.

обеспечить установку мобильной базовой
системы MBS на мобильный транспортер
MT. Так как и рекордсмен ЧангДиас, и но
вичок Перрен выходили в открытый космос
впервые, эту установку разбили на два вы
хода, причем первый облегчили насколько
возможно. Третий же выход был посвящен
ремонту манипулятора станции.
9 июня в 15:22 ЧангДиас и Перрен
сбросили давление из ШО Quest, в 15:23 от
крыли выходной люк и в 15:27 перешли на
автономное питание. За пультом RWS стан
ционного манипулятора SSRMS были Кор
зун и Уитсон – они должны
были помогать астронавтам.
Кен Кокрелл управлял мани
пулятором корабля, отсле
живая его телекамерами ра
боту за бортом. Пол Локхарт
руководил работой астро
навтов из станции.
ЧангДиас занял место
на «якоре» манипулятора,
оставив Перрену право пе
редвигаться самостоятель
но. Французский астронавт
пошел на гермоадаптер
PMA1, соединяющий ФГБ и
Unity, чтобы подготовить ме
сто для временного хране
ния микрометеоритных эк
ранов. Американец же от
правился на шаттл, в хвост
грузового отсека, снял к
16:40 с кронштейна ICAPC
такелажный узел PDGF и
увез его с собой.
Через полчаса оба ас
тронавта поднялись до сере
дины секции фермы P6 и к
Чанг(Диас с узлом PDGF в руках
17:38 установили на ней
PDGF и прикрутили болтами. Это устройство В результате запланированную перекачку
предназначено для последующего захвата кислорода в баки ШО отменили.
К моменту окончания выхода MBS уже
секции и перестановки с временного места
на штатное, на конце основной фермы. Та «парила в космосе» – в 22:21 Кокрелл вы
дал команду на открытие замков, в 22:23
кая операция планируется на 2003 год.
После этого Перрен занимался установ Уолз и Уитсон сняли ее станционным мани
кой «якоря» на поверхности Лабораторно пулятором со стартового крепления и к
го модуля, а ЧангДиас съездил на «Инде 23:15 поднесли к месту установки на транс
вор» за панелями ДПП, доставил их на портере. На этом, однако, программа 5го
PMA1 и в 19:25 зафиксировал на подготов дня была исчерпана – почти на 13 часов
ленном Филиппом месте. После этого по «базу» оставили висеть в метре от MT. За
просьбе ЦУПХ Фрэнклин осмотрел тепло чем? А просто: температуры сравняются –
изолирующее покрытие силового гироско легче стыковать будет.
(Чтобы MBS имела комфортный тепло
па CMG №1 (вдруг обнаружатся причины
аварии или видимые разрушения?) и от вой режим, планировалось поддерживать в
этот период орбитальную ориентацию с уг
снял его на видео и фото.
Вернувшись в грузовой отсек, ЧангДи лом крена 10°. Однако отказ 1го гиродина
ас покинул манипулятор и вместе с Перре сделал этот режим невыгодным изза час
ном ждал последнего этапа работы. В 21:17 тых включений двигателей ориентации для
Пегги Уитсон захватила манипулятором разгрузки трех остальных. Пришлось вмес
станции мобильную базу MBS, что позволи то крена 10° использовать ориентацию с
ло через 6 мин подать на нее питание и углом рысканья 5°, и она была построена
включить нагреватели. Соответственно 9 июня в 09:42.)
Вечером канадские операторы в ЦУПХ
Фрэнклин и Филипп стали снимать с MBS
теплоизолирующее покрытие, препятству активировали системы MBS и проверили ее

достаточно велика. Перед первым выходом
тем же способом барахлил один из двух ка
налов PSA. Причины анализируются.
В этот день манипулятор станции был
занят, и поэтому Фрэнклину и Филиппу при
шлось идти от ШО к месту работы на ферме
S0 своим ходом. Лишь в 15:58, когда астро
навты подошли к месту работ, ЦУПХ разре
шил Карлу Уолзу отключить питание MBS,
подаваемое через манипулятор.

После первого выхода MBS остался в «подвешенном» состоянии

систему передачи видеоизображения VDU1,
светильник CLPA и временный захват MTCL.
К вечеру из MLPM на станцию перенес
ли 73% доставленных грузов, в том числе –
на сутки раньше графика – стойку перча
точного ящика MSG. На шаттл передали ра
ботающую аппаратуру CGBA – в ней к этому
моменту были автоматически взяты 42 об
разца антибиотиков из 48 запланирован
ных. Карл Уолз проконтролировал состоя
ние научной аппаратуры, перенесенной на
шаттл, а Валерий Корзун – правильность ее
размещения для предстоящего спуска. Сер
гей Трещев активировал на станции новую
американскую аппаратуру PCGSTES 08 и
проверил состояние остальных приборов.
В связи с затянувшимся выходом вечер
няя конференция планирования не была
проведена. ЦУПМ трижды запрашивал о
ней Хьюстон, но ЦУПХ ответил, что речь не
идет об отмене конференции, а лишь о пере
носе ее начала на более позднее время. Все
го за пять минут до отхода ко сну экипажа
ЦУПХ передал, что не будет ее проводить, а
ЦУПМ может при желании вызвать экипаж в
канал Sband. На три попытки вызова экипа
жа из ЦУПМ экипаж не ответил, так как уже
лег спать. Обмен информацией не состоялся.
10 июня Карл Уолз и Пегги Уитсон сде
лали следующий шаг к установке MBS.
В 12:50 они опустили «базу» на «электро
воз» MT и зацепили приемный штырь
транспортера электромеханическим вре
менным замком MTCL «базы». В 13:03 MBS
была полностью прижата к MT, и по коман
де с Земли сработали постоянные замки.
ЧангДиас и Перрен в этот день прове
ли обслуживание скафандров EMU: заме
нили поглотители CO2 на гидроокиси лития
более совершенными поглотителями типа
Metox, установили свежие аккумуляторные
батареи, а старые поставили на заряд.
Онуфриенко и Корзун провели съемки
камерой высокого разрешения (российско
японский эксперимент HDTV), а Трещев и
Бёрш им помогали. Напомним, цель этого
эксперимента – проверка возможности ди
агностики самочувствия по высокодеталь
ным кадрам человеческого лица.
Дэн Бёрш провел хитроумную замену
жестких дисков и сетевых карт четырех

бортовых компьютеров – маршрутизатора
SSC Router 1 в ФГБ и машины PCS в СМ, ра
бочей станции RWS в Лабораторном модуле
и компьютера SSC 5. Судя по всему, он про
сто «отыграл назад» замены, которые Карл
Уолз провел 15 мая. Цель известна – вы
равнивание степени разряда аккумулято
ров постоянной памяти CMOS. Но спраши
вается, почему для этого нельзя было пре
дусмотреть замену самих батареечек?
Перрен и Кокрелл в 15:27 беседовали с
французскими корреспондентами.
В течение дня разгрузка MPLM была за
кончена и началась загрузка возвращае
мым оборудованием. На 18:12 планирова
лась «торжественная» передача вахты от
Юрия Онуфриенко к Валерию Корзуну. Но
в 15:13:51 в ФГБ сработала пожарная тре
вога – прошло ложное срабатывание дат
чиков дыма, которые среагировали на
пыль, поднятую «космическими грузчика
ми». На пульте ПСС горело «Smoke»
(«Дым»). Потребовалось изменить график
связи, и ритуал смены командования со
стоялся только в 23:08. (По сообщению
РКК «Энергия», «передача власти» состоя
лась в 17:38.)
С 20:53 до 21:53 Кокрелл и Локхарт про
вели подъем орбиты МКС с помощью двига
телей ориентации «Индевора», работающих
в импульсном режиме под управлением ци
фрового автопилота. Результатом маневра
стало приращение скорости 0.93 м/с и
подъем орбиты с 376.6x392.3 до 378.9x
393.7 км.
Вечером привод солнечной батареи 2B
остановился опять, но после кратковремен
ного выключения и «откручивания назад»
его вновь удалось заставить работать.

Âòîðîé âûõîä
11 июня ЧангДиас и Перрен доказали, что
уроки первого выхода не прошли даром.
Они выполнили программу второго на
1.5 часа раньше графика – выход был на
чат в 15:20 и закончился ровно через 5 ча
сов, в 20:20. Впрочем, подгонял астронав
тов и загадочный отказ зарядного устройст
ва PSA, которое перед выходом категориче
ски отказалось подзаряжать аккумуляторы
обоих скафандров – хорошо, что их емкость

После этого астронавты состыковали
транспортер и «базу» шестью кабелями –
четырьмя информационными (основными
и резервными) и двумя силовыми – и по
просьбе ЦУПХ сразу же занялись переста
новкой захвата для грузов POA из транс
портного положения в рабочее. К 17:55 за
хват был развернут, и Фрэнклин ЧангДиас
зафиксировал его болтами. Перрен тем
временем установил на место кронштейн
для камеры CLPA.
В 18:09 по команде с борта транспортер
опустил активные части системы стыковки
интерфейсов UMA на пассивные «прием
ные» устройства на рабочей станции, а в
18:20 питание от бортовой сети было бла
гополучно подано на MT и через него на
MBS. (Кстати, незадолго до полета была об
наружена грубая ошибка в конструкции си
ловых кабелей питания MBS. Заключалась
она в том, что при установке обеих «рук»
манипулятора SSRMS на разъемы PDGF для
«шагания» некая электрическая цепь замы
кается через корпус, по которому пойдет
ток. Пришлось срочно изготовить правиль
ный комплект кабелей, который заложили
на борт «Индевора» лишь 29 мая, и внести
изменения в ПО.)
К 18:30 астронавты закрутили четыре
болта, надежно соединившие MBS и MT, и
вернулись к установке светильника CPLA.
ЧангДиас снял камеру с килевой секции
MBS, где она находилась при старте, а Перрен
в 19:11 прикрутил ее на штатное место. На
конец, астронавты закрепили на MBS мешок с
аварийным кабелем питания (если MT вста
нет «на перегоне», с его помощью можно бу
дет подключиться к ближайшей «станции»),
отсняли выполненную работу и пошли «до
мой» через «шпору» Шлюзового отсека.
Впрочем, была сделана еще одна опера
ция: астронавты попытались ввернуть обрат
но предохранительный болт блока разъмов
IUA мобильного транспортера. В выходе
13 апреля астронавтам Морину и Россу не
удалось его вывернуть, а на этот раз Чанг
Диас и Перрен не сумели его завернуть –
вместо 7 оборотов удалось сделать только
3.75. Для блокировки действия аварийного
резака – для чего, собственно, этот болт и ну
жен – по расчетам нужно 6.25 оборота. В об
щем, злополучная железка застряла в самом
бесполезном промежуточном положении…
Когда Фрэнклин и Филипп возвраща
лись в ШО, Пегги и Карл сняли захват мани
пулятора с MBS и установили «руку» в то
положение, в котором она будет подвергну
та ремонту.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №8 (235) ✦ 2002
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Çàäà÷à 2-ãî âûõîäà:
➧ Стыковка кабелей и механическое соедине
ние MT и MBS.
Начало по графику – 15:08, расчетная продол
жительность – 6 час 30 мин.

На борту станции в этот день продолжа
ли переноску грузов, и к вечеру все стойки
RSP в Leonardo и частично – стойки RSR бы
ли заполнены возвращаемыми грузами.
Дэн Бёрш установил и запустил в LAB'е,
в стойке Express №4, оранжерею ADVASC CG
03. В течение 75 дней в ней будет выращи
ваться соя – исследователи надеются про
вести полный цикл «от семени до семени».
Американский ЦУП попросил Пегги Уит
сон посмотреть, не засорились ли вентиля
торы и решетки стойки авионики №3 и за
писывающего устройства научной информа
ции MCOR. «Магнитофон» работает вблизи
температурного предела, о чем и преду
преждает частым противным пищанием. На
ночь его приходится выключать. И еще одна
просьба поступила из Хантсвилла: переза
пустить вручную блок управления аппарату

Шлюзового отсека показал недопустимый
уровень влажности.
Для второго подъема орбиты в 12:27
управление было передано шаттлу, а в
12:32 комплекс был развернут на 180° по
рысканью и до 60° по тангажу. С 13:08 до
14:07 был проведен многоимпульсный ма
невр с подъемом орбиты до 381.3x393.7 км
(приращение скорости 0.93 м/с).
По российской программе визуальных
наблюдений «Ураган» Валерий Корзун от
снял полигон в БазарноКарабулакском
районе Саратовской области, полосу Илек
Аксай и каменоломни вблизи Лейпцига и
Дрездена. Как обычно, большое количест
во объектов было заснято в рамках амери
канского эксперимента CEO, в частности –
Каспийское море и залив КараБогазГол
(для российских специалистов, изучающих

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

Второй выход. Астронавты подстыковывают кабели к MBS

ры SAMS для измерения микроускорений.
Экипаж несанкционировано включил
морозильник «Криогем». По просьбе ЦУП
М холодильник был отключен.
Кокрелл выполнил сброс отработанной
воды, перенесенной ранее из Лабораторно
го модуля. На это ушло в общей сложности
более 3 часов. В 11:27 управление было
передано шаттлу, который построил специ
альную ориентацию – развернул комплекс
влево на 90° по рысканью. После сброса в
14:17 «Индевор» выполнил обратный раз
ворот, а в 14:47 управление вернули СУД
американского сегмента.
В ночь на 12 июня, в 02:19, Карл Уолз и
Дэн Бёрш превысили рекорд длительности
полета среди астронавтов США, принадле
жавший с 1996 г. Шеннон Люсид – 188 сут
04 час. А в 06:55 Карл опередил Шеннон и
по суммарной длительности полетов.
В этот день астронавты и космонавты
продолжали паковать грузовой модуль (к
вечеру в Leonardo было заложено около
2040 кг возвращаемых грузов из заплани
рованных 2116 кг) и готовились к послед
нему, 3му выходу. Было решено не исполь
зовать в 3м выходе и вернуть на Землю ак
кумулятор №2022 из скафандра ЧангДиа
са, показавший повышенную скорость раз
ряда. Аккумуляторы для 3го выхода реши
ли зарядить на борту «Индевора». Ночная
регенерация поглотителей Metox не была
проведена, так как датчик в составе СЖО
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подъем уровня Каспия), Аральское море и
дельта АмуДарьи, озера Тошка и Насер в
Египте, ов Вознесения, острова Средизем
ного моря, озеро Титикака и бассейн Ама
зонки, Франция и Германия, пожары в Кали
форнии и вулканы Орегона, Гавайские ост
рова, эскарп Нулларбор на юге Австралии и
Большой Барьерный риф.
В 11:00 было снято питание со стойки
Express №1 и аппаратуры SAMS.
В 14:58–15:18 астронавты STS111
встречались с корреспондентами ABC Radio,
WTOP Radio и CNN. А в 19:53 началась 45ми
нутная прессконференция для американ
ских, канадских и французских корреспон
дентов. «Это действительно критически
важный выход, – сказал Филипп Перрен. –
Нам нужно, чтобы эта рука проработала до
самого конца сборки станции. Но на самом
деле этот выход очень простой. Может, не
много дольше двух остальных, но два первых
выхода подготовили нас очень хорошо…»

Òðåòèé âûõîä
Выход 13 июня потребовался с одной
единственной целью: ремонт канадского
манипулятора SSRMS, установленого на МКС
в полете STS100 в апреле 2001 г. Манипу
лятор имеет семь степеней свободы (соот
ветственно – семь сочленений между его
элементами) и два независимых канала уп
равления. В марте 2002 г. выяснилось, что
если запасной канал управления работает

без замечаний, то в основном канале в бло
ке электроники, связанном с одним из двух
запястных суставов «руки», обеспечиваю
щих вращение «по крену» (Wrist Roll Joint,
WR), имеет место короткое замыкание, при
водящее в некоторых режимах к срабаты
ванию тормозов и остановке работы. И хо
тя программными средствами была обеспе
чена возможность управления в режиме с
шестью степенями свободы, без использо
Çàäà÷à 3-ãî âûõîäà:
➧ замена запястного соединения манипулято
ра SSRMS.
Начало по графику – 14:43, расчетная продол
жительность – 7 час.

вания дефектного сустава, NASA и разра
ботчикиканадцы предпочли заменить за
пястный сустав целиком – благо подобная
замена в полете была предусмотрена. Отка
завшую часть манипулятора решено было
возвратить на Землю для анализа.
При подготовке выхода проблем с ис
пользованием зарядного устройства PSA не
возникло ни у ЧангДиаса, ни у Перрена, ни
у помогавшего им Локхарта. Астронавты на
чали выход в 15:16, с получасовым опозда
нием изза помехи в радиосистеме скафан
дра ЧангДиаса, и двинулись от ШО Quest в
грузовой отсек «Индевора». Больше часа
заняла подготовка инструментов и «якоря»
APFR на нижней стороне Лабораторного мо
дуля. На нем зафиксировался Фрэнклин
ЧангДиас, а Филипп Перрен с трудом за
брался на платформу на манипуляторе «Ин
девора», которым управлял Кен Кокрелл.
Наконец, в 16:45 Бёрш и Корзун подве
ли манипулятор станции к месту «опера
ции». В первую очередь Перрен укутал теп
лоизоляцией камеру и светильники, входя
щие в состав концевого эффектора LEE, –
чтобы не замерзли во время ремонта. Бёрш
окончательно развернул манипулятор в
удобное положение и по команде из Хьюс
тона в 17:35 снял с него питание.
К 17:54 Перрен успел отключить сило
вые и информационные кабели, соединя
щие «кисть» LEE и запястный сустав мани
пулятора, а затем они вместе открутили 6
болтов, на которых держалась «кисть» мас
сой свыше 200 кг. С помощью Кена Кокрел
ла французский астронавт отвел LEE в сто
рону и закрепил концевой эффектор к по
ручню на корпусе модуля LAB. Затем он вер
нулся и точно так же отключил кабели меж
ду WR и остальной частью манипулятора.
К 18:30 астронавты отделили дефект
ный сустав и поместили его в грузовом от
секе рядом с новым. В то время, когда они
снимали теплоизоляцию с нового WR, на
манипулятор на пару минут было подано
питание – чтобы подогреть.
Дальше все делалось в обратном поряд
ке. В 19:21 Филипп и Фрэнклин прикрутили
новый WR к предыдущему суставу манипу
лятора и в 19:25 подключили кабели. Пол
часа спустя был установлен на место конце
вой эффектор LEE, а в 19:58 Перрен закон
чил ремонт – восстановил разъединенные
кабели. «Пора разбудить пациента и по
смотреть, как он чувствует себя после опе
рации», – подвела итог Земля.
Пока ЦУПХ подал на манпулятор пита
ние и в течение получаса прогревал «руку»,

яние со стороны MBS, «поспешило» и выда
ло флаг ошибки еще до того, как прошла
команда от рабочей станции в модуле LAB.
Итак, большая часть экипажа корабля и
станции в среду 13 июня была занята на
выходе. Лишь Пегги Уитсон и Сергей Тре
щев закончили укладку возвращаемых гру
зов, да Юрий Онуфриенко полтора часа
просидел в «Чибисе».
После выхода Уолз и Трещев установили
контрольные панели CPA для стыковочного
механизма надирного узла модуля Unity –
чтобы ночью ЦУПХ мог их проверить. Бёрш
и Трещев провели обслуживание системы
жизнеобеспечения и подготовили дельта
файл системы инвентаризации.

рого – еще на 1.6 км, то третий дал сразу
7.4 км (или 4 морские мили). Как этого уда
лось достичь, из официальных сообщений
NASA не ясно. Известно, что начало манев
ра планировалось на 12:33, и, судя по «сум
марному» изменению орбиты, он тоже про
должался порядка часа. Разумно предпо
ложить, что при 3м подъеме использова
лось большее количество двигателей сис
темы RCS тягой по 395 кгс – например, во
семь вместо двух. Косвенно это подтверж
дается тем, что использовался угол танга
жа 5° вместо 60° во время второй коррек
ции – а значит, использовалась иная груп
па двигателей.
Параметры орбиты комплекса после
третьего подъема составили:
➣
➣
➣
➣

Кокрелл и Локхарт испытывают биотехнологическую систему ультраочистки воды, производимой
топливными элементами шаттла (эксперимент DTO 694)

навтов за бортом. К 20:43 Дэн Бёрш и Вале
рий Корзун опробовали оба канала управ
ления манипулятором – вроде все работа
ет! Поздно вечером, однако, была отмечена
неполадка, последствия которой могли
быть весьма неприятными. Когда второй
(повидимому, «прооперированный») ко
нец манипулятора был установлен на один
из четырех узлов PDGF на «базе», управле
ние попытались перевести с разъема на мо
дуле LAB на этот новый узел. Хотя питание
было подано на оба канала манипулятора,
его ПО не смогло определить новую ситуа
цию и выдало аварийное сообщение. Пред
варительный вывод канадских специалис
тов состоял в том, что имеет место времен
ной конфликт: ПО, контролирующее состо
По окончании совместного полета NASA подве
ло окончательные итоги грузовых операций. В
модуле Leonardo было доставлено 3657 кг гру
зов (до этого почемуто фигурировала величи
на 2540 кг) и еще свыше 450 кг – на средней
палубе шаттла. В модуле Leonardo возвращено
на Землю 2117 кг грузов и еще более 450 кг –
в кабине шаттла. Стартовая масса всего содер
жимого MPLM, переносимого на станцию и ос
тающегося в модуле, составила 6181 кг, поса
дочная – 4681 кг. С учетом массы самого моду
ля (примерно 4350 кг) и получается стартовая
масса, приведенная в описании ПН шаттла.

ЦУПХ признал недостоверными радиа
ционные данные с тканеэквивалентного
пропорционального счетчика TEPC, поэтому
прибор был упакован и помещен в MPLM
для возвращения. Судя по телеметрии, при
его изготовлении могла использоваться
партия некондиционных конденсаторов.
Еще утром Кокрелл выполнил второй
сброс с шаттла отработанной воды, для че
го с 11:02 до 13:42 управление передава
лось шаттлу. После выхода средствами
«Прогресса М18» был сделан наддув стан
ции до 762 мм рт.ст. До этого приборы в
ФГБ показывали 752 мм, в СМ – 753 мм, в
Лабораторном модуле – 744.2 мм. Темпера
тура в рабочем объеме СМ была +27.8°C.
Один из выходных скафандров STS111
был передан на станцию и подогнан по раз
меру для Пегги Уитсон. Поздно вечером
Уолз и Уитсон запустили регенерацию по
глотителей Metox в печи Шлюзового отсе
ка. (Наутро в 10:30 Дэн Бёрш проверил об
становку в модуле при максимальной рабо
чей температуре, а к 14:30 регенерация бы
ла закончена.)

Îòñòûêîâêà Leonardo
14 июня «Индевор» провел 3й подъем ор
биты МКС, более существенный, чем два
первых. Если после 1го средняя высота
орбиты увеличилась на 1.8 км, а после вто

наклонение – 51.634°;
минимальная высота – 390.7 км;
максимальная высота – 398.4 км;
период обращения – 92.388 мин.

Сразу после маневра Кокрелл развер
нул связку и провел еще один сброс с шатт
ла отработанной воды. В 15:38 комплекс
вернули в штатную ориентацию и передали
управление на АС.
Завершив загрузку модуля MPLM, Карл
Уолз и Пегги Уитсон подготовили его к отде
лению; к 14:30 были закрыты люки между
ним и Unity. В 16:49 Кен Кокрелл захватил
грузовой модуль манипулятором шаттла, в
19:18 Филипп Перрен выполнил отстыковку
и в 20:11 вернул Leonardo в ГО шаттла.
На станции Корзун и Трещев провели
вторую сессию эксперимента HDTV. Онуф
риенко при помощи Корзуна провел 3ю,
заключительную тренировку в «Чибисе» и
получил инструкции ЦУПМ по приему со
левых таблеток перед посадкой. Дэн Бёрш
взял образцы хладагента из контуров LTL и
MTL модуля LAB.
И опять проводились обширные съемки
территорий стран СНГ и по российской про
грамме (Чиркейское водохранилище, Кас
пийск), и по американской (регион Араль
ского моря, Крым, Азовское море).
ЦУПХ попросил Кена Кокрелла прове
рить фокусировку двух 350мм телеобъек
тивов Hasselblad – с корабля и со станции –
так как часть снимков, сделанных первым,
частично не в фокусе.
В связи с отказом 8 июня силового гироскопа
CMG №1 в Космическом центре имени Джонсо
на NASA были созданы три рабочие группы:
для определения коренной причины отказа,
для подготовки предложений о режиме ис
пользования трех оставшихся и для подготов
ки запуска и установки запасного CMG.
10 июня было объявлено, что при наличии
в составе комплекса шаттла управление ориен
тацией будет за ним, а при отсутствии шаттла –
за российской системой управления движени
ем. Три гироскопа CMG будут использоваться
для управления моментом между маневрами.
Однако 14 июня специалисты рекомендо
вали использовать впредь стандартный режим
ориентации на трех силовых гироскопах с
разгрузкой двигателями. Этот режим создает
меньшие нагрузки на подшипники ротора, чем
частые включения двигателей ориентации
«Прогрессов». Было также объявлено, что но
вый гироскоп может быть доставлен в полете
STS114/ULF1 в январе 2003 г.
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ЧангДиас и Перрен закрепили неисправ
ный WR на постоянное место в грузовом от
секе. На Земле его изучат специалисты ком
пании MD Robotics и отремонтируют, чтобы
можно было при необходимости использо
вать вновь.
В 22:33 астронавты вернулись в ШО и
начали наддув. Выход продолжался 7 час
17 мин; всего за три раза ЧангДиас и Пер
рен проработали за бортом 19 час 31 мин.
Это был 41й выход в программе МКС (сум
марное время – 255 час 58 мин), 16й вы
ход с борта станции и 10й – из Совместно
го шлюзового отсека Quest.
Тестирование отремонтированного SSRMS
началось еще во время нахождения астро

Ðàññòûêîâêà
Закрытие люков 15 июня было задержано
почти на час и вместо 11:30 состоялось
лишь в 12:23. Валерий Корзун, Пегги Уитсон
и Сергей Трещев остались на станции одни.
В 14:32 над западной частью Казахста
на «Индевор» отстыковался от комплекса.
Пегги ударила в колокол и обменялась сло
вами прощания с Дэном. Пол Локхарт отвел
корабль на 140 м вперед и в 15:17 начал
облет станции – один «виток» с четвертью.
В 16:15 он выполнил маневр увода, а в
17:55 – еще одну коррекцию со снижением
до 345.0x392.7 км.
На корабле и на станции после рассты
ковки отдыхали. Экипаж Кокрелла отправи
ли спать в 00:23, а экипаж Корзуна – в
20:00, причем сразу до шести утра.

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

Ïîñàäêà
Приземление «Индевора» во Флориде было
запланировано на 17 июня в 16:59 UTC. По
этому 16 июня Кокрелл, Локхарт и ЧангДи
ас проверили готовность шаттла к сходу с
орбиты и возвращению на Землю. Кроме
того, пилоты провели 10секундное вклю
чение двигателей системы орбитального
маневрирования OMS в интересах экспери
мента RAMBO (Ram Burn Observation) – на
блюдения факела двигателя «соответству
ющими» датчиками МО США.
Тем временем оптимистический прогноз
погоды во Флориде сменился неблагоприят
ным. На этот случай алгоритм действий ЦУП
Х давно известен: попытки сесть в Центре
Кеннеди предпринимаются 3 дня подряд, и
если даже на 3й день это невозможно, ко
рабль направляется на базу Эдвардс в Кали
форнии. Посадка на западе неудобна: она
означает недельную задержку межполетной
подготовки и дорогостоящий перевоз через
все Штаты. Но ждать на орбите погоды боль
ше двух, максимум трех суток орбитальная
ступень просто не может. Не говоря уже о
нервах астронавтов. В данном случае потеря
недели была еще более существенна, так как
следующий запуск «Индевора» – 6 октября
(STS113) пришлось бы перенести «на после
“Союза”», то есть сразу на месяц.

Так оно и случилось: 3 дня подряд ас
тронавты закрывали створки грузового от
сека и дисциплинированно занимали места
в своих креслах, но ни 17, ни 18, ни 19 ию
ня погода не позволила приземлиться во
Флориде. Мешали низкая облачность, дож
ди и порывистый ветер.
19 июня в 16:50:27 Кокрелл и Локхарт
включили двигатели OMS на торможение на
175 сек. Маневр снизил скорость «Индево
ра» на 92.4 м/с и перигей до 34 км, что за
ставило корабль войти в атмосферу в
17:26. В 17:54 Кокрелл взял управление на
себя, выполнил правый поворот на 228° и в
17:57:41 коснулся бетонной полосы 22
авиабазы Эдвардс. Касание носовой стой
ки произошло через 12 сек, а остановка – в
17:58:45. Это была 49я посадка шаттла на
базе Эдвардс.
Полковник Юрий Онуфриенко, полков
ник Карл Уолз и каперанг Дэн Бёрш вышли
из корабля самостоятельно, как и проле
тавшие вдесятеро меньшее время астро
навты «Индевора». 21 июня они были до
ставлены в Хьюстон.
«Индевор» вечером 19 июня был отбук
сирован к погрузочноразгрузочному ком
плексу Исследовательского центра имени
Драйдена NASA. Здесь он был установлен
на самолетноситель – модифицированный
Boeing 747. Отправка в Центр Кеннеди бы
ла запланирована на 24 июня, но изза пло
хой погоды состоялась лишь 28го. Детали
перелета и места промежуточных посадок
NASA не объявило ни до, ни даже после
окончания перелета, мотивируя это сооб
ражениями безопасности.
29 июня в 11:00 EDT «Индевор» при
землился во Флориде и был поставлен на
подготовку в один из отсеков OPF. Его сле
дующий старт к МКС (STS113/11A) пока
формально назначен на 6 октября, но мо
жет состояться с большой задержкой в свя
зи с обнаруженными в двигательных уста
новках всех четырех орбитальных кораб
лей трещинами.
По материалам NASA, JSC, KSC, MSFC, DFRC, CSA,
РКК «Энергия», AP, Reuters

Странные проводы
NASA íå òîðîïèòñÿ
ñâåðòûâàòü ïðîãðàììó CRV
К.Лантратов. «Новости космонавтики»
2 мая по неофициальным каналам было рас
пространено сообщение, что NASA приняло
решение об окончательном прекращении
всех работ по созданию корабля для экс
тренного возвращения экипажа МКС на Зем
лю CRV, а также программы летных испыта
ний прототипа этого корабля X38. В сооб
щении говорилось, что в Центр Джонсона
(JSC), который координировал проекты CRV
и Х38, поступила директива из штабквар
тиры NASA, предписывавшая к 6 мая пред
ставить на утверждение руководству агент
ства план завершения работ по этим проек
там. Причем рекомендовалось провести
свертывание программ настолько быстро,
насколько это будет возможно.
Такое решение было вполне ожидае
мым. Еще весной прошлого года было ре
шено приостановить все работы по проек
ту CRV на неопределенный срок, а испыта
ния Х38 провести по сокращенной про
грамме и завершить к началу 2002 ф.г. Од
нако до самого последнего момента JSC не
торопился губить свои детища, надеясь на
поддержку Конгресса.
6 мая ожидалось официальное сообще
ние JSC. Однако его так и не последовало.
Зато в тот же день пришла реакция изза
океана. Глава Германского аэрокосмическо
го исследовательского центра DLR профес
сор Ахим Бахем (Achim Bachem) направил
Шону О'Кифу запрос с просьбой разъяснить
позицию NASA по вопросу о создании опыт
ного образца CRV для испытания на орбите.
DLR отвечало за разработку и изготов
ления носового обтекателя корабля CRV из
композиционного материала «углеродуг
лерод». Однако запрос Германского центра
можно было рассматривать и несколько в
ином плане. Это был своеобразный «проб
ный шар», запущенный ЕКА. Европейское
космическое агентство значительно шире
участвует в программе CRV, отвечая за раз
работку и изготовление гермокабины ко
рабля, а также программного обеспечения.
Однако, видимо, само оно не решилось рас
спрашивать NASA о перспективах програм
мы, а выбрало для этого своего «младшего»
партнера – DLR. Ответа на запрос, правда,
пока не поступило. Это лишний раз доказы
вает, что даже в самом NASA продолжаются
дискуссии по поводу закрытия программы.
Видимо, пока не сдался и Центр Джон
сона. Во всяком случае, 8 мая JSC опубли
ковал свой обычный биль о сделанных за
последнее время приобретениях. Среди
них оказались: электроприводы для раз
личных систем X38, 36вольтовые никель
кадмиевые аккумуляторы для первого лет
ного космического демонстратора CRV.
Кроме того, был закуплен новый материал
для парашютов. Если программа свертыва
ется, то для чего же делаются закупки но
вых комплектующих? Или на оставшиеся
средства программы создается запас на
будущее в расчете на последующее возоб
новление работ?
По материалам NASA, JSC и NASA Watch
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STS111 – 110й полет по программе Space Shuttle
Основное задание: Доставка 5й основ
ной экспедиции, мобильной системы обслужива
ния MBS, научной аппаратуры и грузов на МКС
Космическая транспортная система: ОС «Индевор» (OV
105 Endeavour – 18й полет, двигатели №20502А, 20442А,
20542А, версия бортового ПО OI29), внешний бак ET113
сверхлегкий, твердотопливные ускорители BI113 с двигате
лями RSRM84
Старт: 5 июня 2002 в 21:22:49.065 UTC
(17:22:49 EDT, 6 июня в 00:22:49 ДМВ)
Место старта: США, Флорида, Космический центр имени
Дж.Ф.Кеннеди, стартовый комплекс LC39A, мобильная стар
товая платформа MLP1
Стыковка: 7 июня в 16:25 UTC (12:25 EDT, 19:25 ДМВ) к гермоадаптеру PMA2
Расстыковка: 15 июня в 14:32:23 UTC (10:32:23 EDT, 17:32:23 ДМВ)
Посадка: 19 июня в 17:57:41 UTC (13:57:41 EDT, 20:57:41 ДМВ) на 217м витке
Место посадки: США, Калифорния, авиабаза Эдвардс, полоса 22
Длительность полета корабля: 13 сут 20 час 34 мин 52 сек
Весовая сводка:
Стартовая масса системы – 2049437 кг
Стартовая масса «Индевора» – 116521 кг
Посадочная масса «Индевора» – 99383 кг

Орбита (высота над сферой):
5 июня, 1й виток: i = 51.63°, Hp = 151.8 км, Ha = 242.5 км, P = 88.397 мин
7 июня, 32й виток: i = 51.64°, Hp = 377.1 км, Ha = 393.3 км, P = 92.212 мин
14 июня, 140й виток: i = 51.63°, Hp = 390.7 км, Ha = 398.4 км, P = 92.388 мин

Экипаж:
Командир:
Кеннет Дейл Кокрелл (Kenneth Dale Cockrell);
5й полет, 287й астронавт мира, 179й астронавт США
Пилот:
Подполковник ВВС США Пол Скотт Локхарт (Paul Scott Lockhart);
1й полет, 417й астронавт мира, 263й астронавт США
Специалист полета1 (MS1):
Полковник ВВС Франции Филипп Перрен (Philippe Perrin);
1й полет, 418й астронавт мира, 9й астронавт Франции
Специалист полета2, бортинженер корабля (MS2/FE):
Др Фрэнклин Рамон ЧангДиас (Franklin Ramon ChangDiaz);
7й полет, 197й астронавт мира, 118й астронавт США
Специалист полета3 (MS3) на этапе полета к МКС:
Др Пегги Аннетт Уитсон (Peggy Annette Whitson);
1й полет, 419й астронавт мира, 264й астронавт США
Специалист полета4 (MS4) на этапе полета к МКС:
Полковник ВВС РФ Валерий Григорьевич Корзун;
2й полет, 351й космонавт мира, 85й космонавт России
Специалист полета5 (MS5) на этапе полета к МКС:
Сергей Евгеньевич Трещёв;
1й полет, 420й космонавт мира, 97й космонавт России
Специалист полета3 (MS3) на этапе возвращения:
Полковник ВВС США Карл Эрвин Уолз (Carl Erwin Walz);
4й полет, 300й астронавт мира, 188й астронавт США
Специалист полета4 (MS4) на этапе возвращения:
Кэптен (капитан 1го ранга) ВМС США Дэниел Уилер Бёрш (Daniel Wheeler Bursch);
4й полет, 299й астронавт мира, 187й астронавт США
Специалист полета5 (MS5) на этапе возвращения:
Полковник ВВС РФ Юрий Иванович Онуфриенко;
2й полет, 342й космонавт мира, 84й космонавт России

Выходы в открытый космос:
(все – Фрэнклин ЧангДиас и Филипп Перрен)
9 июня, 7 час 14 мин. Установка узла PDGF, вынос противометеоритных экранов, подго
товка к переносу MBS.
11 июня, 5 час 00 мин. Завершение монтажа MBS к MT, подключение кабелей.
13 июня, 7 час 17 мин. Замена отказавшего «запястного сустава» манипулятора SSRMS.
Итоги подвели А.Красильников и И.Лисов

Сообщения

➮ 3 августа исполняется 40 лет генеральному
директору ФГУП «Российский НИИ космичес
кого приборостроения» Ю.М.Урличичу.
Редакция «Новостей космонавтики» поздравля
ет Юрия Матэвича с юбилеем и желает ему
всяческих успехов в деятельности, направлен
ной на благо отечественной космонавтики.
✧ ✧ ✧

➮ 26 июня министр обороны США Доналд

Рамсфелд объявил о предстоящем объединении
двух важнейших командований Вооруженных
сил – Стратегического и Космического коман
дования США. Первое является центром управ
ления ядерными силами США, а в функции вто
рого входят военные космические операции,
предупреждение о ракетном нападении, опера
ции в области информации и компьютерных се
тей, планирование космической деятельности.
Оба командования имеют также задачи в обла
сти контроля нераспространения оружия массо
вого поражения. Предполагается, что эта мера
повысит боевую эффективность и ускорит сбор
и оценку информации, необходимой для приня
тия стратегических решений. Объединение пла
нируется завершить в октябре 2002 г. Новое ко
мандование сохранит название «Стратегичес
кое», а его штаб останется на авиабазе Оффутт
в Небраске. – И.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 3 июня Президент Казахстана Нурсултан

Назарбаев подписал закон о ратификации со
глашения в форме обмена нотами между МИД
Республики и посольством США по вопросу
продления соглашения об уничтожении шахт
ных пусковых установок (ШПУ) межконтинен
тальных баллистических ракет, ликвидации по
следствий аварийных ситуаций и предотвраще
нии распространения ядерного оружия. Срок
действия данного соглашения продлевается до
2007 г. Соглашение о ликвидации ШПУ было
заключено между Казахстаном и США в декаб
ре 1993 г. сроком на 7 лет с возможностью
пролонгации. США финансируют реализацию
данного документа. На сегодняшний день в Ка
захстане остается шесть ШПУ для межконти
нентальных баллистических ракет, которые на
ходятся на испытательном полигоне Ленинск
(КзылОрдинская область). Под таким наимено
ванием фигурирует космодром Байконур в ка
захстанскоамериканских документах. – К.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 6 июня NASA сообщило о «первом успеш

ном использовании данных со спутников систе
мы GPS для определения пространственного
положения и скорости МКС». Последние блоки
интегрированной космической навигационной
системы МКС, использующей как информацию
со спутников GPS, так и сигналы от внутренних
инерциальных датчиков, были доставлены на
станцию в апреле 2002 г. Антенны GPS обра
зуют прямоугольник размерами 1.5х3.0 м на
новой ферме, также доставленной на станцию
в апреле. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 10 июня руководство Arianespace сообщи

ло, что компания предпримет решительные ме
ры, направленные на сокращение на 50% рас
ходов, чтобы сохранить свое положение на
рынке перед лицом возрастающей конкурен
ции со стороны американских РН Delta 4 и
Atlas 5, дебют которых должен состояться этим
летом. Потери Arianespace в 2001 г. составили
183 млн $. – И.Б.
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П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

ИТОГИ ПОЛЕТА

Хроника полета
экипажа МКС#5

Продолжается полет 5й основной экспедиции (КЭ Валерий Корзун, БИ1 Пегги
Уитсон, БИ2 Сергей Трещев) на борту МКС в составе: ФГБ «Заря» – СМ «Звезда» –
Node 1 Unity – LAB Destiny – ШО Quest – СО1 «Пирс» – «Союз ТМ34» – «Прогресс
М18»

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

В.Истомин. «Новости космонавтики»

Âòÿãèâàÿñü â ðàáîòó…
16 июня. 12!е сутки полета экипажа МКС!5.
У экипажа 1й за 2 недели день отдыха. Тем
не менее в соответствии с циклограммой
эксперимента HDTV Корзун и Трещев вы
полнили два сеанса эксперимента с ТВпе
редачей в реальном времени. Во время
МКС3 специалисты ИМБП высказали пре
тензии по протоколу этого эксперимента,
цель которого – показ лица космонавта,
выражающего различные чувства от вос
торга и радости до удивления и возмуще
ния. Изображение шло на все мониторы в
ЦУПМ – а, как считают врачи, широкий по
каз изображения лица космонавта не все
гда с благообразным выражением лица на
рушает принципы медицинской этики. Те
перь эти сеансы проводятся в режиме при
ватной медицинской конференции с пере
дачей изображения только в комнату про
ведения эксперимента.
Пегги Уитсон тоже не скучала в этот
день: она установила, подключила к систе
ме водяного охлаждения, сконфигурирова
ла и проверила оба морозильника ARCTIC
на 4й стойке Express (первый находится в
6й ячейке, второй – в 5й). Все трое пере
говорили со своими семьями: космонавты –
по УКВ, а Пегги – через Sband.
17 июня. 13 сутки. Подъем опять пере
несен на 06:00 UTC. Сегодня и следующие
2 недели у экипажа сокращенный рабочий
день: за счет рабочего времени экипажу
планируется 1.5 часа на адаптацию и озна
комление со станцией. Это время экипаж
использует, чтобы разобраться в техничес
ких усовершенствованиях, внесенных
предшественниками. Так, Валерий Корзун
задал вопрос, который поставил в тупик
ЦУПМ: какой водой (технической или пи
тьевой) заправлять устройство «Колосс»,
приспособленное для умывания экипажа?
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Вода из него используется для смачивания
полотенец и для чистки зубов.
До обеда у Валерия была только одна
работа, но зато очень важная, на 3.5 часа:
замена комплекта АСУ компонентами, до
ставленными недавними «Прогрессами».
Пегги занималась перезагрузкой компью
теров SSC для работы с ПН (получилось, хо
тя и не без сбоев), а Сергей Трещев распа
ковывал грузы, привезенные шаттлом.
В установке ADVASC проросли семена
сои.
При включении морозильника ARCTIC2
изза проблем с потоком воды не удалось
достичь желаемой температуры 20°C. Не
удалось и выдать команды на это устройст
во с Земли. Пегги Уитсон вышла из положе
ния, поменяв уставки по температуре двух
морозильников «на наоборот» и перело
жив образцы из 1го во 2й.
Американка сбросила видеосюжет –
свое выступление для заседания подкоми
тета по науке, технологии и космосу в Кон
грессе 19 июня, посвященного связи NASA с
образованием.
Космонавты сняли морские районы
(Калифорнийское течение, СевероАтлан
тическое течение, восточная часть Черного
моря) в рамках эксперимента «Диатомея».
Были запланированы и наблюдения по
«Урагану»: ов Сахалин, ледник Медвежий,
Алтай, южный берег Байкала, сельскохо
зяйственный полигон Базарный Карабулак
в Саратовской области, Аксай и Илек, а так
же районы Лейпцига, Дрездена, Берлина,
Потсдама и Варшавы.
18 июня. 14 сутки. До завтрака все
члены экипажа измерили объем голени
(эксперимент МО7) и массу тела (МО8). У
Валерия и Сергея основной работой была
укладка и инвентаризация удаляемого обо
рудования в ТКГ «Прогресс М18». Среди
удаляемого оборудования – четыре аккуму
лятора 800A, 11 датчиков дыма, шесть бло

ков БКО, 24 поручня, ставшая ненужной ап
паратура AlteinoRM, контейнеры с тверды
ми и жидкими отходами.
Пегги расконсервировала биотехноло
гический инкубатор BSTC и перенесла в не
го кюветы с питательной средой. До завтра
они будут медленно нагреваться до +36°C.
Валерий и Сергей провели съемки по
экспериментам «Диатомея» и «Ураган».
ЦУПМ успешно протестировал два ком
плекта системы причаливания и стыковки
«Курс» со стороны агрегатного отсека СМ, к
которому вскоре должен быть пристыкован
«Прогресс М46».
19 июня. 15 сутки. До обеда Валерий
и Сергей поочередно, помогая друг другу,
исследовали состояние сердечнососудис
той системы при дозированной физичес
кой нагрузке (МО5). Затем Валерий заме
нил шланг к емкости с консервантом и са
му емкость с консервантом в АСУ. Пегги
подготовила ПО монитора частоты сердеч
ных сокращений для медицинского ком
пьютера MEC и настроила его, заполнила
опросник по питанию, а также продолжила
эксперимент StelSys. Она перенесла в BSTC
четыре биореактора QTCMA, ввела в некото
рые из них клетки печени, а затем зафикси
ровала в соответствии с планом.
Цель эксперимента StelSys, проводимого NASA
совместно с одноименной балтиморской фир
мой, – проверить функционирование в неве
сомости клеток печени человека и получить
данные для ведущейся разработки «биоискус
ственной» печени. Эксперимент проводится в
инкубаторе BSTC (часть аппаратуры CBOSS).
Процесс инкубации образцов длится от 2 до
48 часов, после чего они замораживаются для
подробного исследования на Земле. Образцы
будут возвращены с экспедицией STS112.

После обеда укладка оборудования в
«Прогресс» занимала большую часть вре
мени у Валерия и Сергея. Кроме этого, Тре
щев фотографировал и снимал на видеока
меру удаляемое оборудование.
ЦУПМ включил аппаратуру БСММ и GTS
(системы глобального времени) для прове
дения теста по подаче сигнала повышенной
мощности из Штуттгарта. Если мощный сиг
нал сможет откорректировать время в ап
паратуре GTS, то причина слабого сигнала
со станции – в плохом проектном обеспе
чении. Если же коррекция не пройдет, то,
скорее всего, проблемы в соединении це
пей аппаратуры GTS на внешней поверхно
сти станции.
По состоянию на 19 июня параметры
орбиты МКС составили:
➣ наклонение – 51.66°;
➣ минимальная высота над поверхностью
Земли – 393.6 км;
➣ максимальная высота над поверхностью
Земли – 406.8 км;
➣ период обращения – 92.37 мин.

Масса комплекса после ухода «Индево
ра» составила 152.4 т.
20 июня. 16 сутки. Как и накануне, Ва
лерий и Сергей укладывали в ТКГ и инвен
таризировали удаляемое оборудование.
Пегги опять возилась с BSTC, а также успела
запустить сорбентные пробозаборники
SSAS в СМ и LAB и взять образцы прибором
GSC. Корзун внес свой вклад в контроль

дувка продолжалась 13 мин через клапан
на цилиндрической части АО СМ и сопро
вождалась видеосъемкой, чтобы оценить
масштабы загрязнений от топлива при этой
процедуре.
ЦУПХ продолжает тест привода сол
нечной батареи 2B – он вращается медлен
нее, чем нужно для отслеживания Солнца.
Ток с батарей снимается достаточный, но к
работе привода попрежнему остаются
претензии. Появилась неисправность и в
СЭП РС – вышла из строя аккумуляторная
батарея №1 в СМ.
22 июня. 18 сутки. У экипажа день от
дыха. Помимо влажной уборки и ежене
дельной конференции планирования, по
священной работам на следующую неделю,
для Валерия и Сергея были проведены при
ватные психологические конференции.

Обед. Сергей Трещев вскрывает рацион №5

того, что сеанс проводился в приватном ре
жиме, откорректировать ошибку экипажа
оперативно не удалось. Таким образом экс
перимент был выполнен, но без толку.
21 июня. 17 сутки. Валерий «обдирал»
старый «Прогресс», снимая с него самое
ценное – устройство сопряжения УС21,
позволяющее объединить работу двигате
лей СМ и ТКГ, и телеметрический локальный
коммутатор ТА251, который можно исполь
зовать на станции. Справедливости ради
надо отметить, что коечто Валерий, наобо
рот, поставил на «Прогресс». Кроме отра
ботанных грузов, это был стыковочный ме
ханизм, который обычно снимается перед
разгрузкой корабля, а затем устанавливает
ся, чтобы утонуть вместе с ним.
Пегги завершила эксперимент StelSys
на установке BSTC, сохранила образцы в
ARCTIC1, перенесла данные по физичес
ким упражнениям в компьютер и после это
го нашла время для участия в загрузке
«Прогресса» мусором. Ее вклад оказался
решающим: ТКГ загружен. В конце дня
(15:47) состоялся ТВсброс по укладкам
удаляемого оборудования.
Перекачав топливо из «Прогресса М1
8» и готовясь к его расстыковке, ЦУПМ в
19:25 провел продувку и вакуумирование
магистралей горючего и окислителя. Про

Для Пегги на субботу и воскресенье были
запланированы сеансы радиолюбитель
ской связи.
Сергей переоборудовал АСУ в корабле
«Союз» специально для Пегги Уитсон. (В
Служебном модуле схема АСУ была собрана
нештатная, без дополнительного фильтра,
поскольку не был найден специальный пе
реходник для прекрасной трети экипажа.)
23 июня. 19 сутки. Второй день отды
ха экипажа. В 1м же утреннем сеансе Ва
лерий доложил, что вчера сформировался
аварийный сигнал о выключении вентиля
тора в его каюте. В американский сегмент
дошел лишь слабый звук, в то время как на
российском сегменте уровень сигнала был
обычным. (Вентилятор был включен вруч
ную и в дальнейшем экипаж не беспокоил.)
Готовясь к стыковке с «Прогрессом М
46», Валерий и Сергей с 10:00 до 10:30 вы
полнили межбортовой тест ТОРУ (замеча
ний нет). Сергей заменил блок колонок
очистки системы регенерации воды из кон
денсата (СРВК).
Валерий пообщался со своей семьей в
телевизионном режиме, а планировавшая
ся аналогичная встреча с семьей Сергея
Трещева была отменена. Пегги Уитсон про
вела и переговоры с семьей, и приватную
психологическую конференцию.

Ðàññòûêîâêà
è çàòîïëåíèå «Ïðîãðåññà Ì1-8»
24 июня. 20 сутки. Готовясь к расстыков
ке, экипаж встал на час раньше обычного –
в 5 утра. Валерий и Сергей расконсервиро
вали ТКГ, демонтировали воздуховод, сня
ли быстросъемные винтовые зажимы меж
ду ТКГ и СМ, провели видеосъемку состоя
ния стыка ТКГ американской камерой
DVCAM и передали изображение в ЦУПМ
через американские средства связи.
Закрыв люк, космонавты проверили его
герметичность и, убедившись в ее наличии,
отвлеклись на видеосъемку мускулатуры
лица по эксперименту HDTV. Завершив и
эту работу, Валерий стал чистить сетки вен
тиляторов В1 и В2 в СО1, а Сергей проводил
измерение уровня шума в каютах, отключая
последовательно различные вентиляторы.
Пегги Уитсон занималась обслуживани
ем беговой дорожки TVIS и проверкой де
фибриллятора. После обеда она работала
вместе с ЦПН с печью ZCG по выращиванию
кристаллов цеолитов – настроила блоки
управления, заложила первые 19 образцов
5й экспедиции и сняла фиксаторы систе
мы виброгашения ARIS.
Валерий и Пегги развернули и провери
ли систему взаимной фиксации обследуе
мого и врача при медицинских процедурах,
а Сергей переписал измеренные «Шумоме
тром» уровни шума на лэптоп №3 и смонти
ровал на иллюминатор №9 аппаратуру «Ре
лаксация» для завтрашней работы по рас
стыковке «Прогресса М18».
Центр управления ПН в Хантсвилле
(ЦПНХ) включил дистанционно 2ю стойку
Express, а Уитсон – ее компьютер.
25 июня. 21 сутки. Передача управле
ния ориентацией на российский сегмент
произошла в 06:20 UTC. В БВС был введен
режим операций в ближней зоне, были от
ключены энергоемкие приборы. Ориента
ция на расстыковку была близка к «дежур
ной». Команда на расстыковку прошла в
08:23:00, а отделение «Прогресса М18» от
АО СМ состоялось в заданное время –
08:26:30 UTC (11:26:30 ДМВ).
В это время начался эксперимент «Ре
лаксация» по регистрации работы двигате
лей ТКГ. Первый импульс, который уводил
корабль от станции (08:29), зафиксирован
не был, так как импульс выдавался вдоль
оси +XСМ, а иллюминатор №9, пропускаю
щий ультрафиолет, находится по YСМ. Что
бы зафиксировать второй импульс (08:35),
уводящий корабль на другую орбиту, стан
цию закрутили по тангажу в сторону +X, что
и позволило «захватить» работающие дви
гатели ТКГ в поле зрения аппаратуры. Затем
был выдан обратный разворот, восстанав
ливающий исходную ориентацию. В 09:00
управление ориентацией было передано на
российский сегмент.
В соответствии с установленным порядком
17 июня в адрес Главного штаба ВМФ России
была направлена заявка на установление рай
она затопления временно опасным для плава
ния морских судов. 14 июня Министерству
транспорта РФ была подана заявка на уста
новление района временно опасным для по
летов воздушных судов для уведомления со
ответствующих служб Новой Зеландии.
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воздушной среды, развернув датчики фор
мальдегида FMK. Наконец, ЦУПХ прокалиб
ровал анализатор летучих веществ VOA.
Пегги Уитсон в 15:02 беседовала с кор
респондентом WOITV из ДеМойн, столицы
своей родной Айовы.
ЦУПМ завершил тест GTSБСММ, так и
не получив коррекции времени GTS с на
земной станции в Штуттгарте. Решено было
оставить GTS включенной еще практически
на месяц, чтобы дать специалистам в Штутт
гарте возможность приема сигнала с дру
гих наземных станций.
«Украшением» этого дня было меди
цинское обследование в рамках экспери
мента HDTV. Как и 16 июня, сеанс прово
дился в режиме реального времени. К со
жалению, экипаж не скоммутировал изоб
ражение с камеры HDTV на Землю, а изза
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В 11:35:00 UTC (14:35:00 ДМВ) было
начато сведение «Прогресса М18» с орби
ты. Тормозной импульс (96.2 м/с) был вы
дан двигателями корабля в течение 186.4
сек. Корабль вошел в плотные слои атмо
сферы в 12:13, а несгоревшие части ТКГ
достигли поверхности Тихого океана в
12:26:52. Координаты центра рассеивания
составили 46°28’ю.ш., 144°04’з.д., расчет
ное рассеивание по продольной дальности
составило от +750 км до 800 км, по боко
вой – ±100 км.
У Валерия в этот день была сдача крови
по американской программе контроля здо
ровья, поэтому он начал завтракать позд
нее своих товарищей. Все трое выполнили
эксперимент «Взаимодействие» и 2часо
вую тренировку по аварийному покиданию
МКС. Валерий чистил в СО1 сетки вентиля
торов, а Сергей – воздуховоды. Пегги утром
провела тренировочную сессию по обсле
дованию функции дыхания (эксперименту
PuFF), а затем устанавливала предупреди
тельные плакаты по безопасности. (Похо
же, такая работа проводилась на МКС впер
вые. Может быть, она их устанавливала
около своей каюты, чтобы остудить горячих
российских парней?) Провел подготовку по
PuFF и Валерий Корзун, а вот Сергей Трещев
воздержался.
Продолжая знакомиться со станцией
(как предписано экипажу – в течение часа
каждый день), Валерий обнаружил, что
воздуховоды в ТК собраны по нештатной
схеме.
ЦПНХ провел калибровку виброзащит
ной системы ARIS.
26 июня. 22 сутки. Хотя угол Солнца с
плоскостью орбиты станции был всего 28°
вместо 30°, был осуществлен переход из
орбитальной ориентации LVLH в инерциаль
ную XPOP (тангаж 7.4°, рысканье 1.2°),
чтобы простоять в ней до стыковки и оце
нить эффективность солнечных батарей.
Одно утешает: переход произошел без пе
редачи управления на российский сегмент
и без затрат топлива.
Экипаж до завтрака опять измерил мас
су тела (МО8). То ли экипаж нечетко сде
лал предыдущие измерения, то ли специа
листы стали тщательнее следить за контро
лем веса, памятуя, что на борту находится
женщина.
Валерий и Сергей до обеда в основном
занимались проверкой низкочастотного
тракта и рабочих мест связи в СМ, ФГБ и
СО1 (СТТС «ВосходМ» – система телефон
нотелеграфной связи), а Пегги, отремон
тировав видеостойку перчаточного бокса
MSG, приготовила оборудование GasMap
для стандартного теста по эксперименту
PuFF, который затем выполнил Валерий.
Пегги настроила аппаратуру измерения
давления и ЭКГ (BP/ECG), и все трое участ
вовали в образовательной программе –
беседе со школьниками штата Айова
(16:40).
И опять Корзун нашел несоответствие в
состоянии станции: оказывается, схема
электрического подогревателя пищи отли
чается от описанной в бортовой докумен
тации, а на 6м рабочем месте ведения свя
зи выходы ТЛФ1 и ТЛФ2 и регуляторы гром
кости работают «крестом».

«Ïðîãðåññ Ì-46» èäåò ê ñòàíöèè
И.Лисов. «Новости космонавтики»
26 июня в 05:36:29.859 UTC (08:36:30 ДМВ)
со стартового комплекса 17П325 (площад
ка 1) 5го Государственного испытательного
космодрома Байконур был произведен пуск
РН «СоюзУ» (11А511У №Э15000679) с
транспортным грузовым кораблем «Про
гресс М46» (11Ф615А55 №246).
В 08:45:15 корабль был успешно выве
ден на орбиту, близкую к расчетной. Пара
метры орбиты даны по данным сайта РКК
«Энергия» (в скобках приведены расчет
ные параметры и параметры, поступившие
на Центральный информационный пункт
Росавиакосмоса по данным предваритель
ной обработки):
➣ наклонение орбиты – 51.64° (51.65°;
51.64°);
➣ минимальная высота над поверхностью
Земли – 193.4 км (193; 193.36);
➣ максимальная высота над поверхностью
Земли – 242.4 км (245; 242.44);
➣ период обращения – 88.56 мин (88.59; 88.56).

В каталоге Космического командования
США КА «Прогресс М46» был зарегистри
рован под номером 27454 и получил меж
дународное обозначение 2002033A.
Запуск ТКГ «Прогресс М46» был произ
веден в соответствии с программой полета
МКС для транспортнотехнического обеспе
чения международной станции. Его старто
вая масса – 7290 кг.
Подготовка и запуск корабля на космо
дроме Байконур осуществлялись под руко
водством сопредседателей государствен
ной комиссии: статссекретаря – первого
заместителя генерального директора Рос
авиакосмоса Н.Ф.Моисеева, заместителя
директора ЦНИИ машиностроения В.А.Гри
ня* и Технического руководителя пилоти

руемых программ России, генерального
конструктора РКК «Энергия» имени С.П.Ко
ролева, академика РАН Ю.П.Семенова.
На борту «Прогресса» находятся грузы
общей массой 2580 кг для обеспечения
жизни и работы экипажа 5й основной экс
педиции МКС, из них 1455 кг сухих грузов
(в т.ч. две новые аккумуляторные батареи),
825 кг топлива в баках системы дозаправки
и 250 кг топлива в баках ДУ корабля, 50 кг
кислорода. Перечень доставляемых грузов
представлен в таблице.
Наименование
Масса, кг
Доставляемое оборудование в грузовом отсеке
1455
– для дооснащения и обслуживания бортовых систем
298
– для модуля ФГБ
177
– для системы обеспечения теплового режима
6
– для системы обеспечения газового состава
28
– для системы водообеспечения
86
– средства санитарногигиенического обеспечения
256
– пища (контейнеры с рационами питания,
свежие продукты)
347
– средства медицинского обеспечения
(медицинское оборудование, белье,
средства личной гигиены и индивидуальной защиты)
216
– бортдокументация, посылка
39
– научная аппаратура
2
Топливо в отсеке компонентов дозаправки для РС МКС
825
Кислород в баллонах средств подачи кислорода (СрПК)
50
Часть топлива в баках КДУ корабля,
зарезервированная для нужд МКС
250
Всего
2580

Расчетные данные по сближению «Про
гресса» со станцией по данным пресс
службы Росавиакосмоса приведены в таб
лице на с. 19.
Сближение «Прогресса М46» с МКС
происходило по нестандартной 3суточной
схеме с выполнением 28 июня на 33–34
витках специального теста по проверке 2го
комплекта аппаратуры «Курс» Служеного
модуля вместо обычной в это время сты
ковки. В ходе теста «Прогресс» находился
на расстоянии примерно 30 км позади
станции, причем комплекс ориентировался,
вращаясь по отношению к кораблю. Опера
ция закончилась около 07:20 UTC; на мане

* Генерал!лейтенант Гринь Валерий Алесандрович (НК №6, 1997), Командующий Военно!космичес!
кими силами РФ в марте–октябре 1997 г., а после поглощения их РВСН – заместитель Главкома
РВСН по космическим средствам, бывший председатель Государственной комиссии по пилотруемым
полетам, в начале 2002 г. был уволен в запас. 1 февраля в штабе Космических войск в Краснозна!
менске в торжественной обстановке состоялись его проводы.

Время, UTC

Событие

26.06.2002
26.06.2002
26.06.2002
27.06.2002
28.06.2002
28.06.2002
28.06.2002
29.06.2002
29.06.2002
29.06.2002
29.06.2002

05:36:30
09:15:40
09:47:02
06:59:19
03:12:47
03:58:05
09:52:29
04:00:28
04:12:58
04:59:09
05:45:08

Запуск
1е включение ДУ (3й виток, 70.2 сек, 27.9 м/с)
2е включение ДУ (3й виток, 26.4 сек, 10.24 м/с)
3е включение ДУ (18й виток, 6.2 сек, 2.0 м/с)
4е включение ДУ (31й виток, 73.9 сек, 29.84 м/с)
5е включение ДУ (32й виток, 95.8 сек, 39.27 м/с)
6е включение ДУ (35й виток, 1.8 сек, 0.18 м/с)
Начало автономного сближения
7е включение ДУ (47й виток, 32.6 сек, 12.98 м/с)
8е включение ДУ (48й виток, 2.0 сек, 0.28 м/с)
Приход в точку прицеливания

вры, связанные с тестом, «Прогресс» израс
ходовал 55 кг топлива.
ЦУПМ заблаговременно запросил че
рез NASA баллистическую поддержку со
стороны Космического командования США
во время сближения «Прогресса» со стан
цией 28 июня, что позволило определять
текущие параметры орбит объектов более
точно. По опубликованным данным NASA,
эта просьба была связана с трудностями в
передаче информации с российских изме
рительных пунктов в ЦУПМ через спутники
связи.
По данным ЦУП!М, Росавиакосмоса, РКК «Энергия»

В.Истомин.
27 июня. 23 сутки. В этот день Пегги завт
ракала в одиночестве. После того, как все
трое провели анализ крови на определение
гематокритного числа (МО10), Валерий и
Сергей тут же взялись за эксперимент
«СпрутМБИ» по исследованию состояния
жидкостей в организме человека.
После завтрака Валерий и Сергей про
вели тренировку ТОРУ, готовясь к стыковке
«Прогресса М46», а Пегги до и после обе
да впервые проводила оценку своего со
стояния – и общую на велоэргометре
CEVIS, и как члена экипажа, которому
предстоит выход в открытый космос (изме
рение силы кисти и пальцев). В этот раз ей
помогал Валерий. Затем все трое провери
ли слух.
В 14:15 экипаж записал послание ми
нистру труда США Элен Чиао, а затем бесе
довал с корреспондентом WHO Radio из Де
Мойна (Айова).
Вечером американка приступила к от
бору проб газовой среды и конденсата в
оранжерее ADVASC («Астрокультура»). Она
удалила 210 мл жидкости и ввела 500 мл
свежей питательной среды.
Сергей тоже участвовал в американ
ской программе научных исследований – в
14:38 он запустил эксперимент в печи ZCG.
Накануне при проверке отказался работать
запасной канал управления установкой, и
пришлось использовать лишь основной, без
подстраховки, поэтому постановщик сокра
тил длительность эксперимента с 25 суток
до 15. Первые 10 часов, особенно важные
для успеха опыта, установка отработала
штатно, поднимая температуру в соответст
вии с заданием. В течение 20 часов, до сты
ковки «Прогресса», аппаратура ARIS рабо
тала в режиме виброгашения.
Экипаж установил в анализатор атмо
сферы MCA доставленные шаттлом блоки –
массспектрометр MSA и контрольный блок
VGA. Осталось подключить разъемы, но это
не сегодня.

Параметры орбиты после события
i,°
Hp, км
Ha, км
P, мин
51.65
193
245
88.59
51.65
222.6
289.1
89.55
51.65
255.3
297.5
89.88
51.63
261.8
297.1
89.93
51.63
263.4
397.9
90.97
51.63
392.5
406.6
92.37
51.64
392.4
406.6
92.37
51.63
51.63

355.0
354.9

403.5
402.5

91.91
91.89

Утром (07:00) ненадолго была потеряна
информация с силового гироскопа CMG №2.
Замечание анализируется.
28 июня. 24 сутки. В рамках подготов
ки к стыковке Валерий и Пегги собрали
схему для передачи изображения с ТК по
схеме ТК–СМ–ФГБ–LAB–ЦУПХ–ЦУПМ, а
затем провели тест передачи изображения
через Kuband (12:50). Тест прошел без за
мечаний.
Сергей в это время провел сначала ком
пьютерную тренировку, а затем
снял показания радиационного
фона по эксперименту EVARM
за месяц. Пегги занималась за
меной питательной среды и пе
реносом данных по физичес
ким тренировкам на медицин
ский компьютер MEC. Данные
по PuFF и EVARM (всего 51
файл) были позднее сброшены
в Хьюстон.
Вечером состоялись пере
говоры экипажа с одним из ру
ководителей офиса астронав
тов Чарли Прекуртом.
Выходы в открытый космос из российского
СО1 «Пирс», первоначально планировавшиеся
на конец июля, по просьбе российской сторо
ны перенесены на 14 и 20 августа. NASA согла
силось на эту отсрочку, невзирая на то, что на
22 августа все еще планируется старт шаттла
(STS112). Уже сейчас ясно, что он вряд ли со
стоится вовремя изза обнаруженных дефек
тов в двигательных установках шаттлов.

Ñòûêîâêà «Ïðîãðåññà Ì-46»
29 июня. 25 сутки. Экипаж встал в 3 часа
утра. К этому времени управление уже бы
ло передано с американского на россий
ский сегмент. Пока экипаж завтракал, на
станции были включены бортовые огни, так
как «грузовик» уже приближался. Еще на
кануне были застабилизированы амери
канские солнечные батареи P6 (одна в по
ложении 219°, вторая – 141°), а теперь и
батареи на СМ и ФГБ. В 04:40 на дальности
8 км была включена система «Курс» на СМ.
Экипаж в это время начал готовиться к
стыковке. Валерий занял место за стойкой
ТОРУ, но режим ТОРУ не понадобился: сты
ковка корабля к АО СМ прошла в автомати
ческом режиме в 06:23:00 в зоне радиови
димости российских средств. Но все же
Валерий отметил механическое заедание
ручки РУД ТОРУ в канале управления Z и
предложил заменить ее, воспользовав
шись ЗИПом. Убедившись, что мехзахват
прошел, экипаж отвлекли на утреннюю
конференцию планирования, разъясняю
щую задачи на этот день. Большинство
операций, впрочем, экипаж понимает и
без подсказки.

После контроля герметичности в зоне
связи российских пунктов должно было
произойти открытие люков, но так как вре
мени запланировали меньше, чем предус
мотрено бортовой документацией, откры
тия в зоне не получилось. Открыв люк око
ло 09:30 и установив быстросъемные зажи
мы, космонавты почувствовали запах крас
ки. На этот случай всегда планируется взя
тие проб воздуха прибором АК1М; не был
исключением и этот день. Затем Корзун
проложил в «Прогресс» воздуховод, и ко
рабль был законсервирован.
Пока схема телевидения через АС (Ku
band) не была разобрана, экипажу переда
ли из ЦУПМ репортаж с чемпионата мира
по футболу. Пегги вместо футбола изучала
процедуру по проверке перчаточного бокса
MSG, а затем провела проверку, осмотр ме
ханических частей и установку фильтров.
Разгрузка «Прогресса» (кроме замены
бортовой документации) не была заплани

рована на этот день, но посылки для космо
навтов лежали на самом верху. Готовясь к
разгрузке, экипаж по своей инициативе де
монтировал стыковочный механизм.
Сергей Трещев перенес аппаратуру
MEPS с временного места в стойке Express
№3 на постоянное в 1ю. Однако этот экс
перимент не будет начат раньше 6й недели
полета. Кроме того, по просьбе ЦПНХ эки
паж деактивировал 3й цилиндр установки
PCGSTES 08.
30 июня. 26 сутки. День отдыха экипа
жа. Еще до завтрака, в 07:00, экипаж пере
дал поздравление Российскоамериканско
му молодежному оркестру в телевизионном
сеансе. Жаль только, что картинка пришла
в ЦУПМ чернобелой, а не цветной, как бы
ло на борту. Затем экипаж отдыхал по сво
ей индивидуальной программе.
➮ 3 июня Совет национальной безопасности
США сообщил, что американская стратегия в
области космических транспортных систем и
дистанционного зондирования Земли, рассмат
риваемая как «жизненно важная» для амери
канской национальной безопасности и эконо
мики, будет пересмотрена в феврале 2003 г.
Предложения об изменениях будут выданы
31 октября (снимки из космоса) и 30 ноября
(космические транспортные системы). – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 3 июня представители компании Israel Aircraft

Industries сообщили, что получили первые изоб
ражения с нового спутникаразведчика Ofeq 5.
Компании, занимающиеся коммерческой реа
лизацией снимков, могут продать эти изображе
ния оборонным организациям на Ближнем Вос
токе. – И.Б.
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Дата

Лучший способ
увеличить экипаж МКС

сферическими днищами (аналогичны по
размерам днищам СО «Пирс»), связанными с
цилиндрической секцией короткими кони
ческими вставками. Спереди на гермокорпу
се стоит активный стыковочный узел ССВП
типа Г4000, сзади – пассивный того же типа.
Снаружи на днищах стоят по одному уз
лу захвата манипуляторами FRGF. Кроме то
го, на переднем днище имеется гермоплата
для стыковки интерфейсных разъемов с
модулем ФГБ «Заря», а на заднем – антенны
системы «КурсП» и мишени для обеспече
ния стыковки транспортных кораблей.
На внешней поверхности цилиндричес
кой обечайки будут установлены штанги с
цапфами крепления МЦМ в грузовом отсеке
шаттла, а также большие радиаторы системы
обеспечения температурного режима (СОТР).
Один, состоящий из четырех панелей, распо
ложен вокруг гермокорпуса. Он рассчитан на
отвод до 1.5 кВт тепла. Второй радиатор –
часть бывшего радиатора Научноэнергети
ческой платформы НЭП – имеет размеры
5.6х4.2 м. Он состоит из восьми складных
секций, укладываемых при запуске вдоль
корпуса модуля и раскрываемых на орбите, и
рассчитан на отвод до 4.5 кВт тепла.
Между панелями радиатора СОТР по
всем четырем плоскостям установлены уз
лы крепления внешних полезных нагрузок
(ПН). Они поставляются компанией
SpaceHab и представляют собой стандарт
ные внешние интерфейсы для наружной
грузовой платформы ICC, специально раз
работанные этой фирмой для крепления
снаружи шаттлов и МКС внешних установок
и научной аппаратуры. Эти узлы состоят из
четырех внешних адаптивных структур ПН
EPAS, на которых установлены интерфейсы,
совместимые с квадратными ячейками SGI,
а также разъемами для подключения ПН,
такими же, как на платформах ICC.

Íîâûé ïðîåêò ÌÖÌ Enterprise

П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

В.Мохов. «Новости космонавтики»
В преддверии первой встречи генерального
директора Росавиакосмоса Юрия Коптева с
главой NASA Шоном О'Кифом РКК «Энер
гия» полностью переработала проект моду
ля Enterprise (НК №2, 2002, с.1819), кото
рый теперь называется Многоцелевой мо
дуль (МЦМ). Он станет одним из пунктов
обсуждения проблем развития МКС глава
ми обоих агентств в июне в Москве.
«В последнее время произошло измене
ние идеологии дальнейшего развития стан
ции у наших американских партнеров, – отме
тил Коптев. – Наши американские коллеги на
неопределенное время сдвинули выполне
ние своих договорных обязательств, связан
ных, в частности, с созданием жилого модуля,
постройкой корабляспасателя. Таким обра
зом, обеспечить полноценную работу на ор
бите шести космонавтов в ближайшее время
не удастся, что вызывает законное недоволь
ство не только у нас, но и у других стран – уча
стниц проекта. Принимая во внимание опре
деленные трудности американской стороны,
Росавиакосмос вышел с предложением рас
смотреть возможность задействования в
конструкции станции российских элемен
тов. В частности, для размещения еще трех
членов экипажа можно использовать наш
Многоцелевой модуль, а в качестве корабля
спасателя – модернизированный “Союз”».
Этот вариант среди других рассматривает
ся с октября 2001 г. Целевой группой NASA по
оценке менеджмента и стоимос
ти МКС во главе с Томасом Янгом.
11
Группа предлагала три возмож
ных варианта развития станции 10
после сборки «американского
ядра» (U.S. Core Complete):
А. Присоединение к стан 9
ции Узлового модуля Node 3 с
американской системой СЖО
для трех членов экипажа плюс 8
«Союзспасатель» для их экс
тренного возвращения на Зем 7
лю (стоимость 500 млн $);
В. Закупка второго «Союза
спасателя» и установка россий
ской СЖО на коммерческом мо
6
5
дуле Enterprise (500 млн $);
С. Вариант с модулем Node 3,
Жилым модулем на базе MPLM
(финансируется и изготавлива
ется Итальянским космическим
агентством) и кораблем CRV
(финансируется совместно США
и ЕКА) (стоимость 1.1 млрд $).
8
Группа Янга несколько за
высила стоимость варианта B,
видимо, для того, чтобы он не
6
казался сразу же самым прием
лемым. Тем не менее именно он
пока наиболее предпочтителен
с точки зрения увеличения чис 10
ленности экипажа МКС.
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Однако для того, чтобы МЦМ полностью
отвечал новым требованиям [обеспечения
присутствия на борту станции еще трех че
ловек], проект пришлось кардинально пе
ресмотреть. От прежнего Enterprise мало
что осталось.
В первую очередь, изменился способ
доставки модуля: вместо РН «Зенит2» те
перь для этого будет использован амери
канский шаттл. В связи с этим из проекта
модуля исчезла переходная юбка для креп
ления к приборноагрегатному отсеку,
обеспечивающему сближение и стыковку
МЦМ со станцией. Зато у Enterprise появи
лись горизонтальные и вертикальные опо
ры с цапфами крепления в грузовом отсеке
шаттла, аналогичными элементам, стоявшим
на Стыковочном отсеке 318ГК станции
«Мир», который также выводился на орбиту
шаттлом. Появились также два узла захвата
FRGF: один для извлечения МЦМ дистанци
онным манипулятором шаттла из грузового
отсека корабля, другой – для переноса на
штатное место манипулятором станции и
пристыковки к надирному узлу ФГБ «Заря».
Кроме того, с модуля убрали ненужный те
перь активный комплект системы автомати
ческого сближения и стыковки «Курс». Пас
сивный комплект на корме МЦМ остался для
приема кораблей «Союз» и «Прогресс».
Теперь модуль имеет максимальный диа
метр 2.9 м, длину 9.2 м, герметичный объем
50 м3 и состоит из гермокорпуса и внешних
элементов. Гермокорпус образован двумя

Внешний вид МЦМ Enterprise:
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1 – активный стыковочный узел ССВП!А типа Г4000;
2 – штанги с цапфами крепления МЦМ в грузовом отсеке
шаттла; 3 – жестко закрепленный радиатор СОТР (до 1.5 кВт);
4 – узлы крепления внешних полезных нагрузок EPAS; 5 –
иллюминаторы; 6 – узел захвата манипулятором FRGF;
7 – пассивный стыковочный узел ССВП!П типа Г4000;
8 – стыковочная мишень; 9 – поручни; 10 – антенны систе!
мы «Курс!П»; 11 – складной радиатор СОТР (до 4.5 кВт);
12 – гермоплата. Рисунки автора

1
2

6

6

➧ система удаления вредных примесей
БМП (блок очистки от микропримесей,
фильтр очистки атмосферы, блок согласо
вания, аварийный вакуумный клапан АВК,
датчик расхода ВИР1М);
➧ система удаления углекислого газа из
атмосферы «Воздух» (блок предваритель
ной осушки БПО, газожидкостный теплооб
менный агрегат ГЖТА, блок очистки атмо
сферы БОА);
➧ система регенерации воды из кон
денсата СРВК2М (фильтр газожидкостной
смеси ФГС, блок разделения и перекачки
конденсата БРПК, блок колонок очистки
БКО, блок кондиционирования воды БКВ,
блок раздачи и подогрева БРПМ и три кон
тейнера для воды);

На нескольких ячейках EPAS будут сто
ять узлы для захвата европейским манипу
лятором ERA: как активные (с интерфейса
ми систем электропитания, обмена данны
ми и телевидения), так и пассивные (обес
печивают механическую фиксацию захвата
манипулятора). На такой же ячейке будет
смонтирован базовый узел для установки
российской грузовой стрелы ГСт.
На верхнем шпангоуте цилиндрической
обечайки будут стоять четыре узла крепле
ния блоков гиродинов системы безрасход
ной ориентации станции, а рядом с ними –
интерфейсные платы для подключения гиро
динов в общий контур управления движени
ем МКС. Установка гиродинов будет проведе
на уже после входа МЦМ в состав станции.
2
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➧ до двух блоков водяного охлаждения
WHRU для обслуживания до трех ПН каждый.
Кроме того, можно установить вентили
вакуумирования максимум для четырех ПН.
Количество блоков SPDU, PDSU и WHRU в
пяти ячейках может выбираться в зависи
мости от типов ПН, устанавливаемой в МЦМ.
В переднем сферическом днище МЦМ
расположены блоки сопряжения со следую
щими системами российского сегмента МКС:
управления бортовой аппаратурой СУБА, бор
товых измерений СБИ, электропитания, СОТР,
бортовой вычислительной системой БВС, те
леметрической системой и системой связи.
Ряд интерфейсов через внешние разъемы бу
дет состыкован космонавтами во время ВКД.
Электропитание всех служебных систем и на
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Их доставят «Прогрессы», а монтаж выпол
нят космонавты во время выходов в откры
тый космос. Блоки перенесут манипулятором
ERA. Для обеспечения работы космонавтов
снаружи модуля установлены поручни.
Серьезно изменена внутренняя компо
новка. Теперь в его нижней части не будет
студии для трансляции мультимедийных про
грамм с орбиты (точнее, объем для ее разме
щения сильно ограничен). На месте студии
теперь устроят четыре кабины – три каюты со
спальными местами и туалет, образующие
жилой отсек МЦМ. Выходы из кают и туалета
со складными двухстворчатыми дверьми об
разуют центральный коридор вдоль отсека.
В гермокорпус МЦМ будут врезаны пять
иллюминаторов диаметром 228 мм: четыре
(боковые) – в нижнюю часть цилиндричес
кой обечайки, по одному в каждую каюту и
в туалет, а пятый (надирный) – в нижнее
сферическое днище для наблюдения при
ближающихся транспортных кораблей.
Каждый иллюминатор имеет внешнюю
крышку с приводом для открытия изнутри.
Внутри Enterprise теперь будет установ
лен и ряд элементов системы жизнеобеспе
чения (СЖО), расположенных в одноимен
ном отсеке. Ранее их предполагали устано
вить в специальном российском Модуле
жизнеобеспечения (МЖО). Среди аппара
туры СЖО в МЦМ будут:
➧ система получения кислорода из воды
«ЭлектронВМ» (блок электролиза БЭ и блок
согласования сигналов и команд БССК);

➧ ассенизационная система для сбора и
хранения отходов АСУ8АМ (мочеприемник,
приемник твердых отходов, приемник с от
жимом, контейнер для твердых отходов,
воздушный фильтр, ручной насос, сборник
с отжимом, емкость для воды, вентилятор);
➧ газоанализаторы.
Остается за МЦМ и обеспечение научных
исследований и экспериментов. Как извест
но, на американском сегменте МКС габариты
и интерфейсы научной аппаратуры стандар
тизированы. Их основные типы: эквивалент
ячейки ПН на средней палубе шаттла MLE и
секция международной стойки с интерфей
сом ISIS. Оба типа ПН можно ставить в стой
ки Express в лабораторном модуле Destiny.
В предыдущем варианте проекта Enter
prise предполагалось внутри модуля устано
вить 64 секции под ПН типа MLE и четыре
блока по четыре ячейки типа ISIS. Теперь в
отсеке научной аппаратуры МЦМ предусмот
рен монтаж 11 секций MLE и восьми ячеек
ISIS (под блоки научной аппаратуры стан
дартного – 425х502х248 мм, «двойного» и
«четверного» размеров). Для сопряжения
научной аппаратуры типа MLE служат пять
ячеек той же размерности, что и ячейки MLE.
В них расположатся блоки интерфейсов ПН
PIB, среди которых могут быть:
➧ до четырех блоков вторичной развод
ки питания SPDU для обслуживания до де
сяти ПН каждый;
➧ до четырех блоков обмена данными
PDSU (обслуживание до десяти ПН каждый);

учной аппаратуры МЦМ обеспечивается за
счет ресурсов российского сегмента. Система
электропитания модуля рассчитана на прием
до 6.5 кВт электроэнергии. В нижнем днище
будет располагаться аппаратура «КурсП».
Запуск МЦМ Enterprise планируется на
шаттле в 2004 или 2005 г. (в зависимости от
уровня финансирования проекта). На шатт
ле вместе с модулем на станцию будут до
ставлены НЭП с четырьмя СБ и европейский
манипулятор ERA. Управлять работой МЦМ
будут центры управления в Королёве и
Хьюстоне. Все системы модуля рассчитаны
на 15летний срок эксплуатации.
За реализацию коммерческих программ
на МЦМ будет отвечать компания Space
Station Enterprise LLC, образованная РКК
«Энергия» и SpaceHab. «Энергия» возглавля
ет разработку, изготовление и эксплуатацию
модуля, а SpaceHab определяет функцио
нальные требования к нему и возглавляет
разработку средств размещения ПН.
Такой проект предлагает Россия для
увеличения численности экипажа станции
и расширения научных исследований на ее
борту. «Если договоренности [по использо
ванию МЦМ и корабля «Союз»] достигнуть
не удастся, российская сторона будет на
стаивать на пересмотре существующих
международных соглашений по строитель
ству МКС», – заявил Юрий Коптев.
По материалам Росавиакосмоса, РКК «Энергия»
им. С.П.Королева и SpaceHab
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №8 (235) ✦ 2002
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Внутренняя компоновка МЦМ Enterprise (а – правый борт, б – левый борт):
1 – активный стыковочный узел ССВП!А типа Г4000 в закрытом положении; 2 – аппаратура системы управления бортовой аппаратурой; 3 – складские секции; 4 – секции меж!
дународной стойки со стандартным интерфейсом ISIS; 5 – ячейки полезной нагрузки MLE; 6 – аппаратура сопряжения с системами российского сегмента МКС; 7 – блок предва!
рительной осушки БПО системы «Воздух»; 8 – газожидкостный теплообменный агрегат ГЖТА системы «Воздух»; 9 – блок очистки от микропримесей системы БМП; 10 – блоки
системы удаления вредных примесей БМП; 11 – блоки системы получения кислорода из воды «Электрон!ВМ»; 12 – каюта со спальными местами; 13 – иллюминаторы (показаны
условно, находятся за дверьми); 14 – блоки аппаратуры системы «Курс!П»; 15 – пассивный стыковочный узел ССВП!П типа Г4000 в закрытом положении; 16 – пассивный сты!
ковочный узел ССВП!П типа Г4000 в открытом положении; 17 – туалетная комната с ассенизационной системой АСУ!8АМ; 18 – блоки очистки атмосферы БОА системы «Воз!
дух»; 19 – ячейки с блоками интерфейсов полезной нагрузки PIB; 20 – активный стыковочный узел ССВП!А типа Г4000 в открытом положении; 21 – блок электролиза БЭ систе!
мы получения кислорода из воды «Электрон!ВМ»; 22 – фильтры очистки атмосферы системы БМП; 23 – блок разделения и перекачки конденсата БРПК системы СРВ!К2М;
24 – блок газоанализаторов; 25 – блок кондиционирования воды БКВ системы СРВ!К2М; 26 – блок раздачи и подогрева БРП!М; 27 – три контейнера для воды. Рисунки автора

Åâðîïåéñêîå ðåøåíèå
àìåðèêàíñêèõ ïðîáëåì
ЕКА настаивает на большом экипаже МКС
Ю.Журавин. «Новости космонавтики»
Неясность планов дальнейшего строитель
ства МКС и увеличения численности экипа
жа оставляет в полной неопределенности
партнеров США по проекту. Именно поэто
му ЕКА и NASDA продолжают настаивать на
выполнении американцами взятых на себя
в 1998 г. обязательств. По мнению руко
водства европейского и японского косми
ческих агентств, состав экипажа из трех че
ловек делает бессмысленным присоедине
ние к станции модулей Columbus и Kibo.
Директор пилотируемых программ и
микрогравитационных исследований ЕКА
Йорг ФёйстельБюхль (Joerg Feustel
Buechl) на презентации грузового корабля
ATV заявил: «Экипаж из трех человек был
бы катастрофой. Это будет тормозом [для
всей программы]».
В конце марта на встрече многосторон
ней контрольной группы по программе МКС
(MCB) партнеры согласились проработать и
обсудить на следующем совещании техничес
кие аспекты различных вариантов развития
базовой конфигурации U.S. Core Complete.
По словам ФёйстеляБюхля, в настоящее вре
мя рассматриваются три основных сценария:
➊ завершение сооружения станции в
первоначально предусмотренной конфигура
ции, однако включение в состав МКС корабля
для аварийного возвращения экипажа CRV
будет отложено на неопределенный срок;
➋ в качестве замены CRV будет исполь
зоваться второй корабль «Союз», что поз
волит работать на станции экипажу из шес
ти человек;
➌ развертывание МКС будет ограниче
но только конфигурацией U.S. Core
Complete с одним «Союзом» и без CRV, но
численность экипажа составит семь чело
век с условием обеспечения концепции
«зоны безопасности» (safe haven).

Окончательный выбор одного из сцена
риев, приемлемого для всех, должен состо
яться к осени 2002 г. От этого выбора зависит
дальнейшая реализация серии европейских
проектов. Так, до тех пор, пока не будет най
дено приемлемое решение по экипажу стан
ции, ЕКА на две трети заморозило финанси
рование европейской части программы ис
пользования станции в период 2002–06 гг.
Быстрое решение проблемы с графиком
дальнейшего строительства МКС также тре
буется для заключения контракта на изго
товление грузовых кораблей ATV. Пока фи
нансируется строительство только одного
такого аппарата под названием Jules Verne,
запуск которого намечен на сентябрь 2004 г.
Восемь других ATV оказались в «подвешен
ном состоянии». Однако в настоящее время
NASA ведет переговоры с ЕКА о заказе даже
большего числа таких «грузовиков» для
уменьшения числа полетов шаттлов в пери
од эксплуатации МКС. Кроме того, «завис»
еще один контракт на 2.5 млрд евро (2.2
млрд $) по эксплуатации станции, большую
часть которого составляет заказ РН Ariane 5
для вывода на орбиту кораблей ATV.
По мнению ФёйстеляБюхля, ЕКА могло
бы мириться с временной конфигурацией
станции и экипажем из трех человек, пока
окончательной целью NASA будет сборка
станции в полном объеме и большой эки
паж на борту. В случае, если NASA оконча
тельно прекратит работы по программе
CRV, сумма, предназначенная ЕКА на реали
зацию программы МКС (200 млн евро), мог
ла бы быть перераспределена для реализа
ции других планов по достройке станции и
увеличению экипажа.
В июне, по словам ФёйстеляБюхля,
NASA должно провести переговоры с Роса
виакосмосом о закупке второго «Союза».
Однако при этом американскому аэрокос
мическому агентству предстоит както вы

Парижское совещание по МКС
П И ЛОТ И Р У Е М Ы Е П О Л Е Т Ы

В.Мохов. «Новости космонавтики»
Лидеры космических агентств, принимаю
щих участие в проекте МКС, включая Рос
авиакосмос, NASA, CSA, ЕКА и NASDA, встре
тились 3 июня в штабквартире ЕКА в Пари
же для обсуждения статуса программы.
По завершении совещания партнеры по
МКС подтвердили свои обязательства вести
совместно работы по развитию, сборке и
использованию станции для научных и
прикладных исследований. В частности,
были отмечены громадные успехи, уже до
стигнутые в ходе их сотрудничества на МКС,
которая пока собиралась практически с бе
зукоризненной точностью.
В ходе встречи участники обсудили и со
гласовали график дальнейших шагов, на
правленных на то, чтобы МКС собиралась и
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функционировала в соответствии с ее уни
кальными исследовательскими целями и при
этом базовые требования ее строительства и
безопасности не подвергались риску.
Встреча в Париже понадобилась для
суммирования всех предложений по даль
нейшему развертыванию и эксплуатации
станции. Как уже писали НК, основная про
блема в реализации проекта возникла в
2001 г. в связи с тем, что США выразили на
мерение сократить финансирование работ
по созданию своего сегмента; в частности,
уменьшить финансирование с 1.492 млрд $
в 2003 г. до 1.2 млрд $ после 2004 г. и
1.1 млрд $ в 2007 г., что привело бы к со
кращению численности экипажа до трех
человек. Однако изза этого, считают экс
перты, возникают проблемы с организаци
ей дальнейшей эксплуатации станции. Во

полнить и американские законы по контро
лю за импортом. Правда, NASA уже получи
ло разрешение начать предварительное об
суждение этого вопроса с Россией. Но
ФёйстельБюхль отверг любые мысли о том,
что Европа могла бы заключить такое со
глашение с Россией от своего имени, чтобы
американские законы не были нарушены.
Острым вопросом в этих переговорах,
видимо, станет стоимость закупки второго
российского корабляспасателя. До сих пор
Россия называла сумму 65 млн $. Тогда за
10летний срок эксплуатации станции при
условии полугодового ресурса «Союзов»
потребуется израсходовать 1.3 млрд $.
NASA настаивает на снижении этой суммы.
Тем временем офис астронавта NASA
выпустил документ, определяющий условия,
при которых концепция «зоны безопаснос
ти» могла бы стать приемлемым решением
для увеличения численности экипажа. Эта
концепция предусматривает обеспечение
средств поддержания нормального само
чувствия экипажа в период, необходимый
для его эвакуации с МКС. Этими средствами
должны стать, главным образом, дополни
тельное медицинское оборудование, уста
навливаемое в различных местах станции.
Концепция предусматривает три категории
рисков, требующих эвакуации экипажа:
① медицинские причины;
② возникновение на станции нештат
ных ситуаций (пожар и пр.), которые могут
привести к попаданию в атмосферу жилых
отсеков вредных примесей;
③ отказ жизненно важных систем стан
ции, вроде системы электропитания, управ
ления движением и т.п.
Единственная категория риска, для ко
торой концепция «зоны безопасности» бы
ла бы неприемлема, – это экстренная эва
куация всего экипажа целиком. Однако в
выводах офиса астронавтов NASA указыва
лось, что за 40 лет пилотируемых полетов
ни разу не было такой ситуации, которая
потребовала бы подобной меры.
По материалам ЕКА
и Aviation Week & Space Technology

первых, чуть ли не наполовину сократится
объем научных исследований, так как эки
пажи длительных экспедиций должны бу
дут основную часть времени тратить на рег
ламентные работы, ремонт бортового обо
рудования, обслуживание системы жизне
обеспечения, энергоснабжения, солнечных
батарей.
Вовторых, это не устраивает Россию,
так как, по разработанной и принятой парт
нерами конвенции строительства МКС, на
чиная с 2004 г. три места на станции при
надлежат российским космонавтам. К тому
же появляются проблемы с полетами ас
тронавтов ЕКА и NASDA. И представители
этих агентств обеспокоены таким поворо
том событий. В частности, в ЕКА в свое вре
мя было принято решение на 60% заморо
зить финансовые средства, идущие на стро
ительство европейского сегмента станции.
На осуществление проекта МКС сейчас
нужны ассигнования в размере как минимум
30 млрд $, считают эксперты ЕКА. В то же

бюджета проекта в течение четырех бли
жайших лет. В частности, предлагается
уменьшить количество полетов на МКС, уве
личить среднюю длительность пребывания
на станции космонавтов и оставить числен
ность экипажей на уровне трех человек.
Российская сторона разработала к па
рижской встрече глав агентств свои пред
ложения по дальнейшему строительству
станции исходя из необходимости посто
янного присутствия на станции как мини
мум шести человек. «Для этого, по мнению
российских экспертов, есть все предпо
сылки, в частности наличие в российском
сегменте необходимого количества стыко
вочных узлов для принятия космических
пилотируемых кораблей серии «Союз», ко
торые могут использоваться как корабли
спасатели».
Глава Росавиакосмоса Юрий Коптев
доложил на встрече этот вариант решения

Çàâåðøèëèñü êîìïëåêñíûå èñïûòàíèÿ

В.Мохов. «Новости космонавтики»

комплексные испытания ЯС стало возмож
ным после прибытия в Цукубу секции PS.
В Космическом центре провели авто
номные испытания каждого из прибывших
элементов, чтобы убедиться, что транспор
тировка не нанесла им никакого ущерба.
Системные стойки были установлены в PS, а
манипулятор JEMRMS смонтировали на тор
цевой стороне герметичной секции «Ки
бо». Другие компоненты ЯС соединить в
единое целое было невозможно в условиях
земной гравитации. Поэтому они были со
единены только через кабели. Кроме того,
были проложены трубопроводы системы
терморегулирования между секциями PS и
EF модуля «Кибо». При этом была под
тверждена интерфейсная совместимость
всех элементов ЯС.
Для имитации интерфейсов систем эле
ктропитания, связи и передачи данных меж
ду «Кибо» и американским модулем Node 2
из NASA было доставлено оборудование,
моделирующее американский сегмент МКС.
В таком виде прошли комплексные ис
пытания систем управления, телеметрии,
терморегулирования и электропитания, те
сты оборудования, стоящего внутри PS, а
также на платформах EF и ELMES. Вслед за
этим прошли испытания по совместимости
системы ICS и платформы EF. Были также
проверены электрическая и структурная

В июне в космическом центре Цукуба (Япо
ния) завершились комплексные испытания
всех основных элементов японского сег
мента (ЯС) МКС. В одном зале Центра были
установлены:
◆ герметичная секция PM (Pressurized
Module) модуля «Кибо»;
◆ внешняя экспозиционная платформа
EF (Exposed Facility) модуля «Кибо»;
◆ герметичная секция модуля снабже
ния ELMPS (Experiment Logistics Module –
Pressurized Section);
◆ негерметичная платформа модуля
снабжения ELMES (Experiment Logistics
ModuleExposed Section);
◆ система японского дистанционного
манипулятора JEMRMS (JEM Remote
План запусков элементов японского сегмента
Manipulator System);
Элемент
Дата запуска Обозначение полета
система
межорбитальной
◆
ELMPS (4 системных,
2.06.2004
STS122 / ISS1J/A
связи
ICS
(Interorbit 3 научных и 1 складская стойка)
PM (с 4 системными стойками),
Communication System).
30.09.2004
STS124 / ISS1J
Для всеобщей полноты япон JEMRMS
ICS в модуле MPLM
2.12.2004
STS125 / ISSUF3
ского сегмента МКС не хватало все Стойка
EF, ELMES
1.09.2005
STS129 / ISS2J/A
го лишь автоматического грузового (с 2 блоками для установки на EF
корабля HTV и ряда научных стоек в и наружной аппаратурой ICS)
связи между EF и присоединяемой к ней
герметичной секции PS.
Все вышеперечисленные компоненты платформой ELMES.
В заключение прошли испытания сис
были изготовлены разными подрядчиками и
прошли автономные испытания. Провести темы жизнеобеспечения гермосекции «Ки

проблемы. Согласно ему, «Россия удвоит
строительство своих трехместных кораб
лейспасателей «Союз ТМ», а также пост
роит дополнительный российский Много
целевой модуль Enterprise, в создании ко
торого участвуют частные фирмы США. Та
кая российская программа может обеспе
чить одновременное пребывание на стан
ции шести человек. Этот вариант дальней
шего строительства МКС потребует мень
ше средств и решит проблему работы на
станции астронавтов ЕКА, Японии, США и
России.
Участники парижской встречи догово
рились, что окончательное решение по гра
фикам дальнейшей сборки станции и ее
эксплуатации должно быть выработано к
концу 2002 г.
По материалам Росавиакосмоса, NASA,
агентств Интерфакс и ИТАР!ТАСС

бо», включая подсистему вентиляции. Была
подтверждена пригодность PS для работы в
ней экипажа.
После подведения итогов испытаний
все элементы будут отсоединены друг от
друга. В дальнейшем планируется провести
контрольные испытания герметичных ком
понентов ЯС в барокамере, а также испыта
ния PS и EF совместно с полезной нагруз
кой. В 2003 г. все элементы ЯС планируется
отправить в Космический центр им.
Дж.Кеннеди NASA для проведения ком
плексных испытаний совместно с амери
канскими модулями и подготовки их к запу
ску. План запусков элементов ЯС по по
следнему графику приведен в таблице.
И.Черный. «Новости космонавтики»
Однако все эти планы могут пойти прахом.
23 июня NASDA сообщило, что планирует
уменьшить на треть свой вклад в программу
МКС. Решение стало реакцией на планы NASA
отказаться от создания жилого модуля и ко
рабляспасателя и ограничить экипаж стан
ции тремя космонавтами. При ежегодном бю
джете в 40 млрд иен (330 млн $) NASDA, веро
ятно, не будет разрабатывать автоматический
корабль снабжения HTV для модуля Kibo и
отодвинет сроки создания японского модуля с
центрифугой до 2010 г.
Ранее предполагалось, что для поддержа
ния экипажа из семи человек Япония будет
доставлять на МКС 12 т грузов в год. Экипажу
из трех человек будет достаточно всего 6 т. На
станции специалисты NASDA хотели бы тра
тить на проведение научных экспериментов в
среднем 15.4 час в неделю, но сейчас изза
ограниченных возможностей экипажа этот
показатель снизится до 2.6 час.
Окончательное решение NASDA примет в
конце 2002 г. после следующего межагентско
го совещания по проекту станции.
Тем временем 25 июня в открытом письме
к администратору NASA Шону О'Кифу (Sean
O'Keefe) ученые, работающие по программе
МКС, выразили сожаление, что ее полный на
учный потенциал не может быть раскрыт изза
недавних бюджетных сокращений в США, от
меняющих создание американского жилого
модуля и корабляспасателя.
По информации NASDA, NASA
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время первоначально расходы оценивались
в 17.8 млрд $. Эти данные приводились на
рабочем заседании руководителей агентств.
Европейские участники проекта призы
вают США не сокращать ассигнования на
него. Для исправления общей ситуации
нужны как минимум 5 млрд $, считает глава
директората ЕКА по пилотируемым косми
ческим полетам Йорг ФёйстельБюхль. Од
нако, как признал новый директор NASA
Шон О'Киф, США не готовы пока вести бюд
жетные дискуссии. Участники рабочего за
седания в Париже, сообщил Йорг Фёйстель
Бюхль, приняли четкое обязательство про
должать участие в развитии и использова
нии МКС для проведения фундаментальных
научных и прикладных исследован, «несмо
тря на разногласия в отношении новых
приоритетов».
Тем не менее NASA продолжает настаи
вать на радикальных мерах по сокращению

Красный флаг сс золотыми
золотыми звездами
звездами ——
от околоземной орбиты до поверхности Луны
от
И.Афанасьев. «Новости космонавтики»
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Миссия орбитального модуля
«Шэнь Чжоу3» продолжается
21 июня еженедельник China Space News
(CSN) сообщил, что сотрудники Пекинского
аэрокосмического центра контроля и управ
ления BACCC (Beijing Aerospace Command
and Control Centre) получили множество
ценной информации с борта орбитального
модуля (ОМ) корабля «Шэнь Чжоу3», про
должающего полет по т.н. «расширенной
программе» (extended mission).
Номинально семидневный полет КК
«Шэнь Чжоу3» начался 25 марта (НК №5,
2002, с.2628). 1 апреля, после 108 витков по
орбите спускаемый аппарат (СА) совершил
посадку в степном районе Внутренней Монго
лии, а ОМ продолжил работу по «расширен
ной программе», рассчитанной на 6 месяцев.
На 93 сутки полета модуль находился на ор
бите наклонением 42.4°, высотой 373.7x
381.1 км и периодом обращения 92.1 мин.
С начала «расширенной программы» ра
ботники BACCC выдали на борт ОМ более
2000 команд на выполнение различных
операций, включая коррекцию орбиты, ори
ентации и изменения в полетных планах.
CSN сообщил, что уже в прошлом году
BACCC получил ценный опыт управления пи
лотируемым кораблем, когда ОМ «Шэнь Чжоу
2» оставался на орбите 260 дней. Данные, со
бранные во время этой миссии, позволили
сотрудникам Центра повысить свою квалифи
кацию при подготовке к «расширенной про
грамме» ОМ «Шэнь Чжоу3».
Например, BACCC смог сделать важные
открытия в области торможения КК на низ
кой орбите, коррелирующие
ся с наблюдениями солнеч
ноземных связей, провести
исследование управляемос
ти, анализ воздействия мик
рометеоритов на корабль,
определение оптимального
распределения топлива и об
работку аварийных отказов.
«Шэнь Чжоу3» имел на
борту 44 прибора, включая
инструменты для проведе
ния экспериментов в облас
ти материаловедения и био
логии, наблюдения Земли и атмосферы, а
также мониторинга космической среды. В
большинстве случаев работы проводились
под эгидой Академии наук КНР (CAS,
Chinese Academy of Sciences).
Из научных приборов следует отметить
изображающий спектрорадиометр (imaging
spectroradiometer) со средним разрешени
ем, датчик совокупного излучения Земли,
мониторы солнечного ультрафиолетового
(УФ) спектра и солнечной постоянной, де
текторы состава и плотности атмосферы,
многокамерную печь для выращивания кри
сталлов в условиях космического полета,
оборудование для роста кристаллов белка в
космосе, клеточный биореактор, твердо
тельный детектор тяжелых частиц, датчик
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микрогравитации и
модуль совмещения
полезных грузов.
Последние две сис
темы, установленные
в СА корабля, совер
шили уже третье пу
тешествие в космос.
Полезными гру
зами, для которых
миссия «Шэнь Чжоу
3» – второй полет, были многокамерные пе
чи, оборудование для получения кристаллов
белка и служебные системы ПГ. Остальные
инструменты находились в космосе впервые.
В настоящее время китайские ученые
изучают материалы и ПГ для биологических
экспериментов, которые провели неделю в
условиях микрогравитации и вернулись на
Землю в СА корабля.
Остальная часть научных приборов ос
талась на борту ОМ и продолжает сбор дан
ных. Официальные представители програм
мы указывают, что некоторые ПГ были уста
новлены в «дополнительном отсеке» ОМ,
главное назначение которого (кроме разме
щения научных инструментов) не ясно.
Самый главный приоритет имели экспе
рименты в области материаловедения и кос
мической биологии. Затем шли наблюдения
поверхности Земли и атмосферы, которые
начались во второй половине полета кораб
ля по «основной программе», на 68м витке.
По словам официальных представителей,
изображающий спектрорадиометр среднего
разрешения MRIS (mediumresolution imag
ing spectroradiometer), разработанный и по
строенный Шанхайским институтом техни
ческой физики АН
Приборы корабля
«Шэнь Чжоу2» для КНР, – один из наи
более современных
изучения атмосфе
такого
ры: изображающий приборов
класса в мире. Он ра
спектрорадиометр
ботает в 34 полосах
со средним разре
спектра, включая ко
шением (вверху);
ротковолновое и теп
детектор состава
атмосферы (в сере ловое инфракрасное
излучение. По спект
дине); детектор
плотности атмосфе ральной чувствитель
ности прибор лишь
ры (внизу)
на два диапазона ус
Фото: CSN
тупает изображаю
щему спектрорадиометру умеренного разре
шения MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer), установленному на аме
риканских спутниках Terra и Aqua.
MRIS установлен в «дополнительном
отсеке» ОМ «Шэнь Чжоу3». В полете по
«расширенной программе» оценивались
технологии получения изображения, ин
фракрасные фокальные плоскости и меха
ническое охлаждение прибора. По словам
китайских специалистов, с точки зрения
массы, объема и потребляемой мощности
MRIS гораздо совершеннее аналогичных
зарубежных приборов. После тестирова
ния и оценки MRIS возможна разработка
последующих вариантов инструмента с
увеличенным ресурсом.

Еще 27 марта еженедельник CSN сооб
щил, что MRIS наблюдает атмосферу, сушу и
океан.
В процессе наблюдения океана внима
ние ученых сконцентрировано на цвете и
температуре воды, а также на исследова
нии морских льдов и прибрежных зон. Цвет
океана зависит от концентрации в воде
хлорофила, содержания взвешенного (сус
пензированного) ила и наличия загрязне
ний. Ученые проводят наблюдения вариа
ций цвета как на глубинной части океана,
так и на мелководьях.
Наблюдения атмосферы – это, прежде
всего, исследование водяного пара, аэро
золей и облаков.
Основной интерес при наблюдении су
ши представляет крупномасштабное рас
пределение почв и растительности. Другие
области исследований включают изучение
крупномасштабных геологических струк
тур, наступление пустынь на плодородные
земли и оценку содержания воды в грунте.
3 апреля в интервью по Центральному
китайскому телевидению CCTV (China Central
Television) Сунь Хуисянь (Sun Huixian), спе
циалист Центра космической науки и при
кладных исследований АН КНР (CSSAR, CAS
Center for Space Science and Applied Rese
arch), объяснил применение изображающе
го спектрорадиометра: «Изучая изображе
ния, [полученные с его помощью], можно
оценить загрязнения атмосферы и океана и
проанализировать растительные покровы и
«опустынивание» земель».
Сунь показал репортеру CCTV изобра
жение устья реки Янцзы: «Анализ этого
изображения позволит получить информа
цию о формировании берегов, отложении
осадков и загрязнении океана… Этот при
бор очень важен для разработки техноло
гий дистанционного зондирования и поис
ка ресурсов в нашей стране».
Другой инструментарий предназначен
для исследования взаимодействия атмосфе
ры Земли с солнечным излучением. Датчик
совокупного излучения Земли, а также мо
ниторы солнечного УФспектра и солнечной
постоянной позволяют измерить суммарное
излучение, которое планета получает от
Солнца, отражает и переизлучает в космос.
Используя информацию от этих трех
датчиков, ученые смогут определить, какое
количество солнечной радиации Земля от
ражает в виде коротковолного излучения, а
какое переизлучает в виде длинных тепло
вых волн, а также рассчитать концентрацию,
распределение и вертикальные вариации

СА одного из спутниковфоторазведчиков КНР в музее

сота орбиты может снижаться со скоростью
несколько километров в день.
Цинь утверждает: «Вариации плотности
атмосферы случайны. Следовательно, плот
ность необходимо контролировать непрерыв
но и в реальном масштабе времени, давая
своевременный прогноз и корректируя высо
ту орбиты и ориентацию корабля. Такие меры
обеспечивают нормальную работу КА в изме
няющихся условиях окружающей среды…»
Оба датчика – и детектор состава, и де
тектор плотности атмосферы – начали работу
на 68м витке орбиты. Ученые Центра пред
сказания космической погоды были «восхи
щены» данными, полученными этими прибо
рами во время сильных солнечных бурь 17, 19
и 22 апреля. Два детектора позволили оце
нить влияние этих бурь на окружающее око
лоземное космическое пространство.
По словам Циня, подобные эксперимен
ты по мониторингу «космической погоды»
приближают миссию «Шэнь Чжоу4», кото
рая должна состояться в этом году.
Обобщая данные, полученные с собствен
ных метеоспутников серии «Фэн Юнь» («Ве
тер и Облако») и иностранных КА, а также на
земного наблюдения, специалисты SEPC выпу
скают краткосрочные, среднесрочные и дол
госрочные прогнозы условий космической
среды, жизненно важные для запуска кораб
лей «Шэнь Чжоу» и орбитальных операций.
Прогноз включает информацию о сол
нечной активности, солнечной ра
Схема южной стартовой площадки Центра запуска спутников
диации, космическом излучении, ге
Цзюцюань (Jiuquan Satellite Launch Center)
омагнитной активности, параметрах
атмосферы на высоте орбиты, мик
рометеоритной обстановке, «косми
ческом мусоре», а также расчет сро
ка существования корабля на орби
те и скорости торможения. Опира
ясь на среднесрочный прогноз, ли
Техническая позиция: 1 – здание вертикальной сборки РН; 2 – здание
ца, принимающие решение, могут
горизонтальной подготовки РН; 3 – электростанция; 4 – здание рабо
выбрать «безопасное стартовое ок
ты с безопасными компонентами техники; 5 – здание работы с опас
но» и длительность миссии.
ными элементами техники; 6 – пункт управления запуском; 7 – здание
Центр SEPC приступил к работе
работы с твердотопливными двигателями; 8, 9 – первый и второй
по обслуживанию первого полета
бункеры испытаний пиромеханизмов.
«Шэнь Чжоу1» в ноябре 1999 г.
Стартовая позиция: 1 – башня обслуживания РН; 2 – подвижный
Ученые Центра первоначально
стартовый стол; 3 – РН «Великий Поход2Е»; 4 – хранилище окисли
предположили, что корабль дол
теля; 5 – хранилище горючего; 6 – пункт наведения РН по азимуту
жен быть запущен 18 ноября
ца. По словам Циня, сильные магнитные бу 1999 г. Но метеорный поток Леониды
ри, вспышки и выбросы протонов способны (Leonid) заставил отложить исторический
изменять плотность атомарного кислорода полет на двое суток, чтобы избежать воз
действия микрометеоритов на корабль.
в атмосфере в три раза.
Для миссии «Шэнь Чжоу2» Центр SEPC
Кроме того, рост плотности атмосферы
увеличивает аэродинамическое торможе предложил две даты старта. В конечном сче
ние корабля, вызывает изменение его ори те специалисты согласились, что полет дол
ентации и приводит к снижению высоты жен пройти между 10 и 18 января 2001 г.,
его орбиты на десятки метров ежедневно. поскольку уже на 19 января прогноз «кос
А во время серьезной бури на Солнце вы мической погоды» был неблагоприятным.

Для полета «Шэнь Чжоу3» ученые SEPC
выполнили долгосрочное прогнозирование
за три месяца перед стартом. Они выдавали
ежемесячные отчеты со скорректирован
ными временем запуска и длительностью
полета, основываясь на последних данных
из космоса.
Во время критически важного 8дневного
периода – с одного часа перед запуском
«Шэнь Чжоу3» и до суток после посадки СА –
группа специалистов обеспечивала круглосу
точный мониторинг изменяющихся условий в
космосе. Последний предстартовый прогноз
был предоставлен за час до запуска. После
того как корабль достиг орбиты, предсказа
ния выдавались через каждые 5 витков.

«Шэнь Чжоу4» может быть
запущен в сентябре
Анализ разрозненной информации, рас
пространяемой с апреля официальными
китайскими СМИ, позволяет предположить,
что следующий испытательный полет ко
рабля «Шэнь Чжоу» может состояться уже
в сентябре этого года.
20 мая Beijing Entertainment News упо
мянул в коротком репортаже, что микро
спутники проекта OlympiadSat (НК №1, 2002,
с.33) в качестве попутного полезного груза
будут выведены на орбиту вместе с кораб
лем «Шэнь Чжоу4». Месяцем ранее, 19 ап
реля, еженедельник CSN сообщил, что мик
роспутники OlympiadSat будут посланы в ко
смос в сентябре. Суммируя два сообщения,
можно предположить, что четвертый полет
«Шэнь Чжоу» состоится уже в этом году.
Сразу же после завершения основной
части миссии «Шэнь Чжоу3» ликующие
представители китайской космонавтики за
явили, что «Шэнь Чжоу4» будет запущен
уже к концу года и тоже в беспилотном ре
жиме. Они очень высоко оценили успех
третьего полета, намекнув, что он прибли
жает не только старт четвертого корабля,
но и полет в космос первых представителей
КНР. Так, в частности, 3 июня Ци Фажень
(Qi Faren), главный конструктор китайского
НИИ космической технологии,* сообщил,
что успешный беспилотный испытательный
полет корабля «Шэнь Чжоу3» (Shen Zhou
3) позволяет «с полной уверенностью» ска
зать, что пилотируемая миссия возможна «в
самом ближайшем будущем».
Во время публичной лекции на открытии
«Недели национальной науки и техники»
18 мая заместитель главного конструктора
«Шэнь Чжоу3» Чжэн Сунхуи (Zheng Song
hui) сказал: «Запуск «Шэнь Чжоу3» был
очень успешен. Это означает, что момент
старта пилотируемого корабля уже близок.
Следовательно, остается совсем мало време
ни, чтобы запустить “Шэнь Чжоу4”».
Ранее другое высшее должностное ли
цо проекта подтвердило, что подготовка к
полету четвертого корабля «идет очень хо
рошо». Цинь Вэньбо (Qin Wenbo), самый
молодой заместитель руководителя проек
та «Шэнь Чжоу», сообщил 4 июня Инфор
мационной службе Китая (China News
Service), что он и его группа ведут подго
товку к старту «Шэнь Чжоу4».
* Во многих публикациях он называется и глав
ным конструктором корабля «Шэнь Чжоу».
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структуры атмосферного озона. Анализ этих
данных, по замыслу специалистов, поможет
сформулировать правительственную поли
тику по защите окружающей среды.
Ученые также надеются, что такие экс
перименты выдвинут Китай на передовые
позиции в международном научном сооб
ществе и позволят стране участвовать в ис
следованиях мирового класса.
Последний набор научных приборов на
ОМ «Шэнь Чжоу3» (датчики состава и плот
ности атмосферы и твердотельный детектор
тяжелых частиц (Heavy Particle Solid Matter
Tracking Detector)) используется для изуче
ния космического пространства на орбите,
по которой пролетает модуль. Цинь Готай
(Qin Guotai), руководитель экспериментов
«Шэнь Чжоу3» по мониторингу окружаю
щей среды в Центре предсказания космичес
кой погоды АН КНР (SEPC, Space Environment
Prediction Center), сообщил 3 апреля в ин
тервью журналу Science Times, что подобные
эксперименты позволяют гарантировать бе
зопасность корабля и его экипажа.
Цинь пояснил: «Под действием солнеч
ного УФизлучения молекулы газа в верх
них слоях атмосферы ионизируются до ато
марного состоянию. На высоте 343 км, где
пролетает «Шэнь Чжоу3», преобладают
атомарные кислород, азот и гелий. Атомар
ный кислород весьма активен; столкнове
ние его частиц с поверхностью корабля
разрушает внешние слои теплозащиты и ус
коряет реакцию окисления материала, что
приводит к охрупчиванию последнего и по
тере его массы».
Цинь добавил, что взаимодействие с
атомарным кислородом загрязняет и зна
чительно уменьшает полезные свойства
критически важных компонентов корабля,
таких как панели солнечных батарей и оп
тические датчики, что отрицательно влияет
на безопасность аппарата.
Количество и плотность атомарного
кислорода в верхних слоях атмосферы ме
няются в зависимости от активности Солн
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риментов, которые предполагается провести
во время автономного полета ОМ. Как обыч
но, детали экспериментов не раскрываются.
Хотя никакой дополнительной инфор
мации по поводу миссии «Шэнь Чжоу4»
официальные СМИ не распространяют, ис
точники, пожелавшие остаться неназванны
ми, предположили, что наступающий полет
может существенно отличаться по сцена
рию. 26 марта эти источники сообщили гон
конгской газете «Вэнь Вэй Бо», что в миссии
может быть сделана попытка приводнения
СА как следующий шаг в освоении космоса.
Все предыдущие корабли садились на сушу
в степях Внутренней Монголии.
Следующей главной модификацией
китайского корабля, по словам тех же
источников, будет установка стыковоч
ного агрегата в передней части ОМ, что
позволит провести стыковку двух КА
как шаг, необходимый для достижения
долгосрочной цели КНР – создания
собственной космической станции.
О готовности Китая к проведению
операций по сближению и стыковке
объектов в космосе известно очень не
много. Специалисты предполагают: ес
ли «Шэнь Чжоу4» будет запущен в
сентябре, может быть предпринята по
пытка его сближения и стыковки с ОМ
«Шэнь Чжоу3», который к тому време
ни еще будет работать на орбите. По
добная попытка может иметь место
только в том случае, если на ОМ третье
го корабля стоит ответная часть стыко
вочного агрегата. А способность мане
врировать была продемонстрирована
ранее, в частности во время 260суточ
ного полета ОМ «Шэнь Чжоу2» по
«расширенной программе».

Пекин оглашает планы
по «походу» во внеземное
пространство
«В ближайшие три года сбудется мечта
китайцев о пилотируемом космическом
полете. Они непременно построят свою
космическую лабораторию, постара
ются создать базу на Луне и осваи
вать лунные богатства. Первым ша
гом во внеземное пространство
станет пилотируемый полет…» –
так говорят официальные де
ятели науки КНР. Выступая на
страницах «Бэйцзин Чэнь
бао» («Пекинская утренняя
газета»), ведущий китайский
ученый по программе иссле
дования Луны, академик Оуян
Цзыюань сказал, что пер
спективная цель КНР – со
здание базы на Луне и освое
ние лунных богатств на благо
человечества.
По мнению китайских
специалистов, как предпосылку будущего
прилунения страна прежде всего должна
осуществить пилотируемый полет в космос.
Заместитель главного конструктора кораб
ля «Шэнь Чжоу3» Ван Чжуан высказался
осторожно: китайские космонавты «войдут
в космос» до 2005 г. По его словам, «в Ки
тае уже подготовлены 12 кандидатов в кос
монавты… Китай своими силами разрабо

тал спускаемый аппарат, космический ска
фандр и другое оборудование… Только
стоимость костюма космонавта достигает
десятков миллионов юаней!»
Рассматривая Луну как цель на далекое
будущее, КНР будет осуществлять текущую
космическую программу в три этапа:
1. Космический полет с человеком на
борту;
2. Создание космической лабо
ратории;
3. Создание космической стан
ции и осуществление стыковки с
МКС.
Как часть перспективного
плана, китайские специалисты
планируют выполнить дистан
ционные исследования Луны
с помощью зонда, чтобы вы
брать место для создания бу
дущей лунной базы…
В отличие от представите
лей китайских СМИ, западные
«акулы пера» не скрывают сво
его сарказма при описании не
ожиданно открывшейся им кос
мической активности КНР: «В
глубокой тайне дюжина летчи
ковистребителей готовится
стать первыми китайскими ас
тронавтами. Два человека уже
«засветились» в российском
Центре подготовки космонав
тов. О них известно немногое.
Правительство КНР, стремясь
не упустить уникальный (с точ
ки зрения коммунистической
пропаганды) шанс и стесняясь
при этом возможных задержек
и неудач, не объявило их имена
или дату запуска. Но с высокой
степенью достоверности, под
крепленной тремя стартами КК
в беспилотном варианте, иност
ранные эксперты говорят, что
китайские астронавты могут по
казать из космоса красный
флаг с золотыми звездами
уже в этом году…»
«День, когда сбудется
наша мечта о космичес
ком полете, недалек», –
изрек в интервью госу
дарственному «Армей
скому ежедневнику»
руководитель програм
мы Су Шуаннин (Su
Shuangning)…
Вывести Китай в ко
смос прежде всего
стремятся лидеры стра
ны. Уходя от «левой»
догмы в сторону эконо
мических реформ, они
пытаются сплотить КНР,
обратившись к национальной идее. Эта
стратегия особенно проявилась в порыве, с
которым Пекин стремился «заполучить»
Олимпиаду2008. Успех в космосе мог бы
поднять рейтинг коммунистического госу
дарства после скандалов о коррупции, раз
рушающих его имидж.
Пекин пока скрывает имена своих буду
щих героев космоса, однако в конце апреля
Рис. А.Шлядинского и И.Афанасьева
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36летний Цинь имеет почти десятилет
ний опыт проектирования пилотируемых
космических кораблей. В 1993 г., когда он ра
ботал директором разработки программного
обеспечения на полигоне управляемого ра
кетного оружия Шанхайской академии косми
ческой технологии SAST (Shanghai Academy
of Spaceflight Technology), ранее известной
как «Шанхайское бюро астронавтики», он
был переведен в проект «Шэнь Чжоу». По
сле завершения исторического полета
«Шэнь Чжоу1» в ноябре 1999 г., Циня на
значили «заместителем главнокомандующе
го [проекта]» (Deputy CommanderinChief).
Как одна из головных организаций про
екта «Шэнь Чжоу», SAST отвечает за разра
ботку и постройку Двигательного модуля
(ДМ), электрических, двигательных и связ
ных подсистем.
Цель запуска двух микроспутников
OlympiadSat во время миссии «Шэнь Чжоу
4» состоит в том, чтобы поддержать инте
рес молодежи к науке и технике, особенно
в космических приложениях. Молодежь
Китая сможет участвовать в операциях с
микроспутниками и использовании их для
научных наблюдений.
В случае, если микроспутники Olym
piadSat действительно стартуют вместо с ко
раблем «Шэнь Чжоу», это будет первый за
пуск попутного ПГ, выполненный с помощью
ракеты «Чан Чжэн2F» («Великий Поход»).
Перед запуском «Шэнь Чжоу3» китай
ские СМИ сообщили, что носитель выведет
в космос попутный ПГ, чего в китайской ко
смонавтике до этого не выполнялось.
В интервью с Информационной служ
бой Китая 4 апреля Ван Лихэн (Wang
Liheng), бывший директор Китайской аэро
космической научнотехнической корпора
ции CASC (China Aerospace Science and
Technology Corporation) и прежний замес
титель главнокомандующего проекта
«Шэнь Чжоу», разъяснил, что в планах мис
сии «Шэнь Чжоу3» не стоял запуск попут
ного спутника!
Однако опубликовал же 11 марта еже
дневник Beijing Youth Daily интервью с Чжу
аном Фэнганем (Zhuang Fenggan), предсе
дателем Комитета по науке и технике CASC и
консультантом по перспективным техноло
гиям Китайской корпорации аэрокосмичес
кой науки и промышленности (CASIC, China
Aerospace Science and Industry Corpora
tion), который сказал: «Запуск [«Шэнь
Чжоу3»] отличается от полетов [первого и
второго] кораблей тем, что в его ходе будет
также выведен спутник».
Оставив в стороне противоречия в со
общениях, можно сказать, что «Великий По
ход2F» нес в миссии «Шэнь Чжоу3» попут
ный ПГ, хотя это был и не микроспутник: во
время выведения на орбиту в полете впер
вые было проверено срабатывание аварий
ной системы (НК №5, 2002, с.27). Тест не
был анонсирован официальными предста
вителями программы перед запуском.
В отношении старта «Шэнь Чжоу4» ут
верждают, что в основном условия полета
будут такими же, как и в предыдущей мис
сии: запуск будет подготовкой к пилотируе
мому полету с дальнейшей проверкой на
дежности и безопасности корабля. Главные
отличия будут в содержании научных экспе

вой площадке в пустыне Гоби». Здесь нахо
дится Цзюцюань (Jiuquan) – один из трех
китайских космодромов. Отсюда в марте
торжественно стартовал «Шэнь Чжоу3»,
неся на борту манекен в космическом ска
фандре, «чтобы испытать систему жизне
обеспечения». Запуску аплодировал Пред
седатель Цзян Цзэминь, одетый в зеленую
униформу армейского покроя. Телевидение
КНР показало его выступающим на фоне
национальной символики – фейерверков
на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
После того, как СА корабля совершил
посадку на севере Китая, должностные ли
ца сказали, что «по результатам 10дневно
го полета на корабле можно посылать лю
дей». О дате пилотируемого полета сообща
лось только, что он произойдет до 2005 г.
Однако, если еще один испытательный
полет корабля пройдет гладко, «по моему
газеты КНР сообщили несколько важных
мнению, у китайцев появится соблазн поса
деталей. «Все астронавты имеют возраст
дить экипаж в «Шэнь Чжоу5» уже в конце
приблизительно 30 лет и рост 1.7 м, – сооб
этого года или в первую половину следую
щила шанхайская газета «Вэнь хуибао» со
щего», – считает Кларк. Намекая, что дейст
ссылкой на представителя шанхайского аэ
вительно «Шэнь Чжоу5» мог бы нести эки
рокосмического исследовательского цент
паж, государственные СМИ упоминают, что
ра. – Их полетное меню уже расписано по
Китай объявит имена астронавтов перед
пунктам, которых всего 20 [подробности не
этим запуском.
сообщаются]… Для соблюдения
Космической программе КНР
гигиены на орбите астронавты
уже более 30 лет. Начав со стар
будут носить одноразовое ниж
та собственного ИСЗ в 1970м,
нее белье, которое будут менять
Китай дошел до коммерческих
ежедневно…» Другой информа
запусков американских, евро
ции официальные деятели ки
пейских и других спутников с
тайского космоса не дали. От
помощью своих ракет «Великий
вергая даже мысль о возможно
Поход». В 1992 г. руководство
сти посещения журналистами
страны поставило задачу выпол
центра подготовки юйханъюа
нения пилотируемого полета и
ней, они указали, что этот центр
создания космической станции.
создан на базе специально при
А сейчас уже говорится о поле
способленной медицинской ла
тах на Луну и Марс.
боратории в Пекине.
По мере того как страна бога
«…Они говорят только то,
тела, работа значительно ускори
что позволяет им их “внутрен
лась. Кроме того, китайцы полу
ний цензор”», – полагает Фил
чили из России для изучения СА
лип Кларк (Phillip Clark).
«Союза» и космический ска
Мнение британского экспер
фандр. Однако официальный Пе
та по китайской космической
кин попрежнему утверждает,
программе, конечно, интересно,
что «все оборудование, исполь
но главный редактор «Новостей
зуемое [нашими] астронавтами,
космонавтики» Игорь Маринин в
будет сделано внутри страны…
конце 1996 – начале 1997 гг.
Наши [запоздавшие на несколь
встречался в ЦПК имени Ю.А.Га
гарина с целой делегацией из Астронавтыинструкторы У Цзе и Ли Цин Лун, проходившие подготовку в ЦПК им. Ю.А.Га ко десятилетий] старты кораблей
КНР. На эту тему была опубли гарина в 1996–97 г., дали свои автографы И.Маринину. Возможно, один из астронавтов необязательно означают, что
[отечественная космонавтика]
кована заметка (НК №24, 1996, (или оба) совершит полет на «Шэнь Чжоу5»
отстает в развитии. Мы просто
с.3435), которую сейчас имеет
Дополнительно стало известно, что в хотим и можем учиться на чужом опыте…» –
смысл вкратце процитировать:
«…11 ноября 1996 г., в соответствии с настоящее время в КНР проводится набор сказал Су в пространном интервью «Армей
секретной договоренностью между РКА и группы космонавтов и ожидается, что будет скому ежедневнику» 24 апреля.
Первые советские и американские кос
Китайским космическим агентством, в Рос отобрано около 10 человек. В то же время
сию из Китая прибыла делегация в составе информацию о том, что в 1979 г. было на монавты не могли даже управлять своими
девяти человек. Точная цель их визита не брано 7–8 человек, а в 1984–85 гг. – 14 че кораблями самостоятельно… А первый же
известна, т.к. все официальные лица хра ловек, китайцы не подтвердили, сослав пилотируемый китайский КК будет оснащен
средствами для маневрирования и стыков
нят об этом гробовое молчание… Делега шись на незнание…»
Вот такие интересные (а в свете нынеш ки. Китайцы уже работают над ракетой, спо
ция разместилась в гостинице «Орбита»
Звездного городка и в течение двух недель них событий – просто сенсационные) фак собной запустить в космос 70 т – достаточную
массу, чтобы вывести на орбиту космическую
будет знакомиться с российским опытом ты стали известны НК еще 6 лет назад!
В настоящее время лишь однажды, го станцию или запустить человека на Луну.
подготовки космонавтов.
«Следующие отпечатки человеческих ног
В состав делегации вошли: заместитель воря о подготовке китайских астронавтов,
начальника Управления планирования Го официальная газета «Новости труда» на Луне будут китайскими», – уверен Кларк.
сударственного управления по запускам, (Labor News) обмолвилась, что «астронавты
контролю и управлению ИСЗ КНР Ли Ган, готовились к возможным авариям при пус Подготовлено по материалам «Жэнминь Жи
директор Института космической медици ке [РН] и занимались практическими уп бао», агентства АР и раздела Dragon Space ин
ны Китая Шен Лининг, Главный конструктор ражнениями по покиданию КК на старто тернетжурнала spacedaily.com
(очевидно, систем жизнеобеспечения) Вэй
Цзиньхэ, профессора Лю Симинь и Се Бао
шэн, инженер Лю У, переводчик Лю Хун
минь и [sic!] два космонавтаинструктора
У Цзе и Ли Цин Лун.
Профессор Се Баошэн в прошлом году
возглавлял группу врачей из КНР, которые
проходили стажировку в ЦПК. И теперь он
будет курировать подготовку космонавтов
инструкторов…
Мне удалось встретиться с космонавта
миинструкторами… У Цзе и Ли Цин Лун
сообщили, что пробудут в ЦПК до ноября
следующего года и пройдут полный цикл
общекосмической подготовки. На вопрос,
когда состоится их полет, они не ответили,
сославшись на незнание… В то же время
их, в отличие от других членов делегации,
поселили в профилактории, где обычно жи
вут космонавты других стран во время под
готовки к полету.
Из других разговоров с членами деле
гации стало известно, что У Цзе и Ли Цин
Лун – космонавтыинструкторы и проходят
подготовку в ЦПК не для того, чтобы самим
лететь в космос, а чтобы обучать настоящих
космонавтов…
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Фото из архива «Видеокосмоса»

Интересно, что сведения о числе бу
дущих астронавтов КНР по разным источ
никам различны. Так, 25 июня гонконг
ская газета «Та Гун Бао» сообщила, что
первая группа китайских астронавтов
включает 14 летчиковистребителей.
В нее входят два пилота, которые прохо
дили подготовку к полету на корабле
«Союз» в российском ЦПК имени Ю.А.Га
гарина. В первом пилотируемом полете
КК «Шэнь Чжоу» будут участвовать два
астронавта из 14, но КНР планирует про
должить набор, сосредоточившись на
ученых и специалистах по ПН (payload
specialists) для «рабочих» миссий, в ко
торых будут проводиться эксперименты и
два состыкованных корабля образуют
«министанцию».

О подготовке космонавтов
С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
В период, прошедший после публикации
очередной статьи «О подготовке космонав
тов» (НК, №3, 2002, с.16), в составах рос
сийских отрядов и групп подготовки космо
навтов произошли некоторые изменения.
Вопервых, еще 15 июня 2001 г. (год на
зад) в связи с назначением на должность за
местителя начальника (по подготовке космо
навтов) 1го управления отряд космонавтов
РГНИИ ЦПК покинул командир группы инст
рукторкосмонавтиспытатель Юрий Гидзен
ко (юридически, т.е. в наименовании его
должности теперь отсутствует «инструктор
космонавтиспытатель». – Ред.). Несмотря
на это – и без перевода в отряд космонав
тов – с августа 2001 г. по апрель 2002 г.
Ю.Гидзенко прошел подготовку в качестве
командира основного экипажа МКСЭП3 и с
25 апреля по 5 мая 2002 г. выполнил свой
3й космический полет. В конце июня 2002 г.
Ю.Гидзенко вернулся к работе в должности
зам. начальника 1го управления ЦПК. При
казом главкома ВВС от 22 июня на должность
командира группы отряда космонавтов (на
место Гидзенко) назначен Валерий Токарев.
Вовторых, как ранее сообщалось, 17 ян
варя 2002 г. из отряда космонавтов ГНЦ ИМБП
уволился В.Караштин, а 11 февраля 2002 г.
отряд космонавтов РГНИИ ЦПК покинул кан
дидат в космонавтыиспытатели О.Мошкин.
Статус космонавтов недействующих от
рядов ЛИИ и РАН в настоящее время выяс
няется.
Таким образом, по состоянию на июнь
2002 г. в российских отрядах осталось
40 действующих космонавтов: в отряде
РГНИИ ЦПК – 19 космонавтов, в отряде РКК

«Энергия» – 17 человек, в отря
де ГНЦ ИМБП – двое. Еще два
космонавта не входят в эти
отряды: С.Мощенко является
космонавтом ГКНПЦ имени
Хруничева, а Ю.Шаргин – ко
смонавтом
Космических
войск России.
По состоянию на июнь 2002 г.
из 40 российских космонавтов 29
находились на непосредственной подго
товке в РГНИИ ЦПК и в Космическом центре
имени Джонсона.
Согласно расписанию занятий в ЦПК
космонавты и астронавты проходили подго
товку в составе следующих 7 групп:
➊ «МКСЭП4» – экипажи 4й россий
ской экспедиции посещения МКС: С.Зале
тин, Ф.Де Винне и Ю.Лончаков, А.Лазуткин.
➋ «МКС6», «МКС6Д» – экипажи 6й
основной экспедиции на МКС: К.Бауэрсокс,
Д.Томас, Н.Бударин и С.Шарипов, М.Финке,
Д.Петтит.
➌ «МКС7», «МКС7Д» – экипажи 7й
основной экспедиции на МКС: Ю.Мален
ченко, С.Мощенко, Э.Лу и С.Крикалев,
С.Волков, Дж.Филлипс.
➍ «МКС8», «МКС8Д» – экипажи 8й
основной экспедиции на МКС: М.Фоул,
У.МакАртур, В.Токарев и Л.Чиао, Ч.Камар
да, М.Корниенко.
➎ «МКС9», «МКС9Д» – экипажи 9й
основной экспедиции на МКС: Г.Падалка,
О.Кононенко и А.Полещук, Р.Романенко,
Д.Тани. Астронавт NASA М.Финке, имеющий
назначение в экипаж МКС9, пока готовится
в составе экипажа МКС6Д.
➏ «МКСгр1» – первая группа по про
грамме МКС: О.Котов, Ю.Шаргин, В.Дежу
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Клоди Эньере стала министром
С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
18 июня 2002 г. Европейское космическое
агентство сообщило о том,
что астронавт ЕКА Клоди
Эньере (Claudie Haignere) на
значена на должность мини
стра Министерства исследо
ваний и новых технологий
нового правительства Фран
ции, образованного в связи с
прошедшими президентски
ми выборами. Ее назначение
премьерминистр Франции
утвердил 17 июня 2002 г. В
частности, К.Эньере будет ку
рировать и деятельность
французского космического
агентства (CNES).
Клоди Эньере по образованию врач
ревматолог. В 1981 г. она получила степень
кандидата медицинских наук, а в 1992 г. –
доктора наук по нейрологии. В 1985 г. Кло
ди Эньере была зачислена в отряд астро
навтов CNES, а 1 ноября 1999 г. переведена
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в отряд астронавтов ЕКА. Клоди Эньере со
вершила два космических полета. Первый
полет – в августе 1996 г. в качестве космо
навтаисследователя на бор
ту ТК «Союз ТМ24» (старт),
ОК «Мир» и ТК «Союз ТМ23»
(посадка). Второй полет – в
октябре 2001 г. в качестве
бортинженера1 на борту ТК
«Союз ТМ33» (старт), МКС и
ТК «Союз ТМ32» (посадка).
Клоди Эньере является
Кавалером ордена Почетного
легиона и кавалером ордена
«За заслуги» (Франция), а
также награждена россий
скими орденами Дружбы на
родов (1993), Мужества
(1996) и Дружбы (2000).
Редакция НК поздравляет Клоди Эньере
с назначением на высокий государствен
ный пост и выражает уверенность, что ми
нистр Клоди Эньере выведет российско
французское космическое сотрудничество
на новый этап развития.

ров, П.Виноградов, С.Ревин, Н.Кужель
ная, А.Калери.
➐ «МКСгр2» – вторая группа по
программе МКС: А.Скворцов, К.Валь
ков, Ю.Батурин, О.Скрипочка,
К.Козеев, Д.Кондратьев. Ф.Юр
чихин, числящийся также в
этой группе, с сентября
2001 г. проходит подготовку
в Космическом центре име
ни Джонсона в составе эки
пажа шаттла STS112 по про
грамме сборки МКС (ISS 9А).
С июня космонавты, до сих
пор готовившиеся в группе «МКС
гр3», были включены в группу «МКСгр2».
Экипажи основных экспедиций на МКС
проходят подготовку тренировочными сес
сиями то в РГНИИ ЦПК, то в Космическом
центре имени Джонсона в NASA.
Космонавты, в настоящее время не за
нятые космической подготовкой:
В.Корзун и С.Трещев выполняют косми
ческий полет на борту МКС в составе экипа
жа 5й основной экспедиции.
Ю.Онуфриенко проходит курс реабили
тации после длительного космического по
лета. 3 июля он прибыл из США в Звездный
городок.
М.Сураев с декабря 2001 г. находится в
командировке в США, являясь представите
лем РГНИИ ЦПК в Космическом центре име
ни Джонсона.
В.Афанасьев (в отсутствие В.Корзуна)
исполняет обязанности командира отряда
космонавтов РГНИИ ЦПК.
Т.Мусабаев работает в отряде РГНИИ
ЦПК по плану командира отряда.
С.Авдеев, Ю.Усачев и М.Тюрин работают
в отделе космонавтов РКК «Энергия», ожи
дая назначения на подготовку.
Б.Моруков и В.Лукьянюк работают в
ИМБП.
Сообщения

➮ 7 июня 2002 г. на заседании Кабинета ми

нистров Украины заместитель генерального
директора Национального космического
агентства Украины (НКАУ) Эдуард Кузнецов
сообщил о том, что в 2005 г. планируется осу
ществить полет в космос второго украинского
космонавта. По словам Э.Кузнецова, в
2003 г. НКАУ объявит конкурс по отбору кан
дидатов в космонавты. Предполагается, что
второй украинский космонавт осуществит по
лет либо на американском шаттле, либо на
российском корабле «Союз ТМА» и проведет
около 25–30 научных экспериментов на бор
ту МКС. Как известно, первым и пока единст
венным космонавтом Украины является Лео
нид Каденюк, который в 1997 г. совершил по
лет на шаттле (STS87). – С.Ш.
По сообщению www.obozrevatel.com.ua.
✧ ✧ ✧

➮ 11 июня ветеран пилотируемой

программы NASA Томми Холлоуэй (Tommy
Holloway), который работал еще над
проектом Gemini в 1963 г. и к настоящему
времени достиг должности менеджера
Управления программы МКС, сообщил, что
3 июля уходит в отставку. – И.Б.

Большой экипаж – большие проблемы
Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

Союз
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Шаттл
Вариант с частой
заменой
исследователя

Шаттл
Стандартный
вариант

Урезание бюджета NASA на программу МКС
привело к тому, что в обозримом будущем
экипаж станции будет состоять лишь из трех
человек. Как долго продлится «обозримое
будущее» – неизвестно. NASA отдает себе
отчет, что, когда на МКС появятся японские и
европейские модули, такой экипаж не смо
жет эффективно эксплуатировать станцию.
Кроме того, по ранее принятым обязательст
вам, придется включать в состав экипажа и
представителей других стран. Увеличения
численности команды МКС не избежать.
Однако рост числа постоянных «жите
лей» станции влечет за собой массу про
блем, которые NASA пытается разрешить
уже сейчас, независимо от вариантов даль
нейшего развития МКС. В апреле в
Центре космических полетов им.
Джонсона прошло совещание с учас
тием представителей отделов Центра
по программе МКС, полетным операци
ям, снабжению станции, а также отря
да астронавтов, рассмотревшее раз
личные аспекты работы на МКС экипа
жа из шестисеми человек.
Отмечалось, что существующие на
данный момент планы, утвержденные
руководством NASA, не предусматри
вают до 2007–08 гг. больших экипа
жей на борту МКС. Лишь в наметках на
2009–10 гг. ее команда может вырасти
до ранее оговоренных 6–7 человек.
Главная проблема: не определены рас
ходы на постоянное нахождение боль
шого экипажа на МКС. Тем не менее
Центр Джонсона рассмотрел варианты
подготовки будущих больших экипа
жей и их работы на борту.
План подготовки зависит от трех
составляющих:
• способа ротации (смены) членов
экипажа и его средств («Союза» или шаттла);
• роли экипажа на борту и предлагаемых
задач для решения;
• численности экипажа, для которого бу
дут необходимы дублеры.
Предыдущие соглашения, подписанные
США по программе МКС, предусматривают,
что из шестисеми членов экипажа станции
трое будут российскими космонавтами ли
бо представителями стран, с которыми Рос
сия заключит соответствующие соглаше
ния. По документам они формально назы
ваются экипажем российского сегмента
(РС). Их доставит на станцию «Союз». Ос
тавшиеся тричетыре человека (астронавты
США и представители странпартнеров –
Европы, Японии, Канады) составят экипаж
американского сегмента (АС). Они будут
доставляться на МКС и возвращаться на
Землю шаттлом.
Главная цель увеличения экипажа –
рост научной отдачи проекта МКС. Оборот
ная сторона: повышение грузопотока на
орбиту для обеспечения жизнедеятельнос
ти людей повлечет дополнительные затра
ты времени на операции снабжения. Необ
ходимо также определить и способы до

пажи будет достаточно сложно. Во всяком
случае, практически невозможно будет ор
ганизовать тренировки разных вариантов
экипажа в полном составе. Видимо, к перма
нентному процессу подготовки будут посте
пенно подключаться все новые и новые кос
монавты и астронавты.
С ротацией экипажа РС все просто: но
вый «Союз» привозит свежий экипаж, а
старый возвращается на Землю на старом
корабле. А вот с ротацией экипажа АС
предстоит еще определиться. Все будет за
висеть от его численности. Если использо
вать вместо CRV второй «Союз», автомати
чески численность экипажа АС составит три
человека. Их замену можно провести за
один полет шаттла, как это делается сейчас.
Такие экипажи готовить легче всего. Можно
сказать, что схема подготовки для по
2009
2010
2012
2011
добного сценария уже отработана во
t
время работы американцев на «Мире».
32S
33S
Тогда российские члены экипажа при
30S
31S
бывали на станцию и возвращались на
КЭ
Землю на «Союзах», а американские –
на шаттлах.
Один шаттл не сможет сразу доста
вить на МКС экипаж АС из четырех чело
век; астронавтов придется менять груп
пами: по схеме либо 3+1, либо 2+2. По
следняя – оптимальнее: после заверше
КЭ
ния строительства МКС планируется
проводить в год только четыре полета
шаттлов. Тогда в каждый их экипаж бу
дут включены два астронавта основного
экипажа станции. Для варианта 3+1
предложена новая интересная схема.
Три астронавта АС представляют собой
как бы основную часть команды, а чет
КЭ
вертое место может занять научный
специалист «под конкретную програм
му». Замена трех членов экипажа будет
Исследователь проводиться опять же два раза в год, а
четвертого (условно именуемого «уче
Экипаж АС (ротацию проводит шаттл) вы ный») – с каждым приходящим шаттлом.
полняет основную часть деятельности на АС, Правда, для этого придется всетаки увели
включая работу в европейском и японском чить численность экипажа двух из четырех
модулях, и выходы в космос по программе АС. стартующих каждый год многоразовых ко
Однако полеты «Союзов» и шаттлов к раблей до восьми человек (командир, пилот,
МКС будут выполняться асинхронно. При два специалиста полета, три члена основно
нятую сейчас схему работы всего экипажа го экипажа МКС и «ученый»).
На совещании в Центре Джонсона об
основных экспедиций в течение 4–6 меся
цев и его одновременную полную ротацию суждался также вопрос: каждый ли член
реализовать не удастся. Экипаж будет за экипажа МКС должен иметь дублера? Для
меняться чаще; его придется разбивать на больших экипажей это правило, видимо,
части, которые и будут меняться. В этой си придется изменить. Предстоит решить еще
туации трудно продолжать практику попе ряд других проблем, прежде чем выносить
ременного назначения российского и аме план на суд администрации NASA и выше –
риканского командира станции. Передача в Конгресс и Белый дом. Необходимо опре
командования будет проходить не так, как делиться со схемой ротации экипажа из се
сейчас. Возможно, функции командира бу ми человек, рассмотреть возможность сме
дут переходить к одному из членов экипа ны экипажа АС вторым кораблемспасате
жа, остающихся после отлета прежнего ко лем «Союз», выбрать схему подготовки ко
мандиров экипажей с постоянно меняю
мандира с другой частью экипажа.
По той же причине каждому командиру щимся составом, решить, как организовать
за время своего полета придется руководить снабжение станции с большим экипажем.
постоянным экипажем из 8–11 человек, не Ряд вопросов придется решать в тесном
считая экспедиции посещения. Большинст взаимодействии с Россией и другими парт
ву членов экипажа также придется работать нерами по станции.
под руководством двух разных командиров.
Обучать такие постоянно меняющиеся эки По материалам NASA и сайта NASA Watch
ставки дополнительных грузов. До выбора
оптимальной численности экипажа все эти
моменты требуют стоимостных оценок.
Обзор сценария работы большого эки
пажа привел к следующим предложениям.
Экипаж РС, ротация которого выполняется
дважды в год «Союзом», обеспечивает экс
плуатацию РС, проводит выходы в космос
по программе работ на РС. Его деятель
ность в интересах АС определяется на пере
говорах с США и другими партнерами по
МКС. Если не будет принято решение о при
стыковке к станции корабля CRV, на экипаж
РС ляжет задача по приему как минимум
дважды в год второго «Союза». Экипаж по
следнего работает на станции по плану экс
педиции посещения («такси») на период
передачи кораблей.

Газеты читал Ю.Батурин
специально для «Новостей космонавтики»

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

Полет южноафриканского космического ту
риста в апреле–мае 2002 г. вызвал беспре
цедентную волну интереса в средствах мас
совой информации ЮАР. Предлагаем чита
телям сжатый обзор печатной прессы, кото
рый в основном охватывает короткий пери
од – с 20 апреля по 10 мая 2002 г. и не
сколько дней в июне, когда по приглашению
Марка Шаттлуорта в ЮАР прибыли коман
дир ЭП3 Юрий Павлович Гидзенко (бортин
женер Роберто Виттори не смог приехать) и
инструктор экипажа Игорь Иванович Сухо
руков. Для простоты текст не будет переби
ваться датами цитируемых статей, за исклю
чением нескольких прошлогодних публика
ций. Газеты обозначаются следующими со
кращениями: Business Day (BD); Cape Argus
(CA); Cape Times (CT); The Citizen (Cit);
Pretoria News (PN); The Star (St); Sunday
Independent (SI); Sunday Times (ST).
Информация в некоторых публикациях
иногда не соответствует действительности.
Тем не менее мы решили ничего не коррек
тировать, чтобы у читателя сформирова
лась более полная «картина» освещения
полета Шаттлуорта в прессе ЮАР.

Ïðîåêò
Подавляющее большинство газетных ста
тей содержат огромное количество техни
ческих подробностей, описаний ракеты, ко
смического корабля, расписание экспеди
ции – всего, с чем читатель НК хорошо зна
ком. Поэтому обзор охватывает лишь «гу
манитарную» составляющую публикаций.
Марк Шаттлуорт начинал свой бизнес по
компьютерной безопасности практически
без денег в родительском гараже в Кейпта
уне (Cit). И вот «интернетмагнат», «интер
нетмиллионер» приступил к переговорам о
космическом полете с «цепляющимся за на
личные Российским космическим агентст
вом» (PN, 20.06.2001). Переговоры шли
трудно. Как отметил сам Шаттлуорт, «он ува
жает российскую космическую технологию,
но разочарован российским менеджмен
том» (BD, 10.04.2001).
До того, как подписать контракт с Рос
авиакосмосом и заплатить 20 млн $, Шаттлу
орт, по его словам, провел тщательный ана
лиз проекта по критериям стоимость/эффек
тивность и выгода/риск. «Есть страны, кото
рые платят русским много больше, чем мы, –
отметил он. – Мы сравнили стоимость полета
и качество планируемых научных экспери
ментов, проводимых NASA и ЕКА, и, честно
говоря, мы здорово выигрываем» (BD).
Некоторые южноафриканские газеты
задавались вопросом, действительно ли
Шаттлуорт станет первым африканцем в ко
смосе, напоминая о том, что Патрик Бодри,
французский космонавт, летавший на аме
риканском шаттле «Дискавери» в 1985 г.,
родился в Камеруне. Вот как ответила на
это фирма, представлявшая интересы
Шаттлуорта при подготовке его полета:
«Марк – первый человек, отправляющийся
на орбиту под африканским флагом, как
африканский гражданин и выросший в Аф
рике – это и квалифицируется как первый
африканец в космосе» (Cit).
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АФРОНАВТ
(обзор прессы ЮАР)

Íàêàíóíå
«Русские космонавты не расположены к
вежливым пожеланиям и не разводят цере
монии. Вместо этого они говорят: «Не трать
время попусту». Марк Шаттлуорт, южноаф
риканец, который полетит 25 апреля на
российском космическом корабле «Союз»,
не тратит свое время зря» (BD).
«Санди Таймс» цитирует Шаттлуорта,
который описывает свое пребывание в Зве
здном городке как нечто фантастическое:
«Мы все напряженно трудились, но случа
лись безумно удивительные моменты, такие
как игра в футбол на льду».

гибать. Мы тренировались выживать…
Смерть никогда не обсуждается», – сказал
Шаттлуорт (BD).
Тем не менее большое впечатление про
извели на корреспондентов «слезы, капаю
щие в водку и шампанское, на эмоциональ
ном прощальном завтраке в Звездном го
родке, и русские генералы, громко коман
дующие «Ура! Ура! Ура!» в летной столовой,
где традиционно чествуют экипаж, отправ
ляющийся в полет» (ST).
Названием картины Рембрандта «Ноч
ной дозор» сопроводила газета «Стар» ог
ромную предрассветную фотографию вы
воза ракеты на старто
Фото И.Соколовой
вую позицию на Бай
конуре.
«Пустой бассейн,
продуваемая ветрами
и лишенная раститель
ности местность, авто
графы на дверях гос
тиницы и в баре, – так
начинает рассказ о
гостинице
«Космо
навт» корреспондент
газеты «Санди Инде
пендент». – Эта гости
ница едва ли попадет
в сотню лучших отелей
мира, но она может
похвастать
особой
«... в один ряд с такими событиями, как освобождение Н.Манделы из тюрьмы».
элитой, числящейся в
Юрий и Марк вместе с Нельсоном Манделой
списках ее гостей. Те,
Русские (местная компания «Мегарус»), кто толстым черным фломастером расписы
сообщают корреспонденты, сделали очень вался на дверях номеров третьего этажа, –
маленькую страховку здоровья Шаттлуорта – это многие поколения космонавтов, отме
несколько тысяч долларов. Сам Шаттлуорт чавшие комнаты, в которых они жили перед
не просил страховать его на случай катаст тем, как отправиться на орбиту» (SI).
Подробно описана мебель в комнатах,
рофы или гибели. «Я понимаю, что сажусь
на верхушку управляемого взрыва и прини меню столовой. «Но не стоит и думать о
маю этот риск… Мы тренировались не по том, чтобы сбегать через дорогу за какой

Ïîëåò
На родине путешествие «космонавталюби
теля» первоначально воспринималось со
скептицизмом, но с тех пор «оно встало в
один ряд с такими событиями, как освобож
дение Нельсона Манделы из тюрьмы» (Cit).
Во время полета африканца газеты бы
ли заполнены огромными цветными фото
графиями, значительно больше тех, что
публиковались в советских газетах, когда
полетел Ю.Гагарин. Кстати, одна из газет
сопроводила фотографию Шаттлуорта пе
ред стартом набранным русским шрифтом
аршинными буквами словом «ПОE’ХАЛИ».
Именно так, с ударением.
Обозреватель «Бизнес Дэй» писал: «Не
будучи солдатом, летчиком, инженером, ге
роем, сверхчеловеком, позволяя нам всем
следить за его пульсом и давлением в ракете,
Шаттлуорт сделал космический полет впер
вые действительно человеческим. Бoльшая
часть враждебности, которую вызывал план
Шаттлуорта, даже со стороны русских косми
ческих торговцев, была следствием зависти к
человеку, достаточно богатому и достаточно
здоровому, чтобы сделать это.
Есть и еще один вопрос, который не от
пускает. Шаттлуорт примерно в том же воз
расте, примерно с таким же деловым и лич
ным успехом, что и дюжина молодых рус
ских бизнесменов, чьи имена хорошо изве
стны, как и их жажда славы. Что же удер
живает каждого из этих новых русских вы
ложить 20 миллионов долларов? Как на
звать черты характера, которые продемон
стрировал Шаттлуорт и которые отсутству
ют у новых русских?» (BD).
Газеты подробно описывали экспери
менты, которые проводил Шаттлуорт на
борту, переговоры с прези
дентом ЮАР,

другими известными граж
данами Республики, его рас
сказы школьникам.
«После расстыковки
наступит самое некомфор
табельное время для
Шаттлуорта, который на
вебсайте «firstafricanin
space»
называет тре
вогу в ряду того, что он
не любит. Зато, когда
Шаттлуорт
коснется
земли, он поплывет на
волнах «постадрена
линовой эйфории» –
из разряда того, что,
наоборот, ему нра
вится, согласно веб
сайту» (St).

Íà Çåìëå
«Претория Ньюс» вышла
с очень привычной для нас шапкой: «Ус
пешное возвращение на родную землю».
Газета «Стар» уверена: «Он нескоро за
будет свое 20миллионное путешествие».
Мать Шаттлуорта, Патронелл (Patro
nelle), спала урывками всю неделю, пока ее
сын был в космосе. «Это не обыденный се
мейный опыт», – сказала она. Для Брэдли
(Bradley), брата Марка, время текло иначе:
«Я рад его возвращению с небес на Землю.
Я ошеломлен, как быстро пролетели эти
дни» (Cit).
Рик (Rick) Шаттлуорт, отец Марка, вспо
минает о возвращении в Звездный городок:
«Марк был просто как ребенок, возвратив
шийся из школы. Бегал по всем комнатам и
болтал с друзьями. Его глаза искрились» (St).
Никто и помыслить не мог сообщить
Марку, что его любимая футбольная коман
да «Челси» за два дня до этого проиграла
«Арсеналу» (St).
Когда астронавта спросили, не случа
лось ли напряженности в экипаже, несмот
ря на сердечные отношения, сложившиеся
до полета, Шаттлуорт ответил: «Иногда, но
не слишком серьезно» (St).
Обращаясь к соотечественникам,
Шаттлуорт сказал: «Хотя мы прошли черт
те через что на пути в космос, мы просто
обыкновенные люди. Все, что мы можем
делать, можете сделать и вы» (St).
Космическое путешествие не стояло
в повестке дня ЮАР. И что делает его
даже более невероятным – оно было
осуществлено на собственные средст
ва Шаттлуорта, чей 20миллионный
план первоначально вызывал крити
ческое отношение (CT).
Парадом приветствовал Кейпта
ун Марка Шаттлуорта, возвративше
гося домой. Его именем назвали за
нимающий два квартала Центр эле
ктронной коммерции и информа
ционных технологий, недалеко от
комплекса зданий правительства
и парламента (CT).
Один из приветствовавших
Шаттлуорта на параде сказал:
«Вы, двадцатилетний, прошли
путь от безработного к собст
венному делу, стали миллионе
ром и астронавтом. Вашу карь

еру мож
но изобразить траекто
рией ракеты, улетающей в космос» (CA).
«Полетом в историю» назвала это со
бытие газета «Стар».
Полет Шаттлуорта «поместил Южную
Африку и весь континент на космическую
карту, а Шаттлуорт стал первым африкан
цем в космосе и вторым в мире космичес
ким туристом» (CT). Сам Шаттлуорт отверга
ет название «космический турист» и назы
вает себя астронавтом, потому что «не си
дел без дела, а работал изо всех сил и про
шел подготовку по требованиям, предъяв
ляемым NASA к астронавтам». Шаттлуорт,
продолжает газета «Стар», скорее может
называться астронавтомлюбителем, «а как
космический турист он испытал разочаро
вание, когда испортил свою камеру, пыта
ясь сфотографировать Йоханнесбург».
Марк рассказывает читателям о своем про
звище Буранов, основанном на игре слов –
названии русского шаттла «Буран», по
скольку «русские не способны были пра
вильно произнести его фамилию» (St).
Иногда газеты использовали придуман
ный Д.Тито термин «космический путешест
венник» (BD), но наиболее популярным и
всюду используемым стало новое слово
«афронавт».
После приземления интернетмиллио
нер Марк Шаттлуорт, первый африканец в
космосе, «прочно стоит ногами на земле и
остается на вершине мира» (St). Шаттлуорт
признался: «Мне нравятся большие мечты,
но я никогда не мог себе и представить, что
они могут оказаться столь большими» (CA).
«После первого космического путеше
ствия ему потребуется другой проект – та
кой, как Марс», – утверждает «Бизнес Дэй».
А вот мнение афронавта: «Марс пока подо
ждет. Но только вопрос воли, чтобы осуще
ствить это… Путешествие на Марс вряд ли
будет оплачено какимлибо правительст
вом, но это вполне может стать персональ
ной попыткой когото, решившего реализо
вать личную цель» (BD, 30 октября 2001 г.).
Шаттлуорт отрицает, что говорит о себе, од
нако во время торжественной встречи в
Кейптауне он заявил: «Все возможно с око
нечности Африки!» (CT).
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либо подходящей едой. Карантин. В конце
концов Шаттлуорт здесь не на каникулах
вопреки его популярному прозвищу «кос
мический турист» (SI).
«Одно определенно: с того момента, ког
да Нил Армстронг сделал первый шаг по Лу
не, не было космического полета, приводяще
го южноафриканцев в такой восторг» (ST).

Ïÿòûé èç äåâÿòîé ñåðèè
В полете – Intelsat 905
К.Лантратов. «Новости космонавтики»
5 июня в 06:44 UTC (03:44 по местному
времени) со стартового комплекса ELA2
Гвианского космического центра стартовой
командой компании Arianespace произве
ден пуск РН Ariane 44L (полет V152). Носи
тель вывел на орбиту спутник связи
Intelsat 905, принадлежащий международ
ной компании Intelsat Ltd.
По данным Arianespace, отделение КА
было произведено на орбите с параметра
ми (в скобках – расчетные значения):
➣ наклонение – 6.98° (7.0±0.06°);
➣ высота перигея – 200.1 км (199.8±3 км);
➣ высота апогея – 35964 км (35943±150 км).

Согласно сообщению Секции оператив
ного управления Центра космических поле
тов имени Годдарда NASA, КА Intelsat 905
было присвоено международное регистра
ционное обозначение 2002027A. Он так
же получил номер 27438 в каталоге Косми
ческого командования США.

Новое пополнение Intelsat

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

КА девятой серии Intelsat, к которой принад
лежит и запущенный Intelsat 905, разработа
ны по заказу Intelsat Ltd. американской ком
панией Space Systems/Loral (г.ПалАльто, шт.
Калифорния) на основе модернизированной
базовой платформы LS1300HL. Стартовая
масса КА – 4723 кг, сухая масса – 1984 кг. Га

бариты при запуске – 2.80x2.80x5.90 м. После
раскрытия на геостационарной орбите СБ
максимальный размер составляет 31 м. КА
оснащен трехосной системой ориентации.
Мощность бортовой системы электропитания
в начале работы – более 8.6 кВт. Гарантийное
время активного существования – 13 лет.
Intelsat 905 будет обеспечивать услуги
по передаче данных через сеть Internet,
непосредственному теле и радиовеща
нию, телефонии, формированию корпора
тивных сетей. На КА установлены 76 транс
пондеров диапазона C (5850–6425 МГц –
вверх, 3625–4200 МГц – вниз) и 22 диапа
зона Ku (14.00–14.50 ГГц – вверх,
10.95–11.20 ГГц и 11.45–11.70 ГГц – вниз).
Все транспондеры имеют полосу пропу
скания 36 МГц. Весь блок полезной нагруз
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ки был изго
товлен ком
панией Alca
tel Space.
Расчетная
точка стояния КА – 24.5°з.д. над Атланти
ческим океаном. Это символическое для
Intelsat место: вблизи нее расположена точ
ка 28°з.д., куда в апреле 1965 г. был запу
щен первый спутник EarlyBird этой, тогда еще
международной, организации. Этот район
на ГСО очень удобен для трансантлантичес
кой связи между обеими Америками, Евро
пой, Африкой и Ближним Востоком. В точке
24.5°з.д. Intelsat 905 заменит Intelsat 603.
Этот спутник был запущен 14 марта 1990 г.
на коммерческом варианте РН Titan 3. Од
нако изза ошибки коммутации бортовой ка
бельной сети от спутника не отделилась вто
рая ступень РН. Для спасения аппарата при
шлось экстренно отстрелить ступень вместе с
апогейным двигателем, в результате чего
Intelsat 603 остался на низкой орбите.
В мае 1992 г. была предпринята успеш
ная спасательная операция: экипаж «Инде
вора» смог установить на КА новый апогей
ный двигатель. Благодаря ему спутник вы
шел на ГСО. В 1992–97 гг. он работал в точке
34°з.д., а затем перешел в точку 24.5°з.д.,
где и оставался по сей день. Теперь, после
ввода в строй Intelsat 905, что должно про
изойти 18 июля, КА Intelsat 603 будет пере
мещен в новую точку стояния – 178°в.д. для
расширения спутниковых услуг в Тихоокеан
ском регионе. Возможности же компании
Intelsat за счет установки в точке 24.5°з.д.
нового КА будут расширены на 13%.
Компания Intelsat имеет самую широ
кую трансатлантическую спутниковую сеть.
Intelsat 905 еще более расширит ее. Антен
ны КА формируют три луча:
• глобальный Cдиапазона с четырехзон
ным охватом: северозападный – Северная
Америка, северовосточный – Европа, юго
западный – Центральная и Южная Америка,
юговосточный – Африка, Ближний Восток;
• первый узкий, перенацеливаемый Ku
диапазона с охватом Западной и Централь
ной Европы;
• второй узкий, перенацеливаемый Ku
диапазона с охватом восточного побережья
Северной Америки.
Компания Intelsat не исключает, что пе
ренацеливаемые лучи Kuдиапазона в зави
симости от потребностей рынка могут быть
переведены на другие районы. Intelsat 905
возьмет на себя также обслуживание ком
паний, пользующихся каналами непосред
ственного телевещания в Cдиапазоне.
К особенностям этого спутника надо от
нести архитектуру широкополосного досту
па с временным уплотнением TDMA в лучах
1–2 и 3–4 диапазона Ku. Кроме того, возмо

жен переход от четырехзональной конфи
гурации Cдиапазона к пятизональной за
счет введения дополнительной зоны между
юговосточной и югозападной зонами.
Всего на данный момент Intelsat Ltd.
располагает на орбите двадцатью тремя
спутниками. Клиенты компании находятся
более чем в двухстах странах и территориях.

Старт в предрассветное небо
Пуск 5 июня стал 152м стартом РН семей
ства Ariane и 111м для семейства Ariane 4.
Конфигурация Ariane 44L представляла со
бой базовый трехступенчатый носитель с
четырьмя жидкостными стартовыми уско
рителями PAL производства компании Ast
rium. В такой конфигурации носитель стар
товал в 37й раз. Отметим, что это был 21й
запуск на РН Ariane спутника Intelsat с ок
тября 1983 г. Две трети работающих на ГСО
аппаратов компании Intelsat запущены с
помощью европейских ракет.
Пусковая кампания для КА Intelsat 905
на космодроме Куру заняла 26 рабочих
дней. Вся подготовка РН уложилась на сей
раз в 25 рабочих дней. Сборка носителя на
чалась 25 апреля и завершилась 6 мая.
Спутник Intelsat 905 был доставлен из Пал
Альто в Куру 2 мая. 22 мая РН была вывезе
на на пусковую установку ELA2. Запуск
был намечен на 5 мая со стартовым окном
06:44–07:44 UTC. Такое раннее время запу
ска типично для стартов РН Ariane на ГСО и
диктуется траекторией выведения, распо
ложением станций слежения и положением
Солнца для обеспечения нагрева КА и быс
трого начала зарядки аккумуляторов спут
ника сразу после отделения от РН.
27 мая прошла накатка ГО на спутник.
На следующий день головную часть пере
везли на стартовый комплекс, а еще сутки
спустя установили на РН.
Старт прошел точно в момент открытия
стартового окна. Выведение прошло ус
пешно, отклонения параметров орбиты от
расчетных величин оказались в допусти
мых пределах. Вскоре после отделения от
третьей ступени операторы Центра управ
ления полетом компании Space Systems/
Loral взяли КА под свой контроль.
К 16 июня Intelsat 905 был успешно
выведен в точку 24.5°з.д. Орбитальные ис
пытания займут примерно полтора месяца.
18 июля спутник по плану должен быть вве
ден в эксплуатацию.
По материалам Arianespace, Space Systems/Loral,
Intelsat

Ю.Журавин. «Новости космонавтики»
Фото С.Казака, ФКЦ

сообщению РКК «Энергия» им. С.П.Короле
ва), приведены в таблице.
Минсвязи России совместно с ГПКС и
ЦЭНКИ Росавиакосмоса организовали пря
мую интернеттрансляцию подготовки и за
пуска РН «ПротонК» со стартовой площад
ки космодрома на сайтах www.minsvyaz.ru,
www.tsenki.com и www.rscc.ru.

10 июня в 04:13:59.999 ДМВ (01:14:00
UTC, 07:14:00 по местному времени) с 39й
пусковой установки 200й стартовой пло
щадки 5го Государственного испытатель
ного космодрома Байконур стартовыми
расчетами Росавиа
Параметр
Номинальное
Фактическое
Отклонение
Допуск
космоса выполнен
значение
значение
пуск РН 8К82К «Про Период обращения
24 час 12 мин 04.0 сек 24 час 13 мин 18.4 сек 74.4 сек
±270 сек
0.0000
0.0007
0.0007
±0.0035
тонК» серии 40701 с Эксцентриситет
00°12'00''
00°14’23”
00°02’23” ±00°06’00”
РБ 11С86101 (ДМ Наклонение
Долгота восходящего узла
90°13'02''
90°09’42”
%00°03’20” ±00°60’00”
2М) №11Л. Носитель
и блок вывели на переходную к геостацио
КА «ЭкспрессА1R» будет введен в экс
нарной орбиту спутник связи и вещания плуатацию в августе 2002 г. после проведе
«ЭкспрессА» №4 (имеет также название ния соответствующих испытаний.
«ЭкспрессА1R»).
По заявлению ГПКС, запуск на орбиту КА
КА принадлежит российскому нацио «ЭкспрессА1R» – это первый шаг предприя
нальному оператору спутниковой связи – тия на пути реализации Федеральной косми
Федеральному государственному унитарно ческой программы России на 2002–2005 гг.,
му предприятию «Государственная компания в рамках которой национальную спутнико
“Космическая связь”» (ГПКС). КА был выве вую группировку в период до 2005 г. по
ден на близкую к геостационарной орбиту. полнят шесть современных спутников свя
Расчетная точка стояния спутника – 40°в.д. зи и вещания серий «ЭкспрессА» и «Экс
Как сообщили корреспонденту НК в прессАМ». КА «ЭкспрессА1R» – послед
Центральном информационном пункте ний аппарат серии «ЭкспрессА». В даль
Росавиакосмоса, КА «ЭкспрессА4» был вы нейшем ГПКС планирует обновлять группи
веден на орбиту с параметрами:
ровку геостационарных спутников аппара
тами 3го поколения серии «ЭкспрессАМ».
➣ наклонение – 0°15’43.3”;
Новый спутник связи и вещания «Экс
➣ минимальная высота – 35997.99 км;
прессА1R»
по заказу ГПКС создан НПО
➣ максимальная высота – 36137.94 км;
прикладной механики им. М.Ф.Решетнева
➣ период обращения – 24 час 10 мин 24.9 сек.
совместно с французской компанией Alca
КА «ЭкспрессА» №4 присвоено между tel Space Industries. РН для запуска изгото
народное регистрационное обозначение вил ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, РБ – РКК
2002029A. Он также получил номер «Энергия» им. С.П.Королева.
27441 в каталоге Космического командо
вания США.
«Экспресс»замена
Расчет параметров орбиты, на которой 27 октября 1999 г. при аварии РН «Протон
оказался КА после отделения от РБ, по дан К» погиб КА «ЭкспрессА» №1. Это был пер
ным КК США дал следующие значения (по вый из трех предполагавшихся для вывода
состоянию на 10 июня, 17:51 UTC; высота на орбиту спутников этой серии. 12 марта и
дана над сферой):
24 июня 2000 г. успешно вышли на орбиты
«ЭкспрессА» №2 и №3.
➣ наклонение – 0.215°;
Первоначально три аппарата «Экс
➣ высота перигея – 36103 км;
прессА» предполагалось разместить в сле
➣ высота апогея – 36168 км;
дующих точках ГСО: 80°в.д., 11°з.д. и
➣ период обращения – 1453.1 мин.
53°в.д. После гибели КА №1 точка 53°в.д.
Параметры орбиты, на которой было осталась незанятой. Однако еще до запуска
произведено отделение КА от РБ ДМ2М (по КА №2 и №3 ГПКС объявило о намерении

построить еще один аппарат для замены
погибшего. Средства на эту замену были,
так как погибший «первый» был застрахо
ван на 24 млн $. Вскоре после запуска тре
тьего «ЭкспрессаА», 26 августа 2000 г. бы
ло объявлено, что между ГПКС и НПО ПМ
подписан контракт на строительство чет
вертого спутника «ЭкспрессА» взамен по
гибшего. КА был назван «ЭкспрессА1R».
Его предполагалось запустить в декабре
2001 г. Однако к тому времени сменилась
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №8 (235) ✦ 2002
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«ЭкспрессА» на орбите

Íàøà ñïðàâêà
Государственное предприятие «Космическая
связь», образованное в 1967 г., имеет статус
национального оператора в области спутнико
вой связи. Сегодня ГПКС – уполномоченный
орган Минсвязи России по созданию и эксплу
атации технических средств спутниковой свя
зи. Предприятие зарегистрировано в Между
народном союзе электросвязи, является акци
онером международных компаний Intelsat,
Eutelsat и основным партнером международ
ной организации космической связи «Интер
спутник».
Доля услуг предприятия на внутреннем
рынке спутниковых телекоммуникаций со
ставляет 64%. В списке 47 наиболее крупных
операторов космической связи в мире ГПКС
занимает 15 место. ГПКС обладает самой круп
ной в России орбитальной группировкой из 10
геостационарных спутников, работающих в С,
Ku и L диапазонах (шесть спутников «Гори
зонт», один спутник «Экспресс», три спутника
«ЭкспрессА» и один спутник «ЭкранМ») и
расположенных в точках 14°з.д., 11°з.д.,
40°в.д., 53°в.д., 80°в.д., 96.5°в.д., 99°в.д.,
103°в.д., 140°в.д., 145°в.д. Зоны обслужива
ния спутников охватывают территорию Рос
сии, СНГ, стран Европы, Азии, Северной и Юж
ной Америки, Африки.
ГПКС предоставляет заказчикам телеком
муникационные услуги на базе спутникового и
наземного сегментов собственной мультисер
висной сети. ГПКС транслирует федеральные и
региональные телерадиопрограммы, обеспе
чивает подвижную президентскую связь, теле
фонию, передачу данных в аналоговом и циф
ровом режимах.
В состав ГПКС входят три центра космичес
кой связи (ЦКС «Медвежьи Озера», ЦКС «Дубна»
и ЦКС «Владимир») и технический центр «Ша
боловка», которые объединены волоконнооп
тической цифровой SDHсетью со 100% резер
вированием. Эта наземная инфраструктура поз
воляет использовать все современные техноло
гии связи и передачи данных в едином инфор
мационном потоке и единой технологической
структуре. Спутниковая группировка ГПКС поз
воляет осуществлять прием и передачу больших
объемов информации по всей территории Рос
сии, СНГ и большинства стран мира.
В соответствии с рядом постановлений
Правительства России 1996–2000 гг. ГПКС
приступило к реализации Программы по об
новлению российской национальной спутни
ковой группировки.
В 2000 г. на орбиту были запущены два со
временных спутника «ЭкспрессА». В период
2001–2005 гг. Программой предусмотрен вывод
на геостационарную орбиту шести новейших
спутников связи и вещания серии «ЭкспрессА»
и «ЭкспрессАМ», создаваемых в рамках между
народной кооперации. Производство и запуск
на орбиту спутников связи и вещания нового
поколения позволит ГПКС заменить устаревшие
спутники со сроком активного существования
3–5 лет на более мощные и современные со
сроком активного существования 10–12 лет и
увеличить количество транспондеров С, Кu и
L диапазона с 80 до 275 единиц.

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

расчетная точка стояния для этого аппара
та. Изза проблем в работе КА «Экспресс»
№1, находившегося в точке 14°з.д., новый
«ЭкспрессА» решили вывести именно туда.
После контракта на изготовление спут
ника ГПКС в октябре 2000 г. подписало
контракт с французской фирмой Alcatel
Space Industries (г.Тулуза) о поставке по
лезной нагрузки для спутника «Экспресс А»
№4. По условиям контракта, оборудование
для КА должно было быть поставлено к
концу 2001 г. КА должен был иметь
12 транспондеров Cдиапазона, пять – Ku
диапазона и один транспондер Lдиапазона.
На предыдущих аппаратах этой серии
ставились лишь транспондеры C и Kuдиа
пазонов (соответственно 12 и 5) при общей
стартовой массе 2500 кг. Четвертый «Экс
прессА» потяжелел на 100 кг. Видимо, это
объяснялось установкой дополнительного
транспондера для подвижной связи. До сих
пор подобные ретрансляторы стояли лишь
на спутниках «Горизонт». Lдиапазон ис
пользовался для обеспечения правительст
венной связи, а потому, видимо, находился
в ведении ФАПСИ. Однако запуски «Гори
зонтов» больше не планируются. Для обес
печения на территории России и за рубе
жом подвижной связи в Lдиапазоне в на
чале 90х годов планировалось создать си
стему «Марафон». Для нее даже зарегист
рировали ряд орбитальных позиций. Одна
ко в настоящее время ее развертывание ес
ли и планируется, то в очень отдаленном
будущем.
В связи с этим было решено ставить L
транспондеры на «ЭкспрессыА» и АМ,
первоначально планировавшиеся только
для работы в C и Kuдиапазонах. Первый
такой ретранслятор появился на «Экспрес
сеА» №4. В дальнейшем планируется по
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ставить по одному Lтранс
пондеру на аппаратах «Экс
прессАМ» №1, №2 и №3.
Несмотря на четкие пла
ны запуска, провести старт
«ЭкспрессаА» №4 в декабре
2001 г. не успели изза него
товности спутника. Аппарат
был готов и испытан на полго
да позже. Запуск был запла
нирован на 10 июня 2002 г.
К этому времени точка сто
яния «ЭкспрессаА» №4 была
изменена еще раз, с 14°з.д. на
40°в.д. В этой точке в настоя
щее время находится самый
старый из работающих «Гори
зонтов» – №43Л, запущенный
25 января 1996 г. Спутник ох
ватывает территорию всей Ев
ропы, Урала и Западной Сиби
ри. Видимо, запуск в эту точку
свежего аппарата понадобился
для сохранения имеющихся
каналов и обеспечения по
движной связи в этом регионе.
Кроме того, был, видимо, и
еще один повод для смены
точки стояния нового спутни
ка. Практически сразу вслед
за контрактом на постройку
полезной нагрузки для «Экс
прессаА» №4 ГПКС 30 октяб
ря 2000 г. заключило соглашение с Евро
пейской организацией спутниковой связи
Eutelsat об аренде 12 транспондеров Ku
диапазона на спутнике «Экспресс АМ1»
сроком не менее 10 лет. Вывод КА «Экс
пресс АМ1» на орбиту в точку стояния
40°в.д. был запланирован на сентябрь
2002 г. Зона покрытия арендуемых органи
зацией Eutelsat транспондеров должна бы
ла охватить территорию Европы и Индии.
Особенностью этого контракта являлось то,
что плата за аренду космического сегмента
должна была осуществляться еще до ввода
спутника в эксплуатацию. Однако на дан
ный момент старт «ЭкспрессаАМ» №1 за
планирован на апрель 2004 г. Видимо, для
выполнения взятых на себя обязательств
ГПКС и решил вывести «ЭкспрессА» №4 в
эту точку.

Последний из «А»
КА «ЭкспрессА» №4 предназначен для
предоставления клиентам ГПКС пакета
мультисервисных услуг (цифровое телера
диовещание, телефония, видеоконференц
связь, передача данных, доступ к сети Ин
тернет). Одной из основных задач, для ре
шения которых будет использован новый
КА, является трансляция центральных, ре
гиональных и коммерческих телерадиопро
грамм в цифровом формате на центральные
регионы России и страны СНГ. Ресурс ново
го спутника будет использован при реали
зации Федеральной целевой программы
«Электронная Россия», а также для созда
ния региональных сетей связи на основе
технологий VSAT. Кроме того, спутник поз
волит обеспечить телефонную связь, мно
гопрограммное вещание, связь с самолета
ми и морскими судами, передачу данных в
компьютерных сетях, в т.ч. Internet.

Ðîññèÿ ïåðåõîäèò íà «öèôðó»
В соответствии с п.13 Постановления Прави
тельства РФ от 01.02.00 № 87, предусматрива
ющим перевод федеральных телерадиопро
грамм на цифровые методы распространения,
11 июня 2002 г. ФГУП «Космическая связь» и
норвежская компания Tandberg Television
Systems AS при участии российской компании
«Элогар» подписали контракт на поставку
оборудования для цифровой компрессии и
мультиплексивания телевизионного сигнала.
Оборудование будет установлено в техничес
ком центре «Шаболовка» ГПКС, где создается
центр компрессии и мультиплексирования те
лерадиопрограмм. Это позволит формировать
единый цифровой пакет программ в формате
MPEG2/DVB, в который войдут федеральные
телевизионные и радиопрограммы.
Планируется, что распространение цифро
вого пакета федеральных телерадиопрограмм
начнется с сентября 2002 г. и на первом этапе
будет происходить параллельно с аналоговым
вещанием. Трансляция программ в цифровом
формате на европейскую часть Российской Фе
дерации осуществится через КА «Экспресс
А1R». Сегодня ведутся работы по созданию
мультисервисной сети спутниковой связи Даль
невосточного федерального округа. Первый
этап этого проекта предусматривает перевод в
цифровой формат трансляции федеральных и
региональных программ на Дальнем Востоке.
Окончательный перевод вещания федеральных
телерадиопрограмм в России на цифровые тех
нологии произойдет после того, как ФГУП «Рос
сийская телерадиосеть» полностью завершит
модернизацию наземной приемной сети.
Переход от аналогового к цифровому мето
ду распространения телерадиопрограмм в не
сколько раз повышает эффективность исполь
зования российского орбитальночастотного
ресурса. Вместо одной программы в аналого
вом режиме цифровые методы кодирования
сигнала позволяют распространять 6–7 теле
программ через один спутниковый транспон
дер. Таким образом, использование цифровых
методов распространения федеральных теле
радиопрограмм в значительной мере снизит
расходы телерадиокомпаний на распростране
ние сигнала при увеличении числа распростра
няемых программ и улучшении их качества.
При этом будут созданы дополнительные воз
можности для организации региональных кана
лов телерадиовещания. Население удаленных
регионов РФ получит возможность доступа к
дополнительным телеканалам.

Срок активного существования КА на ор
бите – 7 лет, стартовая масса – 2600 кг. Вы
рабатываемая электрическая мощность сис
темы электропитания составляет 3600 Вт, из
которых ретрансляционный комплекс по
требляет 1450 Вт. Спутник имеет трехосную
систему ориентации, обеспечивающую точ
ность удержания его на орбите по долготе и
широте ±0.2°. Аппарат оборудован фикси
рованными, глобальными и перенацеливае
мыми антеннами. На борту спутника уста
новлено 12 транспондеров в Cдиапазоне
(5950–6500 МГц на прием, 3625–4175 МГц на
передачу), пять в Kuдиапазоне (14325–
14475 МГц на прием, 11525–11675 МГц на
передачу) и один в Lдиапазоне (частоты не
объявлялись). Полоса пропускания ретранс
ляторов C и Ku – 34 МГц.
На спутнике установлены семь антенн:
две фиксированные приемные (глобальная
и зоновая), две фиксированные передаю
щие (зоновая и квазиглобальная), три зо
новые передающие перенацеливаемые. Де

А был ли мальчик?

Объект

3я ступень РН

Через три дня после успешного запус Параметры
ка, 13 июня РКК «Энергия» неожи Высота перигея, км
185.4
192.4
данно распространила следующий Высота апогея, км
Наклонение, °
51.64
прессрелиз:
Период обращения, мин
88.23
«Разгонный блок «ДМ» исправил по Время определения, UTC 10 июня 01:02:59
грешности выведения РН «ПротонК».
10 июня 2002 г. состоялся очередной миссия, которая
пуск РН «ПротонК» с разгонным блоком должна разо
11С86101 (РБ ДМ), разработчиком и изго браться в про
товителем которого является РКК «Энер исшедшем. Тем
гия». Космический аппарат «ЭкспрессА», не менее следу
заказанный Росавиакосмосом в рамках Фе ющий пуск, пла
деральной космической программы, успеш нировавшийся
на 22 июня, от
но выведен на целевую орбиту.
В процессе пуска на участке работы РН ложен не был.
Независи
почти в два раза были превышены допусти
мые погрешности по точности выведения на мым источником
опорную орбиту (наклонение). Однако бла информации в
годаря имеющимся возможностям системы этой ситуации
управления РБ ДМ по автоматической кор могут служить
рекции уставочных параметров включений данные КК США.
маршевого двигателя РБ, а также реализо О параметрах
ванной возможности коррекции по радио опорной орби
каналу из ЦУП (с учетом баллистического ты можно су
анализа переходной орбиты) уставок полет дить по орбитам
ного задания на момент второго включения третьей ступени
МД РБ, параметры целевой орбиты КА были РН (объект но
мер 27442, меж
обеспечены с высокой точностью».

Средний
переходник
172.8
193.7
51.62
88.15
10 июня 08:24:33

Расчетные
значения
из справочника
пользователя
180±6.0
200±15.0
51.61±0.025
88.3± 0.23

По информации ГПКС, Росавиакосмоса, ЦЭНКИ,
НПО ПМ, Alcatel, HNS, агентств ИТАР'ТАСС и
Интерфакс
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В заключение указывались параметры
орбиты, приведенные в начале статьи.
Представители ГКНПЦ им. М.В.Хруничева
сообщили редакции, что по расчетам их
баллистиков по всем параметрам выведе
ние прошло нормально. Параметры были
рассчитаны по данным внешнетраекторных
измерений на момент отделения космичес
кой головной части от третьей ступени РН.
РКК «Энергия» определяла параметры отде
ления по результатам внешнетраекторных
измерений после первого импульса РБ. По
мнению Центра Хруничева, такие расчеты
не могут дать точные значения опорной ор
биты. Кстати, подобные претензии уже вы
сказывались «Энергией» Центру Хруничева
вять транспондеров Cдиапазона имеют вы при прошлом пуске 7 мая с КА DirecTV5.
ходную мощность 20 Вт, два – 40 Вт, один – Для расследования инцидента создана ко
75 Вт. Пять транспондеров Kuдиапа
Параметры опорных орбит 3й ступени
зона имеют выходную мощность 35 Вт.
и среднего переходника (над сферой)
По существующим в ГПКС правилам, «Экс
прессА» №4 был застрахован. Страховались
запуск и эксплуатация в течение двух лет на
сумму, превышающую 50 млн $. Головным стра
ховщиком выступил ОАО «Росгосстрах» (право
преемник Госстраха, созданного в 1921 г.), соб
ственная ответственность которого по страхо
вому полису ГПКС составила 1 млн $. Как сооб
щил советник гендиректора ОАО «Росгосстрах»
Дмитрий Маслов, привлечение к размещению
перестрахования международного брокера
позволило создать большой международный
пул перестраховщиков. С российской стороны
в него вошли шесть крупнейших страховых
компаний, чья ответственность в сумме соста
вила 4.5 млн $.

дународное обозначение 2002029B) и
среднего переходника РБ 11С8611 (27443,
2002029C). Их орбиты должны были быть
приблизительно такими же, как и опорная
орбита космической головной части. Рас
четные значения опорной орбиты можно
почерпнуть из справочника пользователя
РН «ПротонК», свободно распространяе
мого компанией ILS (см. табл.).
Как видно, параметры орбиты третьей
ступени по высоте полностью уложились в
отпущенные допуски. Наклонение действи
тельно на 0.005° больше, чем позволяет
допуск. Однако это не двукратное превы
шение допустимых погрешностей по точно
сти выведения на опорную орбиту.
Наклонение же среднего переходника
полностью уложилось в отведенные допус
ки. Более низкая орбита среднего пере
ходника объясняется более поздним вре
менем определения орбитальных элемен
тов и более быстрым темпом торможения
переходника, чем ступени. Высота опор
ной орбиты была, возможно, чуть ниже,
чем номинальная из справочника пользо
вателя, в связи с более тяжелой космичес
кой головной частью.
В дальнейшем все выведение действи
тельно шло в полном соответствии с приня
тым сценарием. По данным КК США, после
первого включения двигателей РБ орбита
головной части стала 231.8х36129.0 км,
48.63°, 638.35 мин (на момент 02:31:25 UTC
10 июня). Сброс блоков обеспечения запу
ска в невесомости БОЗ прошел практически
сразу после второго запуска ДУ РБ:
✔ БОЗ1 (объект 27447, 2002029E) –
318.9х36142.2 км, 47.39°, 640.31 мин (на
момент 15:56:12 UTC 17 июня);
✔ БОЗ2 (объект 27448, 2002029F) –
262.2х36140.1 км, 47.41°, 639.17 мин (на
момент 07:40:10 UTC 16 июня).
Спутник был обнаружен КК США на
приведенной в начале статьи орбите.
Недалеко находился и РБ ДМ2М (объект
27444 2002029D): 36005.5х36138.4 км,
0.24°, 1450.21 мин.
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Восьмой пуск «Морского старта»
И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

Новый спутник
со старыми батареями

15 июня в 15:39:30 PDT (22:39:30 UTC,
16 июня в 01:39:30 ДМВ) с плавучей само
ходной пусковой платформы (ПСПП)
Odyssey комплекса «Морской старт», нахо
дящейся в Тихом океане на экваторе вбли
зи ова Рождества в точке 154°з.д., стар
товыми командами консорциума Sea
Launch выполнен успешный пуск РН «Зе
нит3SL». Все системы носителя в полете
работали штатно; третья ступень – разгон
ный блок (РБ) ДМSL – вывела КА Galaxy3C
для американского оператора спутнико
вой связи PanAmSat на переходную к гео
стационарной орбиту со следующими па
раметрами:

«Сегодняшний успешный запуск является
вторым**, когда мы выводим на орбиту ап
парат для компании PanAmSat, – сказал
Джим Мейзер (Jim Maser), президент компа
нии Sea Launch. – Наша международная
команда еще раз подкрепила уверенность
заказчика в надежности запусков, и в бли
жайшем будущем мы надеемся снова выпол
нить очередной заказ компании PanAmSat».
Galaxy3C изготовлен фирмой Boeing
Satellite Systems (BSS, отделение The Boeing
Company) на базе наиболее современной и
мощной связной платформы ВSS702. Его
масса после отделения от РБ составила
4850 кг. Срок работы аппарата на геостаци
онарной орбите должен составить 15 лет.
После перехода в точку стояния 95°з.д.
спутник обеспечит телевещание в различ
ных режимах (эфирное, абонентное и ка
бельное телевидение), доступ в Интернет, а
также передачу данных в видео и аудиоре
жиме для абонентов в США и странах Ла
тинской Америки. Для выполнения целе
вых задач на его борту установлены
24 транспондера диапазона C и 53 – диапа
зона Ku. После всесторонних орбитальных
испытаний Galaxy3C вступит в эксплуата
цию в конце этого лета.
Запуск 15 июня отметил «возвращение
к полетам» «самой мощной в мире спутни
ковой платформы»: Galaxy3C стал седьмым
в ряду КА на базе платформы BSS702 и
первым подобным аппаратом, оснащенным
панелями солнечных батарей (СБ) новой
конструкции.
«Заново разработанная СБ включает
«опробованную и оправдавшую себя»
(tried and true) плоскую панель, которая
хорошо служит нашим заказчикам на спут
никах [на базе платформы] BSS601 уже
10 лет. – говорит Рэнди Бринкли (Randy
Brinkley), президент BSS. – Помимо исполь
зования конструкции, ставшей уже класси
ческой, за последние несколько месяцев
нам пришлось провести значительные ме
роприятия по повышению контроля качест
ва работ… В течение примерно 17 дней
157футовая (длиной 47.9 м) панель СБ

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

➣
➣
➣
➣

наклонение – 0.019°;
высота перигея – 352.6 км;
высота апогея – 41499.3 км;
период обращения – 745.1 мин.

Спутник отделился от РБ через 61 мин
после старта на высоте примерно 2250 км
(1385 миль) над Индийским океаном. Как и
планировалось, первый сигнал с КА, свиде
тельствующий об успешном выведении его
на заданную орбиту, был получен операто
рами наземной станции в Западной Австра
лии в 16:47 PDT*.
Спутник Galaxy3C получил в каталоге
Космического командования США номер
27445 и международное обозначение
2002030A.
В период между 19 и 26 июня Galaxy3C
выполнил четыре маневра и поднял свою
среднюю высоту до высоты стационарной
орбиты. По состоянию на 26 июня аппарат
находился на синхронной (но не стацио
нарной!) орбите вблизи 76°з.д. с парамет
рами:
➣
➣
➣
➣

наклонение – 0.208°;
высота перигея – 30129 км;
высота апогея – 41440 км;
период обращения – 1435.7 мин.

Снижение эксцентриситета и стабили
зация аппарата в точке стояния будут вы
полнены в ближайшие недели с использо
ванием ионного двигателя XIPS.

* По другим данным, в 16:41 PDT (23:41 UTC).
** Первым был PAS'9 – КА связи на базе платформы BSS'601, запущенный 28 июля 2000 г. Оба
спутника построены фирмой Boeing Satellite Systems. Кроме того, Galaxy'3C – 23'й спутник, по'
строенный компанией Boeing для PanAmSat за 20 лет.
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спутника Galaxy3C будет развернута; затем
мы включим бортовую ксеноновую ионную
двигательную установку XIPS, которая пе
реведет КА в точку стояния».
Специалисты фирмы Boeing гарантиру
ют, что панели СБ аппарата обеспечат мощ
ность по крайней мере 15 кВт на протяже
нии всего срока службы спутника.
«Возврат к полетам платформы BSS702 –
важная веха для нас, – продолжает Бринк
ли. – Мы уверены, что, сосредоточившись
на качестве, Boeing значительно усилил по
зиции BSS. Мы очень благодарны PanAmSat
за то, что компания восстановила свое до
верие к 702й линии наших изделий. Мы
ожидаем следующего запуска Galaxy8iR и
Galaxy 13/Horizons1 для этой же фирмы».
PanAmSat – ведущий провайдер переда
чи данных через спутники. Компания зани
мается созданием и эксплуатацией сетей
для передачи развлекательных программ и
информации для кабельных сетей телевеща
ния, операторов directtohome TV, телеком
муникационных компаний и корпораций.
Штабквартира фирмы находится в г.Вилтон,
шт.Коннектикут (США). PanAmSat имеет са
мую мощную в мире сеть спутников, находя
щихся на геостационарной орбите.

Восьмой по счету,
седьмой успешный
9 апреля КА Galaxy3C был подготовлен для
отправки в порт приписки комплекса «Мор
ской старт» в ЛонгБич, Калифорния.
4 июня ПСПП Odyssey и сборочнокоманд
ное судно (СКС) Sea Launch Commander ком
плекса вышли в море и направились в точку
запуска. Переход в 3000 миль на юг, в сторо
ну Гавайских овов, был закончен 12 июня.

После того, как суда достигли нужной
точки, группа специалистов приступила к
72часовой подготовке ракеты и спутника к
запуску.
В отсеки платформы был подан водя
ной балласт, и «Одиссей» опустился при
мерно на 20 м, приобретя дополнительную
остойчивость, необходимую для работы
персонала в открытом море и устойчивого
старта ракеты. СКС пришвартовался к плат
форме; их борта связал трап. Перед запус
ком трап был убран, а Sea Launch

Компания Sea Launch со штабкварти
рой в г.ЛонгБич, Калифорния, предостав
ляет услуги по выведению на орбиту тяже
лых коммерческих спутников (масса на
геопереходной орбите 4.5–6.0 т). Sea
Launch – совместное предприятие (СП), в
которое входят компания Boeing (США),
Kvaerner Invest Norge AS (Норвегия), РКК
«Энергия» имени С.П.Королева (Россия),
ПO «Южмашзавод» и НПО «Южное» имени
М.К.Янгеля (Украина). Компания основана
в 1995 г. и в настоящее время имеет порт
фель заказов на 17 запусков.
Sea Launch – единственная в мире ком
пания, осуществляющая запуски с экватора,
что является идеальным для выведения КА
на геостационарную орбиту.
Нынешний запуск – седьмой успешный
на счету компании Sea Launch. Предыду
щий был выполнен 9 мая 2001 г. (НК №7,
2001, с.2122).
В этом году концерн Sea Launch пред
полагает запустить КА Galaxy 8IR компании
BSS для оператора PanAmSat (в августе),

Еще 10 июня Space News сообщили, что
BSS завершает переговоры с тремя из четы
рех заказчиков о продаже тяжелых спутни
ков связи – трех BSS702 и двух BSS601.
Своих заказчиков Boeing не называет. Две
опции на BSS702 имела компания New
Skies Satellite, один BSS702 мог купить ка
надский Telesat (Anik F3). Гонконгская фир
ма Asia Satellite Telecommunications могла
также заключить контракт на КА Asiasat 5.
В сообщении также могли фигурировать
BSSGEM, заказанные TSTC для замены де
фектного Thuraya 1.
В тот же день компания SES Global со
общила, что собирается заключить кон
тракт на пакетное страхование на сумму бо
лее 1 млрд $, покрывающий запуск шести
семи спутников по крайней мере на трех
различных носителях до 2004 г. Это будет
самый большой контракт с момента коллап
са страхового рынка после 11 сентября
2001 г. и «эпидемии отказов» спутников на
базе платформы BSS702. Следующие спут
ники SESGlobal, которые будут запущены, –

Çîíà ïîêðûòèÿ òðàíñïîíäåðîâ ÊÀ Galaxy-3C

Commander переместился на три мили в
сторону от ПСПП.
Предстартовая подготовка, включая вы
катку РН из ангара, установку в вертикаль
ное положение на стартовый стол, заправку
компонентами топлива и сжатыми газами,
проводилась автоматически и контролиро
валась специалистами с СКС по радиокана
лу. Старт 60метровой ракеты «вживую» пе
редавался по Интернет и спутниковые кана
лы связи компании Boeing.
Все системы комплекса работали нор
мально, а метеорологические параметры
находились в установленных пределах. РН
«Зенит3SL» взлетела с платформы Odyssey
в самом начале стартового окна длительно
стью 44 мин.
Всеми предпусковыми процессами, а
также запуском и полетом руководила груп
па управления, находящаяся в подмосков
ном Центре управления полетом (ЦУПМ,
г.Королёв Московской обл.). Руководите
лем полетных операций (Flight Operations
Manager) был летчиккосмонавт В.А.Соло
вьев.
Во время брифинга, проведенного в
ЦУПМ после отделения спутника от РБ,
Ю.П.Семенов, президент РКК «Энергия», ге
неральный конструктор, академик РАН, и
В.А.Соловьев, руководитель полетных опе
раций, рассказали журналистам централь
ного российского телевидения и информа
ционных агентств об особенностях проекта
«Морской старт» и ответили на многочис
ленные вопросы относительно этого проек
та и программы МКС.

Kuдиапазон (горизонтальная поляризация)

Echostar 9 – для Space Systems/Loral (в ок
тябре) и Galaxy 13/Horizons 1 также для
PanAmSat (в декабре).

«Эпидемия отказов»
преодолена?
Запуск Galaxy3C, первоначально заплани
рованный на июль 2001 г., был задержан на
11 месяцев изза настоящей «эпидемии от
казов», сопровождающей эксплуатацию
спутников на базе платформы BSS702, ос
нащенных панелями СБ с плоскими зер
кальными концентраторами. Одной из по
страдавших от «эпидемии» стала Thuraya 1
(НК №12, 2000, с.4546), на которой упала
эффективность СБ вследствие загрязнения
концентраторов продуктами работы микро
ЖРД ориентации спутника. Именно для то
го, чтобы избежать потерь мощности, на
Galaxy3C установлена «обновленная» СБ
со старой платформы BSS601.
Вскоре после запуска «Гэлекси»,
17 июня компания Thuraya Satellite Tele
communications Co. (TSTC) подписала с BSS
контракт на постройку спутника Thuraya 3,
а также разрешение на запуск запасного
КА Thuraya 2 в январе 2003 г. на РН «Зе
нит3SL» комплекса Sea Launch. Точная
дата запуска Thuraya 3 не называлась. По
ка рано говорить о том, что новый спутник
делается для замены дефектного. Оба ап
парата базируются на «геомобильной»
платформе BSSGEM (аналог BSS702), но
так же, как и Galaxy3C, будут оснащены
более простыми и надежными панелями
СБ без концентраторов.

Kuдиапазон (вертикальная поляризация)

Astra 1К (РН «Протон К»), AMC9 («Протон
K»), Asiasat 4 (Atlas 3B), AMC12 («Протон
М»), AMC13 (Atlas 5), AMC10 (возможно,
Atlas 2AS), AMC11 (возможно, Atlas 2AS) и
AMC15 (носитель не определен).
По материалам фирм Boeing, Sea Launch, «Энер'
гия», а также новостного сайта www.space'
launcher.com

Hughes Network Systems ñòðîèò
îïòèìèñòè÷íûå ïðîãíîçû ñïóòíèêîâîé
ñâÿçè â Ðîññèè
Компания Hughes Network Systems (HNS)
16 мая провела в Москве семинар. По мнению
представителей компании, перспективы раз
вития этого вида связи в России выглядят
очень оптимистично. Как сообщили на конфе
ренции представители компании, новое обо
рудование Direcway существенно расширяет
возможности Интернетпровайдеров и про
вайдеров следующих услуг: высокоскорост
ной доступ в Интернет, дистанционная систе
ма обучения, построение широкополосной
внутренней сети и корпоративной системы ТВ
вещания, построение широкополосной сети
территориально разнесенных компаний, орга
низация розничной торговли.
HNS является крупнейшим провайдером
спутниковой связи для терминалов с малой
апертурой (VSAT). Ей принадлежит 52% мирово
го рынка. За последние 20 лет цены упали поч
ти в 20 раз до 1 тыс $ за одну спутниковую та
релку. В России клиентами HNS являются Госу
дарственный таможенный комитет, АвтоВАЗ,
«Связьтранснефть», «Саттел» и IP Net. До 2005 г.
HNS планирует получить в России до 50% обо
рота компании в Европе. – Ю.Ж.
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Cдиапазон

На орбите – еще пара

«Иридиумов»
Ю.Журавин. «Новости космонавтики»
Фото А.Бабенко
20 июня в 12:33:46.140 ДМВ (09:33:46.140
UTC) боевыми расчетами Космических
войск РФ с 3й ПУ 133й площадки Государ
ственного испытательного космодрома
Плесецк осуществлен пуск РН «Рокот»*.
Через 97 мин 55 сек РБ «БризКМ»** обес
печил выведение на приполярную орбиту
двух КА Iridium (SV97 и SV98), принадлежа
щих компании Iridium Satellite LLC (США).
Как сообщили корреспонденту НК в
Росавиакосмосе, параметры орбиты выве
дения КА составили:
➣
➣
➣
➣

наклонение – 86°35'08'';
высота в перигее – 656.3 км;
высота в апогее – 665.9 км;
период обращения – 97 мин 49 сек.

По данным Центра эксплуатации объек
тов наземной космической инфраструкту
ры (ЦЭНКИ), отделение КА было произве
дено на орбитах с параметрами :
Наимено Апогей, Перигей,
вание КА
км
км
Иридиум
Иридиум

652
650

650
648

Угол
наклонения
орбиты, °
86.58
86.58

Период
обращения,
мин
97.69
97.68

Космическое командование США на
первых порах решило не идентифициро
вать КА, а присвоило им условные обозна
чения PAYLOAD A и PAYLOAD B. С недавних
пор КК США часто так поступает в случае
групповых пусков. Международные регист
рационные обозначения и номера КА и РБ
в каталоге КК, а также параметры орбит
(над сферой) приведены в таблице.
Номер в
каталоге
КК США
PAYLOAD A 27450
PAYLOAD B 27451
РБ Бриз%КМ 27452

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

Объект

Междуна
Параметры орбиты
родное
i,°
Hp, Ha,
P,
обозначение
км км
мин
2002%031A 86.584 652.1 676.9 98.085
2002%031B 86.585 652.1 674.0 98.054
2002%031C 86.580 238.9 659.5 93.597

Услуги по запуску были предоставлены
совместным европейскороссийским пред
приятием Eurockot Launch Services GmbH,
образованным в 1994 г. ГКНПЦ им. М.В.Хру
ничева и DaimlerBenz Aerospace (ныне –
фирма Astrium). Официальное обозначение
запуска у заказчика IS2 (от Iridium
Satellite, второй запуск КА, проведенный по
заказу этой компании для восполнения ор
битальной группировки системы).

Многострадальный контракт
Контракт на запуск КА Iridium на «Рокоте»
был одним из самых первых для этого носи
теля. 19 ноября 1997 г. Eurockot Launch
Services GmbH и Motorola Satellite Communi
cations Group объявили о подписании со
глашения на резервирование 20 пусков РН
«Рокот» для восполнения спутниковой
* 14А05, блок ускорителей №4925882034. –
Ред.
** 14С45 №72502, или №3л. – Ред.
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группировки системы Iri
dium в период между 1999 и
2010 гг. По заявлению пред
ставителей Центра Хруниче
ва, ориентировочная стои
мость каждого такого ком
мерческого пуска составля
ла 10–15 млн $. Ориентиру
ясь на этот заказ, ГКНПЦ за
купил у РВСН 35 МБР 15А35
для использования в ком
мерческих пусках.
11 января 1999 г. Euro
ckot подписал с Motorola
Satellite Communications
Group уже полновесный
контракт на один твердый
запуск пары КА Iridium в
ноябредекабре 1999 г. и
опцион на 12 пусков (июнь
и ноябрь 2000 г., апрель,
август и декабрь 2001 г.,
февраль, май, июль и но
ябрь 2002 г., март, июль и
ноябрь 2003 г.).
Работы в ГКНПЦ по со
зданию специального дис
пенсора на два КА Iridium при парных за
пусках задержались изза того, что фирма
Motorola дала неточные массовогеометри
ческие параметры КА. Потребовалась кар
динальная переделка системы отделения
спутников от РБ, разработанной Центром
Хруничева.
Готовясь к пускам КА Iridium на «Роко
те», ГКНПЦ летом 1999 г. получил разреше
ние на использование новой трассы из Пле
сецка на орбиту с наклонением 86.4°. В ав
густе–сентябре 1999 г. по такой трассе пла
нировалось запустить КА «РВСН40». Этот
демонстрационный пуск РН 14А01Р «Рокот»
с РБ 14С12 «БризК» потом неоднократно
переносился, а в декабре 1999 г. изза ава
рии при «сухом прогоне» вообще был отме
нен. Зато 16 мая 2000 г. состоялся успешный
верификационный пуск РН 14А05 «Рокот» с
РБ 14С45 «БризКМ» и двумя габаритно
весовыми макетами КА Iridium: SIMSAT1
(813ИР/003) и SIMSAT2 (813ИР/007).
Правда, с запуском самих «Иридиумов»
на «Рокоте» в июле 1999 г. возникли слож
ности: Госдепартамент США не выдал разре
шения на вывоз КА с территории Соединен
ных Штатов. Лишь после урегулирования
вопроса на межправительственном уровне
разрешение было получено. Однако к тому
моменту перспективы запуска «Иридиумов»
стали вообще призрачными. В августе
1999 г., всего через год после начала пре
доставления услуг, Iridium LLC оказалась
неплатежеспособной. По своим тарифам
(около 3000 $ за телефонную трубку и 7 $ за
минуту разговора) компания не могла кон
курировать с операторами сотовой связи.
Началось дело по ее банкротству, завер
шившееся весной 2000 г. Американский суд
постановил ликвидировать компанию

Iridium LLC, и появились даже слухи о пред
стоящем сведении всех 88 КА с орбиты.
Хотя о восполнении орбитальной груп
пировки в такой ситуации не могло быть и
речи, пуск «Рокота» с двумя КА не был от
менен, а лишь был отложен: сначала на
февраль–апрель 2001 г., а затем вообще
на II квартал 2001 г. 12 декабря 2000 г.
вновь образованная компания Iridium
Satellite LLC во главе с ветераном авиацион
ной промышленности Дэном Коласси (Dan
Colussy) приобрела примерно за 25 млн $ ак
тивы Iridium LLC, включая спутники, назем
ную сеть, недвижимость и интеллектуальный
капитал, на который ушли 5 млрд $. А уже на
следующий день Iridium Satellite LLC начал
предоставлять услуги связи только двум но
вым заказчикам – Министерству обороны и
Госдепартаменту США. Управление спутника
ми взяла на себя компания Boeing. Как поз
же выяснилось, фирма Iridium Satellite LLC
Отметим, что Eurockot пострадал от банкротства
Iridium LLC не только напрямую: косвенно крах
системы вызвал отмену еще как минимум двух
подписанных контрактов на пуски «Рокота».
11 июня 1997 г. был подписан контракт
Eurockot с фирмой DBS Industries на запуск
шести КА ESat: два пуска по три КА в IV квар
тале 1998 г. и II квартале 1999 г. В дальней
шем запуски неоднократно переносились, а в
2001 г. DBS Industries отказалась от разверты
вания собственной группировки и в настоя
щее время успешно использует для своих це
лей систему Iridium.
20 октября 1999 г. Eurockot объявил о том,
что компания Leo One Worldwide Inc. выбрала
РН «Рокот» для запуска своих 48 КА с космодро
ма Байконур. В 2000 г. фирма отказалась от раз
вертывания своей спутниковой системы, объяс
нив это опытом эксплуатации системы Iridium.

ней РН) компонентами ракетного топлива и
провести запуск 20 июня в 12:33:46 ДМВ.
Заправка окислителем прошла 18 июня с
11:00 до 17:30. Заправка горючим началась
18 июня в 17:30 и завершилась 19 июня в
01:00. В этот день также прошел контроль
прицеливания РН и электроиспытания но
сителя после заправки с записью на систе
му телеизмерений.
В день старта в 06:00 ДМВ состоялось
построение боевого расчета и постановка
ему задач. Через час все номера расчета
заняли свои рабочие места и приступили к
часовому контролю исходного положения
РКН. В 08:00 началось заседание Госкомис
сии перед пуском, подтвердившее время
старта. После этого боевые расчеты при
ступили к выполнению мероприятий по
предстартовой подготовке и пуску РКН.
Старт состоялся в точно намеченное время.
Выведение проходило по следующей
циклограмме:
была образована «Боингом» по непосредст
венному заказу Госдепа и Минобороны, а
последнее вообще подписало с новой фир
мой контракт на безлимитное обслужива
ние 20 тыс своих абонентов. В марте 2001 г.
Iridium Satellite LLC возобновила обслужи
вание и прежних коммерческих клиентов по
более низким, чем прежде ценам.
Первоначально было полное ощуще
ние, что запусков новых КА Iridium больше
не будет. Однако 18 октября 2001 г. компа
ния Iridium Satellite LLC подтвердила
Eurockot'у намерение провести пуск двух
новых КА в июнеиюле 2002 г. Этот план и
был успешно реализован 20 июня.

Старт с суточной задержкой
Предварительно пуск «Рокота» с КА Iridium
был намечен на 12:39:05 ДМВ 19 июня (ре
зервная дата – 20 июня в 13:33:29 ДМВ).
Пусковая кампания началась за 27 суток
до старта, 23 мая, с прибытия в Архангельск
совместной команды представителей Цент
ра Хруничева, Eurockot и заказчика. Вторая
группа прибыла на космодром Плесецк. На
следующий день в 06:20 ДМВ в аэропорту
Архангельска произвел посадку самолет
MD11 компании FedEx, доставивший спутни
ки и вспомогательное оборудование. Изза
слишком короткой и к тому же несертифи
цированной ВПП космодрома прямая до
ставка груза в Плесецк была невозможна.
После выгрузки КА и оборудование по
грузили на автотранспорт, который перевез
их к близлежащей ж/д станции. Там контей
неры перегрузили в специальные вагоны, к
составу прицепили вагон первого класса для
сопровождающей команды, после чего поезд
отправился в Плесецк. 25 мая на космодроме
груз был выгружен и перевезен на техничес
кую позицию в МИК на площадке 32Т, где обо
рудованы технический комплекс РН 11П568Р
и чистовая камера 101А для подготовки КА.
28 мая блок ускорителей первой и вто
рой ступеней РН «Рокот» в транспортнопу
сковом контейнере был перевезен из МИКа
32Т на стартовый комплекс 14П25 площад
ки 133. Там его установили на стационар
ную опорную колонну ПУ и надвинули на
РН башню обслуживания.

%0:00:14.05 Окончание точного приведения гиростабилизиро%
ванной платформы
%0:00:00.25 Начало движения РКН
0:00:00
Контакт подъема
0:00:07.2 Сброс бугелей
0:02:12.07 Запуск рулевого ДУ 2%й ступени
0:02:14.77 Отсечка ДУ 1%й ступени
0:02:16.27 Отделение 1%й ступени РН
0:02:21.15 Запуск маршевого двигателя 2%й ступени
0:03:07.3 Сброс ГО
0:04:58
Выключение маршевого двигателя 2%й ступени
0:05:18
Выключение рулевого ДУ 2%й ступени
0:05:19
Отделение РБ с КА
0:05:25
1%е включение двигателя РБ
0:14:45
Выключение двигателя РБ
1:12:59
2%е включение двигателя РБ
1:13:22
Выключение двигателя РБ
1:37:55
Отделение КА
1:55:35
Включение ДУ РБ для его увода на низкую орбиту

29 мая начались операции по подготов
ке к запуску КА. В тот день спутник SV97 был
извлечен из транспортного контейнера и пе
ревезен в чистовую камеру 101А. 30 мая на
нем установили бортовую аккумуляторную
батарею, хранившуюся в специальном ох
лаждающем устройстве, после чего сам ап
парат перенесли на платформу топливного
стенда для заправки. 31 мая – 1 июня те же
операции были проведены с КА SV98.
Тем временем 31 мая РБ «БризКМ» пе
ревезли на заправочную станцию 11Г1432,
1 июня заправили горючим (НДМГ), а 3 ию
ня – окислителем (АТ). 4 июня «БризКМ»
После первого включения РБ головной
был возвращен в МИК 32Т и установлен на
технический комплекс 14П46 для сборки ко блок оказался на переходной орбите. КК
США успело засечь КГЧ после первого
смической головной части (КГЧ).
5 июня в чистовой камере 101А прошла включения ДУ РБ «БризКМ». Параметры пе
заправка спутников гидразином. На следую реходной орбиты составили (над сферой):
щий день оба КА были установлены на
диспенсере, 7 июня – на РБ, а 8 июня
сборка КГЧ 14С19 была завершена: на
ней смонтировали двухстворчатый го
ловной обтекатель (ГО).
11 июня КГЧ перевезли в зал
сборки РН МИКа 32Т. На ГО были уста
новлены маты пассивной теплоизоля
ции. 13 июня КГЧ была перевезена на
стартовый комплекс на специальной
дрезине, оборудованной специаль
ным агрегатом термостатирования и
вентиляции. На стартовом комплексе
КГЧ подняли и установили на седьмом
уровне башни обслуживания, а затем
подключили к системе вентиляции и
термостатирования СК. На следующий
день состоялась установка КГЧ на
блок ускорителей, соединение гидро,
пневмо и электромагистралей.
15–17 июня прошли электрические
проверки КА, зарядка их аккумулятор
ных батарей. При этом на одном из ап
паратов была обнаружена техническая
проблема. Поскольку ее не удалось ре
шить оперативно, пришлось перенести
старт на запасную дату – 20 июня.
18 июня прошло заседание Госу
дарственной комиссии, которая при
няла решение начать заправку блока Командир пусковой части «Рокота» в пультовой системы
ускорителей (первой и второй ступе управления
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №8 (235) ✦ 2002
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ÊÀ è ñèñòåìà Iridium
Спутники Iridium изготовлены компанией
Lockheed Martin на основе специально разра
ботанной базовой платформы LM700. Контракт
стоимостью 700 млн $, подписанный с компа
нией Motorola, предусматривал изготовление
125 КА. Lockheed Martin рассчитывала, что на
базе LM700 будут развернуты и другие низко
орбитальные спутниковые системы. Однако
дальше Iridium с платформой дело не пошло.
Масса каждого из запущенных 20 июня КА
составила 689 кг. Корпус спутника имеет фор
му удлиненной трехгранной призмы с основа
нием 1.0 м и высотой около 4.0 м. Система
энергопитания включает две пятисекционные
панели СБ из арсенида галлия и буферные ба
тареи общей емкостью 50 А·час. Запас топли
ва в бортовой однокомпонентной ДУ – 115 кг
гидразина. Расчетный срок службы каждого
спутника – 8 лет. На орбите КА ориентируется
вдоль местной вертикали.
ПН аппаратов изготовлена в отделении
Satcom (г.Чандлер, шт.Аризона) компании
Motorola. На спутнике установлены три основ
ные рабочие антенны MMA (фазированные ре
шетки) компании Raytheon для связи с абонен
тами. Одна антенна ориентирована вперед по
направлению полета, две – в стороны и назад.
Антенны формируют 48 парциальных лучей, об
разующих на поверхности Земли 48 ячеек в зо
не видимости каждого КА, каждая диаметром
около 670 км. Пиковая пропускная способность
одного спутника – 1200 каналов. Аппаратура
работает в диапазонах 1616.0–1626.5 МГц (ли
ния «абонентспутник») и 2483.5–2500.0 МГц
(линия «спутникабонент»). Кроме того, на КА
имеется по 4 антенны связи со станциями со
пряжения в диапазоне Ka (19.4–19.6 и
29.1–29.3 ГГц) и по 4 антенны межспутниковой
связи компании ComDev также диапазона Ka, но
с частотами 23.18–23.38 ГГц. Через систему
Iridium может передаваться телефонная, фак
симильная, пейджинговая информация и дан
ные со скоростью 4800 бит/с.
Орбитальная группировка Iridium включа
ет шесть плоскостей по 11 рабочих спутников
в каждой плюс запасные аппараты. Iridium
SV97 и SV98 запущены в 4ю плоскость, в кото
рую дольше всего не было пусков: последний
раз КА выводились сюда 25 марта 1998 г. с по
мощью китайской РН CZ2C/SD.

высота – 155.8х667.8 км, наклонение –
86.59°, период – 92.8 мин.
В результате второго включения «Бри
заКМ» (в апогее орбиты над Южной Атлан
тикой) головной блок оказался на близкой
к расчетной орбите. КА от РБ отделялись
одновременно. Затем на 8 сек был запущен
маршевый двигатель РБ, а вслед за ним –
двигатели коррекции ДКИ. Маневр, перево
дящий «БризКМ» (объект 27452, междуна
родное обозначение 2002031C) на более
низкую орбиту с небольшим сроком суще
ствования (высота над сферой 238.8x659.0
км, наклонение 86.58°, период 93.6 мин),
выполнялся для того, чтобы избежать засо
рения околоземной орбиты «космическим
мусором».
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тракта на запуски в 2004 и 2005 гг., не рас
крыв, однако, заказчиков. Eurockot участ
вует также в нескольких других тендерах.
Будет ли еще пользоваться услугами
Eurockot компания Iridium Satellite LLC, не
известно. Во всяком случае, пока о планах
запуска новых КА Iridium не объявлялось.
В конце 2002 – начале 2003 гг. ГКНПЦ
планирует в провести два пуска «Рокота»
со своими спутниками – ДЗЗ «МониторЭ» и
связным геостационарным «ДиалогЭ». По
сообщению департамента правительствен
ной информации, Председатель Правитель
ства РФ Михаил Касьянов 18 июня подпи
сал распоряжение, согласно которому при
няты предложения Росавиакосмоса об ока
зании на договорной основе Космическими
войсками РФ услуг по обеспечению запуска
с космодрома Плесецк РН «Рокот» спутни
ков «ДиалогЭ» и «МониторЭ» на около
земную орбиту.
По информации ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, ЦЭНКИ,
Космических войск РФ, Eurockot Launch Services,
Iridium Satellite LLC, Lockheed Martin, Motorola

Между тем окончательно удостоверить
ся в успешном выведении спутников уда
лось несколько позже, чем первоначально
планировалось: изза непредвиденных ра
диопомех российским специалистам при
шлось дольше расшифровывать поступаю
щую телеметрическую информацию.
Это был второй коммерческий пуск «Ро
кота» после вывода на орбиту 17 марта
2002 г. двух КА GRACE. На 2003 г. намечены
еще два коммерческих старта этой РН.
В I квартале на носителе будут установле
ны две попутные полезные нагрузки (ПН) –
канадский минителескоп MOST и чешский
научный КА MIMOSA. До недавнего времени
предполагалось, что основной ПН в этом
пуске будет КА «МониторЭ» производства
Центра Хруничева. Однако недавно появи
лись сообщения, что основным станет
«юбилейный» спутник «СанктПетербург
300» (бывший «РВСН40»).
На IV квартал 2003 г. теперь планирует
ся пуск «Рокота» с японским эксперимен
тальным КА SERVIS1. Кроме того, Eurockot
объявил, что у него имеются еще два кон

➮ 5 июня Индийское космическое агентство

ISRO (Indian Space Research Organization) сооб%
щило о планах передачи предприятиям промыш%
ленности некоторых программ, чтобы увеличить
бюджет отрасли. В соответствии с новой «Страте%
гией индустриального участия», которую предпо%
лагается реализовать в рамках 10%го Пятилетне%
го плана (2002–2007 гг.), ISRO увеличит инвес%
тиции в промышленность до 60 млрд рупий
(1.2 млрд $) по сравнению с 29 млрд рупий (600
млн $) в 9%м Плане. Фактически ISRO уже в бли%
жайшем будущем планирует передать промыш%
ленности первостепенные контракты по части ра%
кетных и спутниковых программ. По 10%му Пла%
ну, ISRO должно выполнить 36 космических мис%
сий, включая 6 запусков GSLV. После 2008 г.
ISRO ожидает, что за серийное производство ра%
кет и спутников будет отвечать промышленность.
ISRO имеет более 500 промышленных подряд%
чиков и уже передало 245 новых технологий в
индустрию для коммерческой эксплуатации. Од%
нако ISRO все еще остается основным подряд%
чиком для всех спутниковых и ракетных про%
грамм и обеспечивает приблизительно 30% се%
рийного производства по PSLV и GSLV. – И.Б.

NOAA-17 íà îðáèòå
24 июня в 18:23:03.538 UTC (11:23:03.538
PDT) с космического стартового комплекса
SLC4W на авиабазе ВВС Ванденберг (Кали
форния) боевым расчетом 4й эскадрильи
30го космического крыла ВВС США произ
веден пуск РН Titan 23 (номер G14) со
спутником NOAAM в интересах Националь
ного управления США по океанам и атмо
сфере NOAA (National Oceanic and Atmo
spheric Administration).
Процесс подготовки NOAAM к запуску
начался 25 апреля с доставки КА на Ван
денберг и помещения его в монтажноис
пытательный корпус космических аппара
тов (МИК КА, «Ангар №1610»), принадлежа
щий NASA, в северной части авиабазы. Апо
гейная двигательная установка (АДУ) – РДТТ
Star37XFP – была установлена на спутнике
30 апреля. Комплексные электроиспытания
КА успешно завершились 8 мая. На следую
щий день в Ванденберг прибыли створки го
ловного обтекателя (ГО); 9–10 июня они бы
ли смонтированы вокруг аппарата, образо
вав герметичную «капсулу».
Для запуска NOAAM использовалась
ракета Titan 2, которая простояла на бое
вом дежурстве как МБР на авиабазе Литтл
Рок в Арканзасе с 1969 до 1987 г., а затем
была превращена в космический носитель
Titan 23/G14 на фирме Lockheed Martin.
В процессе подготовки ракеты на старто
вом комплексе был выявлен и устранен ряд
замечаний по носителю, включая неис
правность блока инерциальных измерений
IMU (Inertial Measurement Unit).
13 июня «капсулу» со спутником уста
новили в верхней части ракеты, а систему
ориентации КА заправили гидразином.
12 июня для пусковой команды прошла ге
неральная репетиция старта («сухой про
гон»), а 14 июня состоялись комплексные
испытания систем носителя. 18 июля раке
ту заправили компонентами топлива.
20 июня специалисты NASA провели «Ана
лиз готовности [КА] к полету» (Flight
Readiness Review), а 23 июня – «Анализ го
товности [РН] к запуску» (Launch Readiness
Review). За 2 дня до этого подобную проце
дуру выполнили военные.
Запуск* состоялся в начале 10минут
ного стартового окна. Вскоре после взлета
средства ЦУП на базе Ванденберг взяли но
ситель на сопровождение, используя дан
ные телеметрии, ретранслируемые через
Систему спутников слежения и ретрансля
ции данных TDRSS. Через 6 мин 32 сек по
сле старта NOAAM был отделен от второй
ступени РН. Довыведение аппарата на рас
четную солнечносинхронную орбиту осу
ществлялось включением АДУ. Приблизи
тельно через 30 мин после запуска ЦУП че
рез станцию Мак Мёрдо в Антарктике полу
чил подтверждение, что спутник – на орби
те и панель солнечных батарей (СБ) аппа
* Это был 11'й по счету (с 1988 г.) пуск МБР
Titan 2, конверсированных в РН. Все пуски были
успешными (см. табл. на с.42).

рата развернута. Че
рез 1 час 26 мин сиг
нал с аппарата полу
чила британская стан
ция Оукхэнгер (Oak
hanger), подтвердив
шая, что системы NOAAM работают
нормально. После достижения ор
биты КА было присвоено наимено
вание NOAA17.
Начальная орбита метеоспутни
ка имела следующие параметры:
➣
➣
➣
➣

наклонение – 89.785°;
высота перигея – 808.8 км;
высота апогея – 825.6 км;
период обращения – 101.246 мин.

В каталоге Космического ко
мандования США аппарату было
присвоено международное обозна
чение 2002032A и номер 27453.
В течение 3 недель управление
спутником будет находиться в ру
ках Центра космических полетов имени
Годдарда (Гринбелт, Мериленд), который
отвечает за изготовление, интеграцию, за
пуск и проверки КА, приборов и уникаль
ного наземного оборудования комплекса.
Затем спутник перейдет «под юрисдик
цию» Центра оперативного управления
спутниками Национальной службы спутни
ков, данных и информации по окружающей
среде NESDIS (National Environmental
Satellite, Data, and Information Service) в
Сьютланде, Мериленд, находящего в подчи
нении Управления NOAA. Весь период ор
битальных испытаний в общей сложности
займет 45 дней.
NOAAМ – третий в серии из пяти «опера
тивных полярных спутников наблюдения ок
ружающей среды» POES (Polarorbiting
Operational Environmental Satellites) с усо
вершенствованной аппаратурой отображе
ния, возможностями дистанционного зонди
рования и сроком эксплуатации 10 лет. В
США данные со спутников, помимо NOAA и
Национальной службы погоды, будут исполь
зовать Департамент сельского хозяйства, во
енные, Федеральное управление авиации и
другие правительственные организации, а
также иные пользователи во всем мире.
Система мониторинга окружающей сре
ды Управления NOAA состоит из двух типов
КА: спутников GOES, работающих на геоста
ционарной орбите (Geostationary Operational
Environmental Satellites) в интересах нацио
нального и регионального оперативного сбо
ра данных, и спутников POES, функциониру
ющих на полярной орбите – для составления
глобальных прогнозов погоды и текущего
мониторинга среды. Оба типа аппаратов не
обходимы для построения полной системы
контроля погоды в мире. Они несут также
приборы поиска и спасания международной
системы КОСПАСSARSAT, способные прини
мать и ретранслировать сигналы терпящих
бедствие летчиков и моряков.
Кроме того, эти спутники эксплуатиру
ются Национальной службой NESDIS – ос
новным источником данных, которые ис

пользуются для прогнозирования погоды,
мониторинга климата и других аналогич
ных приложений, включая обнаружение
пожаров, контроль состояния озонового
слоя и измерение температуры поверхнос
ти моря. Информация, поставляемая служ
бой NESDIS, эксплуатируется тремя центра
ми регистрации и обработки, которые под
держивают глобальные базы данных по
климатологии, океанографии, геофизике
земной коры и морского дна, солнечно
земной физике и палеоклиматологии.
Со спутников, выведенных на полярную
орбиту, возможен обзор всей земной по
верхности, мониторинг изменений в атмо
сфере и получение фотоснимков облачного
покрова. КА отслеживают глобальные изме
нения погоды и климата в мире. На аппара
тах установлены радиометры для получения
изображений земной поверхности в види
мом и инфракрасном диапазонах спектра,
приборы для измерения тепловой радиации,
профилей влажности и температуры. УФдат
чики полярных спутников также измеряют
уровни озона в атмосфере и способны обна
ружить «озоновые дыры» над Антарктикой
от середины сентября до середины ноября.
Каждый день эти КА посылают данные в ком
пьютеры Центра оперативного управления
спутниками Национальной службы NESDIS
для составления прогнозов, особенно для ат
мосферы над океанами, где обычных («не
спутниковых») данных не достает.
NOAA17, построенный Lockheed Martin
Space Systems Co. (Саннивейл, Калифор
ния) по контракту, выданному Центром Год
дарда, заменит спутник NOAAK (№15), за
пущенный 4 года назад. Основным потре
бителем данных этого КА станет Нацио
нальная служба погоды (National Weather
Service) Управления NOAA. Иностранные
пользователи также смогут получить доступ
к фотографиям и данным со спутника.
«Спутник NOAAМ улучшит прогнозиро
вание погоды и контроль экологической
обстановки во всем мире, – говорит Кон
рад Лаутенбахер (Conrad C. Lautenbacher),
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №8 (235) ✦ 2002
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И.Черный. «Новости космонавтики»

По конструкции и
характеристикам NOAA
Дата пуска
Время пуска, Место пуска Тип носителя Серийный Полезный
17, общая стоимость ко
UTC
номер
груз
торого (вместе с из
08.04.1964
16:00:01
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%1
Gemini 1
держками на носитель
19.01.1965
14:04:00
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%2
Gemini 2*
23.03.1965
14:24:00
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%3
Gemini 3
и запуск) составила
03.06.1965
15:16:00
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%4
Gemini 4
298 млн $, аналогичен
21.08.1965
14:00:00
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%5
Gemini 5
NOAAL (16), запущен
04.12.1965
19:30:04
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%7
Gemini 7
ному 21 сентября
15.12.1965
13:37:26
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%6
Gemini 6A
16.03.1966
16:41:02
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%8
Gemini 8
2000 г. (подробное опи
03.06.1966
13:39:33
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%9
Gemini 9A
сание КА и системы
18.07.1966
22:20:26
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%10
Gemini 10
POES см. в НК №11, 2000,
12.09.1966
14:42:26
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%11
Gemini 11
с.3235). По сравнению
11.11.1966
20:46:33
CCAFS, LC19
Titan 2 GLV
GT%12
Gemini 12
05.09.1988
09:25
VAFB, SLC4W
Titan 2 SLV
23G%1
USA 32
с предыдущими аппара
06.09.1989
01:49
VAFB, SLC4W
Titan 2 SLV
23G%2
USA 45
тами, новый спутник ос
25.04.1992
08:53
VAFB, SLC4W
Titan 2 SLV
23G%3
USA 81
нащен более мощным и
05.10.1993
17:56
VAFB, SLC4W
Titan 2 SLV
23G%5
Landsat 6**
современным компью
25.01.1994
16:34
VAFB, SLC4W
Titan 2 SLV
23G%11 Clementine***
04.04.1997
16:47
VAFB, SLC4W
Titan 2 SLV
23G%6
DMSP 5D%2 F%14
тером, что положитель
13.05.1998
15:52:04
VAFB, SLC4W
Titan 2 SLV
23G%12 NOAA 15
но сказывается на рабо
20.06.1999
02:15:00
VAFB, SLC4W
Titan 2 SLV
23G%7
QuikScat
те со служебными и це
12.12.1999
17:38:01
VAFB, SLC4W
Titan 2 SLV
23G%8
DMSP 5D%3 F%15
левыми приборами.
21.09.2000
10:22
VAFB, SLC4W
Titan 2 SLV
23G%13 NOAA 16
24.06.2002
18:23
VAFB, SLC4W
Titan 2 SLV
23G%14 NOAA 17
«Запуск
NOAAМ
* Суборбитальный пуск. ** КА не выполнил довыведение на орбиту. *** Спутник Луны.
(17) поддержит непре
рывность работы по
заместитель министра ВМС США (в отстав лярных спутников, начатой 40 лет назад», –
ке) по коммерции в океанах и атмосфере, говорит Майк Миньоньо (Mike Mignogno),
администратор NOAA. – С помощью NOAA администратор программы POES.
Два других полярных спутника этой си
17 будет возможен непрерывный монито
ринг явлений типа ЭльНиньо, засух, вы стемы – NOAAN и NOAANPRIME – будут
бросов вулканического пепла, пожаров и запущены РН Delta 2 компании Boeing в
2004 г. и 2008 г. соответственно.
наводнений».
25 июня в 19:08 UTC со спутника NOAA17,
Как и на двух предыдущих спутниках, на
NOAA17 установлен «усовершенствованный проходящего орбитальные проверки функ
блок микроволнового зондирования» (Ad циональности, получены первые снимки, на
vanced Microwave Sounding Unit), имеющий одном из которых изображены облачные
дополнительные каналы, которые обеспечат структуры над районом Великих Озер.
улучшенный мониторинг температуры и со
держания водяного пара в тропо и страто NOAAM улетел.
сфере, особенно при неблагоприятных об DMSP F16 на очереди
лачных условиях. «Усовершенствованный Вскоре после успешного запуска гражданско
радиометр очень высокого разрешения» го NOAAM специалисты приступили к подго
(Advanced Very High Resolution Radiometer) товке к полету военного метеоспутника.
имеет новый, 6й канал в видимом диапазо
Аппарат F16, созданный по «Военной
не, который будет использоваться для отсеи спутниковой метеорологической програм
вания помех от снега и льда на Земле.
ме» DMSP (Defense Meteorological Satellite
Program), вообщето, должны были запус
тить с SLC4W еще 15 января 2001 г. Однако
тогда запуск был отменен для дополнитель
ной проверки панелей СБ. Потом техники
во время очистки КА повредили светоза
щитную бленду на оптической системе. За
тем старт перенесли изза сбоев в системе
наведения спутника*.
Как говорится, «пришла беда – отворяй
ворота»: после ложного срабатывания топ
ливного клапана пришлось ремонтировать
двигательную установку (ДУ) аппарата, а
перед этим сливать из нее весь гидразин.
Для ремонта ДУ «сухой» метеоспутник сня
ли с носителя и вернули в «военный» МИК
КА PITF (Payload Integration and Test
Facility) на авиабазе Ванденберг.
Отремонтированный и возвращенный в
очередь на запуск DMSP в конце 2001 г. был
отправлен к стартовому столу и установлен
на РН Titan 2, которая готовилась к пуску,
намеченному на 1 февраля.
В январе, производя заправку аппарата
гидразином, специалисты обнаружили утечку
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Таблица пусков РН на базе МБР Titan 2

* Сбои не были обнаружены ранее из'за обрыва
кабеля в одной из наземных систем. По словам
специалистов, если бы аномалия имела место во
время запуска, КА не смог бы достичь орбиты.
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в одном из четырех управляющих ЖРД спут
ника. Снова было решено снять КА и возвра
тить его в МИК для обработки и ремонта.
«Мы провели обширные тесты управляю
щих двигателей, в т.ч. с разборкой и разрез
кой двух из них, чтобы выявить возможные
аномалии с ДУ, – говорит полковник Рэнди
Одл (Randy Odle), руководитель программы
DMSP. – Дефектоскопия подтвердила присут
ствие загрязнений в виде кислотного остатка
(побочный продукт взаимодействия гидра
зина и воздуха) в каждом ЖРД управления.
Очевидно, воздух проник в ДУ во время ис
пытания и вступил в реакцию с гидразином,
оставшимся от слива топлива, выполненного
после отмены старта 1 января…»
Поняв, что в этот раз промывкой и пе
реборкой ДУ не обойтись, специалисты
приняли решение снять всю установку и за
менить ее аналогичной системой с другого
спутника DMSP. Работа проводилась в зда
нии PITF и была, по словам военных, «на
100% успешной».
«Для профилактики» несколько датчи
ков КА были сняты с аппарата и заново от
калиброваны. Поскольку для DMSP F16
предпусковые проверки начнутся 8 июля, к
середине июля все детекторы должны быть
возвращены на место.
«Мы нашли несколько проблемных дат
чиков, но в то же время не думаем, что рабо
та с ними повлияет на запланированную дату
запуска – 6 октября 2002 г.», – говорит Одл.
Специалисты подсчитали, что за 1.5 го
да работ на все ремонты DMSP F16 было
потрачено 4 млн $; таким образом, цена
спутника с учетом стоимости запуска РН
Titan 2 составит 454 млн $.
В начале года, когда военный метео
спутник снимали с носителя для замены ДУ,
со стартового стола была убрана и его РН,
чтобы освободить путь носителю граждан
ского «собрата».
«К тому времени, как была определена
новая очередность запусков, NOAAМ по су
ществу был собран, проверен и готов к от
грузке на стартовый комплекс. А на F16
требовалось завершить замену двигателя и
провести повторное испытание», – так объ
ясняет Одл, почему NOAAМ «перепрыгнул»
через DMSP.
3 июля на SLC4W должен прибыть носи
тель для запуска военного метеоспутника.
«У нас будет 10–14 дней, чтобы восста
новить стартовый стол и установить на нем
ряд систем, которые должны быть замене
ны после предыдущего запуска, – говорит
подполковник Клинтон Кросье (Clinton
Crosier), руководитель пусковой команды
Titan 2. – У нас довольно напряженное рас
писание: мы попробуем пустить наш парк
«Титанов2» в пределах следующих семи
восьми месяцев».
После старта DMSP в октябре 2002 г. ВВС
хотят запустить КА Coriolis для изучения
океанских ветров (в январе 2003 г.). Это по
следний полет, в котором Titan 2 будет ис
пользован в качестве РН спутников. Еще
один Titan 2 был модифицирован в носи
тель, но ПГ для него так и не был назначен.
По материалам Spaceflight Now, NOAA, Центров
Годдарда и Кеннеди и пресс'релизов авиабазы
Ванденберг
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Загадочный рейс «Космоса2387»

тов» до сих пор не наблюдалась.
Действительно, при более мед
ленном темпе уменьшения высо
ты орбиты расход топлива сни
жается. А запасы топлива на
К.Лантратов. «Новости космонавтики»
оптикоэлектронного наблюдения, именуе борту «Кобальта», видимо, являются од
мых «Неман» [3]. После коррекции разре ним из важных критериев, влияющих на
27 июня, по сообщению Космического ко шение фотоснимков, сделанных КА в пери длительность полета.
23 мая «Космос2387» был возвращен на
мандования США, был сведен с орбиты КА гее своей орбиты, должно было ухудшиться
«Космос2387» (27382, 2002008А) [1]. По примерно в 1.3 раза, если брать этот пара привычную орбиту, и коррекции стали про
сообщению А.Железнякова, спускаемый метр только по соотношению высот над по водиться с обычной периодичностью (см.
табл.). С учетом «хранения» можно было
аппарат спутника совершил посадку пред верхностью Земли.
положительно на территории Оренбург
Можно было предположить, что «Кос ожидать, что длительность полета «Космоса
ской области [2].
мос2387» фазирует свою орбиту, то есть 2387» превысит рекорд «Космоса2377». Од
КА «Космос2387» был выведен на ор добивается оптимальных условий съемки в нако 27 июня КК США объявило, что спутник
биту 25 февраля. Судя по параметрам орби будущем. Фазирование орбиты и ранее сведен с орбиты, а срок его работы в космо
ты и типу использованного для запуска КА практиковались у КА этой серии. Они со се составил обычные 121 сутки.
Стандартный срок существования дела
носителя, он представлял собой аппарат вершали «подскоки» на небольшое время,
высокодетального фотонаблюдения «Ко затем вновь понижая орбиту. При этом, ет маловероятным предположение об «ор
бальт». Известный британский космичес однако, частота коррекций орбиты изменя битальном хранении», а слишком длитель
ное нахождение на высокой
кий аналитик Филлип Кларк
Коррекции орбиты КА «Космос2387»
орбите плохо стыкуется с
(Phillip Clark) утверждает,
(параметры над сферой) (на основании [1])
идеей фазирования. Можно
что спутники этого типа но
Параметры орбиты до маневра
Параметры орбиты после маневра
сили при разработке назва Hp, км Ha, км i, ° T, мин Дата и время опреде Hp, км Ha, км i, ° T, мин Дата и время опреде предположить, что на борту
возникли неисправности,
ние «Янтарь4К2», а в Со
ления орбиты (UTC)
ления орбиты (UTC)
мешавшие часто корректи
ветской Армии получили
Запуск 25.02.02 в 17:25:00
158.4 354.6 67.14 89.66
25.02 18:42:38
28.02 05:13:40
ровать орбиту, потому и
имя «Кобальт». Они имеют 155.5 337.5 67.12 89.46 27.02; 23:06:32 177.5 366.1 67.12 89.97
331.8 67.12 89.54
05.03; 15:04:28
217.7 334.7 67.13 90.06
05.03 19:43:57
потребовался перевода КА
в своем составе спускае 169.8
192.1 268.9 67.11 89.12
23.03; 22:54:16
198.0 323.3 67.11 89.75
24.03 01:59:11
на более высокую орбиту, не
мый аппарат, который воз 182.1 276.0 67.11 89.10 02.04; 06:48:05 247.7 343.2 67.10 90.40
02.04 13:52:24
требовавшую слишком час
вращает в конце полета фо 226.1 290.6 67.10 89.67 27.04; 13:11:51 227.3 358.5 67.10 90.38
27.04 16:02:16
23.05 08:43:58
тых включений ДУ спутника.
тоаппарат и отснятую плен 206.4 301.1 67.10 89.61 23.05; 03:00:00 192.7 357.8 67.10 90.04
314.9 67.10 89.50
03.06; 21:28:34
185.2 364.7 67.10 90.04
04.06 05:07:31
Когда же проблемы были уст
ку. Кроме того, часть отсня 182.0
174.1 309.2 67.09 89.36
15.06; 23:42:34
174.0 360.1 67.09 89.87
16.06 01:16:21
ранены, аппарат могли воз
той пленки возвращается 164.3 302.6 67.09 89.19 24.06; 13:21:28 164.7 321.1 67.09 89.38
24.06 21:15:10
вратить в обычный режим
на Землю в ходе полета в 161.5 303.3 67.09 89.16 26.06; 19:04:59
Посадка 27.06.02
полета.
двух спускаемых капсулах,
Наконец, имеется следующее сообра
оснащенных индивидуальными тормозны лась не сильно. В случае же «Космоса
ми двигательными установками. Аппараты 2387» после подъема орбиты 2 апреля ни жение. В период 2–27 апреля аргумент пе
выводились на орбиты с наклонением к каких маневров не происходило целых ригея КА изменялся в пределах от 172 до
плоскости экватора 62.8° или 67.1–67.2°, 25 сут, что совсем не характерно для этого 148° [1], в то время как у предыдущих спут
минимальной высотой 170–180 км и макси «живого», часто маневрирующего типа ников он ни разу не превышал 138°. Такое
положение перигея благоприятно для
мальной высотой 350–370 км. Аналогичны спутников.
ми были и параметры начальной орбиты
Трудно судить, изменилась ли в этот съемки объектов на низких широтах, при
«Космоса2387» [3].
период ориентация КА или он продолжал близительно от 30°с.ш. до экватора.
Не исключено, что такая орбита была
В последние 5 лет подобные аппараты полет, направив телескоп на Землю. Види
запускались примерно раз в год [4], а про мо, съемка всетаки продолжалась. Иначе выбрана с целью обнаружения и наблюде
должительность их полета составляла око как объяснить появившееся на сайте Цент ния военных приготовлений Индии и Паки
ло 120 сут. Лишь предпоследний «Космос ра эксплуатации объектов наземной косми стана. Но тогда почему это происходило в
2377» пробыл на орбите почти на 2 недели ческой инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообще апреле, а не в мае, – ведь именно в конце
дольше – 133 сут. За четыре месяца аппа ние, что 14 апреля в 09:00:00 ДМВ (06:00 мая эти страны были готовы начать воен
раты делали в среднем 12–14 коррекций UTC) на аппарате начался «Режим штатной ные действия?
Дело в том, что как раз в апреле аппа
орбиты.
эксплуатации». Правда, это сообщение бы
ло помещено поче рат проходил область перигея на нисходя
Пуски КА «Кобальт» в 1997–2002 гг. (по данным [4])
муто в раздел щей части витка в дневное время. 15 мая он
КА
Дата и время
Межд.
Номер Дата посадки Продолжительность
«Предстартовые со уже «ходил» по терминатору, а к концу ме
старта, UTC
обозн.
СА
полета, сут
бытия», и никаких сяца соответствующая часть витка постоян
Космос2348 15.12.1997; 15:40:00 1997080A 25095 14.04.1998
120
Космос2358 24.06.1998; 18:29:58 1998038A 25373 22.10.1998
120
больше подробнос но находилась в тени. Световая обстановка
Космос2365 18.08.1999; 18:00:00 1999044A 25889 15.12.1999
119
тей о полете этого на весь полет была задана датой и време
Космос2377 29.05.2001; 17:55:00 2001022A 26775 10.10.2001
133
КА ЦЭНКИ не выда нем запуска спутника, так что выбирать,
Космос2387 25.02.2002; 17:25:00 2002008A 27382 27.06.2002
121
вал [5]. Может, дей увы, не приходилось.
Полет «Космоса2387» сильно отличал ствительно до середины апреля спутник все
ся от предыдущих. Сначала, правда, все еще проходил орбитальные испытания?
Источники:
шло так же, как и у других «Кобальтов». Че
За счет более высокого перигея темп 1. Двухстрочные элементы Космического ко
рез двое суток после старта аппарат поднял снижения высоты существенно замедлил мандования США на объект номер 27382 / Сайт
высоту перигея до 177 км. Еще две подоб ся. К 27 апреля орбита понизилась до Группы орбитальной информации OIG Центра
ные коррекции прошли 5 и 23–24 марта. Их 226х291 км, после чего, видимо, одним им им. Годдарда NASA
целью было, видимо, поддержание требуе пульсом апогей был вновь поднят (высота http://oig1.gsfc.nasa.gov/scripts/foxweb.exe
мой высоты орбиты спутника, быстро тор после коррекции 227х359 км). И опять 2. Сайт http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclo
мозящего за счет низкого перигея.
почти на месяц спутник замер. Такие 2 ме pedia/hotnews/index.shtml; сообщение от
Однако очередная коррекция 2 апреля сяца «бездействия» были уже больше 27 июня 2002 г.
никак не укладывалась в сценарии полетов похожи не на фазирование, а на «орби 3. CIS Space Activity, 2000 / Published by the
предыдущих КА «Кобальт». До нее спутник тальное хранение» для увеличения срока Molniya Space Consultancy, 28.02.2001. Hastings,
находился на орбите 182х276 км, а после пребывания на орбите. Такая операция United Kingdom. 8688, 90 pp.
нее оказался на орбите 248х343 км. Такие ранее практиковалась для КА оптического 4. Jonathan's Space Report. http://heawww.har
высоты более характерны для аппаратов наблюдения типа «Зенит», но у «Кобаль vard.edu/~jcm/space/log/launchlog.txt

ситуация проясняется
«Пал Андреич, Вы шпион?»
Из х/ф «Адъютант его превосходительства»

А.Кучейко
специально для «Новостей космонавтики»
О сентябрьском (2001 г.) запуске двух сек
ретных КА нового поколения, официально
обозначенных как «USA160» и «фрагмент
USA160», сообщалось в НК №11, 2001, с.26
28. Тогда однозначно назначение аппаратов
определить не удалось, поскольку иденти
фикация подобных спутников всегда пред
ставляет определенную сложность для не
зависимых экспертов и наблюдателей.
По истечении полугода ситуация прояс
няется. Анализ поведения «незнакомцев»
позволяет достаточно уверенно утверждать,
что запущенные КА относятся к новому поко
лению спутников радиотехнической развед
ки (РТР) вооруженных сил США (такое пред
положение было высказано НК). В зарубеж
ной литературе система получила наимено
вание «Объединенная программа космичес
кой обзорной разведки» SBWASSCP (Space
Based Wide Area Surveillance System –
Consolidated Program).

космических программ для устранения дуб
лирования и сокращения эксплуатацион
ных расходов. Тогда же было решено поло
жить конец раздельному существованию
двух низкоорбитальных систем РТР со схо
жими задачами.
План на ближайшую перспективу пре
дусматривал объединение наземного ком
плекса управления, приема и обработки
данных (а это шесть комплектов в системе
ВМС и девять пунктов ВВС, не считая много
численных приемных терминалов) с закры
тием части дорогостоящих станций.
Долгосрочный план – создание новой
объединенной космической системы РТР
SBWASSCP, решающей задачи разведыва
тельноинформационного обеспечения в
интересах всех видов ВС США.
План первой фазы был успешно реали
зован в середине 90х при начале слияния
наземного комплекса управления и обра
ботки данных двух систем. В результате, по
данным печати, были закрыты шесть постов
ВМС: на ове Гуам (Марианские ова), ове
Адак (Алеутские ова), ДиегоГарсия, Эд
зелл (Великобритания) и два поста в США.

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

Историческая справка
До сих пор для ведения космической РТР
в интересах вооруженных сил США ис
пользовались две низкоорбитальные
группировки:
◆ система ВВС SBWASSAF (Air Force)
со спутниками, именуемыми у нас Ferret;
◆ система ВМС SBWASSN (Navy), бо
лее известная у нас как NOSS, или CLASSIC
WIZARD (состоит из платформретрансля
торов NOSS или SLDCOM и троек малых ап
паратов SSU или RANGER).
Двигательная установка ступени разведения SLDCOM
Ведомственное разделение радиотех
нической разведки на раннем этапе разви Одновременно функции приема и обработ
тия космической техники было порождено ки данных были возложены на переобору
спецификой решаемых задач. Система ВВС дованные региональные центры радиоэле
была нацелена на определение координат и ктронной разведки в БадАйблинг (Герма
режимов работы РЛС комплексов ПВО, ПРО и ния) и Мисава (Япония).
Предпринимались и попытки функцио
бортовых самолетных станций. ВМС нужда
лись в разведывательноинформационном нального объединения в единый комплекс
комплексе для обеспечения загоризонтного двух космических систем, а также систем
целеуказания корабельным ударным сред воздушной РТР. По данным печати, с 1994 г.
ствам. Морская задача требовала более вы морская система привлекалась для экспери
сокой точности определения координат ра ментов по высокоточной засечке координат
диоизлучающих целей, чем у системы ВВС. наземных радиоизлучающих целей в инте
В результате, благодаря методам многопози ресах пользователей оперативнотактичес
ционной разностновременной и разностно кого звена в рамках секретной программы
допплеровской локации, тройка спутников PSTS (Precision Signal Intelligence Targeting
SSU могла засекать координаты целей с точ System). По сообщениям Jane's, в Корее про
ностью 1–3 км, а Ferret, стабилизированные вели серию испытаний, в ходе которых спут
ники ВМС обеспечивали определение коор
вращением, – с точностью 10–20 км.
В начале 90х военные ассигнования динат наземных целей по предварительным
сократились, и Пентагон начал пересмотр целеуказаниям, полученным с борта самоле
тов РТР. В результате организационнотех
Рисунок в заголовке: Отсутствие информации нических мероприятий и усовершенствова
рождает небылицы. Парадоксальное изображе ния алгоритмов наземной обработки данных
ние спутника NOSS (другое наименование – MSD к концу 90х годов обе системы удалось объ
Multiple Satellite Dispenser) с четырьмя (?) малы единить в единый функциональный ком
ми спутниками SSU (Parcae) вместо штатной плекс, способный решать общие задачи. Од
тройки.
нако проблема осталась: спутники ВВС и
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ВМС вели перехват радиосигналов с разной
точностью, с разных высот и в лишь частич
но перекрывающихся диапазонах частот,
что ограничивало круг решаемых задач. На
очереди стояла задача создания нового КА с
унифицированной аппаратурой.
Создание космического сегмента объе
диненной системы SBWASSCP потребовало
большего периода времени. В 1994 г. кон
тракт на разработку системы получила ком
пания Matrin Marietta (ныне – Lockheed
Martin), которая выиграла судебную тяжбу
с фирмой TRW – одной из разработчиц сис
темы ВВС. Можно предположить, что спор
был принципиальным, потому что Lockheed
Martin ранее разрабатывала систему ВМС
NOSSSSU (другие наименования – White
Cloud и Parcae). Результат победы вопло
тился в новой системе, унаследовавшей ос
новные черты морского комплекса РТР, а
именно орбитальное построение и принцип
высокоточной многопозиционной пеленга
ции. Можно выделить две основные причи
ны победы концепции системы ВМС над си
стемой ВВС:
◆ лучшая точность определения коор
динат целей, позволяющая применять вы
сокоточное оружие;
◆ более современная организация
ретрансляции данных, обеспечивающая
глобальность обзора в сочетании с высо
кой оперативностью доведения данных.
На счет спутника ВВС можно записать
лишь одно преимущество: крупногаба
ритная антенна в сочетании с понижен
ной высотой орбиты (800 км вместо
1200 км) обеспечивает более высокую
чувствительность (по данным печати, эти
КА могут обнаруживать даже сигналы си
стем наведения и радиовзрывателей бое
припасов). Однако это достоинство сво
дится на нет сравнительно невысокой точ
ностью определения координат целей.
На подсистеме ретрансляции данных
следует остановиться поподробнее, так как
она определяет облик всей системы. ВВС
традиционно используют непосредствен
ную передачу данных с борта спутников на
наземные пункты (примеры – космические
системы РТР и метеообеспечения DMSP).
Это связано с тем, что в ведении ВВС нахо
дится командноизмерительный комплекс
в составе 9 пунктов и большое число на
земных приемных терминалов. В системе
ВМС начиная с 1990 г., когда начались запу
ски троек спутников РТР второго поколе
ния, была развернута группировка из трех
КАретрансляторов типа SLDCOM (Satellite
Launch Dispenser Communications System)
на вытянутых эллиптических орбитах типа
«Молния» для межспутниковой передачи
данных (получили обозначение USA59, 72,
119). На первой фазе полета спутники
служили платформами для разведения
тройки КА и формирования орбитального
построения группы. В дальнейшем SLDCOM
переводились на эллиптические орбиты и
служили ретрансляторами.

теории радиопеленгации известно, что для лировать несколько причин для объясне
пассивного определения трехмерных коор ния. Вопервых, на этапе формирования
динат объекта разностновременным мето группы основной спутник выполняет роль
дом требуется не менее
Таблица 2. Эволюция американских космических
двух разнесенных баз
программ РТР
между тремя измери Программы РТР
1е поколение, 2е поколение, 3е поколение, 4е поколение,
1960е годы 1970…80е годы 1990е годы
после 2000 г.
тельными
точками.
Низкоорбитальные
КА типа
Малые КА
КА типа
В 1976–1987 гг. выход системы РТР ВВС ELINT
Феррет
типа Феррет
BERNIE
(запускались
системы
из строя одного из ап
попутно c КА
SBWASSAF
Система
паратов в тройках SSU
типа KH )
SBWASSCP
первого поколения вы Низкоорбитальные
КА типа
КА PARCAE
КА типа
GRAB
RANGER
нуждал операторов до системы РТР ВМС ELINT
системы
срочно прекращать экс
Новая группа в старой системе
SBWASSN
Основные доводы, позволяющие рассмат плуатацию всей груп
ривать новую группу в качестве продолже пы. Тогда спутники стабилизировались в по ступени разведения и оснащен мощной
лете с помощью длинной выносной штанги. двигательной установкой. Вовторых, на
ния системы РТР ВМС:
На одном из КА, запущенном в 1987 г., изза его борту может быть установлена допол
◆ совпадение параметров орбиты (на
клонение, высота) аппаратов с КА SBWASSN; бортовых неполадок штанга полностью не нительная разведывательная аппаратура
раскрылась, в ре (например, для ИКсъемки), дублировать ко
Таблица 1. Параметры орбиты спутников РТР систем
зультате спутник торую на втором КА было бы неэкономично.
SBWAASN и SBWAASCP
не удалось сразу И, наконец, втретьих, основной спутник мо
Наименование
Дата Высота, км На  Период Долгота Состояние КА
жет быть оборудован крупногабаритными
запуска (перигей; клоне обраще восходящего (на 5.11.2001) застабилизировать
апогей) ние, ° ния, мин
узла, °
в составе тройки. антеннами для ретрансляции данных как на
NOSS21 (USA60, 61, 62) 8.6.1990 887; 1330 63.4 107.43
59
Оперативный
Два оставшихся высокоорбитальный КА, так и на отдельные
в плоскости С
аппарата эксплуа приемные станции наземных центров РТР и
NOSS22 (USA74, 76, 77) 8.11.1991 922; 1296 63.4 107.43
304
Оперативный
в плоскости А
тировались в со кораблей. Известно, что командование ВМС
NOSS23 (USA120, 121, 122) 13.5.1996 1032; 1187 63.4 107.43
215
Оперативный
ставе группы в те рассматривало расширение возможностей
в плоскости D
чение трех лет до доведения информации непосредственно с
КА SBWASSCP (USA160)
8.9.2001 1012; 1207 63.4 107.43
153
Испытания
в плоскости В
запуска
тройки борта спутника до кораблей ВМС различного
NOSS1A7 (USA16, 17, 18) 2.9.1986 781; 1437 63.4 107.43
138
Резервный
класса. В таком случае данные радиоэлек
второго
поколения
в плоскости В
тронного мониторинга необходимо под
NOSS21.
Вероят
Примечание. Орбитальная плоскость обозначается в порядке заполнения системы.
но, тогда были раз вергнуть предварительной обработке с по
мощью вычислительных средств основного
◆ занятая орбитальная плоскость удач работаны программные алгоритмы устране
но вписывается в общую спутниковую ния неоднозначности в определении коор USA160. Малый спутник может играть роль
динат целей с использованием эффекта ор приемного элемента многопозиционной си
группировку ВМС.
стемы радиоперехвата, получая от основно
В пользу того, что это объединенная битального движения спутников.
программа, говорят следующие факты:
➌ Другое возможное решение пробле го КА команды на пеленгацию и передавая
• запуски КА РТР ВВС после 1990 г. бы мы пеленгации – в монтаже на борту основ обратно результаты радиоперехвата для по
ного спутника USA160 длинной выносной следующей совместной обработки.
ли прекращены;
Таким образом, пара новых спутников
• наземные комплексы обработки дан штанги с приемной антенной (подобная кон
струкция развертывалась на борту шаттла расширяет возможности существующей си
ных были объединены.
Орбитальная группировка системы ВМС для выполнения миссии SRTM с целью интер стемы РТР США и начинает «работать» как
включала четыре группы КА, размещенных ферометрической радиолокационной съем по наземным, так и по морским объектам.
Впрочем, Пентагон традиционно хранит
в орбитальных плоскостях, равномерно ки поверхности Земли).
разнесенных вдоль плоскости экватора
➍ Интригующая особенность новых строгое молчание по поводу своих секрет
друг относительно друга на 90° (изза не спутников – их разновеликость. Результа ных космических программ, и официальные
точностей выведения разнос составляет ты оптического наблюдения экспертов по сведения о USA160 мы едва ли узнаем в
72…113°). Все спутники выводились на казывают, что основной аппарат USA160 этом десятилетии.
круговые орбиты высотой 1200 км и накло (международный номер 2001040А) значи
нением 63.4°. Однако в полном составе си тельно превышает по массогабаритным па Наша справка
стему долгое время развернуть не удава раметрам малый спутник«фрагмент» (но Для поддержания группировки системы
РТР ВВС на низкие полярные орбиты в 80х
лось. Одну тройку потеряли изза взрыва мер 2001040С).
годах были выведены четыре малогабарит
РН Titan 4 в 1993 г., и в системе ис
ных КА типа Ferret (в зарубежной печати
пользовались резервные спутники
обозначаются SINGLET или BERNIE) с меж
первого поколения. Новый USA
дународными номерами 8241С, 8465С
160 удачно «вписался» в орбиталь
(USA3), 8878А (USA32), 8972А (USA45).
ное созвездие в качестве четвер
Орбитальная группировка системы РТР
той компоненты (табл.1).
ВМС насчитывает три группы КА RANGER,
На этом сходство систем «3го»
запущенные в 1990, 1991 и 1996 гг. Инте
и «4го» поколений заканчивается
ресно, что старые тройки первого поколе
и начинаются различия:
ния, по данным оптических наблюдений за
➊ Малая масса связки спутни
рубежных экспертов, продолжают полет в
ков РТР. Вероятно, отказ от ис
штатной конфигурации (неиспользуемые
пользования отдельной ступени
группы распадаются), к ним относятся
разведения (и по совместительст
группы 1984 и 1986 годов запуска.
ву ретранслятора данных SLDCOM)
позволил снизить стартовую массу
связки. Для запуска стало возмож
Источники:
но применять носитель среднего По одному из вариантов МКС предполагалось использовать
1. Интернетсайт организации FAS:
класса Atlas 2AS вместо дорогосто двигательную установку TLD (Titan Launch Dispencer) в качестве
www.fas.org/
двигательного модуля МКС
ящей тяжелой ракеты Titan 4.
2. J. Richelson/ The U.S. Intelligence Community.
4th edition, Westview Press, 1999.
➋ Неожиданную загадку для
КА в старых тройках были одинаковы 3. Интернетсайт
экспертов представил усеченный состав
группы (два КА вместо обычных трех). Из ми по массе и габаритам. Можно сформу http://www2.satellite.eu.org/sat/vsohp/noss.html
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В результате в конце 90х годов удалось
безболезненно отказаться от эксплуатации
шести наземных постов (от четырех до шести
станций на каждом), сосредоточив аппарату
ру управления, приема и обработки в регио
нальных разведцентрах и штабных кораблях
управления силами и средствами флота. Та
ким образом, выбор для создания объеди
ненной системы РТР разработчика наиболее
удачной системы ВМС дал старт к эволюцион
ному перерождению SBWASSN в SBWASSCP.

До
«Одиссея»
Продолжение.
Начало в НК №7, 2001; №2 и №3, 2002

И.Лисов. «Новости космонавтики»
Продолжаем рассказ о планах исследова
ния Марса и космических аппаратах, разра
батываемых для этого в настоящее время.
Предыдущие «серии» были посвящены
планам на 2003 г. (орбитальный аппарат
Mars Express ЕКА и американские марсохо
ды MER) и 2005 г. (орбитальный аппарат
MRO для детальной съемки поверхности и
изучения климата Марса).

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

2007 ãîä
На стартовое окно 2007 г. после откладыва
ния запуска мобильной лаборатории NASA
нацелены четыре проекта – Mars Premier,
NetLander, Marconi и Competed Scout. Пер
вую скрипку в этих планах играют страны
Европы – Франция и Италия. Первая ведет
проект Premier – исследование Марса с ор
биты спутника и доставка на планету сети
посадочных станций NetLander. Вторая воз
главляет разработку специализированного
спутникаретранслятора Marconi Telecom
munications Orbiter. Вкладом США в планы
2007 г. является экспериментальная миссия
Competed Scout, которую еще предстоит вы
брать на конкурсной основе.

Mars Premier
Нелегко найти проект АМС для Марса, на
значение и облик которого еще до начала
предварительного проектирования изме
нились так сильно, как у французской мис
сии Premier.
С целью сокращения стоимости марси
анской программы летом 1996 г. NASA США
предложило Национальному центру косми
ческих исследований Франции (CNES) уча
ствовать в доставке на Землю образцов
марсианского грунта (НК №19/20, 1998;
№1, 1999). Переговоры начались в октябре
1997 г., а в июне 1998 г. программа этого
полета была согласована с подписанием
совместной резолюции и обменом письма
ми между французским министром образо
вания, космоса и технологии Клодом Алле
гром и администратором NASA Дэниелом
Голдином. Американцы взяли на себя сбор
образцов с использованием автоматичес
ких марсоходов, запускаемых в 2003 и
2005 гг., вплоть до выведения капсул с об
разцами на орбиту спутников Марса. Фран
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цузская сторона согласилась создать и за
пустить в 2005 г. носителем Ariane 5 орби
тальный аппарат (ОА), который бы подоб
рал эти капсулы, стартовал с орбиты спут
ника Марса к Земле и обеспечил их посад
ку в заданном районе. (Одним пуском с ОА
к Марсу предполагалось отправить второй
американский комплекс для сбора образ
цов грунта. Сценарий этой миссии был по
дробно описан в НК №12, 1999.)
Однако гнать ОА к Марсу порожняком
было бы неэффективно, и CNES предложил
европейским партнерам (Финляндия, Гер
мания, Бельгия) использовать его для до
ставки на Марс четырех малых посадочных
аппаратов (ПА), которые бы образовали
сеть для сейсмозондирования планеты. Эта
часть проекта получила наименование
NetLander (см. следующий раздел).
После того, как американские миссии
1998–1999 гг. закончились провалом, весь
план «завоевания Марса» был пересмотрен,
и в октябре 2000 г. NASA объявило, что зада
ча доставки грунта отложена на пуски
2014–2016 г., ну в лучшем случае на
2011–2014 г. Францию, решившую участво
вать в совместном проекте и вложить в него
2.5 млрд франков (381 млн евро по тогдаш
нему курсу), задержка на 9 лет совершенно
не устроила. И хотя 24 октября 2000 г. сторо
ны подписали соглашение о намерениях, а в
июле 2001 г. обменялись письменными обя
зательствами по долговременному сотрудни
честву в исследовании Марса, фактически с
конца 2000 г. проект французского ОА зажил
собственной жизнью. Он получил новое имя
Premier, означающее Programme de Retour
d'Echantillons Martiens et d'Installation
d'Experiences en Reseau – «Программа до
ставки марсианских образцов и размещения
экспериментов в сети». Ввиду того, что весь
2000 год для работы был уже потерян, запуск
отложили с августа 2005 на сентябрь 2007 г.,
а сама межпланетная станция сейчас назы
вается двояко – и собственным именем Mars
Premier, и техническим обозначением Mars
2007 Orbiter (MO07).
MO07 рассматривается как прототип ОА
программы доставки грунта, но от первона
чального назначения станции осталась лишь
задача отработки технологии в части поиска
капсул на орбите спутника Марса, сближения
с ними и захвата. Вторая задача – доставка
зондов NetLander и ретрансляция данных с
них – формально считается равной ей по

Дополнительными элементами проекта
Premier считаются участие Франции в проекте
ЕКА Mars Express (два эксперимента возглав
ляют французские постановщики) и подго
товка научной аппаратуры для будущих про
ектов исследования Марса – в частности, мо
бильной научной лаборатории Mars Smart
Lander, которую NASA планирует запустить в
октябре 2009 г.

приоритету, а фактически является главной.
Появилась и третья основная задача – про
ведение попутных научных исследований.
Наконец, уже традиционная четвертая – ре
трансляция в UHFдиапазоне данных с аппа
ратов, запущенных в рамках других проектов
и работающих на поверхности Марса.
Так как проект Mars Premier остается ча
стью совместной с NASA программы (и для
второго летного экземпляра ОА попрежне
му запланирована доставка к Земле марси
анского грунта), американское космичес
кое ведомство продолжает оказывать влия
ние на его облик.
В первоначальном варианте ОА должен
был выходить на орбиту высотой 250x1400 км
путем аэродинамического захвата, т.е. сни
зить подходную гиперболическую скорость
до орбитальной (примерно на 2 км/с) за счет
пролета через атмосферу на высоте 43–
45 км; чтобы при этом ОА не сгорел, его пла
нировалось оснастить теплозащитным экра
ном массой 300 кг. Даже с учетом массы этой
защиты аппарат получался на 30% более лег
ким, чем по традиционной схеме (но в то же
время был в полтора раза тяжелее MRO –
2700 кг), а траектория перелета – «быстрой».
Однако после гибели в декабре 1999 г.
в атмосфере Марса изза досадной навига
ционной ошибки американской станции
Mars Climate Orbiter сценарий с аэрозахва
том стал вызывать беспокойство: ведь от
клонение от заданной высоты всего на 2–3
км либо делает процесс торможения неэф
фективным либо кончается «смертью».
В мае–июне 2001 г. CNES и NASA провели
совместную оценку риска и решили в до
В июне 2001 г. на авиасалоне в ЛеБурже
компания Alcatel Space объявила о том, что
именно ей CNES заказал разработку системы
выхода на орбиту с торможением в атмосфе
ре Марса и систем входа в атмосферу и спус
ка для зондов NetLander, а также средств по
иска и захвата капсул с грунтом.

Первоначальный облик французского
орбитального аппарата

В настоящее время стартовая масса MO
07 оценивается в 3020 кг, в том числе: су
хая масса – 830 кг, запас топлива – 1680 кг,
четыре ПА с интерфейсами – 340 кг, полез
ная нагрузка для демонстрации захвата
капсул – 80 кг, дополнительная научная ап
паратура с интерфейсами – 50 кг. Станцию
такой массы можно запустить носителем
Ariane 5 EPSV. В случае роста стартовой
массы до 3500–4000 кг для запуска потре
буется (и к тому времени будет отработан)
носитель Ariane 5 ESCA.
Для пуска аппарата для доставки грунта
в 2011 г. может быть использована РН
Ariane 5 ESCB или американская Delta 4
Heavy. Каждая из них может направить к
Марсу объект массой до 5000 кг. Вариант
использования в этих целях «Протона» или

«Ангары» не рассматривается, так как озна
чает заказ услуг на стороне – в то время как
и Ariane 5, и Delta 4 будут рассматриваться
как вклад партнеров.
По проекту Mars Premier в марте–июле
2002 г. проводятся дополнительные иссле
дования (фазы A и B1). В сентябре будет
выбран головной подрядчик, а в октябре
2002 г. начнется реализация проекта (фазы
B2, C и D).
В состав орбитального аппарата 2007 г.
должны входить следующие элементы:
➧ двухступенчатый служебный модуль,
обеспечивающий полет по программе и рабо
ту научной и экспериментальной аппаратуры;
➧ четыре зонда NetLander с обслуживаю
щим интерфейсным модулем RTU (Remote
Terminal Unit), установленные на 1й ступени;
➧ экспериментальная ПН RSC (Ren
dezvous/Sample Capture Payload – ПН для от
работки встречи и захвата капсулы), разра
батываемая и поставляемая NASA, а также
конус для захвата капсулы (Capture Cone) и,
возможно, система приема капсулы;
➧ попутная научная ПН, выбираемая на
конкурсной основе;
➧ американская ПН NEIGE (размещается
как на ПА, так и на ОА);
➧ блок ретрансляции UHFдиапазона
Electra.
Запуск АМС Premier с четырьмя ПА
Netlander в качестве «пассажиров» планиру
ется на 11 сентября 2007 г. (астрономическое
окно – с 9 по 29 сентября). Научные исследо
вания на этапе перелета не проводятся. На
подлете к Марсу (между июнем и августом
2008 г., в зависимости от даты старта), в ин
тервале между 38 и 8 сутками до прибытия к
планете, аппарат последовательно нацелива
ет и сбрасывает NetLander'ы, направляя их в
заданные точки планеты в пределах между
30°с.ш. и 30°ю.ш. Интересно, что в целях
пропаганды проекта «в народе» решено
транслировать «картинку» отделения на Зем
лю. После этого MO07 отделяет ступеньно
ситель ПА и в июле–сентябре 2008 г. выходит
на начальную орбиту спутника Марса, а две
недели спустя – на рабочую околокруговую
солнечносинхронную орбиту с наклонением
93.2° и высотой 500 км со временем прохож
дения узла орбиты в 12:00 местного времени.
Режим ориентации КА – трехосная стабили
зация в орбитальной системе координат.
На этом этапе приоритетными являются
отработка сближения и захвата капсул с
марсианским грунтом и ретрансляция дан
ных с ПА NetLander. Суммарная продолжи
тельность приема составит 1 час в сутки, по
15 Мбит данных от каждого ПА. Для ретран
сляции на Землю проводится один сеанс в
сутки. Дополнительная научная программа
выполняется по возможности.
Отработка операции по захвату капсул
будет повторена несколько раз. Экспери
мент заключается в том, что входящая в со
став ПН RSC макетная капсула OS (Orbiting
Sample) диаметром 16 см с передатчиком
отделяется от MO07 и остается на копла
нарной орбите. Затем терминальный датчик
сближения выводит станцию на опреде
ленное расстояние от капсулы, и произво
дится ее захват. Всего на отработку захвата
капсулы выделяется запас приращения
скорости в 250 м/с.

À áóäåò ëè ãðóíò?
Доставка марсианского грунта – это главная
задача американской программы исследова
ний Марса. Она получила одобрение незави
симой комиссии Томаса Янга, двух комиссий
Национальной академии наук США и консуль
тативных комитетов NASA. На ее осуществле
ние NASA было намерено израсходовать по
500 млн $ на ближайшие 5 лет.
Еще 16 апреля 2001 г. NASA выдало амери
канским фирмам Ball Aerospace & Technologies
Corp. (Боулдер, Колорадо), The Boeing Co.
(ХантингтонБич, Калифорния), Lockheed
Martin Corp. (Денвер, Колорадо) и TRW (Редон
доБич, Калифорния) контракты стоимостью
по 1 млн $ на проработку сценариев миссии по
доставке марсианского грунта. Подрядчики
должны были предложить потенциальные сце
нарии осуществления доставки грунта автома
тическим космическим комплексом с запуском
в 2011 или 2014 г., указать технологии, которые
должны быть разработаны и продемонстриро
ваны для этого, а также состав необходимой
инфраструктуры. «Нам нужны новые идеи, –
говорила тогда представительница JPL Мэри
Хардин. – Как добраться до поверхности, как
собрать образцы, как вернуться?»
Результаты исследований подрядчики
должны были представить через 6 месяцев.
Одно или, может быть, два лучших предложе
ния планировалось выбрать для дальнейшей
проработки.
Однако этого не случилось, потому что в
конце 2001 г. исполнительная власть в лице
Управления бюджета администрации Буша
дала NASA понять, что выделить 2.5 млрд $
или близкую к этому сумму на доставку мар
сианского грунта нет никакой возможности. В
настоящее время эта программа находится в
«подвешенном» состоянии.

Этот этап в базовом сценарии рассчитан
на половину марсианского года (11 земных
месяцев). Затем ОА переходит на орбиту
высотой 350 км, чтобы в течение одного
марсианского года выполнять собственную
(дополнительную) научную программу.
Объем передаваемых данных должен быть
не менее 400 Мбит/сутки. Если ПА останут
ся работоспособны, ретрансляция с них
также будет продолжена еще на половину
марсианского года. В середине этапа авто
номной работы MO07 будет построена ор
бита с низким перицентром (170x1000 км).
Параллельно проводится и вторая
часть эксперимента с капсулой: она будет
окончательно отделена от ОА и по несколь
ко минут в сутки MO07 будет проверять ра
боту средств обнаружения и сопровожде
ния капсулы на большом расстоянии.
(В реальном полете за марсианским
грунтом работы с капсулой, естественно,
должны выполняться в обратном порядке.
На расстоянии в несколько тысяч километ
ров американская аппаратура на француз
ском ОА «берет» радиосигналы передатчика
капсулы, фиксируя разность фаз между сво
ими антеннами и временное поведение сиг
нала. По этим данным на Земле рассчитыва
ются параметры орбиты капсулы и маневры,
необходимые ОА для перехода на близкую
орбиту и сближения до расстояния порядка
5 км. Начиная с этого момента, ОА проводит
локацию капсулы лазерным лучом, и его на
вигационная система управляет дальней
шим сближением. Наконец капсула входит в
приемный конус КА и принимается на борт.)
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полнение к сценарию захвата реализовать
запасной вариант выхода на орбиту спут
ника Марса с использованием тормозной
ДУ. Однако это повлекло за собой необхо
димость изменения подсистем служебного
модуля, значительное увеличение массы
станции и стоимости проекта, которая уже
в июне 2001 г. оценивалась в 500 млн $.
Кроме того, план «сокращения риска» на
кладывал серьезные ограничения на на
клонение и высоту орбиты с ухудшением
условий ретрансляции данных с ПА
NetLander, а также ограничивал возможно
сти дополнительных исследований. Осо
знав серьезность положения, руководители
проекта приняли решение в пуске 2007 г.
аэродинамический захват не использовать
вообще, а теплозащитный экран снять.
В результате аппараты для пусков 2007
и 2011 г. стали заметно отличаться друг от
друга, и оба они теперь двухступенчатые.
Первый состоит из «пассивного» носителя
ПА NetLander и основной ступени, исполь
зуемой для выхода на орбиту спутника
Марса и маневров на ней. В состав второго
входят двигательный модуль, работающий
на подлете к Марсу, и основная ступень для
маневров на орбите и отлета к Земле.

Íîâàÿ íàó÷íàÿ ïðîãðàììà ÅÊÀ
áåç Venus Express'à
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Конфигурация станции Mars Premier

В базовом сценарии эксплуатация MO07
завершается в сентябре 2011 г. переводом
ОА на «орбиту карантина» в соответствии с
правилами защиты объектов Солнечной сис
темы от загрязнения земными микроорга
низмами. При наличии ресурсов и исправно
сти КА и приборов выполнение научной про
граммы может быть продолжено на орбите
карантина на срок до 1 земного года, а ре
трансляция данных с аппаратов на поверхно
сти Марса – до выхода из строя.
Запуск по проекту Mars Premier может
быть отложен на астрономическое окно
2009 г. для более оптимальной «стыковки»
с американской программой.
При выборе дополнительной научной
программы для КА Premier первоначально
рассматривалось пять вариантов: исследо
вание Марса с орбиты, уход от Марса с по
следующим пролетом Весты (проект
Master; отлет планировался на 4 января
2010 г., встреча с Вестой – на 16 июня
2011 г.), захват образцов атмосферы Марса
на этапе аэродинамического захвата, до
ставка грунта с Фобоса и высадка специ
ального ПА на Фобос. После отказа от аэро
динамического захвата лишнего топлива на
борту не стало, и в списке осталось два ва
рианта – орбитальные исследования и вы
садка на Фобос, и, наконец, Комитет науч
ных программ CNES выбрал первый вари
ант. Было решено, что приоритетной целью
дополнительной программы станет иссле
дование атмосферы Марса (профиля плот
ности основных компонентов, динамики ат
мосферы и глобальной циркуляции воды и
пыли, ухода вещества атмосферы в межпла
нетное пространство), а также картирова
ние магнитного поля планеты.
Предположительно в состав ПН войдут
два больших инструмента массой порядка
22 кг каждый – атмосферный зонд и при
бор для исследования механизма потери
атмосферы – и, возможно, одиндва малых.
Если проводимые в настоящее время ис
следования выявят дополнительные резер
вы массы, число больших приборов может
быть увеличено до четырех.
В феврале 2002 г. CNES выпустил за
прос для потенциальных постановщиков
экспериментов, и к 15 мая было получено
20 предложений. Результаты конкурса бу
дут объявлены 12 июля 2002 г. Летный эк
земпляр каждой ПН должен быть поставлен
в CNES в январе 2006 г.
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Среди претендентов на размещение на
борту MO07 – российский прибор CODEN,
предложенный И.Г.Митрофановым (ИКИ
РАН) в развитие темы поиска воды на Мар
се. CODEN (Collimated Detector of Energetic
Neutrons) предназначен для измерения по
тока эпитермальных нейтронов с поверхно
сти Марса и представляет собой вариант од
ного из детекторов прибора HEND (см. НК
№7, с. 44) с коллиматором из полиэтилена,
обеспечивающим угол обзора 50–60°. По
его измерениям можно будет без использо
вания специальных методов обработки по
строить карту распределения водяного льда
с разрешением порядка 100 км.
Центр управления КА MO07 будет распо
ложен в Тулузском космическом центре CNES.
Поддержка КА Premier средствами Сети даль
ней связи NASA запланирована до 12 августа
2010 г. Однако в CNES хорошо понимают, что
нагрузка на американские средства связи с
дальним космосом растет с каждым годом, и
уже сейчас планируют организацию самосто
ятельной европейской «наземки». Для рабо
ты с КА Premier они намерены привлечь стан
цию ЕКА в Перте (Австралия) и итальянскую
станцию на Сардинии, которая вступит в
строй в 2005 г. Но этого мало, чтобы обеспе
чить почти постоянную видимость Марса, и в
настоящее время CNES планирует построить
третью 34метровую антенну в Южной Афри
ке. Помимо Premier, эта европейская сеть мо
жет быть использована для работы с АМС
Rosetta и BepiColombo, научными аппаратами
Planck и Herschel и т.д.
По материалам CNES, Alcatel Space

NetLander
Цель проекта NetLander заключается в со
здании на поверхности Марса сети станций
для сбора сейсмической, метеорологичес
кой и геодезической информации. Главное
достоинство такой сети состоит в том, что
одновременные измерения в нескольких
точках дают возможность по времени и
особенностям распространения сейсмичес
ких волн на разных глубинах выяснить вну
треннюю структуру Марса.
В период реализации программы Apollo
так была «просвечена» Луна, и идея подоб
ной миссии на Марсе также насчитывает не
один десяток лет. В 1993 г. ЕКА опублико
вало результаты предварительной прора
ботки (фаза A) проекта Marsnet, а в 1996 г. –

Планам использования запасного экземпляра
АМС Mars Express, описанным в НК №2, 2002,
не суждено сбыться. Об этом стало известно
27 мая после обнародования новой програм
мы Cosmic Vision, утвержденной на 99м засе
дании Комитета по научным программам ЕКА
22–23 мая в Анденесе (Норвегия).
За ее разработку директор научных про
грамм ЕКА проф. Дэвид Саусвуд взялся в кон
це 2001 г. – после того, как на совете стран –
членов ЕКА на уровне министров 14–15 нояб
ря 2001 г. на предстоящие 5 лет на космичес
кую науку вместо запрошенных 1945 млн ев
ро было выделено только 1869 млн (НК №1,
2002). Это означало, что нужно «сменить оп
тимистичное планирование на реалистичное»
и отказаться как минимум от одного научного
проекта.
Команда Саусвуда нашла, как им кажется,
наиболее удачное решение: отказаться от од
ного весьма дорогого проекта и реализовать
другой, более дешевый. В выигрыше оказался
проект по звездной сейсмологии Eddington,
отобранный в качестве резервного в октябре
2000 г. (НК №12, 2000). В проигрыше – проект
Venus Express, фактически уже выбранный
для немедленной реализации: Д.Саусвуд счел,
что не были выполнены некие предваритель
ные условия. На майском заседании комитета
эти предложения получили поддержку.
В результате научная программа ЕКА на
ближайшее десятилетие включает в себя сле
дующие проекты:
В области астрофизики:
◆ рентгеновская обсерватория XMM
Newton (запущена в 1999);
◆ гаммаобсерватория Intergal (запуск в
2002);
◆ Herschel для исследования Вселенной
в ИК и микроволновом диапазоне;
◆ Planck для изучения микроволнового
фона Вселенной (все три в 2007–2008);
◆ Eddington для поиска внесолнечных
планет и изучения «звездной сейсмологии»;
◆ астрометрическая миссия GAIA (не по
зднее 2012).
В области исследования Солнечной си
стемы:
◆ Rosetta (2003) для изучения кометы
Виртанена;
◆ Mars Express (2003);
◆ экспериментальный аппарат SMART1
(2003) для отработки солнечной ДУ;
◆ BepiColombo для исследования Мерку
рия;
◆ Solar Orbiter для изучения Солнца с
близкого расстояния (оба 2011–2012).
В области фундаментальной физики:
◆ STEP (2005) совместно с NASA для экс
периментальной проверки принципа эквива
лентности;
◆ SMART2 (2006) для отработки техно
логии интерферометра LISA, реализуемого
совместно с NASA (2011).
ЕКА также примет участие в проекте аме
риканского Космического телескопа нового
поколения NGST (2010).
С целью сокращения затрат решено реа
лизовать проект Eddington на той же плат
форме, что Herschel/Planck, вести разработку
проектов BepiColombo и Solar Orbiter в рамках
единой программы и привлечь к участию в
ней иностранных партнеров, а также внести
технические изменения в проект GAIA без по
тери научных возможностей. Работа по этому
проекту будет начата немедленно, с тем чтобы
было можно запустить аппарат в более ран
ние сроки.

диапазона. Эксперимент NEIGE (NetLander
Ionosphere and Geodesy Experiment, «Экс
перимент по ионосферным и геодезичес
ким исследованиям»; пофранцузски neige
= снег) состоит в измерении допплеровско
го смещения частоты радиосигнала на ли
нии ОА – ПА в диапазонах UHF и S. Это поз
волит точно определить места посадки лэн
деров, измерять текущую скорость ОА с по
грешностью не более 0.1 мм/с и выполнять
привязку по времени с точностью 2 мсек.
По этим данным рассчитываются периоди
ческие вариации динамических парамет
ров вращения Марса (движение полюсов,
прецессия, нутация). Вторая задача экспе
римента – определение концентрации эле
ктронов в ионосфере Марса и исследова
ние ее колебаний (сцинтилляций).
Значительная часть аппаратуры пред
назначена полностью или частично для ис
следования локальных условий в районах
посадки. В частности, на обнаружение под

сходного с ним проекта InterMarsnet.
В 1997 г. рассматривалась возможность ус
тановки четырех посадочных зондов сети
InterMarsnet на европейский ОА Mars
Express, однако резерва массы на 4 ПА не
было, и их место на «Экспрессе» занял один
британский ПА Beagle 2 (НК №2, 2002).
В 1998 г. было решено реализовать сете
вой проект с четырьмя малыми станциями на
базе французского ОА из состава комплекса
по доставке марсианского грунта. Головным
по проекту NetLander стал французский
CNES, который пригласил к участию в нем
организации и институты Финляндии, Герма
нии и Бельгии. К настоящему времени в под
готовке научной аппаратуры ПА NetLander
привлечены представители 11 стран.
Научные задачи проекта таковы:
➧ Изучение внутренней структуры Марса:
– сейсмометрические измерения;
– магнитное зондирование;
– подповерхностное зондирование,
включая выявление богатых водой
слоев.
➧ Мониторинг климата:
– измерения давления, температуры и
влажности воздуха, скорости и на
правления ветра;
– исследование глобальной циркуля
ции атмосферы, процессов полярной
конденсации и сублимации.
➧ Геодезические измерения.
В конце 1999 г. был объявлен конкурс
на научную аппаратуру ПА NetLander. Пере
чень отобранных экспериментов приведен
в таблице.
Глобальные свойства Марса будут ис
следовать широкополосный датчик сейсмо
метра SEIS и аппаратура NEIGE.
По имеющимся оценкам, на Марсе про
исходит порядка 50 марсотрясений магни
тудой более 3.5 в год. Анализируя записи
колебаний, ученые рассчитывают устано
вить размер ядра Марса и его состояние
(жидкое или твердое), определить химиче
ский состав мантии планеты и нащупать
границы фазовых переходов. Кроме того,
полезную информацию должна дать регис
трация приливов в теле планеты, вызван
ных движением Фобоса вокруг Марса.
Аппаратура NEIGE размещена одновре
менно на ПА NetLander и ОА MO07, – точнее,
встроена в их радиосистемы. Так, на ОА она
входит в состав модуля ретрансляции UHF

поверхностной воды нацелены радиолока
тор GPR, магнитометр (он способен регист
рировать электрические токи в грунте) и
короткопериодический датчик сейсмомет
ра SEIS. Кстати, испытания радиолокатора
GPR проводились в феврале 2002 г. в За
падной пустыне Египта.
Масса ПА NetLander при отделении от
ОА – 76.5 кг. Лэндер защищается от сгора
ния в атмосфере экраном диаметром 0.90 м.
После гашения скорости входа (6 км/с) вво
дится двухступенчатая парашютная систе
ма, замедляющая падение примерно до

SEIS
– VBB
– SP
ATMIS
PANCAM

GPR
NEIGE
SPICE
MIC

Магнитометр
Датчик электрических полей
в атмосфере Марса
Сейсмометр
Широкополосный датчик
Короткопериодический датчик
Атмосферный комплекс
Стереоскопическая панорамная
камера видимого и ИК+диапазона
для изучения геологии и минералогии
мест посадки
Радиолокатор для подповерхностного
зондирования (диапазон 2 ГГц, глубина
зондирования до 2 км)
Аппаратура радиозондирования для
изучения параметров вращения Марса
и заряженных частиц в атмосфере
Для измерения температуры и изучения
тепловых свойств грунта
Микрофон для ретрансляции звуков
и шумов Марса

Постановщик
Г.Мюссман (Технический университет Берлина, ФРГ),
М.Менвьей (CETP, Франция)
Ж.+Ж.Бертильер (CETP, Франция)

Масса, Энергопо
кг требление, Вт
0.210
0.250
0.100

0.300

П.Лоньонне (Парижский институт физики Земли, Франция)
У.Б.Банердт (Лаборатория реактивного движения, США)
А.М.Харри (Финский метеорологический институт, Финляндия)
Ж.+Л.Берто (SA, Франция), Р.Яуманн (DLR, ФРГ),
И.Ланжевен (IAS, Франция)

0.800
0.100
0.855
0.930

0.100
0.150
0.430
…

Ж.+Ж.Бертильер (CETP, Франция)

0.460

…

–

–

Ж.+П.Баррио (GRGS, Франция),
Ж.+К. Серизьер (CETP, Франция)
Т.Шпон (ФРГ)
…

…

…

…

Дж.Делори (Планетарное общество, США)

ктропитания. Над аппаратом поднимаются
две штанги – с камерой (высота 0.70 м) и с
датчиками метеокомплекса и электричес
кого поля, а также антенна системы связи.
На грунт выносится датчик магнитометра и
датчики сейсмометра, которые не должны
иметь механических связей с корпусом ПА.
Датчики располагаются внизу, так чтобы
корпус ПА укрывал их от ветра.
В июне 2002 г. проект NetLander пере
ходит из стадии углубленных исследований
(фаза B) в стадию полномасштабной разра
ботки и изготовления материальной части
(фазы C и D).
Места посадки ПА NetLander будут вы
браны в пределах между 30° южной и се
верной широты: три в северном полушарии,
одно в южном.
По сообщениям CNES, ЕКА, Планетарного обще
ства США

Åùå ðàç ìàðñèàíñêèé ìèêðîôîí
Первая попытка услышать «звуки Марса» была
предпринята на американской станции MPL,
погибшей в декабре 1999 г. А 2 апреля 2001 г.
Планетарное общество США объявило о том,
что его «марсианский микрофон» будет вновь
установлен на аппаратах сети NetLander. При
бор, изготовленный на средства общества спе
циалистами Университета Калифорнии в Бер
кли, должен зафиксировать свист ветра и пы
ли, электрические разряды и звуки, порождае
мые работой самого посадочного аппарата.
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ARES (ELF)

Назначение

20 м/с. Эта скорость гасится с использовани
ем надувных посадочных амортизаторов ди
аметром 1.10 м. После того, как ПА «попры
гает и успокоится», амортизатор сдувается.
В посадочном положении ПА NetLander
имеет диаметр 0.47 м и массу около 25 кг,
из которых 4.5 кг составляет научная аппа
ратура. Лэндер устанавливается в правиль
ное положение при развертывании трех ле
пестков, на внутренней поверхности кото
рых находятся фотоэлементы системы эле

NetLander

Эксперименты по проекту NetLander
Наимено
вание
MAG

В рамках программы Discovery NASA США вы
делило 35 млн $ на приборы для проекта
NetLander. Американской стороной будут раз
работаны короткопериодический датчик
сейсмометра SEIS, датчики скорости и на
правления ветра финского метеокомплекса
ATMIS и часть ПН NEIGE, размещенная на ОА.
Руководителем американской части проекта
является др Брюс Банердт (W. Bruce Banerdt,
Лаборатория реактивного движения).

Военные
контракты
компании

Boeing
А.Копик. «Новости космонавтики»
Американская компания Boeing, известная
во всем мире как крупнейший производи
тель гражданских авиационных и космичес
ких систем, лидер по производству коммер
ческих спутников связи, изготовитель кос
мических ракетносителей, один из главных
подрядчиков по созданию элементов МКС,
также является одним из крупнейших про
изводителей военных космических систем.
За несколько последних месяцев было объ
явлено о работе Boeing по крайней мере
над пятью космическими системами.

В О Е Н Н Ы Й КО С М О С

WGS
Так, 6 марта 2002 г. отделение Boeing Space
and Communications (S&C), организационно
входящее в состав компании Boeing, полу
чило 336.4 млн $ от ВВС США на производ
ство двух спутников военной широкопо
лосной системы связи WGS (Wideband
Gapfiller Satellite). После введения в экс
плуатацию данная система сможет обеспе
чить значительно более широкие возмож
ности в области связи для ВВС США по
сравнению с существующими. В частности,
президент Boeing Satellite Systems Рэнди
Бринкли (Randy Brinkley) заявил, что спут
ники WGS будут иметь пропускную способ
ность, в 10 раз превосходящую этот показа
тель современных систем.
Задание на систему WGS исходит от
Центра космических и ракетных систем ВВС
США (менеджер проекта – подполковник
Брайан Магазу), где в августе 2001 г. был
проведен предварительный смотр проекта.
Первый контракт стоимостью 160.3 млн $,
подписанный в сентябре 2001 г., предусма
тривал проектирование и приобретение
для WGS компонентов с длительными сро
ками поставки.
Новый контракт включает изготовление
и запуск двух спутников и приобретение
материалов с длительными сроками по
ставки для производства третьего аппара
та. Предусмотрены также опции, доводя
щие количество спутников до шести, и, ес
ли они также будут исполнены, стоимость
контракта достигнет 1.3 млрд $.
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Boeing Satellite Systems, производст
венное подразделение Boeing S&C, изгото
вит спутники на основе базовой платформы
BSS702 на предприятии в г. ЭльСегундо
(Калифорния). Работы по проектированию
продлятся в течение всего лета 2002 г. Од
новременно с этим начнется производство
элементов полезной нагрузки, которые в
начале 2003 г. установят на спутник. Также
параллельно будет создаваться оборудова
ние наземного центра управления. При про
изводстве спутников системы WGS будут ис
пользованы новейшие технологии, разра
ботанные компанией. В частности, на спут
никах будут установлены фазированные ан
тенные решетки и будет применена новая
технология обработки цифрового сигнала
(см. рисунок в заголовке).
Помимо компании Boeing, основного
подрядчика и системного интегратора про
екта WGS, в работах участвуют компания
Harris Corp. (обеспечивает поставку оконеч
ных устройств и сопряжение ПН, а также
вспомогательную систему антенны Kaдиа
пазона), ITT Industries (осуществляет инте
грацию сегмента управления ПН), Northrop
Grumman Information Technology (предла
гает решения в области безопасности сис
темы), Science Applications International
Corp. (SAIC, предоставляет услуги в сфере
общего проектирования систем WGS).
Первый спутник планируется запустить
в начале 2004 г. на ракете Delta 4 (профи
нансированной ВВС США в рамках програм
мы EELV), второй – в 2005 г.

MUOS
Другим проектом военной системы связи,
созданием которой, возможно, займется
компания Boeing, может стать мобильная
спутниковая система связи нового поколе
ния для ВМС США. В сообщении Boeing от
27 марта говорится, что в настоящее время
компания борется за многомиллионный
контракт на создание этой системы.
MUOS заменит существующую узкопо
лосную спутниковую систему мобильной
связи ВМС США, которая известна как UFO
(UHF FollowOn) и обеспечивает глобаль
ную тактическую связь для всех видов во

оруженных сил США. Весь спутниковый
парк UFO был также создан подразделени
ем Boeing S&C.
Система MUOS (Mobile User Objective
System) должна будет обеспечить глобаль
ной связью все виды вооруженных сил в
труднодоступных районах, таких как город
ские кварталы, джунгли и горы, а также на
море. Как полагают в компании Boeing,
MUOS сможет обеспечить американских во
енных ключевым средством связи в «интег
рированном боевом пространстве» объеди
ненных в сеть наземных, воздушных и спут
никовых систем связи.
Boeing в этом проекте возглавит группу
компаний ViaSat, Hughes Network Systems
(HNS), TRW Inc., Harris Corp. и Science
Applications International Corp. (SAIC).
Как головная организация, Boeing бу
дет отвечать за всю систему в целом: груп
пировку геосинхронных спутников и на
земную и сетевую инфраструктуру.
ВМС США должны вскоре выбрать двух
кандидатовразработчиков, которым вы
платят по 40 млн $ на разработку в течение
14 месяцев перспективных компонентов
системы. В конце 2003 г. один из этих кон
курсантов будет выбран для реализации
проекта. Начало функционирования систе
мы намечено на 2008 г., а полное разверты
вание – к 2013 г.

FABT
8 мая Boeing Space and Communications
представил ВВС США предложения по раз
работке терминалов защищенной широко
полосной спутниковой связи по проекту
FABT (Family of Advanced Beyond Lineof
Sight Terminals).
FABT представляет собой инициативу
МО США по созданию семейства многоцеле
вых пользовательских терминалов для свя
зи и обмена информацией со спутниками
различных систем, которые бы использова
ли общий дизайн и открытую системную
архитектуру.
Терминалы FABT в первую очередь рас
считываются на обеспечение защищенной
связи для военнослужащих вне прямой ви
димости через космическую систему связи
Advanced EHF. Затем они должны быть до
работаны для совместного использования
и обмена информацией с другими система
ми военной связи, в частности с вышеупо
мянутой WGS и системой Global Broadcast.
Boeing возглавляет одну из двух конку
рирующих групп разработчиков, ведущих
борьбу за 6летний контракт стоимостью
279 млн $. В ее составе – Отделение систем
правительственной связи Harris Corp., За
падное отделение связных систем фирмы
L3 Communications, Отделение командова
ния, управления и разведки TRW Inc. и Груп
па связных систем ViaSat Inc. Ими предло
жена гибкая система с открытой архитекту
рой, позволяющая проводить модерниза
цию терминалов и соответствующая новым
технологическим требованиям МО США.
Отдел терминалов MILSATCOM (Центр
электронных систем ВВС США, авиабаза
Хэнском, Массачусеттс) должен был объя
вить победителя конкурса и заключить с
ним контракт в конце июня 2002 г. В случае
победы Boeing’а работы возглавит его под

GPS IIF
Как известно, глобальные оперативная
связь и навигация являются ключевыми
элементами на современных театрах воен
ных действий. У кого эти системы лучше –
тот и оказывается в выигрыше как тактиче
ски, так и стратегически. США постоянно
развивает и усовершенствует эти системы.
13 марта Boeing S&C получил разрешение
ВВС США на начало производства аппаратов
GPS IIF по программе модернизации Гло
бальной навигационной системы GPS.
Дополнительными возможностями сис
темы станут новый сигнал для гражданских

пользователей и оперативные Mкоды для
военных. Новый гражданский сигнал будет
располагаться в защищенном диапазоне
радиоволн, используемом для систем ра
дионавигации атмосферных ЛА. Он обеспе
чит более высокий уровень безопасности
полетов гражданской авиации и увеличит
точность определения местоположения для
остальных пользователей по всему миру.
Аппараты GPS IIF будут отличаться увели
ченным на 20% сроком службы на орбите.
Они совместимы с носителями EELV ВВС
США, и в октябре 1998 г. уже ВВС выбрали
РН Delta 4 для запуска 21 из 28 аппаратов
EELV.
Архитектура системы GPS IIF построена
таким образом, чтобы было возможным
осуществлять гибкую замену и обновление
компонентов и программного обеспечения
системы. Это позволит увеличивать эффек

Загадочная судьба DARPASAT
П.Павельцев. «Новости космонавтики»
Недавно компания Ball Aerospace &
Technologies Corp. (BATC) опубликовала
весьма интересный прессрелиз о заверше
нии полета американского военноиссле
довательского спутника DARPASAT, который
был выведен на орбиту 13 марта 1994 г.
при первом пуске новой РН Taurus вместе
со спутником P905 (НК №6, 1994).
BATC утверждает, что DARPASAT вошел в
атмосферу в начале мая 2002 г. «исключи
тельно в результате эволюции орбиты, или
торможения в атмосфере, расширившейся
от нагрева Солнцем».
Проблема состоит в том, что по состоя
нию на 30 июня 2002 г. Космическое ко
мандование США продолжает числить объ
ект 23031, известный также под официаль
ным именем USA102 и международным ре
гистрационным обозначением 1994017B,
как находящийся на орбите. Точно так же
не включены в число сошедших с орбиты
второй, более крупный спутник P905 (USA
101, 23030, 1994017A) и последняя сту
пень РН Taurus. Орбитальные элементы ни
на один из этих объектов не выдаются с мо
мента запуска.
Последние известные наблюдения объ
екта 23031 независимыми наблюдателями
относятся к 14–20 ноября 2001 г. Опреде
ленные по ним параметры орбиты DARPASAT
составляли:
➣
➣
➣
➣

наклонение – 105.04°;
минимальная высота – 549.4 км;
максимальная высота – 565.7 км;
период обращения – 95.802 мин.

Эта орбита слишком высока для того,
чтобы микроспутник массой 198 кг мог сой
ти с нее в течение полугода «исключительно
в результате торможения в атмосфере», –
тем более, что в декабре 1999 г. аппарат на
ходился на орбите высотой 577x598 км и
потерял в высоте почти за 2 года всего
лишь 31 км. Для схода DARPASAT с орбиты,
как нам представляется, был необходим
предварительный маневр снижения пери
гея до высоты порядка 200 км.

По сообщению BATC, DARPASAT пред
ставлял собой экспериментальный микро
спутник для отработки перспективных тех
нологий, «стабилизируемый вращением» и
«инерциально ориентируемый» одновре
менно. Служебный борт был разработан и
изготовлен Ball Aerospace, а две полезные
нагрузки, одной из которых был GPSпри
емник, поставлены правительственными
организациями. Целью полета была демон
страция работы правительственной ПН в
течение одного года, а расчетный срок ак
тивного существования КА составлял 3 го
да. Тем не менее в марте 2002 г., через
8 месяцев после запуска, DARPASAT все еще
был работоспособен благодаря тщательно
му управлению зарядом и разрядом борто
вого аккумулятора и тепловыми нагрузка
ми. Испытания показали, что аппарат соот

тивность и вводить новые возможности, та
кие как помехозащищенность, увеличение
точности, улучшение доступа и увеличение
интегрированности. Такой подход к модер
низации системы должен уменьшить техни
ческие риски при разработке спутниковой
навигационной системы нового поколения
GPS III и удовлетворить требования воен
ной авиации сегодня.
Возглавляемая «Боингом» группа Сег
мента управления, которая включает в себя
такие компании, как Lockheed Martin и
Computer Science Corporation, будет играть
главную роль в модернизации всей архи
тектуры наземного сегмента системы GPS.
Данная модернизация должна снизить на
грузку на операторов и уменьшить опера
ционные расходы.
По сообщениям компании Boeing
Сообщения
➮ 2 июня командующий Космическими вой
сками генералполковник Анатолий Перминов
сообщил, что Командный пункт управления
орбитальной группировкой Космических
войск «Серпухов15» будет полностью модер
низирован в конце текущего – начале следую
щего года. По его словам, модернизация КП
началась параллельно с восстановительными
работами после пожара, который произошел
на объекте в мае 2001 г. Среди приоритетных
направлений работы командования Космичес
ких войск он назвал прежде всего восполне
ние орбитальной группировки. «Оно [воспол
нение] ведется в строгом соответствии с пла
ном, утвержденным руководством военного
ведомства, – подчеркнул А.Перминов. – Вто
рое приоритетное направление развития Кос
мических войск – увеличение срока гарантий
ной эксплуатации КА. Сейчас развитые стра
ны делают космические аппараты с длитель
ным сроком эксплуатации – пять, семь и даже
десять лет. Перед нами стоит эта же задача».
По его словам, есть и другие приоритеты, в
частности переход на перспективную элемент
ную базу, создание новых космических плат
форм, малых, а также сверхмалых КА, восста
новление системы командных пунктов. – К.Л.
✧ ✧ ✧

➮ 13 июня представители Европейского косми

ветствовал всем ТТХ и задачам проекта,
включая минимум средств наземного обес
печения полета, низкую стоимость, быст
рый запуск и демонстрацию перспективных
технологий. По результатам первого года
эксплуатации КА фирма получила от заказ
чика 100% возможной премии.
Как заявил вицепрезидент и генераль
ный менеджер Ball Aerospace Defense
Operations Майк Чернек (Mike Cerneck), ус
пех КА DARPASAT «является большим дости
жением [фирмы] и принадлежит всем, кто
работал над этой программой». Вот только
бы еще понять, чем в действительности за
вершился полет экспериментального спут
ника…

ческого агентства сообщили, что пересмотрен
ный вариант «Программы подготовки к [созда
нию] носителей будущего» FLPP (Future Launcher
Preparatory Program) будет составлен и передан
совету ЕКА в декабре как часть интегрирован
ного предложения о будущей Европейской стра
тегии в области космических транспортных сис
тем. В рамках FLPP, как ожидается, будут подго
товлены технологии, которые позволят Европе в
2007 г. начать разработку космической транс
портной системы следующего поколения.
Программа FLPP была отозвана из приоритетно
го списка совета агентства на совещании мини
стров ЕКА в ноябре 2001 г. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 17 июня Национальное агентство космиче

ских разработок Японии NASDA сообщило о
проблемах с контролем качества, с которыми
специалисты столкнулись при первом летно
конструкторском испытании ракеты Н2А. Так,
в частности, обломок сварочного электрода
длиной 15 мм и диаметром 0.5 мм был обна
ружен в выходном отверстии бака жидкого
кислорода, а клапан регулирования давления
в баке жидкого водорода верхней ступени был
загрязнен частицами кремния из фильтра, ус
тановленного на клапане. – И.Б.
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разделение BMC3 & Strategic Systems в Ана
хейме, Калифорния. Выпуск опытных об
разцов намечен на 2007 г., начало крупно
серийного производства – на 2008 г., ввод
в эксплуатацию – на 2009 г.

Околобюджетные маневры
на больших и малых высотах
О с уд ь б е п р о г р а м м ы S B I R S

В О Е Н Н Ы Й КО С М О С

И.Черный. «Новости космонавтики»
20 мая Министерство обороны США разре
шило продолжать программу высокоорби
тальной инфракрасной (ИК) системы кос
мического базирования SBIRSHigh1 (Space
Based Infrared System High; см. НК №1, 2002,
с.31), выделив финансирование несмотря
на превышение запланированных расходов,
что привлекло к проекту пристальное вни
мание Конгресса. Подрядчики системы –
Lockheed Martin Missiles & Space и Northrop
Grumman были извещены, что при любой
вновь возникшей технической или финан
совой проблеме проект может быть закрыт.
Какие это могут быть проблемы?
Спутники нового поколения должны
стать «глазами и ушами» создаваемой в
США Национальной системы противоракет
ной обороны (НПРО), но их создатели
столкнулись с множеством трудностей, в
частности с засветкой оптических датчиков
спутников бликами от Солнца.
Разработчик КА2 – отделение Missiles &
Space компании Lockheed Martin – давно
знал об этом, но, повидимому, недооценил
возникшие сложности. Всего за год до на
меченного на 2002 г. развертывания систе
мы проект пришлось пересматривать, осна
щая датчики защитой от бликов, что приве
ло к необходимости новой серии испыта
ний и возможной задержке запусков.
Это только одна из множества проблем
системы SBIRSHigh, совокупность которых
привела к тому, что бюджет программы
взлетел с 1.8 до 4.5 млрд $, хотя реальные
расходы могут превысить и эти цифры [2].
Изза этого 11 апреля Национальное разве
дывательное управление США NRO (National
Reconnaissance Office) даже выпустило за
прос на изучение дешевой альтернативы
системе [1]. Предполагалось даже принять
решение об отмене проекта, но, как говори
лось выше, «обошлось»: изучение показало,
что SBIRSHigh необходим для националь
ной безопасности, контроль над затратами
возможен и альтернативы нет.
Business Week пишет: «Печальная по
весть о SBIRS – не просто история о еще од
ной неудачной военной разработке. Эта про
грамма лежит в основе всех планов минист
ра обороны Доналда Рамсфилда (Donald H.
Rumsfeld) по совершенствованию ПРО и сбо
ру разведывательной информации “на
дальних подступах”...»

Поначалу SBIRS не вызывала столько
споров – все были согласны с необходимо
стью замены нынешней системы раннего
предупреждения о ракетном нападении
(СПРН), которой уже 30 лет. Однако никто
не предполагал, что новая система будет
такой сложной и дорогой.
С начала разработки компания Lock
heed Martin была вынуждена смириться с
11 апреля Министерство обороны США
сформировало «Национальную промыш
ленную группу» NIT (National Industry
Team) для «усиления научноисследова
тельских работ в области программ
ПРО». Главными подрядчиками являются
Boeing и Lockheed Martin; в группу вклю
чены TRW, Raytheon, Northrop Grumman,
General Dynamics и другие промышлен
ные фирмы, национальные лаборатории
и университеты. Цель создания группы –
интегрировать большое количество базо
вых систем ПРО и датчиков в эшелониро
ванную систему обороны, которая могла
бы перехватить атакующие ракеты не
приятеля на активном и баллистическом
участках траектории, а также при входе в
атмосферу. Для работ установлен до
вольно плотный план, поскольку началь
ная фаза развертывания системы запла
нирована на 2004–2006 гг. По оценкам
МО, для завершения предварительно ото
бранных программ: «Лазер воздушного
базирования» ABL (Airborne Laser), «Мор
ская система противоракетной обороны
театра военных действий (ПРО ТВД)»,
«Национальная система ПРО», «Расши
ренная морская система ПРО ТВД», «Сис
тема низкоорбитальных ИКдатчиков ко
смического базирования» SBIRSLow
(SpaceBased Infrared System Low) и «Вы
сотная система ПРО ТВД» THAAD (Theater
HighAltitude Area Defense) – необходи
мо было бы потратить сумму в 59.1 млн $.
Нынешняя консолидированная «Система
ПРО» BMDS (Ballistic Missile Defense
System) стоила бы «всего» 47.2 млрд $.
Поскольку в некоторых проектах ПРО
ТВД участвуют Германия и Италия, напри
мер в системе MEADS (Medium Extended
Area Defense) на базе противоракет PAC3
компании Lockheed Martin, группа NIT
могла бы также включить в себя ряд ев
ропейских подрядчиков.

1 Архитектура SBIRS разрабатывается в рамках НПРО. Среди ее задач называются раннее обнаружение

пусков ракет, в т.ч. малой дальности типа Scud, сбор информации об их вероятных целях и ведение
разведки в интересах разведывательного сообщества США, контроль космического пространства. В
качестве подсистем космического сегмента в нее войдут существующие спутники DSP, четыре новых
КА на геостационарных орбитах, два – на приполярных высокоэллиптических (общее название SBIRS
High), а также многоспутниковая группировка из 24 КА SBIRSLow на низких околоземных орбитах [1].
2 Четыре геостационарных аппарата должны быть изготовлены на базе платформы A2100 для за
мены стареющих спутников DSP (Defense Support Program) производства TRW. Предварительно для
двух запусков выбрана РН Atlas 5 компании Lockheed Martin и для одного – Delta 4 фирмы Boeing [1].
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тем, что у каждого из заказчиков свои тре
бования. Ведомство по ПРО хотело, чтобы
SBIRSHigh быстрее выдавал предупрежде
ние о пусках ракет и по анализу траектории
и прочих факторов мог определить, что не
сет ракета – неопасный спутник или боего
ловку? Представители NRO настаивали на
том, чтобы система предоставляла инфор
мацию о ситуации на Земле, в т.ч. об испы
таниях ракетных двигателей. А армии нуж
ны были данные о пусках ракет малой даль
ности в ходе боевых действий.
Подобные нестыковки не раз приводили
к неудачам в военных разработках, посколь
ку для выполнения этих, зачастую противо
речащих друг другу, требований нужны раз
личные технические решения. Кроме того,
требования к системе неоднократно меня
лись, а бюджет пересматривался. Все это на
рушало график работ подрядчиков.
Однако ряд экспертов считает, что ошиб
кой было возложение на основного исполни
теля работ всей ответственности за техничес
кую сторону проекта, поскольку изза неже
сткого внешнего контроля часть работ была
поручена «инженерам второго эшелона»...
Кроме того, остаются сомнения в бес
пристрастности персоны, от которой во мно
гом зависит решение о дальнейшей судьбе
SBIRS High, – заместителя министра ВВС Пи
тера Титса (Peter B. Teets); он ушел (или «его
ушли») из руководства Lockheed Martin в
1999 г. Закрытие проекта можно было бы
воспринять как месть со стороны Титса.
А если SBIRS выживал – коекому могло по
казаться, что это благодаря его прошлым
связям. По мнению ряда экспертов, Титсу
лучше было бы «самоустраниться»...
Как можно видеть, SBIRS High пока бу
дет жить, но под пристальным вниманием и
жестким контролем. Тем не менее, если си
стема не будет соответствовать предъявля
емым требованиям, программа может быст
ро прекратить свое существование [2].
Несколько лучше обстоят дела с подсис
темой SBIRSLow. 18 апреля «Ракетнокос
мический центр ВВС США» (U.S. Air Force's
Space & Missile Systems Center) выдал кон
тракт на 665 млн $ фирме TRW на разработку
КА по этой программе. Спутники SBIRSLow
могут развертываться с помощью РН Delta 4
компании Boeing, поскольку Atlas 5 компа
нии Lockheed Martin не имеет пока возмож
ности старта с авиабазы ВВС Ванденберг [1].
Источники:
1. Новостная лента сайта www.spacelaunch
er.com
2. Business Week, 2002, цитируется по «Про
филь», интернетверсия от 20 мая 2002 г.

Последние «Титаны»

* 196 из них – с базы Ванденберг.
** 23 марта 1965 г. модернизированная МБР
Titan 2 вывела на орбиту капсулу Gemini с ас
тронавтами Вирджилом «Гасом» Гриссомом и
Джоном Янгом на борту.

И.Черный.
«Новости космонавтики»

Япония продолжает исследовать
тяжелые носители

гателями LE7A, а затем возник
план создания «широкофюзеляж
ной» первой ступени диаметром
5 м с двумя LE7A (Н2А серии
23 мая ежедневник Nihon Keizai
Мощные варианты тяжелой ракеты Н2А
300), а также аналогичной 5метровой
Shimbun сообщил, что по решению
Первая ступень
Вторая ступень
ПГ на гео
второй ступени с одним высотным
японского правительства, в целях Вариант Ускорители
переходной
LE5B (серия 200A). Последняя могла
уменьшения издержек, Националь
орбите, кг
бы использоваться как со стандартны
ное агентство космических разрабо
Доступны в настоящее время
2 SRB A
Стандартная
Стандартная
4150
ми твердотопливными ускорителями
ток NASDA (National Space Develop 202
Стандартная
4500
SRBА, так и с обычной или с «широко
ment Agency) должно передать от 2022 2 SRB A и 2 Castor 4 Стандартная
2024 2 SRB A и 4 Castor 4 Стандартная
Стандартная
5000
фюзеляжной» первой ступенью.
ветственность за производство и
Находится в разработке
Первый полет мощного варианта
эксплуатацию РН семейства H2A 204
4 SRB A
Стандартная
Стандартная
6000
H2A планировался на 2005 г., но
компании Mitsubishi Heavy Industries
Первоначальный план
1 LRB и 2 SRB A
Стандартная
Стандартная
7500
новые версии потребуют на разра
Ltd. (MHI). Последняя – основной 212
2 LRB и 2 SRB A
Стандартная
Стандартная
9500
ботку от 3 до 4 лет. Их введение бу
держатель акций (29.8%) корпора 222
Опцион 1 («широкофюзеляжная» вторая ступень)
дет зависеть от программы развер
ции Rocket System – СП, созданного 204А
4 SRB A
Стандартная
«Широкофюзеляжная»
7000
тывания Международной космичес
30 компаниями для маркетинга H2A. 222А 2 LRB и 2 SRB A
Стандартная
«Широкофюзеляжная»
10000
кой станции, поскольку единствен
Решение о передаче будет представ
Опцион 2 («широкофюзеляжная» первая ступень)
4 SRB A
«Широкофюзеляжная»
Стандартная
8000
ным ПГ, в настоящее время рассмат
лено в середине июня в отчете Япон 304
4 SRB A
«Широкофюзеляжная» «Широкофюзеляжная»
10000
риваемым для такой версии H2A, яв
ского совета по научнотехнической 304А
ляется 15тонный транспортный ко
политике (Japanese Council for
Science & Technology Policy).
вариантов Н2А (НК №6, 2002, с.46). Снача рабль HTV (H2 Transfer Vehicle) для снаб
А за 10 дней до этого NASDA подчеркну ла агентство полагало разработать большой жения японского сегмента МКС.
ло, что собирается до середины 2003 г. за навесной жидкостный стартовый ускори
вершить рассмотрение проектов мощных тель LRB (Liquid Rocket Booster) с двумя дви По материалам NASDA
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1 мая на транспортном самолете C5А Galaxy
на мыс Канаверал прибыли первая и вторая
ступени РН Titan 4В – последнего тяжелого
носителя данного семейства. После раз
грузки блоки ракеты на трейлерах перевез
ли на стартовый комплекс SLC40, откуда по
сле 24недельной подготовки будет запу
щен спутник DSP для обнаружения пусков
баллистических ракет и ядерных взрывов.
Аналогичное событие произошло 2 мая
на авиабазе ВВС Ванденберг в Калифор
нии. Там Titan 4B будет установлен на пло
щадке SLC4E для запуска секретного по
лезного груза ВВС.
Следующие полеты, которые состоятся в
2003 г., станут олицетворением почти полу
вековой истории «Титанов» – межконтинен
тальных баллистических ракет (МБР), пре
вращенных в РН для запуска ПГ в космос.
Начиная с первого старта МБР Titan 1 в
феврале 1959 г., полет совершили более
чем 350 аппаратов* этого семейства раз
личных модификаций, включая 212 косми
ческих носителей (20 Titan 2**, 137 Titan 3,
15 Titan 34, четыре «Коммерческих Титана»
и 36 Titan 4). Наряду с четырьмя тяжелыми
«Титанами 4В», в 2002–2003 гг. должны
быть запущены еще три легких РН, конвер
сированных из МБР Titan 2.
Подробный рассказ об истории «Тита
нов» мы приурочим к последнему старту этих
ракет. Сейчас же следует упомянуть, что, по
скольку в начале 1960х многие сомневались
в необходимости создания еще одного мощ
ного носителя (для запуска тяжелых граждан

Рис. И.Афанасьева

И.Черный. «Новости космонавтики»

лых ПГ перейдет к ракетам Delta 4H фирмы
Boeing.
22 апреля, после длительных задержек и
ских КА предполагалось использовать новую нескольких переносов запуска, специалисты
ракету Saturn1), NASA и Министерство оборо фирмы Lockheed Martin слили топливо из РН
ны заключили соглашение, по которому Titan Titan 23G, стоящей на стартовом столе пуско
3 стал программой ВВС США. Сооружения для вого комплекса SLC4W авиабазы ВВС Ван
подготовки и запуска этой РН начали стро денберг. Затем ракету разобрали по ступе
иться на мысе Канаверал и на авиабазе ВВС ням, освобождая место для другого анало
гичного носителя, который
Ванденберг в Кали
Ракеты легкого класса Titan 23G
24 июня успешно вывел на
форнии в 1963 г.
полярную орбиту метео
Несмотря на во и тяжелого – Titan 4A и Titan 4B
спутник Национального
енный характер про
управления по океанам и
граммы, Titan 3 при
атмосфере NOAA (National
менялся и для запус
Oceanic & Atmospheric
ков NASA. Так, на
Administration). До этого
пример, с его помо
ни один Titan 23G не сни
щью на Марс были
мался со стола таким спо
доставлены две ав
собом.
томатические стан
Каждый подобный но
ции Viking, а к
ситель представляет собой
внешним планетам
фактически восстановлен
Солнечной системы
ную МБР Titan 2, сконфигу
полетели аппараты
рированную под специфи
Voyager.
ческий ПГ. Изделие 23G9,
С 14 июня
имеющее собственное имя
1989 г. в космос ле
Cindy Mary, собрали в кон
тает прямой наслед
це 2000 г. для запуска ме
ник этой ракеты –
теоспутника DMSP5D3F16
самый мощный кос
стоимостью 193 млн $, при
мический носитель
надлежащего Минобороны
ВВС Titan 4, способ
США. С тех пор миссия не
ный доставить на
прерывно откладывалась.
геостационарную
Две попытки запуска – 20 и
орбиту спутники
21 января 2001 г. – были
массой свыше 4.5 т.
неудачны. В последний
Последний «Ти
раз потек клапан на гид
тан» планируется
разиновом двигателе уп
запустить с авиаба
равления, что вынудило
зы ВВС Ванденберг
в 2005 г. Еще до выполнения этой миссии снять спутник и возвратить его на завод
производство РН Titan 4 на заводе компа изготовитель для ремонта. Этот запуск те
нии Lockheed Martin Astronautics в Литтлто перь планируется осуществить в октябре.
не близ Денвера, шт. Колорадо, будет пере
профилировано на новое семейство носи По материалам агентства France Presse, пресс
телей – Atlas 5, а эстафета запусков тяже службы ВВС США и компании Lockheed Martin
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Íîâàÿ àðõèòåêòóðà ñèñòåìû
30 апреля в рамках второго раунда работ по
программе «Космическая пусковая инициа
тива» SLI (Space Launch Initiative, см. НК
№4, 2002, с.48) Центр космических полетов
имени Дж.Маршалла (Хантсвилл, Алабама)
получил 15 предложений по концепциям
многоразовых транспортных космических
систем (МТКС) второго поколения.
«Чтобы [эффективно] использовать ко
смические ресурсы, крайне важно увели
чить надежность и безопасность МТКС, од
новременно снижая стоимость их эксплуа
тации, – сказал Арт Стефенсон (Art Ste
phenson), директор Центра Маршалла и ру
ководитель программы SLI в «Ведомстве
аэрокосмической технологии» (Office of
Aerospace Technology) NASA. – SLI создает
основу для достижения этих целей при со
здании транспортной системы второго по
коления».
«Мы не просто разрабатываем РН, – до
бавил Деннис Смит (Dennis Smith), специа
лист Центра Маршалла, администратор про
екта SLI, – мы создаем транспортную архи
тектуру». Под этим термином подразумева
ется целостный проект транспортной сис
темы с ЛА и компонентами, совершающими
полет в космос, а также наземной инфраст
руктурой. Работы по МТКС включают созда
ние многоразовых носителей класса «Зем
ля–орбита» (Space Shuttle – представитель
первого поколения ЛА), межорбитальных
транспортных аппаратов и верхних ступе
ней для вывода КА на орбиты; планирова
ние миссий и выполнение наземных и по
летных операций, а также развертывание
необходимой инфраструктуры как на Зем
ле, так и на орбите.
Три крупных претендента – компания
Boeing (СилБич, Калифорния), корпорация
Lockheed Martin (Денвер, Колорадо) и груп
па, включающая корпорацию Orbital
Sciences (Даллес, Вирджиния) и Northrop
Grumman (ЭльСегундо, Калифорния), –
представили для рассмотрения по несколь
ко вариантов перспективных архитектур
МТКС. К ноябрю 2002 г. из них выберут два
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три наилучших. Затем для создания полно
масштабной системы в 2005–2007 гг. будет
отобран финальный дизайн.
Так как для разработки, проектирова
ния, испытаний и оценки двигательных ус
тановок (ДУ) системы потребуется значи
тельное «время упреждения», неудивитель
но, что центральным событием проведен
ного обзора был анализ двигателей для
МТКС. На основании исследований, прове
денных главными претендентами, изучив
шими эффективность конкурирующих тех
нологий с точки зрения безопасности, на
дежности, стоимости и удобств эксплуата
ции, было определено, что не кислородно
водородные, как предполагалось в первом
раунде работ по SLI (НК №3, 2002, с.41), а
кислороднокеросиновые маршевые ЖРД в
наибольшей степени отвечают требовани
ям как правительственных, так и коммерче
ских заказчиков.
Отсюда и вывод, сделанный разработ
чиками «архитектур»: носитель второго по
коления будет многоступенчатым (содер
жащим две, а то и три (!) ступени) аппара
том горизонтального или вертикального
взлета, оснащенным ДУ на базе кислород
нокеросиновых, кислородноводородных
или даже комбинированных ЖРД.
Шаг к керосину на первой ступени стал
результатом спора: как выводить на орбиту
полезный груз (ПГ) – вместе с экипажем или
отдельно? Преимущества «однотопливной»
(кислородноводородной) системы уступи
ли место таким достоинствам кислородно
керосиновой первой ступени, как меньшие
габариты, упрощенная теплозащита и про
стота подготовки МТКС к полету в части на
земной инфраструктуры. (Подробности о
новых ДУ см. в статье «Двигатели для носи
телей второго поколения» на с. 55.)
Кроме того, установлено, что большего
внимания заслуживает возвращаемая пер
вая ступень, оснащенная воздушнореак
тивными ДУ (возможно, работающими на
керосине), а не планирующий к месту стар
та ЛА, как предполагалось ранее, а также
что применение композитных топливных
баков может и не принести выгод в двух
ступенчатом носителе.

Ëàáîðàòîðèÿ
äëÿ èñïûòàíèÿ èíòåãðèðîâàííîé
ñèñòåìû íàâèãàöèè
Центр Маршалла завершил оснащение ла
бораторной стендовой базы для отработки
перспективной системы навигации МТКС
следующего поколения, включающей ком
бинацию компонентов спутниковой систе
мы глобального позиционирования GPS с
датчиками инерциальной системы навига
ции INS (Inertial Navigation System), опре
деляющими угловую скорость и ускорение
в различных точках ЛА.
Инерциальная навигация давно и ус
пешно применяется в ракетнокосмической
технике, например в системах Space
Shuttle. Однако программа SLI, расширяя
возможности технологии путем интеграции
компонентов GPS и INS, позволяет на поря
док точнее определять положение ЛА в
пространстве, его траекторию и корректи
ровать курсовые ошибки.
Группа специалистов Центра Маршалла
пытается определить наилучшую комбина
цию компонентов GPS и INS, отвечающую
требованиям, предъявляемым к МТКС ново
го поколения, способную повысить надеж
ность навигации системы, снизив при этом
ее стоимость и увеличив безопасность экс
плуатации.
Òåïëîçàùèòíàÿ «áðîíÿ» ìíîãîðàçîâûõ
íîñèòåëåé âòîðîãî ïîêîëåíèÿ
Что может быть лучше легковесного по
крытия шаттла, выдерживающего нагрев
до 1600°С при возвращении корабля из
космоса в атмосферу? Возможно, новая
«кожа», обладающая такими же характе
ристиками, но не нуждающаяся в тщатель
ном осмотре и кропотливом межполетном
обслуживании. Создание высокоэффек
тивной теплозащиты – важнейший вклад в
разработку недорогого доступа в космос.
Думая об этом, специалисты Центра имени
Лэнгли (Хэмптон, Вирджиния) начали ис
пытания одного из нескольких видов
«адаптивной металлической многоразо
вой теплозащиты ARMOR (Броня), устойчи
Концепция носителя от Lockheed

вой и доступной в эксплуатации» Первая концепция Northrop Grumman/Orbital Sciences Corporation
(Adaptable, Robust, Metallic, Ope
rable, and Reusable).
Металлические сплавы, ис
пользуемые для панелей теплоза
щиты, устойчивы до температур
1000–1100°С. Ученые пытаются
создать новые материалы, рабо
тающие при температурах свыше
1600°С.
Концепция «сиамских близнецов» Boeing
ARMOR для Лэнгли изготовила
группа компаний BFGoodrich
Aerostructures (ЧулаВиста, Кали
форния). Стойкие к повреждени
ям сверхлегкие металлические
панели могут быть легко сняты с
ЛА для осмотра или ремонта.
МТКС следующего поколения бу
дет использовать теплозащиту,
устойчивую к ударам (взлет, по
садка, эксплуатация), невоспри
имчивую к микрометеоритам и
спокойно переносящую дожде
вую эрозию при полете в атмо
сфере и посадке.
Вторая концепция Northrop Grumman/
Orbital Sciences Corporation

Источники: http://www.slinews.com,
http://www.spacetransportation.com
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Двигатели для носителей второго поколения,

Создание высоконадежных многоресурс
ных двигательных установок (ДУ), наряду с
разработкой систем аварийного спасения и
жизнеобеспечения экипажа и сверхлегких
интегрированных конструкций, – самый
высокий приоритет программы «Космичес
кая пусковая инициатива» SLI (Space
Launch Initiative; см. «Новости программы
SLI» на с.54). Такие ДУ способны в наи
большей степени повлиять на безопас
ность, надежность и финансовую эффек
тивность многоразовых носителей второго
поколения. NASA предполагает потратить
на их изучение 500 млн $.
В конце мая – начале июня состоялась
защита предэскизных проектов – анализ
заявленных тактикотехнических парамет
ров ДУ, гарантирующих соблюдение требо
ваний, выдвинутых в рамках программы
SLI, с точки зрения безопасности, надежно

или «Наши» за границей

1

сти, стоимости и удобства использования.
Подобные мероприятия, называемые в США
«preliminary design review», проводятся,
когда расчеты изделия завершены прибли
зительно на 50%, а на 10% узлов уже гото
вы чертежи.

Âîäîðîäíàÿ «Êîáðà» è åå ñîðîäè÷è
Как мы уже сообщали (НК №3, 2002, с.41),
первоначально (и достаточно традиционно
для американских разработок последних
десятилетий) двигателисты – участники
программы SLI сосредоточились на кисло
родноводородных ЖРД: казалось, что пре
имущества высокого удельного импульса
никому объяснять не надо, а опыт по крио
генным двигателям в Соединенных Штатах

CoOptimized Booster for Reusable Applications – «оптимизированный ускоритель для приложений
многократного использования»; ЖРД тягой 600 тыс фунтов (около 272 тс) на уровне моря работа
ет по той же замкнутой схеме, что и маршевый двигатель SSME корабля системы Space Shuttle.
2 Жидкий водород газифицируется в рубашке охлаждения камеры сгорания и используется для при
вода турбонасосных агрегатов (ТНА), затем направляется в камеру , где дожигается при оптималь
ном соотношении с кислородом и истекает из сопла, создавая тягу.

накоплен очень большой. Предстояло лишь
внимательнее отнестись к надежности ДУ и
«немного» (в 2–5 раз) увеличить их ресурс.
Pratt & Whitney и GenCorp Aerojet пред
полагали справиться с задачей совместно и
в марте 2000 г. создали «группу по интере
сам» – совместное предприятие (СП) Pratt
& Whitney – Aerojet Propulsion Associates
для разработки двух кислородноводород
ных ЖРД: COBRA1 со «ступенчатым» сгора
нием и RLX «расширительного цикла»2.
Наиболее существенно продвинулась
работа по первому проекту.
COBRA – однокамерный двигатель с
одним газогенератором (ГГ), именуемым в
американской терминологии «предкаме
рой» (preburner), который работает на
обогащенной горючим смеси жидкого кис
лорода (ЖК) и жидкого водорода (ЖВ).
Цель разработчиков – обеспечить ресурс
ЖРД в 100 полетов с одним капитальным
ремонтом через 50 полетов. «Кобра», в ко
торой используются проверенный надеж
ный цикл и многочисленные современные
технологии, отработанные на SSME, пред
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №8 (235) ✦ 2002
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«Èíòåëëåêòóàëüíûé»
îòðûâíîé ðàçúåì
В рамках программы SLI Космиче
ский центр имени Кеннеди начал
испытания «Интеллектуальной
системы совмещения отрывного
разъема» SMUS (Smart Umbilical
Mating System), создаваемого
компанией Rohwetter Systems с
1999 г. Разъем включает соедини
тели многократного срабатыва
ния, способные уменьшить время
предстартовой подготовки, уве
личить надежность и расширить
гибкость системы.
«Отрывные разъемы – жизнен
но важная часть любой ракетыно

сителя, – говорит Уоррен Уили
(Warren Wiley), администратор про
граммы SLI в Центре Кеннеди. –
Жидкости, включая компоненты
ракетного топлива, газы для сис
тем наддува и охлаждения, элект
роэнергия, связь и данные кон
трольноизмерительных систем –
все проходит через разъем. Для
стыковки, испытания и ремонта
этого сложного устройства требу
ются большие трудозатраты».
«Мы пытаемся заменить обыч
ный разъем на SMUS, который мо
жет сам стыковаться, расстыковы
ваться и перестыковываться, – го
ворит Том Липпитт (Tom Lippitt),
ведущий инженер отдела Центра
Кеннеди, занимающегося космо
дромной техникой. – Способность
быстро и надежно совмещать и
разъединять соединения под уп
равлением автоматической систе
мы вместе с дистанционной про
веркой уменьшили бы время и за
траты при подготовке ракеты к пу
ску. SMUS будет также использо
ваться как испытательный стенд
для быстрой разработки разъема
и отработки технологии обнару
жения утечек».
«Кроме наземных приложе
ний, эти устройства будут нужны
межпланетным станциям и плане
тоходам, – продолжает Липпитт. –
Эта технология потребуется для
таких миссий, как, например, экс
плуатация ровера, работающего
на метане, получаемом из атмо
сферы Марса».
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для ДУ комбинированного цикла
ставляет собой сплав знания и
на базе ЖРД.
опыта первого поколения мно
«Базовый принцип RS84 –
горазовых двигателей, создан
применение для привода ТНА га
ных по программе Space
зообразного кислорода, исполь
Shuttle, с усовершенствования
зуемого как окислитель в камере
ми, разработанными в рамках
сгорания, – говорит Джон Вилья
проекта SLI.
(John Vilja), руководитель про
«COBRA использует несколь
граммы двигателей для SLI в
ко технологий SSME, включая пе
компании Boeing. – В большин
редовой дизайн обоих ТНА высо
стве
двигателей,
которые
кого давления (горючего и окис
Rocketdyne строил за последние
лителя) и главных датчиков сис
годы, для привода турбонасосов
темы диагностики состояния, –
используется горючее – газифи
говорит Джим Снодди (Jim Концепции кислородно керосиновых двигателей с применением российских
цированные водород или керо
Snoddy), менеджер проекта в технологий (AR 1000, AJ 1200) и «чисто американский» RS 84
син. В некоторых российских
Центре космических полетов
имени Маршалла (Хантсвилл, Алабама), от для первой ступени носителей. К опытно ЖРД для беспилотных носителей кислород
вечающем в NASA за разработку двигателей конструкторским работам две компании традиционно «крутит ТНА». Но [россий
для SLI. – Кроме того, для этого двигателя пришли уже по отдельности. Rocketdyne ские] двигатели всегда были одноразовы
разработана конструкция стенки сопла с исследует RS84, основанный на более ран ми2 и требовали защитных покрытий на
фрезерованными каналами». Новая техно ней работе по возвращаемым стартовым «горячих» деталях, что уменьшает их на
логия изготовления сопла по сравнению со ускорителям для системы Space Shuttle; дежность и долговечность. Используя со
стандартной повышает безопасность и на TRW трудится над двигателем TR107 c фир временные технологии обработки метал
дежность ЖРД при четырехкратном сниже менным инжектором и одновальным ТНА лов, специалисты фирмы Boeing обошлись
нии стоимости и трудоемкости.
разработки Allison Advanced Development без покрытий, устранив сопутствующие им
20 мая были завершены огневые испы Co. (AADC). Сейчас эти усилия получили недостатки. Это позволило нам применить
тания первой из трех маломасштабных пред свое продолжение.
керосин в многоразовых ЖРД как горючее,
камер, которые применяются для запуска
Конкуренты – Aerojet и Pratt & Whitney, плотность которого значительно выше, чем
двигателя и привода его ТНА. У «Кобры» совместно работающие по «чисто криоген у водорода».
предкамеры жидкостные, в отличие, напри ному» ЖРД, в «вопросе керосина» также
мер, от SSME с традиционными газовыми. Та разделились и во втором круге конкурса
22 июня отделение Rocketdyne Propulsion &
Power компании Boeing сообщило, что плани
ким образом разработчики стараются сни SLI представляют отдельные предложения,
рует расширить свою деятельность в области
зить температуру в газовом тракте для более судьба которых решится осенью. Однако
работ по ПРО, компенсируя тем самым ожидае
плавного выхода двигателя на режим.
все представленные кислородноуглеводо
мое снижение активности в коммерческих сис
Тесты на стенде Aerojet в Сакраменто, родные двигатели в той или иной мере ис
темах запуска. Ранее сообщалось, что мощнос
Калифорния, показали хорошую устойчи пользуют российские технологии кероси
ти Rocketdyne по производству двигателей для
вость горения. Две альтернативные конст новых ЖРД, попавших с Соединенные Шта
одноразовых РН задействованы лишь на 30%.
рукции предкамер предполагалось прове ты после распада Советского Союза1.
Американское ведомство по ПРО уже за
рить до конца месяца. Испытания полнораз
5 июня представители Rocketdyne со
ключило контракт с Rocketdyne на создание ДУ
мерного ГГ планируется провести в 2003 г. в общили, что ожидают получения дополни
для экзоатмсоферного перехватчика CEKV
(Complementary Exoatmospheric Kill Vehicle),
Космическом центре имени Стенниса.
тельных 24 млн $ в рамках программы SLI.
который изучается компаниями Lockheed
Pratt & Whitney и Aerojet также изгото Деньги пойдут на начало полномасштабной
Martin Missiles and Space, Raytheon и Spectrum
вили сопло с фрезерованными каналами разработки мощного углеводородного дви
Astro. Этот аппарат является конкурентом пе
для двигателя COBRA в масштабе 40% от на гателя RS84 для нижних ступеней. Прото
рехватчику EKV, ныне разрабатываемому
турального.
тип ЖРД может быть доступен в 2006 г.
Raytheon и GenCorp Aerojet. Первый полет CEKV
COBRA – лишь один из двух проектов
Rocketdyne разрабатывает RS84 по
должен состояться в 2007–2008 г. Rocketdyne
кислородноводородного ЖРД, который предварительному контракту стоимостью
также поставит двигатель верхней ступени для
NASA оценивает в качестве возможного кан 34 млн $, полученному от NASA 17 мая
стартового ускорителя противоракеты назем
дидата для установки на первых и/или вто 2000 г. в рамках первого этапа программы
ного базирования GMDS (GroundBased Missile
Defense System) следующего поколения.
рых ступенях многоразовых носителей сле
Изза остановки производства ДУ MA5, ко
дующего поколения. О конкурирующей раз
торой оснащались РН серии Atlas 2 компании
работке – двигателе RS83 отделения Rocket
Lockheed Martin, с конвейера Rocketdyne ныне
dyne Propulsion & Power компании Boeing мы
сходят лишь двигатели RS27 и RS68 для ракет
рассказывали в НК №3, 2002, с.41.
Delta 2 и 4 компании Boeing соответственно.

«Ó ðóññêèõ åñòü òî, ÷òî íàì íóæíî!»
Еще в первый раунд работ по SLI, когда ра
кетчики почти единогласно сделали ставку
на кислородноводородные ЖРД, фирмы
Rocketdyne и TRW объединили усилия в
НИР по разработке перспективных кисло
роднокеросиновых ЖРД с «обогащенным
кислородом ступенчатым сгоранием» ORSC
(OxidizerRich Staged Combustion) и высо
кой степенью многократности применения
1В

Сечение соплового насадка с фрезерованными каналами

SLI. Тяга ЖРД на уровне моря составит
4500 кН (более 450 тс), а ресурс – 100 по
летов. Сейчас в фирме над проектом тру
дится группа из 100 инженеров и техников.
По первому этапу проекта Rocketdyne по
лучил 62.7 млн $ на изучение RS84 и RS83, а
также на исследования по снижению риска
при создании перспективных турбонасосов

большинстве своем американский прогресс в создании мощных кислороднокеросиновых двигате
лей остановился в конце 1960х – начале 1970х гг. на ДУ открытой схемы MA5 и RS27 для РН Atlas
и Delta, серийно выпускаемых фирмой Rocketdyne. Советские двигателестроители еще в середине
1960х пошли путем отработки очень мощных и экономичных ЖРД замкнутого цикла, что привело
к появлению двигателей, далеко опережающих американские аналоги в данном классе.
2 Выражение, мягко говоря, далекое от истины. Практически все мощные советские ЖРД с начала
1970х годов разрабатывались в «многоразовом исполнении» – если не для многократного примене
ния в полете, то уж точно для длительной работы на земле без съема со стенда и переборки.

56

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №8 (235) ✦ 2002

«Мы надеемся, что RS84 будет установ
лен на многоразовых носителях второго по
коления, – продолжает Вилья. – Его ресурс
(100 полетов) по крайней мере вдвое боль
ше, чем у SSME, а более низкие эксплуата
ционные расходы позволяют надеяться на
быструю оборачиваемость».
В отличие от фирмы Rocketdyne, компа
ния Pratt & Whitney даже не маскирует
«русские корни» своего двигателя: AR1000
того же класса тяги (4500 кН), что и RS84,
включает «предкамеру» (ГГ) и турбонасос
ный агрегат от… двигателя РД180 разра
ботки НПО «Энергомаш», но имеет одну но
вую большую камеру сгорания вместо двух
малых у российского аналога!
Закупив у самарского НТК «Двигатели
НК» большую партию кислороднокеросино
вых ЖРД средней тяги НК33/НК43, фирма

Çàâåðøåíû èñïûòàíèÿ êàòàëèçàòîðà
NASA совместно с фирмой General Kinetics
(ЛэйкФорест, Калифорния) завершили НИР
по определению чувствительности катализа
торов к примесям в перекиси водорода. Ката
лизаторы применяются для ускорения про
цесса разложения некоторых химических ве
ществ, чтобы создать пригодные для исполь
зования побочные продукты. Перекись водо
рода – перспективное ракетное топливо для
многоразовых носителей второго поколения:
она не ядовита, экологически чиста и может
храниться при комнатной температуре.
Во время тестов перекись 98%ной кон
центрации прокачивалась через трубопро
вод, перегороженный металлическим экра

Сопло двигателя COBRA, в масштабе 40% от натурального

ном, на который наносился катализатор. По
следний взаимодействует с перекисью, вы
зывая ее разложение на перегретый водяной
пар и кислород, которые могут использовать
ся как окислитель в ЖРД или как рабочее те
ло для привода турбонасосного агрегата.
В НИР изучалось влияние различных ве
ществстабилизаторов, добавляемых к пере
киси водорода во время производства, чтобы
снизить ее саморазложение при хранении в
контакте с металлическими баками и трубо
проводами. Высокая концентрация стабили
заторов может ухудшить эффективность и
снизить ресурс катализатора. Инженеры NASA
пытаются определить оптимальную концент
рацию и разработать промышленный стан
дарт для перекиси, применяемой в ракетной
технике, а также создать необходимые техно
логии изготовления топливной арматуры.
По материалам пресс релизов SLI, Rocketdyne,
NASA и Центра Маршалла

Между «Вегой» и «Циклоном»
И.Черный. «Новости космонавтики»
14 мая компания ELV SpA – совместное
предприятие (СП), созданное фирмой
FiatAvio и Итальянским космическим агент
ством ASI, сообщило, что в сентябре ны
нешнего года оно ожидает получение от
ЕКА промышленного контракта на разра
ботку малой РН Vega (НК №19/20, 1998,
с.58). Контракт стоимостью 200 млн евро
покроет затраты на разработку второй и
третьей ступеней носителя, создаваемых на
базе итальянских РДТТ Zefiro Z23 и Z9, и
«верхнего модуля ориентации и довыведе
ния» AVUM (Attitude & Vernier Upper
Module), оснащенного ЖРД украинского
НПО «Южное» (Днепропетровск). Разра
ботка РДТТ первой ступени P80FW ведется
по другому промышленному контракту ЕКА,
подписанному FiatAvio и Snecma Moteurs в
феврале 2002 г. Первый полет РН Vega на
мечается на начало 2006 г. Маркетинг но
сителя, себестоимость производства кото
рого составит 15.5 млн $, будет проводить
Arianespace [1].
Эта сообщение частично опровергает
информацию в российской прессе о выхо
де НПО «Южное» из программы Vega. Так,
«Ведомости» [2] писали, что «в масштаб
ном европейском проекте Россия займет
место Украины, от услуг которой итальянцы
отказались в конце прошлого года». Причи
на отказа – потеря заинтересованности ос
новного разработчика – FiatAviо – в модер
низации украинской РН «Циклон4», кото
рую предполагалось запускать с бразиль
ского космодрома Алькантара (Alcantara).
«После того, как итальянцы поняли
бесперспективность «Циклона», интерес к
украинским возможностям в области «Ве
ги» автоматически уменьшился», – сооб
щил «Ведомостям» неназванный «незави
симый эксперт по российским космичес
ким программам». Его не удивило, что
FiatAviо обратился к российским конструк
торам – он напомнил, что в тендерах на со
здание ЖРД для различных ступеней* «Ве
ги» участвовали химкинское HПО «Энерго
маш» и воронежское КБХА. Однако пресс
службы этих российских предприятий не
смогли прокомментировать данные о воз
можном участии в европейской програм
ме. «Мы… когдато работали над «Вегой»,
но конкретных предложений от итальян
цев пока не получали. Хотя нам, конечно,
было бы очень интересно поработать в
этом проекте, – сказал Александр Шостак,
директор научнопроизводственного ком
плекса КБХА по жидкостным реактивным
двигателям [2].
Надо полагать, здесь все не так просто,
и связь между работой днепропетровцев
по «Веге» и отказом итальянцев от сотруд
ничества по «Циклону» не совсем прямая.
В украинском проекте роль FiatAvia как
* О каких ступенях идет речь? Проект с самого
начала опирался на РДТТ для всех ступеней, кро
ме верхней (блока управления).

разработчика ограничивалась лишь созда
нием верхней ступени с РДТТ либо постав
кой навесных твердотопливных ускорите
лей [3]. Фирма должна была в основном
проводить маркетинг украинской ракеты
на западном рынке. По украинским (да и
по российским) меркам проект Vega доста
точно дорог; «первую скрипку» (65% сто
имости финансирования) играет в нем
FiatAvio. Получилось так, что обе компа
нии – и FiatAvio, и НПО «Южное» – участ
вуют во взаимно конкурирующих програм
мах. Положение итальянцев оказалось до
статочно шатким, и им, повидимому, при
шлось выбирать…
А украинские ракетчики останавли
ваться на достигнутом не собираются. Опи
раясь на протокол о намерениях по исполь
зованию космодрома Алкантара, подписан
ный Бразильским (AEB) и Украинским
(НКАУ) космическими агентствами, они
сформировали рабочую группу для форми
рования технических условий на инфра
структуру в поддержку программы «Цик
лон4». В апреле украинская делегация во
главе с генеральным директором НКАУ по
сетила бразильские ракетнокосмические
полигоны, включая Центр запусков «Аль
кантара», обсудила перспективы бразиль
скоукраинского сотрудничества и провела
рекогносцировку.
Соглашение о технологических гаран
тиях, уже подписанное Бразилией, плани
ровалось в мае ратифицировать Украиной.
Официальное открытие СП по эксплуатации
и маркетингу носителя запланировано в
сентябре. Бразильское правительство пла
нирует вложить 50 млн $ в Алькантару, где
будет построен специальный стартовый
стол для «Циклона4». Новый носитель бу
дет способен поднять 5500 кг на низкую
околоземную орбиту и до 1800 кг на геопе
реходную орбиту при стоимости запуска
30–50 млн $. Разработчики хотят выйти на
темп запусков – 10 стартов в год. Первый
полет запланирован на 2005 г.
Параллельно идет работа и по модер
низации другой украинской ракеты – «Цик
лон2» [3]. 14 мая российское ЗАО «Пуско
вые услуги» сообщило, что выступит коор
динатором проекта международной коопе
рации между российскими и украинскими
промышленными предприятиями.
Новый «Циклон2К» будет оснащен мо
дулем довыведения МБР РС22 (SS24 «Сата
на») разработки НПО «Южное». С первого
полета, который намечен на середину
2003 г., он сможет выводить КА массой
1800 кг на солнечносинхронную орбиту
высотой 800 км с космодрома Байконур при
удельной стоимости запуска 8 тыс $/кг [1].
Источники:
1. Новостная лента сайта www.space launch
er.com
2. Грановский Ю., Козырев М. «Вега» вернется в
Россию. Ведомости. 2 апреля 2002 г.
3. Черный И. Украинско бразильские соглашения
по космосу. Новости космонавтики. 2002. №3.
С.57.
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GenCorp Aerojet предлагает создать на базе
российской технологии увеличенный в мас
штабе двигатель AJ1200. Как и российский
прародитель, он также включает встроенную
систему диагностики и сопло с фрезерован
ными каналами. Вероятно, он будет похож на
кислородноуглеводородный ЖРД AJAX со
ступенчатым сгоранием и одиночной предка
мерой, изученный фирмой Pratt & Whitney по
первому раунду программы SLI.
Предполагается, что окончательный
выбор двигателя для «Космической пуско
вой инициативы» будет сделан специалис
тами Центра Маршалла осенью 2003 г.

Нерадостный прогноз
для
Рождественского
космодрома

КО С М О Д Р О М Ы

И.Черный. «Новости космонавтики»
23 мая Федеральная авиационная админис
трация США FAA (U.S. Federal Aviation
Administration) и Консультативный комитет
по коммерческим транспортным космичес
ким системам COMSTAC (Commercial Space
Transportation Advisory Committee) выпус
тили ежегодный прогноз по коммерческому
рынку запусков на ближайшие 10 лет. Про
гноз крайне неблагоприятен для компаний,
представляющих масштабные проекты, та
кие как создание новых семейств коммер
ческих носителей или строительство новых
космодромов.
Итак, аналитики определили, что в пери
од с 2002 по 2011 гг. на переходную к геоста
ционарной орбиту предполагается вывести
273 полезных груза (ПГ), для чего потребует
ся провести примерно 205 запусков. По
сравнению с аналогичными расчетами
2001 г. налицо снижение намечаемого коли
чества ПГ на 11% и числа запусков – на 15%.
56 аппаратов (21%) при запуске будут
иметь массу более 5400 кг; 47 (17%) – ме
нее 2200 кг. Масса 95 ПГ (35%) будет ле
жать в диапазоне 4200–5400 кг, а у 75 КА
(27%) – 2200–4200 кг. Такое распределе
ние масс остается практически неизмен
ным на все десятилетие.
Прогноз четко отражает коллапс рынка
многоспутниковых систем связи: на низкую
околоземную орбиту предполагается выве
сти всего 79 коммерческих КА, причем по
ловину из них – в 2002–2004 гг. Для их за
пуска будут использованы 24 носителя
средней грузоподъемности (из них 19 – в
2004–2005 гг.), а также от 3 до 5 полетов
легких РН ежегодно. По сравнению с рас
четами 2001 г. рынок низкоорбитальных
запусков «упал» на 21% [1].
Эти цифры способны внести серьезные
коррективы в планы разработчиков проек
та «Аврора».
Напомним читателям, что в мае 2001 г.
представители российского и австралий
ского правительств подписали соглашение
о запуске коммерческих КА с нового меж
дународного космодрома, который предпо
лагается построить на ове Рождества в се
веровосточной части Индийского океана
(НК №6, 2001, с.5458). Соглашение преду
сматривает разработку новой российской
РН «Аврора»* среднего класса (НК №8,

2001, с.3638), первый пуск которой дол
жен состояться в 2004 г. Эксплуатировать
космодром будет компания «АзиатскоТи
хоокеанский космический центр» APSC
(Asia Pacific Space Centre).
Австралийское правительство предо
ставило проекту большие льготы, гаранти
руя быстрое согласование всех необходи
мых документов. Кроме того, оно планиру
ет вложить в космодром 100 млн австра
лийских $, ожидая возврат в виде налого
вых и других выплат в размере 2.5 млрд ав
стралийских $ за первые 10 лет его эксплу
атации. Капиталовложения должны поло
12 апреля правительство Индонезии выразило
«беспокойство по поводу международного
проекта создания коммерческого космодрома
на австралийском ове Рождества». Поскольку
космопорт фирмы APSC будет расположен все
го в 360 км южнее Явы – наиболее заселенно
го острова Индонезии, по мнению чиновников
Индонезийского аэрокосмического агентства
LAPAN, «трассы полетов с ова Рождества на
геостационарную орбиту будут проходить над
островами Ява, Бали и Ломпок, и в случае не
удачного запуска обломки ракеты могут упасть
на территорию страны». Никаких официаль
ных протестов австралийскому правительству
не последовало.
Однако, поскольку реально трассы запус
ков «Авроры» как на геостационарную, так и
на приполярную орбиту не проходят над густо
населенными территориями, представляется,
что большая часть опасений не обоснованна.
Скорее, они являются следствием неудачных
предложений Индонезии по строительству на
ционального космодрома для запуска как ра
кет местного производства, так и коммерчес
ких РН Китая и Украины. Начиная с 1985 г. в
этих планах фигурировали ов Биак вблизи эк
ватора, ов Вайгео северозападнее ПапуаНо
вой Гвинеи, ов Хальмахера в архипелаге Мо
луккских овов, ов Санана в архипелаге Суна и
ов Бинтан менее чем в 50 км от Сингапура [1].

жительно сказаться на экономическом бу
дущем острова, основным источником су
ществования которого сейчас являются
разработки месторождения фосфатов.
В свете приведенного выше прогноза
перспективы коммерческих пусков с ова
Рождества довольно туманны.
Эксперты утверждают, что в ближайшие
10 лет будет проводиться в среднем 20 за

* Трехступенчатый вариант ракеты будет использоваться для запуска на низкую околоземную ор
биту ПГ массой 12 т, а четырехступенчатый сможет выводить КА массой до 4.5 т на геопереход
ную орбиту.
** Злую шутку с заказчиками сыграл рост ресурса и надежности аппаратов: сейчас КА на орбите
выходят из строя во много крат реже, чем предполагалось еще 5 лет назад, а следовательно, и ос
трой нужды в их замене нет.
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пусков на геостационарную орбиту в год.
Шансов у новых носителей почти нет, по
скольку существующие РН (Ariane, Atlas,
Delta, «Протон», Sea Launch, Long March 3 и
H2A) могут обеспечить 76 полетов на «ге
остационар» ежегодно!
Рынок запусков на низкую орбиту еще
меньше и соответствует примерно 4–6 пус
кам в год; его обслуживают многочислен
ные легкие и средние носители типа «Кос
мос», «Рокот», «Днепр», «Союз», Pegasus,
Delta 2, Long March 2, а также множество
других, в т.ч. проходящих фазу летных ис
пытаний (например, индийский PSLV). Их
ежегодная «пропускная способность» – не
менее 20 пусков в год.
Общую статистику несколько искажают
правительственные запуски, но их число
оценить невозможно. Кроме того, вряд ли
госструктуры будут выводить свои КА на
новом, неопробованном носителе, да еще и
стартующем с иностранного коммерческого
космодрома на удаленном острове.
Проект космодрома на ове Рождества,
как и многие другие (в частности, Kistler),
рождался во время «бума» низкоорбиталь
ных многоспутниковых систем Iridium,
Teledesic, Orbcomm и др. Возможно, APSC
предполагала сразу же отвоевать большой
кусок этого «пирога», поскольку «Аврора»
за один пуск могла бы вывести на орбиту
сразу не менее 10–12 таких КА, как Iridium.
Но сейчас, в эпоху упадка «созвездий»,
разработчики будут вынуждены искать дру
гие рынки.
APSC пытается выйти из положения,
предлагая услуги по запуску по цене 15 тыс $
за килограмм – на 25% ниже цен, обычно
предлагаемых другими фирмами, осуществ
ляющими пуски. Таким образом, запуск ап
парата на ГПО с помощью «Авроры» стоил
бы заказчику 67.5 млн $. При благоприят
ном стечении обстоятельств и достаточно
умеренных ценах компания, как оценивает
консалтинговое агентство PriceWaterhouse
Coopers, может получить 10–20% рынка за
пусков, который в течение текущего деся
тилетия будет стоить до 40 млрд $.
Однако, как говорится, человек предпо
лагает, а Бог располагает. Очень трудно в
наше время оценивать работоспособность
нового проекта, не имея на руках докумен
тированных подтверждений заказов (хотя
бы опциональных). Хотелось бы, конечно,
верить на слово, но…
При нынешних тенденциях, когда рынок
пересыщен предложениями на запуски, а
спрос низок**, даже крайне заманчивые
цены вряд ли смогут заставить коммерчес
ких спутниковых операторов сменить носи
тели (Delta, Ariane, «Протон», «Зенит3SL»),

пусков из Куру. Среди этих пусков только
14 были коммерческими…
Дэвид Квон также предложил: «Мы
могли бы присоединиться к космической
гонке и запускать пилотируемые миссии…
Центр предоставит Австралии возмож
ность готовить и запускать собственных ас
тронавтов» [2].
Нужны ли Австралии астронавты, это
еще вопрос. Но вот то, что ей нужны, как бы
это помягче выразиться, места лишения
свободы, об этом можно сказать определен
но. Во всяком случае, правительство страны

Зеленый свет
«Семерке» из Куру
И.Афанасьев. «Новости космонавтики»
13 июня Совет ЕКА одобрил планы строи
тельства нового стартового комплекса (СК)
для РН «Союз/ST» на территории Европей
ского космического центра Куру во Француз
ской Гвиане (см. НК №9, 2001, с.62). Это ре
шение связывается с планами сотрудничест
ва российских и европейских исследователь
ских центров по будущим космическим транс
портным системам, включая ЖРД на углево
дородном горючем, ДУ и ступени ракет много
кратного использования (НК №5, 2002, с.56).
Рамочное соглашение будет обсуждено
и, возможно, подписано в конце 2002 г. Бю
джетные вопросы пока не решены. Кроме
того, проект все еще нуждается в офици
альном утверждении французского прави
тельства, которое фактически владеет Цен
тром в Куру. Последняя сметная оценка
стоимости строительства СК составляет
275 млн евро (или 259 млн $)*.
РН «Союз/ST» будет эксплуатироваться
в Куру фирмой Arianespace. При своевре
менном финансировании новый СК может
быть готов к эксплуатации уже во второй
половине 2005 г.
Через пять дней журнал Space News
опубликовал две любопытные статьи. Одна
фактически повторяет указанное выше со
общение. Вторая приводит слова нового ге
нерального директора Arianespace ЖанаИва
Ле Галля (JeanIves Le Gall) о том, что Россия
согласилась уменьшить поддержку Азиатско
Тихоокеанского космического центра APSC
(см. «Нерадостный прогноз для Рождествен
ского космодрома» на с.58) в обмен на на
чало строительства СК для «Союза» в Куру…
Статьи вызвали немедленный резонанс
наблюдателей и экспертов. Многие интер
нетсайты поспешили сообщить о прекраще
нии деятельности APSC. Вскоре откликну
лись и официальные представители самого
Центра, которые сообщили, что работа над
проектом не только не свернута, а, наоборот,
развивается, и довольно динамично.
По мнению ряда экспертов, появление
столь «странной» информации по поводу
работы APSC связано с несколькими мо
ментами. Вопервых, с точки зрения мно
гих зарубежных заказчиков, «Аврора», ко

торую предполагают эксплуатиро
вать с ова Рождества, и «Союз/ST»
(НК №9, 1999, с.5455) – в общем
то, аналогичные ракеты. Вовторых,
нерешенность вопроса финансирования
работ в Куру ведет к двусмысленности в от
ношении к проекту со стороны обществен
ного мнения. И, наконец, втретьих, в связи
с изменениями политики Arianespace в об
ласти закупок носителей вообще непонят
но, какое будущее для «Союза/ST» уготова
но в европейской космической программе?
Рассмотрим эти три момента. Итак, от
носительно сходства и различий «Авроры»
и «Союза/ST». Действительно, оба ракетно
космических комплекса** (РКК) построены
на концептуальной основе знаменитой ко
ролёвской «семерки» (МБР Р7), однако (и
российские специалисты всегда это подчер
кивают особо) «Аврора» сильно отличается
от «Союза» – она использует заново спро
ектированные центральный блок, третью и
четвертую ступени и совершенно иной го
ловной обтекатель. Согласно любому (а тем
более западному) определению, это совсем
другой носитель. Характеристики ракет со
вершенно различны.
Сравнительные характеристики РКК
Параметр
Космодром запуска
Российская организация,
отвечающая за проект носителя
Организация, осуществляющая
маркетинг проекта
Число ступеней
Наименование РБ
Стартовая масса носителя, т
Масса ПГ на геопереходной
орбите, т
Длина, м
Поперечный размер, м

«Союз/ST»
«Аврора»
Куру
ов Рождества
ГНПРКЦ «ЦСКБ РКК «Энергия»
Прогресс»
Arianespace
APSC
3 + РБ
«Фрегат»
308

3 + РБ
«Корвет»
378

1.5
46.2
10.3

4.35
49.815
10.3

В таблице использованы данные SOYUZ USER'S MANUAL, StarSem
The Soyuz Company, STGTDSUM01, April 2001 и НК №6, 2001,
с.55

Что касается финансирования строи
тельства в Куру, известно, что ЕКА денег на
проект не выделяет и хочет, чтобы компа
ния Arianespace самостоятельно изыскала
средства на возведение СК. Однако нынеш
нее финансовое положение Arianespace
очень сложное. Последние годы она терпе
ла убытки и сейчас находится на грани бан
кротства. Невольно возникает вопрос: как
Arianespace собирается платить за строи
тельство старта для «Союза/ST», когда у
компании нет денег даже на покрытие рас
ходов по существующим программам?

* Не так уж много – стоимость постройки «возрожденной» пятизвездочной гостиницы «Москва»
на Манежной площади столицы архитекторы оценивают в 330 млн $.
** В космическую часть РКК, помимо РН космического назначения, входят разгонный блок (РБ) и го
ловной обтекатель (ГО).

имеет план постройки на ове Рождества
центра содержания заключенных, находя
щихся под надзором. Российские партнеры
опасаются, что подобное заведение может
вызвать проблемы для системы безопаснос
ти пускового комплекса. Австралийское
правительство утверждает, что все беспо
койства беспочвенны. Им виднее... [1]
Источники:
1. Новостная лента интернетсайта
www.spacelauncher.com
2. Spaceflight, vol.44, N4, April 2002, p.171.

Конечно, никто не ожидает, что
Arianespace оплатит возведение СК из свое
го кармана. Ранее предполагалось, что фи
нансировать строительство будут европей
ские правительства, Россия и европейская
ракетнокосмическая промышленность. Од
нако нынешние планы не предусматривают
прямого российского государственного уча
стия в финансировании проекта…
Из второго вопроса вытекает ответ на
третий. В тот же день, когда принималось
решение о поддержке строительства в Ку
ру, Совет ЕКА решил сформировать рабо
чую группу для подготовки предложений
по реструктуризации космической транс
портной системы Европы. Такая мера, по
замыслу представителей Совета, «гаранти
рует непрерывность и автономность до
ступа Европы в космос, несмотря на суже
ние рынка коммерческих запусков». Груп
па сосредоточится на перестройке струк
туры индустрии производства РН. Для
каждого носителя будет выбран основной
подрядчик по ракете и ступеням. Группа
также оценит возможности, гарантирую
щие минимально определимый рынок за
пусков европейских РН. Например, для
удовлетворения собственных потребнос
тей на ближайшие 5 лет страны – участни
ки ЕКА могут заказать пакет из 15 носите
лей Ariane 5 и 10 ракет Vega. Группа пред
ставит предложения Совету ЕКА для ут
верждения в декабре.
Подрядчиками по Ariane 5 станут компа
нии, сформированные из отделения носите
лей EADS и предприятий концерна Astrium
(для РН) и Snecma (для ДУ). Arianespace ос
танется основным подрядчиком. Совмест
ное предприятие ELV SpA, образованное
Итальянским космическим агентством ASI и
фирмой FiatAvio, будет отвечать за произ
водство РН Vega, а FiatAvio – за двигатель
ные установки для этой ракеты.
Итак, на будущее европейским странам
настоятельно рекомендовано закупать тя
желый Ariane 5 плюс легкую Vega. И чтото
ничего не слышно про средний «Союз/ST»...
После протестов APSC, сопровождающих
ся аргументированными письмами в адрес
Spacedaily.com, новостной портал принес из
винения АзиатскоТихоокеанскому космичес
кому центру со ссылкой, что «приведенная ис
тория содержит ошибочные заявления по по
воду текущих и будущих действий APSC… Ста
тья в Space News также была преувеличени
ем… Мы сожалеем об ошибке».
По материалам эхоконференции FPSpace,
новостных интернетсайтов http://www.space
launcher.com/ и http://www.spacedaily.com и со
общений ИТАРТАСС
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имеющие «реноме», на новичков («Авро
ра», Kistler K1), пусть даже подаваемых в
самом радужном свете…
Дэвид Квон (David Kwon), управляющий
директор APSC, в интервью газете West
Australian от 21 декабря 2001 г. сказал, что
в будущем с ова Рождества будет запус
каться до 15 ракет «Аврора» ежегодно. Об
ратим внимание: за весь 2001 г. (до 21 де
кабря) было проведено 15 запусков с Бай
конура, включая несколько военных, 17 за
пусков – с мыса Канаверал, включая 6 стар
тов кораблей системы Space Shuttle, и 8 за

Что же всетаки

случилось

на Байконуре?

КО С М О Д Р О М Ы

Л.Осадчая
специально для «Новостей космонавтики»
Фото С.Казака, ФКЦ
В НК №7, 2002, с.52 мы писали о разруше
нии МИКа на 112й площадке 12 мая. 8 ию
ня, на неделю позже намеченного срока,
Правительственная комиссия по расследо
ванию причин и оценке последствий час
тичного разрушения МИКа на 112й пло
щадке космодрома (председатель – И.Кле
банов, министр промышленности, науки и
технологий) завершила свою работу.
Комиссия подтвердила версию, выска
занную в ходе предварительного расследо
вания: обрушение кровли трех из пяти про
летов МИКа произошло в результате ее «утя
желения». Эта версия с самого начала счита
лась наиболее вероятной, хотя, по словам
И.Клебанова, «не исключались и другие вер
сии, и все они тщательно прорабатывались».
Причиной обрушения кровли стало
значительное (в 1.5 раза) увеличение фак
тической нагрузки на покрытие по сравне
нию с допустимой нормой. Перегрузка бы
ла вызвана следующими причинами. Во
первых, еще при строительстве сооружения
были допущены отступления от проекта,
связанные с превышением предусмотрен
ной толщины цементнопесчаной стяжки и
частичной заменой минераловатного утеп
лителя более тяжелым керамзитом. Эти от
ступления привели к существенному росту
нагрузки на стропильные фермы.
Вовторых, весной этого года произош
ло значительное увлажнение керамзитово
го и минераловатного утеплителей кровли,
вызванное повышенным уровнем осадков,
в сочетании с существенным снижением
прочности бетона железобетонных плит
покрытия и частичной потерей сцепления
бетона с арматурой за период длительной
эксплуатации МИКа.
Обрушение металлоконструкций кровли,
говорится в материалах комиссии, иниции
ровала и дополнительная нагрузка на участ
ки покрытия 3го и 5го пролетов, где храни
лись демонтированные элементы старой
кровли и свыше 10 тонн нового изопласта.
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Êàêîâà äàëüíåéøàÿ ñóäüáà ÌÈÊà?
Хотя состояние конструкций сооружения
после обрушения кровли (по результатам
экспертизы) «в целом соответствует проек
ту» и его восстановление комиссия считает
возможным, однозначного решения на этот
счет еще нет. Скорее всего, из трех разру
шенных пролетов будет восстановлен один –
3й, как сооружение под хранилище. К на
чалу отопительного сезона необходимо
обеспечить нормальное функционирова
ние «оставшихся в живых» 1го и 2го про
летов МИКа, где расположены чистовые ка
меры российскофранцузского предприя
тия Starsem и проводятся завершающие ра
боты по созданию технических позиций
для РН «СоюзУ» (в ближайшее время
должны быть проведены комплексные ис
пытания) и «Союз2». Необходимый объем
предварительных работ проведен.
Как уже сообщалось читателям НК, в
конце мая на космодром для разбора наи
более опасных участков разрушенного со
оружения вернулись специалисты «Центро
спаса» МЧС. К концу июня, как и планирова
лось, они завершили демонтаж аварийных
конструкций с мостовых кранов 3го проле

та, очистили стены от остатков обрушенных
конструкций и укрепили колонны, поддер
живающие стены и наружные стеновые па
нели. В работах также участвовали специа
листы корпорации «Монтажспецстрой»,
СбИК зда «Прогресс», ООО «Ипромашпром»
и ФКЦ «Байконур». В ближайшее время
начнутся работы по обеспечению теплового
контура пролетов, затем будет отремонти
рована кровля 2го пролета, пострадавшая в
результате падения стеновых плит. Уже в
октябре нынешнего года компания Starsem
планирует доставку на Байконур оборудо
вания для подготовки КА Mars Express ЕКА,
запуск которого носителем «Союз» с РБ
«Фрегат» намечен на май будущего года.

Î êîìïåíñàöèÿõ ñåìüÿì ïîãèáøèõ
Этот вопрос был одним из главных в работе
правительственных комиссий России и Ка
захстана. Для ремонта кровли МИКа пл.
112 руководителями СбИК зда «Прогресс»
была привлечена подрядная организация
ОАО «СервисВест», зарегистрированная в
Москве. В соответствии с условиями дого
вора она должна была отвечать за безопас
ную организацию работ. Однако руководи
тели «СервисВест» для участия в работе
комиссии не только не прибыли на Байко
нур, но и отсутствовали, как сообщил жур
налистам И.Клебанов, по зарегистрирован
ному адресу (в настоящее время ФСБ ведет
их розыск).
С учетом этого обстоятельства едино
временные пособия семьям семи погибших
граждан Казахстана были выплачены СбИК
зда «Прогресс» исходя из принципа доб
рой воли. Сделано это было уже 28 мая.
Сумма выплат каждой семье производилась
в соответствии с нормами российского за
конодательства и составила 37800 руб. Го
родская администрация Байконура также
оказала материальную помощь родствен
никам погибших, выплатив каждой семье
по 10 тыс руб.
В настоящее время в Москве работает
комиссия по расследованию группового
несчастного случая. По окончании ее рабо
ты Фондом социального страхования семь
ям погибших будут выплачиваться долго
временные пособия (в соответствии с рос
сийским законодательством).

Украинский космос на выставке в Москве
А.Копик. «Новости космонавтики»
Фото автора
С 26 по 30 июня на территории Всероссий
ского выставочного центра (ВВЦ) проходи
ла выставка «2002: Год Украины в Россий
ской Федерации». Одна из экспозиций вы
ставки была посвящена космической от
расли Украины.

Космический аппарат на базе платформы АУОССМ

В церемонии официального открытия
приняли участие вицепремьер Правительст
ва РФ Виктор Христенко, вицепремьерми
нистр Кабинета министров Украины Владимир
Семиноженко, посол Украины в РФ Николай
Белоблоцкий, губернаторы областей Украины,
руководители министерств и ведомств.

ным обеспечением экспо
зиции занималось инфор
мационноаналитическое
агентство
«СпейсИн
На открытии председатель ор
форм».
ганизационного комитета Влади
На экспозиции были
мир Семиноженко отметил, что
представлены модели КА
национальная выставка «2002:
АУОС, двигателя РД860,
Год Украины в Российской Феде
РН «Днепр», «Зенит3SL»,
рации» стала самой масштабной
«Зенит2М» и «Циклон
за последние 15 лет. По его сло
4». Как заявляют разра
вам, от нее ожидается серьезный
ботчики, перспективная
экономический эффект. Соглаше
украинская РН «Циклон
ния, подписанные во
4» будет отличаться от
время проведения вы
своей предшественницы
ставки, должны стать
«Циклон3» улучшенны
основой для будущего
ми энергетическими ха
украинскороссийского
рактеристиками двигате
сотрудничества.
лей, улучшенной систе
Экспозицию косми
мой управления и увели
ческой отрасли Украины,
ченным головным обтека
размещенную при входе
телем.
В более
чем
на выставку, представил
200 пусках РН «Циклон
официальным лицам и
2» и «Циклон3» показа
почетным гостям замес
ли степень надежности,
титель генерального ди
равную 98%, а их первые
ректора НКАУ Эдуард
две ступени – почти аб
Кузнецов.
солютную надежность.
Экспозиция
НКАУ
При запусках на ГПО но
«Космическая отрасль Украины» за
вая РН обеспечит выве
нимала площадь около 50 м2 и была РН «Циклон4»
дение полезного груза
весом порядка 1.8 т.
представлена ведущими предприя
Помимо космической техники, на вы
тиями отрасли: ГКБ «Южное», ГП «ПО ЮМЗ»,
ОАО «Элмиз», ОАО «Курс», ОАО «УкрНИИТМ», ставке была представлена другая продук
ПО «Киевприбор», ОАО «Хартрон», ПО «Ком ция предприятий космической отрасли Ук
мунар», МКК «Космотрас»; информацион раины.

М.Величко
специально для «Новостей космонавтики»
С 27 мая по 7 июня в нашей стране по при
глашению Межрегионального объединения
ветеранов военномедицинской службы и
Росзарубежцентра гостила делегация воен
ных и гражданских специалистов аэрокос
мической медицины США. В организации и
проведении встречи российских и амери
канских специалистов принимали участие
Федерация космонавтики России, редакции
«Военномедицинского журнала» и «Вест
ника авиации и космонавтики».
Визит под девизом «Клятва Гиппократа –
одна для всех» планировалось провести в
конце прошлого года и посвятить 40летию
исторического полета Ю.А.Гагарина. Но со
бытия 11 сентября в США не позволили
осуществить намеченную и согласованную
встречу.
В составе американской делегации бы
ли специалисты по аэрокосмической меди
цине из Центра медицинских исследований
авиации Тихоокеанского Флота США, Де
партамента стратегического планирования
исследований в области авиационной и ко
смической медицины ВМС США, Департа
мента медицинских и эргономических ис
следований НИЦ ВВС США, Научноиссле
довательской лаборатории авиационной и
космической медицины ВМС США и лабора

тории медицинских исследований Универ
ситета им. братьев Райт.
В программу пребывания американской
делегации в России входило посещение ЦПК
им. Ю.А.Гагарина, где ее встречал начальник
медицинской службы В.В.Моргун. Гости ос
мотрели испытательные и тренировочные
стенды легендарной станции «Мир», кабину
многоразового космического корабля «Бу
ран», российские отсеки МКС, а также посети
ли Музей ЦПК и рабочий кабинет первого ко
смонавта планеты. Тренировки космонавтов
и космических туристов в «бассейне невесо
мости» они сняли на видеокамеры. Затем де
легация побывала в Музее авиации в Монино.
Американские специалисты по аэроко
смической медицине посетили ГосНИИ ВМ
МО РФ, где состоялся круглый стол с участи
ем российских ученых. Гости осмотрели
центрифугу, на которой готовились космо
навты первого, «гагаринского» набора, ба
рокамеры и многочисленные стенды.
Программа визита была продолжена в
СанктПетербурге. Американские гости посе
тили музей космоса в Петропавловской кре
пости, совершив экскурсию по первой отече
ственной лаборатории ГИРД, где трудились
первопроходцы советского ракетостроения.
Теплый прием делегации организовали ви
цепрезидент Федерации космонавтики РФ
О.П.Мухин и создатель шасси наших «луно
ходов» и «марсоходов», главный конструк

тор ВНИИтрансмаш А.Л.Кемурджиан. Во
время встречи в Военномедицинской акаде
мии российские и американские коллеги об
судили вопросы о необходимости создания
лабораторий для более широкого отбора
претендентов на космические полеты, про
ведения эргономических исследований и
другие проблемы, а также договорились о
публикации совместных научных работ на
страницах «Военномедицинского журнала».
Возвратившись в Москву, делегация по
бывала в ГНЦ ИМБП, где ее сопровождал
летчиккосмонавт СССР, доктор медицин
ских наук В.В.Поляков. Гости наблюдали за
ходом космического эксперимента с учас
тием российских и американских космо
навтов, находившихся на борту МКС; озна
комились с уникальными тренировочными
стендами и макетом огромной космической
станции, в котором испытатели нескольких
стран провели в изоляции 240 суток; по
смотрели фильм об испытаниях одного из
образцов российского «марсохода».
Американские специалисты по аэроко
смической медицине высоко оценили уро
вень предоставленной им научной инфор
мации, а также культурную программу ви
зита. Как заявил полковник медицинской
службы авиации ВМС США Ангус Руперт,
«мы хорошо начали сотрудничать на уровне
отдельных ученых, теперь настало время
расширить это взаимодействие».
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Российскоамериканская встреча

Жизнь ставит «две пятерки»
Королёвскому колледжу космического
машиностроения и технологии
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А.Копик. «Новости космонавтики»
Фото И.Маринина
11 июня в г. Королёве в Королёвском кол
ледже космического машиностроения и
технологии (КККМТ) состоялось праздно
вание 55 летия со дня его основания.
За прошедшие годы техникум, впослед
ствии колледж, подготовил свыше 25 тыс
специалистов для ракетно космической от
расли. Среди его выпускников – руководи
тели предприятий и отрасли, космонавты,
общественные деятели. Например, диплом
колледжа имеют космонавты Валерий Рю
мин, выпускник 1958 г. по специальности
техника технолога, и Константин Козеев,
выпускник 1987 г., получивший квалифика
цию техника механика.
С поздравлениями коллективу КККМТ вы
ступили глава города Королёва А.Ф.Морозен
ко (кстати, тоже выпускник колледжа), пред
ставители базовых предприятий космичес
кой отрасли, Росавиакосмоса, Министерства
образования РФ, администрации города, об
разовательных учреждений и других органи
заций. Многие из выступавших сами когда то
были студентами колледжа.
Колледж, в то время техникум, был орга
низован по приказу министра вооружений
СССР от 15 марта 1947 г. на базе ремесленно
го училища г. Калининграда по инициативе
С.П.Королёва. Основной задачей техникума в
этот период, в соответствии с Постановлени
ем Правительства СССР, была подготовка спе
циалистов для ракетной отрасли. И уже в ок
тябре 1947 г. техникум был открыт с вечер
ней формой обучения. Для предприятий кос
мической отрасли он стал надежной базой
подготовки специалистов.
Начальник отдела подготовки руково
дящих кадров РКК «Энергия» Евстафий
Александрович Мельников стал в ту пору
первым директором техникума. Учебной
работой занялся Алексей Николаевич
Пьянков, ныне Заслуженный учитель СССР.
Более 50 лет своей жизни он посвятил делу
воспитания и обучения молодежи.
Первый выпуск состоялся в 1951 г., и в
этот же год открылось дневное отделение.
В 1974 г. техникум получил новое зда
ние с учебным и лабораторным корпусами,
мастерскими, актовым и спортивным зала
ми. Число учащихся достигло 2000 человек,
а преподавателей – 100 человек.
В 1992 г. техникум был реорганизован
в колледж – среднее специальное учебное
заведение повышенного уровня. В резуль
тате 45% выпускников продолжают свое
образование, как правило, по специальной
программе ускоренной подготовки, в выс
ших учебных заведениях. Дело в том, что
колледж заключил договора по таким про
граммам с Академией быта, Академией ле
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са, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Московской ака
демией химического машиностроения.
Тесная связь колледжа с базовыми пред
приятиями ракетно космического комплекса
(РКК «Энергия», КБхиммаш, ЦНИИмаш, НПО
ИТ, НПО «Композит», ГНПЦ «Звезда Стрела»)
позволяет поддерживать на высоком уровне
качество подготовки специалистов.
Налажено и международное сотрудни
чество. Заключен договор с обществом им.
Карла Дуйсберга, ФРГ, о подготовке специ

Занятия идут на реальной космической технике
(Лунный корабль)

алистов в области протезно ортопедичес
кой техники и реабилитации пациентов
(для протезного цеха РКК «Энергия»). Еже
годно немецкие специалисты проводят
около пяти семинаров по практическому
обучению протезированию на современ
ном оборудовании по ортопедии.
В колледже имеется механическое, ра
диотехническое, технологическое, эконо
мическое отделения и отделение програм
мистов, на которых ведется подготовка по
11 специальностям:
– «Технология машиностроения»;
– «Производство летательных аппаратов»;
– «Радиотехнические комплексы и систе
мы управления космических летательных
аппаратов»;
– «Программное обеспечение вычислитель
ной техники и автоматизированных систем»;
– «Протезно ортопедическая и реабили
тационная техника»;
– «Экономика и бухгалтерский учет»;
– «Менеджмент»;
– «Коммерция»;
– «Документационное обеспечение уп
равления и архивоведение»;

– «Биотехнические и медицинские аппа
раты и системы»;
– «Средства механизации и автоматиза
ции».
Эти специальности позволяют выпускни
кам найти применение полученным знаниям
в современных экономических условиях.
Структурная перестройка, переживаемая
страной в последние годы, коснулась и колле
джа. Возникло много проблем с содержанием
учебного заведения, организацией учебного
процесса. Помимо подготовки студентов по
основным специальностям, в колледже ве
дется обучение на курсах основ компьютер
ной грамотности, бухгалтерского учета и др.
Колледж располагает высококвалифи
цированными педагогическими кадрами, в
их число входят преподаватели с научными
степенями и почетными званиями.
Для проведения лабораторных и прак
тических работ и учебной практики в колле
дже имеются учебные лаборатории, кабине
ты, слесарные и радиомонтажные мастер
ские, учебный вычислительный центр, осна
щенные наглядными пособиями, электроиз
мерительными и радиоизмерительными
приборами, вычислительной техникой, спец
оборудованием, станочным оборудованием
на уровне современных достижений науки
и техники. Большое внимание уделяется
физическому воспитанию. Студенты имеют
хорошую спортивную базу. Ежегодно про
водятся зимняя и летняя спартакиады.
Стоит отметить, что в учебных лаборато
риях колледжа находятся уникальные образ
цы космической техники, такие как отечест
венные лунный корабль (ЛК, 11Ф94) и лун
ный орбитальный корабль (ЛОК, 11Ф93). Вся
техника для наглядности препарирована, так
что студенты имеют возможность доскональ
но изучить устройство КА.

Будущий специалист по протезноортопедической технике

КККМТ является одним из самых круп
ных и престижных учебных заведений в ре
гионе. Ежегодно в нем обучается более
1000 студентов из Королёва, Мытищ, Пуш
кино, Монино и др. Колледж готовит специ
алистов широкого профиля, его выпускни
ков можно встретить на самых различных
предприятиях.

Ïîñëåäñòâèÿ âçðûâà
И.Черный. «Новости космонавтики»

Equipment & Controls Co. (Wecco), Саус Уэст
Джордан, Юта, для увеличения стратегичес
ких резервов. Согласно ежедневнику La
Tribune, использование американского перх
лората, который на 50% дороже француз
ского, приведет к увеличению стоимости
каждого запуска Ariane 5 примерно на 1 млн
евро. Были трудности и с получением разре
шения у Госдепа на экспорт перхлората из
США. Из за дефицита этого ингредиента под
угрозу срыва были также поставлены лет
ные испытания новейшей морской баллис
тической ракеты М51, которые предполага
лось начать в конце 2003 – начале 2004 гг.
Лишь 16 мая поступило разрешение на
возобновление производства на заводе
Isochem, но только после 16 июня, по за
вершении 2 го круга президентских выбо
ров. Однако теперь против этого выступила
городская общественность Тулузы. Группа
SNPE сообщила, что может перенести этот
промышленный объект на другую свою тер
риторию, в Сен Жан Д'Ийяк (St Jean d'Illac),
близ Бордо...
Так что сейчас, как никогда раньше, по
литика идет рука об руку с экономикой.
Особенно в космосе…

После взрыва компания Total Fina Elf –
владелец AZF – закрыла пострадавшую ус
Прежде советскую, а сейчас и российскую, тановку; на остальных химзаводах города
был произведен необходимый ремонт и ре
космонавтику зачастую упрекают в излиш
визия. Уже 29 марта комиссия правительст
ней зависимости от политики. И не без ос
венного департамента по здравоохранению
нований. Вместе с тем история знает нема
и безопасности рекомендовала разрешить
ло примеров, когда замыслы, поступки и ре
шения тех или иных политических фигур предприятиям продолжать работу. Но все
ждали формального правительственного
оказывались критически важными для кос
мических программ целых государств. По решения, которое, по убеждению предста
вителей промышленности, имело политиче
мнению большинства экспертов, именно во
скую подоплеку. Лионель Жоспэн – канди
ля президента Дж.Кеннеди и его стремле
ние высадить американца на Луну вырвали дат от французской соцпартии на прези
дентских выборах – предпочел выждать
вперед космонавтику США. И, наоборот, не
решительность и, как кажется, излишняя момент и не предпринимать действий, ко
торые могли бы повредить его рейтингу.
рассудочность властей помешали британ
9 апреля группа SNPE сообщила, что за
цам в свое время закрепить успех в космо
се, достигнутый ими в начале 1970 х. Это в вершила 2001 ф.г. с потерями в 20.3 млн
конце концов привело к тому, что сейчас евро, что составляет 2.4% объема продаж.
Англия занимает далеко не ведущее место в Главные причины потерь – падение произ
водства в результате закрытия предприя
списке европейских космических держав.
тий в Тулузе (в т.ч. и завода Isochem, на ко
Более свежий пример. 3 апреля пре
мьер министр Франции Лионель Жоспэн тором работало 600 человек и который
приносил прибыль в 150 млн евро) и необ
(Lionel Jospin) решил отложить на неопре
По материалам сайта www.spacelauncher.com
деленное время решение о возобновлении ходимость заключения до
полнительных договоров о
работы ряда химических предприятий в Ту
страховании.
лузе, включая завод Isochem принадлежа
Уже 15 апреля, посколь
щей государству группы SNPE, который
ку группа SNPE все еще жда
производит компоненты ракетного топли
ва* для Arianespace. Isochem, как и многие ла решения правительства, В.Мохов. «Новости космонавтики»
компания Arianespace вы
другие предприятия района, был законсер
вирован после взрыва соседнего завода нуждена была приобрести Следующим стартом компании ILS должен стать запуск
удобрений AZF (Atofina), произошедшего первую партию перхлората EchoStar 8 на «Протоне», намеченный на 22–23 июня. До
аммония у фирмы Williams конца года с помощью «Протона К» планируется вывести
21 сентября 2001 г.
на орбиту также еще КА Astra 1K (в августе) и AMC 12* (в
декабре). Правда, последний пуск могут перенести на
* Монометилгидразин для верхней ступени Ariane 5 и перхлорат аммония для
твердотопливных ускорителей.
2003 г. из за задержки производства КА.
Всего же в активе «Протона» на 2002–04 гг. – твер
дые контракты на запуск 14 КА и еще на три пуска с не
определенной пока ПН. Правда, четыре из 14 спутников –
П.Павельцев. «Новости космонавтики»
печально известные ICO. После запуска первого КА се
Недавно Лаборатория реактивного движения NASA объявила результаты мейства пока нет никакой информации о пополнении ор
предварительных исследований «архитектуры» космического проекта по битальной группировки. Из остальных десяти КА восемь
поиску внесолнечных землеподобных планет (TPF, Terrestrial Planet Finder), Твердые контракты без названия п р и н а д л е ж а т
двум подразделе
установлению характеристик их поверхностей и нахождению химических
конкретной ПН
ниям (SES Astra и
признаков жизни в их атмосферах. Для дальнейшего изучения и разработки Клиент
КА
РН
Дата заключения
SES Americom)
контракта
необходимых технологий выбраны две концепции, обеспечивающие «гаше
одной корпора
ICO
Teledesic
?
Протон
М/Бриз
М
1999
ние» света звезды для того, чтобы увидеть и изучить ее планеты.
? Протон М/Бриз М
ции – SES Global.
Первая – это инфракрасный интерферометр, образуемый несколькими

Дела и планы ILS

малыми телескопами на фиксированной конструкции или на разных КА, со
вершающих полет в строго заданной и тщательно поддерживаемой конфи
гурации. Путем объединения сигналов с отдельных телескопов могут быть
достигнуты две цели – разрешение, которое было бы доступно одному
очень крупному инструменту, и снижение в 106 раз яркости звезды.
Вторая – это внезатменный коронограф, базой которого является
большой оптический телескоп с зеркалом в 3–4 раза больше, чем у «Хаб
бла» (2.4 м) и поверхностью в 10 раз более точной формы, в котором
уменьшение света звезды в 109 раз достигается с использованием специ
альной оптики.
Проект TPF является частью программы Origins NASA, направленной на
изучение образования галактик, звезд и планет и поиск жизни во Вселен
ной. Выбор двух концепций был сделан после 2.5 лет исследований четы
рех команд из представителей промышленности и науки, в ходе которых
было рассмотрено более 60 различных вариантов. Выбор одной из двух
названных концепций предполагается сделать в 2005 или 2006 г., разра
ботка может быть осуществлена в международной кооперации, а запуск
предполагается к середине 2010 х годов. Формальная дата запуска, кото
рая заявлена для планирования работы Сети дальней связи NASA, – 1 ян
варя 2012 г.

?

Протон М/Бриз М

Твердые контракты с назначенными ПН
Клиент
Alcatel Space
Boeing
Satellite Systems
Echostar
Intelsat
Lockheed Martin
SES Astra
SES Americom

КА

РН

Дата заключения Примечания
контракта
AMC 9
Протон К/ДМ3
2001
для SES Americom
AMC 14?
Протон ?
ICO P1
Протон К/ДМ 2М 1995
для ICO
ICO P2
Протон К/ДМ 2М
ICO P3
Протон К/ДМ 2М
ICO P4
Протон К/ДМ 2М 1997
Echostar 8
Протон К/ДМ3
2001
Intelsat 10.02 Протон М/Бриз М 2002
AMC
Протон М/Бриз М 1998
для SES Americom
AMC
Протон М/Бриз М
Astra 1K
Протон К/ДМ3
2001
AMC 12
Протон М/Бриз М 2000
AMC
Протон М/Бриз М
AMC
Протон М/Бриз М

* Бывший GE12. Обозначение AMC (от названия фирмы SES
Americom) появилось позднее; ранее КА назывались GE по прежне
му названию фирмы – GE Americom. Изменение аббревиатуры свя
зано с продажей этой фирмы в 2001 г. компанией General Electric
(GE) корпорации SES Global.
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Два способа увидеть инопланеты

ХII Конференция

по космической биологии
и авиакосмической медицине

КО С М И Ч Е С К А Я Б И О ЛО Г И Я И М Е Д И Ц И Н А

М.Побединская. «Новости космонавтики»
C 10 по 14 июня в Москве в Российской ака
демии наук прошел крупнейший отечест
венный научный форум в области медико
биологических наук о космосе – ХII Конфе
ренция по космической биологии и авиако
смической медицине. На конференции бы
ли подведены итоги работ российских спе
циалистов по актуальным медикобиологи
ческим проблемам освоения человеком ко
смического пространства, обсуждалась
возможность использования достижений
космической медицины в здравоохране
нии, а также были намечены перспектив
ные направления исследований на МКС,
при полетах специализированных биологи
ческих спутников Земли и в рамках подго
товки пилотируемого полета на Марс.
Как отметил председатель оргкомитета
конференции, директор ГНЦ РФ ИМБП ака
демик А.И.Григорьев, интерес научной об
щественности к конференции оказался ог
ромным. Было представлено 350 докладов,
подготовленных специалистами России,
Белоруссии, Украины, Молдавии, Германии,
Франции, Италии, Словакии, Австрии, Поль
ши, Мексики, США, Канады, Японии и Китая.
Материалы конференции охватывают
широкий спектр проблем в области косми
ческой биологии и авиакосмической меди
цины:
– медицинский и профессионально
психологический отбор;
– подготовка и формирование авиаци
онных и космических экипажей;
– медицинское обеспечение авиацион
ных и космических полетов человека;
– психофизиология и безопасность
профессиональной деятельности авиаци
онных и космических экипажей;
– вопросы послеполетной реабилита
ции космонавтов;
– радиационная безопасность косми
ческих и авиационных полетов;
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– жизнеобеспечение длительных кос
мических полетов;
– современные компьютерные техно
логии в авиакосмической медицине;
– космическая телемедицина;
– космическая биотехнология;
– медикобиологические проблемы по
лета человека на Марс и др.
Из множества докладов, прозвучавших
на конференции, остановимся на тех, кото
рые освещают редко затрагиваемые на
страницах нашего журнала темы.
На сессии «Применение современных
компьютерных технологий в авиакосмичес
кой медицине» был представлен доклад
«Создание в ЦУПМ информационновы
числительного комплекса сбора, хранения,
обработки и распределения информации
медицинского контроля состояния здоро
вья экипажа и медицинских научных экспе
риментов на всех этапах полета российско
го сегмента МКС». Этот комплекс работает
на всех этапах полета РС МКС и транспорт
ного корабля «СоюзТМ» (предстартовой
подготовки, выведения, стыковки, пересты
ковки, орбитального полета, ВКД, спуска на
Землю ТК «СоюзТМ»). До создания ИВК МК
и МНЭ (информационновычислительный
комплекс медицинского контроля и меди
цинских научных экспериментов) персонал
группы медобеспечения в течение сеансов
связи в Главном зале управления ЦУПа не
имел медицинской телеметрической ин
формации (ТМИ), поступающей в системе
реального времени, что усложняло схему
проведения медицинского контроля в име
ющемся лимите телеметрического времени.
ИВК МК и МНЭ обеспечивает в реаль
ном времени прием потоков телеметричес
кой информации, выбор и обработку меди
цинской информации, визуализацию ре
зультатов обработки ТМИ с отображением
данных в графической и табличной формах
на экранах персональных компьютеров
(ПК) медицинских специалистов, а также

накопление в локальной базе данных ре
зультатов обработки ТМИ. Таким образом,
обеспечивается возможность оперативно
контролировать текущее состояние здоро
вья космонавтов, проводить экспрессана
лиз, принимать и выполнять оперативные
решения. Данные, хранящиеся в локальной
базе данных, обеспечивают возможность
выбора и отображения на экранах ПК спе
циалистов данных за любой период полета,
проведения детального анализа ТМИ, со
ставления таблиц и графиков, необходи
мых для обобщенных заключений, а также
выработки рекомендаций и предложений
по совершенствованию медицинского
обеспечения пилотируемых полетов.
На этой же сессии было представлено
сообщение «Информационное сопровож
дение контроля за состоянием здоровья
космонавтов во время внекорабельной де
ятельности». Информационное сопровож
дение медицинского обеспечения работы
человека в открытом космосе требует при
ема, обработки и анализа медицинских по
казателей, параметров работы системы
жизнеобеспечения скафандра, данных ра
диообмена и ТВизображений в реальном
масштабе времени одновременно по двум
космонавтам. Рекомендации должны также
учитывать состояние бортовых систем ор
битальной станции, индивидуальные осо
бенности космонавтов и все положения
регламентирующей документации.
Решение этих вопросов применительно
к условиям МКС не представлялось возмож
ным без перехода на современные инфор
мационные технологии.
Специально разработанное программ
ное обеспечение на языке С++ установлено
на рабочем месте специалистов подгруппы
медицинского обеспечения операции «Вы
ход». Оно позволяет принимать телеметри
ческую информацию с борта МКС как в ре
жиме реального времени, так и при вос
произведении бортовыми средствами; об

цинские происшествия, встречающиеся с
различной частотой, которые требовали
проведения комплекса лечебнопрофи
лактических мероприятий.
Перечень функциональных расст
ройств, острых заболеваний и поврежде
ний, которые наиболее вероятны на раз
личных этапах космических полетов, послу
жил основой для разработки и формирова
ния бортовой системы оказания медицин
ской помощи.
Существующая в настоящее время
российская система оказания медицин
ской помощи представляет собой набор
укладок трех групп: бортовая аптечка, на
ходящаяся в ТК «Союз», а также штатные
лечебные и профилактические укладки,
доставляемые грузовыми кораблями «Про
гресс». Все средства оказания медицин
ской помощи, размещенные в медицинских
укладках и бортовой аптечке, промаркиро
ваны, снабжены инструкциями по их при
менению, а также методическими указани
ями для космонавтов по оказанию само и
взаимопомощи.
Для кратковременных полетов на ТК
«Союз» космонавты обеспечиваются бор
товой аптечкой для оказания первой меди
цинской помощи в течение 24–48 ч.
В основном лечебные медицинские ук
ладки скомплектованы по функционально
му признаку и предназначены для оказа
ния помощи при патологических состояни
ях определенных функциональных органов
и систем организма человека. Это облегча
ет поиск и применение лекарственных
средств, а также учет их использования в
сложных условиях работы на КА.
В докладе «Влияние возраста на пере
носимость перегрузок +Gx в космических
полетах на кораблях типа “Союз”» отмеча
ется, что одним из факторов, который мо
жет негативно повлиять на переносимость
человеком перегрузок в условиях космиче
ских полетов, является превышение возра
ста 40–45 лет.
Такой вывод был сделан после изуче
ния переносимости перегрузок направле
ния +Gx в космических полетах длительно
стью от 8 до 438 суток. Исследования про
водились у 108 космонавтов на участке вы
ведения КК типа «Союз» на орбиту и на
участке спуска этого корабля на Землю по
сле кратковременной (менее 1 месяца) не
весомости без противоперегрузочного ко
стюма и после длительной (более 1 меся
ца) невесомости с противоперегрузочным
костюмом.
Все космонавты были разделены на 5
возрастных групп: 31–35; 36–40; 41–45;
46–50 и 51–55 лет. Значения перегрузок
+Gx на участке выведения на орбиту не
превышали 3.7 ед., на участке спуска с ор
биты составляли в среднем 3.6±0.6 ед. (от
3.1 до 5.1g).
В результате проведенных исследова
ний были определены возрастные особен
ности физиологических реакций космонав
тов на воздействие перегрузок +Gx в усло
виях космических полетов. Полученные ре
зультаты свидетельствуют о необходимости
тщательного медицинского отбора космо
навтов, имеющих возраст старше 45 лет,
для участия в космических полетах.

Новости
➮ 11 июня рабочая группа, возглавляемая Ари
зонским университетом, была выбрана NASA
для создания основной научной фотокамеры
ближнего ИКдиапазона для «Космического те
лескопа следующего поколения» NGST (Next
Generation Space Telescope), запуск которого
планируется провести в 2010 г. Телескоп будет
изучать раннюю историю мироздания, когда по
сле «большого взрыва» начали формироваться
первые звезды и галактики. Основное зеркало
NGST диаметром 6 м в 2.5 раза больше зерка
ла телескопа имени Хаббла. Оно способно кон
центрировать свет объектов, в 400 раз более
слабых, чем те, которые могут фиксироваться
современными наземными телескопами. NGST
будет построен промышленной группой фирм,
которые позже будут выбраны NASA. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 4 июня NASA выбрало 28 ученых для учас

тия в миссии MER (Mars Exploration Rover). Два
планетохода совершат в начале 2004 г. посад
ку в различных точках поверхности Красной
планеты. Научная цель миссии – исследование
камней и грунта в местах, которые в прошлом
подвергались воздействию жидкой воды. Будут
собраны сведения об условиях окружающей
среды, которые существовали в то время, когда
на поверхности Марса присутствовала жидкая
вода, а также рассчитано распределение и со
став полезных ископаемых и определен харак
тер локальных геологических процессов. Дан
ные из точек посадки будут транслироваться на
Землю орбитальными аппаратами. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 6 июня были опубликованы три изображения

с борта Космического телескопа имени Хаббла,
полученные недавно отремонтированным прибо
ром NICMOS. На них изображены Туманность
Конуса (Cone Nebula), галактика NGC 4013 и
«галактическая автомобильная авария». Прибор
NICMOS зарегистрировал излучение горячих
молодых звезд, выходящее из плотного газопы
левого облака в Туманности Конуса, находящей
ся на расстоянии 2500 световых лет от нас и
имеющей длину 7 световых лет. На расстоянии
500 световых лет «на краю» галактики NGC
4013 NICMOS обнаружил кольцеобразную
структуру шириной приблизительно 720 свето
вых лет, окружающую ядро. Совмещение изоб
ражений, полученных прибором NICMOS и
«Перспективной обзорной камерой» (Advanced
Camera for Surveys), показывает столкновение
сразу четырех галактик на расстоянии миллиард
световых лет от Земли. Эта коллизия рождает
каждый год 200 новых звезд. Область столкно
вения имеет ширину 30 тыс световых лет и
«хвост» длиной 20 тыс световых лет. – И.Б.
✧ ✧ ✧

➮ 11 июня NASA выдало компании ILS кон

тракт на запуск АМС Mars Reconnaissance
Orbiter (MRO) с помощью носителя Atlas 3 (воз
можно, варианта 3B) в 2005 г. Этот контракт –
фактически первый реальный выбор носителя
промежуточного класса в рамках специфичес
кого контракта по «Услугам запуска для NASA»
(NLS), подписанного с Lockheed Martin
Commercial Launch Services в июне 2000 г. АМС
массой 1975 кг, построенная Lockheed Martin
Astronautics для JPL, будет запущена на траекто
рию выхода из сферы притяжения Земли к Мар
су во время 21дневного стартового окна, с 8
по 28 августа 2005 г., и прибудет к Марсу меж
ду 3 и 11 марта 2006 г. MRO служит для полу
чения изображений поверхности планеты с вы
соким разрешением и будет выполнять функции
ретранслятора для следующих миссий к Марсу.
Конкурентами на запуск MRO выступали Atlas 5
фирмы Lockheed Martin и Delta 4 от Boeing. – И.Б.
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рабатывать ее по определенным алгорит
мам и отображать параметры системы жиз
необеспечения скафандра и физиологиче
ские параметры с привязкой к реальному
времени. ЭКГ и динамика температуры те
ла космонавта отображаются в графичес
ком виде. Результаты обработки собраны в
отдельном файле и доступны для последу
ющего детального анализа, коррекции,
распечатки на принтере или хранения в
архиве.
Разработанное программное обеспече
ние является необходимым инструментом
для прогнозирования теплового состояния
и работоспособности человека, работаю
щего в открытом космосе. С его помощью
специалисты по медицинскому обеспече
нию операции «Выход» имеют возмож
ность в оперативном порядке проанализи
ровать адекватность возможностей челове
ка ресурсам системы жизнеобеспечения
выходного скафандра и объему предстоя
щих работ.
Хранение результатов приема и обра
ботки телеметрической информации в эле
ктронном виде обеспечивает возможность
ведения архива, что очень удобно при вы
полнении повторных выходов космонавта в
открытый космос. Со временем накоплен
ный фактический материал поможет в ре
шении задач медицинского обеспечения
работы человека в открытом космосе в ав
тономном режиме, т.е. без участия назем
ных специалистов, что является необходи
мым условием для экипажей будущих меж
планетных экспедиций.
На сессии «Клинические проблемы
авиакосмической медицины и послеполет
ная реабилитация» прозвучал доклад «Ме
дицинские ситуации и оказание лечебно
профилактической помощи в пилотируе
мых космических полетах». Несмотря на
значительные достижения в области преду
преждения заболеваний и повреждений в
пилотируемых космических полетах, не
представляется реальным полностью пре
дотвратить развитие функциональных и
соматических нарушений у членов косми
ческих экспедиций. Более того, опыт меди
цинского обеспечения показывает, что в
космических полетах могут возникать раз
нообразные заболевания и травматические
повреждения.
Существует условная классификация
медицинских происшествий, в основу ко
торой положена, главным образом, связь с
воздействиями, вызвавшими то или иное
происшествие:
1. Медицинские ситуации, возникаю
щие в ходе профессиональной деятельнос
ти, при выполнении медицинских профи
лактических мероприятий и при выполне
нии функциональных тестов, научной про
граммы.
2. Медицинские ситуации, связанные с
особенностями среды обитания.
3. Медицинские проблемы, связанные
с аварийными и нештатными ситуациями.
4. Функциональные и соматические на
рушения, четко не связанные с перечислен
ными факторами или обусловленные влия
нием комплекса факторов.
В процессе полетов у космонавтов бы
ли зарегистрированы разнообразные меди

На лунном плоскогорье
К 30летию полета Apollo 16
Окончание. Начало в НК №7, 2002

А.Марков
специально для «Новостей космонавтики»

ЮБИЛЕИ

Часть II
Время старта изменить нельзя
Àïåëüñèíîâûé ñîê
В миссии А15 врачи NASA были встревоже
ны нарушением сердечной деятельности
Скотта и Ирвина, которое они объясняли
потерей калия организмом. Для A16 они
добавили калий в пищу, главным образом в
виде апельсинового сока, и предписали
экипажу пить его «как можно больше». Сок
уже стал проблемой для Чарли Дьюка, но
были и более неприятные последствия…
В конце EVAI капком Тони Энгланд пе
редал: «Ваши кардиограммы прекрасны,
медики рекомендуют еще приналечь на
апельсиновый сок».
Джон Янг (растягивая слова): «Прина
лечь на апельсиновый сок, и все будет пре
красно?» – «Да, приналечь», – наивно под
твердил Тони. «Я превращаюсь в цитрус! –
почти прорычал Янг; он не шутил: – Ты ког
далибо слышал о «кислом желудке», Тони?
У меня pH сейчас, наверное, около трех из
за апельсинового сока!»
Поглотители запахов в СМ едва справля
лись с метаном, выделяемым организмами
членов экипажа А16. Чтобы понять, каково
трем здоровым мужикам в СМ или двум – в
LM, надо было бы перед этим закупорить
медиков в макеты модулей и 12 дней кор
мить одними апельсинами. Они долго сдер
живали эмоции, но, закончив ночные «при
готовления», дали волю чувствам. С Луны
шло «закулисное шоу» Чарли и Джо: «Я
терплю, но… это изза кислоты в желуд
ке… думаю, я не ел так много цитрусовых
лет двадцать… Я никогда не ел их больше,
чем в эти чертовы дни… Я люблю апель
сины, но это уже слишком…»
Энгланд подал звуковой сигнал, но ас
тронавты не поняли. Наконец, Тони по
звал: «Орион…» – «Да, сэр!» – отклик
нулся ничего не подозревающий Янг.
«Джон, у тебя включен микрофон…» –
«Давно?» – понизил голос Янг. Далее сра
зу последовала непринужденная болтов
ня Чарли: «Не верится, что идем спать.
Дик, этот парень Джон спит здесь как ре
бенок. Как будто это лучшее место в мире
для сна…»
Всегда сидящий рядом с капкомом
шеф астронавтов Дик Слейтон подружес
ки попрощался с ними на ночь: «Мне
жаль, что я не с вами». – «Нам тоже,
шеф…» – многозначительно ответил Янг.
Астронавты уснули, а на Земле настала
длинная ночь для разработчиков экспе
римента с тепловыми потоками. В комна
те поддержки собрались создатели при
бора и «тигровая команда» (специалисты
ЦУПа по борьбе с авариями). Причину об
рыва обнаружили в новом разъеме кабе
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ля ALSEP. В его измененной
конструкции появился острый
край, который и рассек кабель,
когда Янг его дернул. Теперь на
Джона никто не злился. Но как
исправить дело стоимостью в
1.2 млн $?
Соединение можно восста
новить, зачистив концы прово
дов. Вот только как? Группа
продумала план: кабель прине Начало EVA2
сут в LM, обернут конец вокруг
ручки геологического молотка, зачистят
изоляцию лунным камнем (чем не абра
зив?), подровняют ножницами и в EVA3 во
ткнут в прибор. На все требуется час, дубле
ры проверили – работало.
Возможность ремонта демонстрировала
преимущество астронавтов перед автомати
ческой станцией. Однако 100процентной
гарантии соединения не было (в кабеле
48 жил), и руководство на работу не согла
силось: время на Луне слишком дорого, а ас
тронавтам и так уже было с чем бороться…

Êóðñ – íà þã
В план EVA2 входило исследование склона
купольной горы Stone Mountain высотой
530 м на участке кратера Cincos высотой
180 м и выбросов из кратера South Ray
(Южный луч).
В 142:47 астронавты вышли на Луну.
Джон занимался спектрографом, а Дьюк го
товил ровер и поднял «белый камень». Пер
вым образцом EVA2 вновь стала брекчия.
Плато Cayley склоняется к югозападу
на 5°, и траверз (4 км) астронавты надея
лись пройти «за хорошее время», при ко
сых солнечных лучах.

В 300 м от LM Джон доложил: «На опра
вах кратеров камни величиной с кирпич».
Первая часть траверза (1.1 км, до хребта
Survey Ridge) была испещрена кратерами
размером до нескольких метров. Янг, манев
рируя между ними, вел ровер со скоростью
6 км/час. Дьюк изучал приближающийся
хребет. Они должны подняться и проследо
вать по нему 1.3 км, до спуска в южную доли
ну, 0.7 км – через нее, до подошвы горы, и –
еще 1.0 км подъема по склону.
Двигаться было тяжелее, чем к «Фла
гу», – камни были еще крупнее. Астронавты
въехали в луч выбросов кратера South Ray.
Дьюк: «Не выберемся мы из этого меси
ва». Они шли через плотное ядро луча, со
стоявшее из метровых блоков (каменных
глыб).
«Вершина Survey Ridge; глыбы на опра
вах кратеров, – сообщал Чарли, когда ровер
взобрался на склон. – Большие валуны. Ви
ден весь луч South Ray – светлая полоса на
холмистом ландшафте. Я прослеживаю ее
даже по ту сторону хребта».
Янг злился: «Надо вырваться отсю
да…» Только после 10 минут отчаянного
маневрирования они нашли спуск. Однако
и в южной долине размер камней и число
кратеров только увеличивались.
«Никогда в жизни не видел столько
блоков», – ворчал Джон, повидавший и
метеоритные воронки, и кратеры от ядер
ных взрывов. Приноровившись к релье
фу, он разогнал ровер до 12 км/час и, на
езжая на мелкие кратеры, совершал су
масшедшие скачки. У горы камней стало
меньшее. Склон уходил вверх тремя тер
расами. Наклон первой – 10°, это не кру
то для ровера.
Дьюк: «Мы действительно поднима
емся». Ровер карабкался вверх по плос
кости уже в 20°, к дальней стороне второ
го уступа.
«Мы в Cincos, Тони?» – спросили они с
достигнутого возвышения. Энгланд: «Вы,
наверное, метрах в 200х, опережаете
график на 14 минут (32/46)».
Кен Маттингли с окололунной орбиты
заметил в бинокль солнечный зайчик, от
ражающийся от чегото на северозапад
ном фланге Stone Mountain, и передал на
блюдение через Энгланда. Дьюк засмеял
ся: «Да это же от нас солнце отражается!»
Дальнейший путь роверу преградило
плотное каменное поле, ехать через кото
рое было просто невозможно.

ках. Рейкаотвес гномона** отле
тела; в качестве замены использо
вали совок с ручкой.

«Ìíå æàëü, Õüþñòîí…»
Они не видели кратера. По иронии
судьбы (как и в А14), когда Cincos был
лишь в 40 ярдах за хребтом, ЦУП пред
ложил остановиться (S4*).
«О'кей», – принял Янг. Сошли на
грунт, обернулись на раскинувшееся
внизу плато Cayley.
Они были на высоте 175 м, выше
подъема Скотта и Ирвина (А15) на
Hadley Delta и всех других подъемов
Apollo (включая А17).
Дьюк снял панораму стоянки и бе
лую оправу кратера South Ray. Затем
поднялся на 10 м по склону собирать
Прибытие на Станцию 4
граблями «гальку».
Фланг горы был завален выбро
сами South Ray, смешанными с реголитом. не скатился в него, поднимая угловатый бе
Янг рыл траншею, выкапывая камни, похо лый образец. Дьюк расчистил старый раз
жие на образцы Cayley: «Мне жаль, Хьюс битый камень, и, сдвигая по склону, они пе
тон, но они такие же».
ревернули его.
Закончив работу граблями, Чарли ис
Затем Янг снова рыл траншею в склоне;
следовал механику грунта и взял керн. Янг, ботинки тонули в реголите, и он «месил» его,
преодолевая крутой подъем, в течение как воду, чтобы не скатиться вниз. А Чарли
2 мин шел 75 м к усыпанной блоками впа рискнул побежать прямо через яму. «Это за
дине. Затем он стоял на сыпучем склоне и бавно!» – воскликнул он, когда выскочил
работал утомленными, ноющими руками с около ровера.
упорством золотоискателя.
Поднимаясь на оправу, Джон увидел
Через годы Джон Янг будет вспоминать: искрящийся камень, в матрице (основном
«Когда вы на Луне в скафандре 6–7 часов и материале) которого вспыхивали крошеч
ные кристаллы,
как крупинки са
хара.
«Этот камень,
я уверен, кристал
лический, Хьюс
тон», – обрадо
вался он.
«Это наш луч
Фрагмент панорамы Станции 4. На горизонте кратеры Smoky Mountain
ший образец, –
не больше часа на одном месте, вы не мо поддержал его Дьюк, – настоящий кристал
жете тратить время на попытки увидеть всю лический».
«Первый сегодня», – вздохнул с надеж
картину. Вы берете образцы и документи
руете их. Если вы попытаетесь быть чемто дой Джон.
«Назовите его Большой Янг», – острил
большим, чем техник, то сделаете плохую
Энгланд, намекая на камень Большой Скотт
услугу ученым, которые вас послали».
После взятия второго керна Дьюк при (А15).
«Да ну!» – застеснялся Джон. Как чув
соединился к командиру. «Мне крайне не
приятно сообщать Вам, – иронично доло ствовал: очищенный на Земле
жил Дьюк ЦУПу, – что это отвердевший ре камень оказался брекчией –
голит». – «Комья грязи», – подтвердил Янг. кристаллы содержались лишь в
темных включениях.
На S5 работали на 10 мин
«Áîëüøîé ßíã»
S5 сделали в 650 м от S4, возвращаясь по дольше плана (55/45). Были
колее. Не тратя время на «идеальную» пар маленькие «аварии»: Янг по
ковку, ровер просто перенесли, как носил тратил время, чтобы закрепить
ки, на ровное место. Пока миссия не дава отстегнувшуюся боковую сумку
ла того, что от нее ждали, а обратилась це SCB на ранце СЖО; расцепля
лись держатели мешочков ин
пью неожиданностей.
В поисках образцов Янг пошел на юж дивидуальных образцов на гру
ную оправу кратера диаметром 25 м и чуть ди, и их пришлось носить в ру
* Маршрут «вылазок» астронавтов по Луне содержал плановые оставновки, обозна!
ченные как S!… (от Station!…), продолжительность и задачи которых были зада!
ны заранее.
** Устройство, обозначающее масштаб и вертикаль на фотографиях.

Ïîðâàëè ôàðòóê...
Спускаясь к подножью горы, 300 м
ехали по колее. Янг сосредоточил
ся на рельефе. «Налево!» – ско
мандовал Чарли, когда нашел нуж
ный участок. Повернули на 45° на
запад и двигались еще 350 м.
«Едем по уступу, – докладывал
Дьюк. – Паркуйся».
Сошли с ровера уже на твер
дый грунт – ботинки едва оставля
ли следы. Дьюк сразу ударил мо
лотком по первому валуну.
«Что ты делаешь, Чарли?» –
«Получаю свежую поверхность».
Скол удивил чистой белой мат
рицей с черными пластинами кри
сталлов. Янг снова исследовал
слоистость реголита, копая тран
шею, но не нашел ничего интерес
ного и ушел на западную оправу.
«Что это?» – спросил он Чарли, обнару
жив участок светлого грунта. «Это уникаль
ное белое нечто», – пошутил Дьюк. Взяли
образец «нечто», выглядевший тонким сло
ем белого камня на твердом реголите.
Когда Янг работал у ровера, ручка мо
лотка, торчащая из кармана на голени, по
пала под крыло правого заднего колеса. Он
аккуратно освободил ногу, но «фартук» ко
леса был уже поврежден.
«Пора», – торопил Энгланд. На S6 ра
ботали 32 мин, отстав от графика уже на
20 мин; и дело, как обычно, шло к спешке.
Àâàðèÿ
S7 отменили, образцы S8 у кратеров
Stubby и Wreck («Коренастый» и «Ава
рия») сочли ценнее. Как тут не поверить в
мистику, когда после «коренастого» хреб
та, в конце 850 м пути на S8, у кратера
«Авария», чуть не материализовался
странный сон Чарли: ровер замедлился и
пополз назад...
«Ты заглушил?» – удивился Дьюк.
Янг проверил приборы: «Не работает
двигатель заднего колеса…»
Джон переключил батареи – движение
возобновилось, но «Земля» занервничала…
Астронавты находились в 3 км от LM на
очень сложном ландшафте. Поломка рове
ра – худший сценарий; «тигровая команда»

ЮБИЛЕИ

Янг: «Здесь мы кусаем больше,
чем можем прожевать».
Дьюк: «Изза этих камней я не уве
рен, что мы доберемся до Декарта».
Астронавты боялись, что на «на
долбах» размером с чемодан у рове
ра «колеса оторвутся».

Станция 5. Янг работает на бровке небольшого кратера
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Станция 6

немедленно начала просчитывать, как Янгу
Янг уходил от камней в поисках менее
и Дьюку возвращаться пешком, если потре «замусоренной» области и одинокого валу
буется. Энгланд сообщил, что диагностика на для эксперимента «чистого реголита».
будет доложена астронавтам разработчи Джон должен был подкрасться с «грязной»
ками ровера на S8.
стороны камня, дотянуться через нее до
Первый порыв руководства: «Бросить «чистой»* и специальной «бархоткой»
все, и к LM!», пока не сломался оставшийся взять тончайший (0.5 мм) слой пыли. При
двигатель заднего моста. Янг успокоил, со слабой гравитации пыль от ботинок астро
общив, что ровер движется стабильно, ско навта летит далеко вперед, поэтому он при
рость 7 км/час.
ближался «на цыпочках». Дьюк дразнил
«Как насчет остановки посреди этих ва его: «Мы крадемся?»
лунов, Джон?» – предложил Дьюк и, как
Однако Джон дотянулся: «Взял!» Далее
обычно, Янг принял его рекомендацию к рядом сокрушительных ударов он сколол
действию.
вершину камня и опрокинул его для пробы
«Я собираюсь перевернуть его, Чарли», – грунта. «Чарли, я взял и это!» – объявил он
объявил Джон, паркуясь. Он хотел опроки торжествующе.
нуть ровер на бок, но сначала занялся ба
«Можем не только незаметно подкрады
тареями. «Проверь», – сказал он Чарли, ваться», – язвил Дьюк, нанося 13й удар мо
поставив его у пульта. «Работает», – лотком и отделяя фрагмент другого камня.
заявил Дьюк.
Энгланд сообщил, что S9 уже заняла
«Еще работает…» – размышлял Янг. 40 минут вместо 25. Отставали от графика
Меняя систему распределения мощности, уже на 30 мин, но умеренный расход хлада
он обнаружил неправильно пере
ключенный тумблер, но при отклю
чении питания стерлись данные
счетчика системы навигации… «Со
жалею», – спокойно сказал Джон и
пошел к Чарли, который осматривал
черный камень.
«Земле» новая проблема «под
лила керосина в костер паники»: по
колее, с которой свернули за хреб
том, следовать было нельзя. Придет
ся возвращаться через гребни трех
четырех кратеров. Есть ли у них ори
ентиры, чтобы не заблудиться без
навигации ровера?
Казалось, астронавтов, занятых
делом, это не волновало. Янг работал
граблями, Дьюк брал керн. Труба шла
с трудом, а затем и вовсе застряла. Он
бил молотком, но она стала. Пальцы
онемели – и молоток вырвался.
Начало EVA3
«Предатель!» – воскликнул он,
пытаясь поднять его вручную: молоток ус гента скафандров позволил продлить EVA2
кользал. Пришлось идти к роверу за клеща на 20 мин.
ми. Второй керн тоже застрял после 65 уда
К LM возвращались не только через три
ров молотком. «Ах ты, собака!» – уже ру больших кратера, но и множество мелких.
гался Чарли, а при вытаскивании чуть не «Не могу понять, насколько холмисто это
свалился, когда труба неожиданно вышла.
место, – говорил, преодолевая очередной
«В этом районе не много материала», – холм Янг. – Назвавшие его равниной не
задумчиво объявил Янг, получив пятью гра знали, о чем говорят».
бельными прокосами только дюжину ка
На обратном пути стало совершенно
мешков.
очевидно: если бы ровер «выключился»,
Возвращаясь к роверу, они подняли ис они бы не вернулись. Бесконечные овраги
крящийся радугой кусок «стекла». «Какой и гребни дезориентировали их даже боль
белый камень, – снова остановился Дьюк. – ше, чем Шепарда и Митчелла область Фра
Надо взять почву под ним».
Мауро.
«Этот? Ты хочешь, чтобы я перевернул его,
Без навигации ровера двигались по при
Чарли? – изумленно спросил астронавт ниже метам «Дымной горы», но это было не един
ростом. – Он длиной 1.5 метра». Дьюк качнул ственной проблемой лунного бездорожья.
камень, но тут Тони поторопил их: «Пора».
Когда ландшафт позволил развить хорошую

Òîëüêî ïûëü èç-ïîä êîëåñ…
Отъехав 400 м от S8 по пути к LM, сделали
S9 между двумя лучами South Ray.
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скорость, обнаружилось, что крыло правого
заднего колеса (поврежденное молотком
Янга) перестало выполнять свою функцию и
пыль летела поверх их голов вперед.
«Дождь» можно было терпеть, если бы он не
вызывал перегрев батарей ровера**.

Ïðåäíàìåðåííûå «òîïòàíèÿ»
Конец EVA2 посвятили проверкам механи
ки почвы и добору образцов у S10. Дьюк
мерил пенетрометром сжимаемость реголи
та, Янг брал керн.
Вернувшись в LM, упаковали образцы и
так долго чистились, что стало ясно: специ
ально топтались, чтобы побить рекорд вре
мени EVA Apollo 15 – 7.2 час. Тони не удава
лось направить их внутрь, а когда рекорд
пал, они заспешили по лестнице так, что ста
ли заодно и чемпионами по подъему в LM.
«Если бы здесь был воздух, – мечтатель
но оглянулся Янг на трапе. – Это было бы
прекрасно». Протяженность маршрута EVA2
составила 11.5 км. Продолжитель
ность выхода – 7 час 23 мин.
После ужина им передали оцен
ку геологов: те точно не увидели то
го, что ожидали (вулканизм), но ас
тронавты взяли то, ради чего они по
летели, – несколько лет «совершен
но правдоподобной» теории были
опрокинуты несколькими часами
лунной работы.
Пока Джон и Чарли отдыхали, в
черном лунном небе над ними про
плывал счастливый Маттингли. Ему
было интереснее находиться одному
на орбите, чем на поверхности Луны.
Маленький магнитофон наполнял СМ
звуками симфоний Малера и Берлио
за – это был прекрасный фон для не
реального вида, заполнявшего окна.
Он называл себя «счастливым робо
том», который был бы рад продолжать
полет еще и еще, но проблема с мар
шевым двигателем CSM сократила его мис
сию на орбите на целый день. До прилуне
ния менеджеры полета уверяли его, что не
будут перестраивать весь график, а сократят
лишь лунную часть. Но как только прилуне
ние свершилось, все, конечно, забыли об
обещаниях Кену.
Âðåìÿ ñòàðòà èçìåíèòü íåëüçÿ
Проснувшись, Янг и Дьюк наметили страте
гию дня: опережение. Невозможность пере
носа времени старта с Луны («ЖРД CSM не
надежен»), исключающая продление EVA3,
превращала траверз (4.5 км) до кратера
North Ray (Северный Луч) в 5часовой рывок
в стиле «туда–сюда». S12, 14–17 отменили.
«Концентрируемся на больших валу
нах», – передал Энгланд.

* Астронавты должны были найти самые старые образцы грунта, не загрязненные более позд!
ними следами выбросов и пылью от их ног.
** Лунная пыль меняла радиационные свойства отражающего экрана батарей.

North Ray

House Rock

Камни на оправе North Ray могли быть с ки в скафандрах на краю большого – не черные камни на одной стоянке», – ожи
глубины в 300 м; это единственный для убирающегося в экран – кратера. Всюду вился Энгланд.
«Белый камень – брекчия! – Дьюк смот
всех Apollо шанс «достичь» такой глубокой сквозь мантию пыли торчали огромные
рел на дальний черный валун. – Если и это
камни. Зрелище было фантастическим.
лунной «шахты».
«Стены крутые, я близко к краю! – взвол брекчия, то вулканическая теория обречена».
В 100 м к северу от LM был гребень, с
Энгланд спросил, похожи ли их камни
вершины которого увидели весь маршрут. нованный голос Янга. – Угол наклона оправы
Он был усыпан блоками, но по плотности 15° и резко переходит в 35°… Я сейчас стою на образцы «Конуса» (А14). Геологи уже
камней уступал Survey Ridge. Янг устремил прямо на ней. Если пройти еще сотню ярдов смирились с фактом, что плато Cayley не
вулканическое, и теперь искали аналогии и
ровер к более чистому восточному краю ог вниз, не думаю, что мне будет лучше».
В ЦУПе перепугались: грунт в любой различия с участками во Фра Мауро и Дель
ромного старого кратера Palmetto. Помча
лись на полном ходу. Дьюк доложил: момент мог оползти по оправе кратера к та Хэдли.
«Мне так не кажется», – сказал Дьюк.
«Ландшафт холмистый, но поверхность бо скалистому дну. Если астронавты упадут в
Он видел камни А14, те брекчии – другие.
кратер, они не выберутся.
лее гладкая».
Янг поправил TVантенну и пошел осма
Даже при том, что он был шириной в ки
«Огромный кратер!» – воскликнул Чар
ли на оправе Palmetto (1.2 км от LM). Янг на лометр, Янг не видел дна изза крутизны тривать белый блок: «Этот камень имел
мгновение оторвал глаза от «дороги» – и тут (60°) внутреннего склона. На Земле он хва бурную историю, и это определенно брек
лился: «Взять 100футовую веревку, чтобы чия, – объявил Джон и поднял осколок, не
же камень царапнул днище ровера.
используя клещи. – Очень рыхлый».
За кратером End (1.7 км от LM) на
Сняв панораму стоянки, Дьюк заметил
чался спуск в широкую долину, почти
напоминающий мел камень, «разваливаю
до подошвы North Ray. После кратера
щийся прямо на месте», взял мешок для об
Dot (2.1 км от LM) Янг по ровной «трас
разцов Джона, захватил образец, сунул его
се» установил новый рекорд скорости
в SCB и пошел к роверу за инструментом.
ровера – 15 км/час. Они опережали
А Янг подобрал «черное стекло» и нашел
график, но скоро появились первые
камень с «прямым углом». «Возьмите об
ежектиты (выбросы) North Ray.
разцы больших белых валунов», – попро
«Популяция камней почти нере
сил Энгланд.
альная», – Дьюк в шутку предложил
Дьюк, отказавшись от предложенной
повернуть к валунам. Но Джон «не
Янгом помощи, направился осматривать
понял юмора»: «Поднимемся на ту
группу блоков в 50 м от ровера. На подъе
оправу и посмотрим, что мы имеем».
ме к белым камням ботинки Чарли на 15 см
В километре от North Ray попали
погружались в каменное «филе» (крошку),
в область белых 3метровых камней
образованную от сильно разрушенных ва
в страшных трещинах и разломах.
лунов. Янг с граблями всетаки пошел за
Объехали их и сразу столкнулись с
Чарли, который уже идентифицировал кам
другой такой же группой.
Джон Янг работает граблями на Станции 11
ни как светломатричные брекчии и отка
Дьюк изучал карту: они поднима
лись к North Ray, на большей части пути оп пройти часть пути в кратер на страховке». лывал образец, а Янг прочесывал «филе».
«Как наше время?» – спросили они Эн
рава кратера скрывалась бесконечными Никакой веревки в списке вещей Apollo ни
хребтами. Периодически казалось, что уви когда не было, и не из экономии веса, а гланда. «У вас еще 25 мин».
«Пошли к большому камню», – предло
дят ее сразу за следующим возвышением, лишь потому, что безумные идеи не вдох
жил Янг. «О'кей!» – живо отозвался Чарли.
но система навигации говорила: рано.
новляли менеджеров полета.
Геологов охватил азарт: успеют? Насто
Ровер брал крутой 50метровый гре
Энгланд напомнил план S11: за час не
бень, и Янг предвкушал: «Думаю, мы вбли обходимо выполнить стереопанорамы ящий «бегемот»! Самый большой камень,
зи оправы». «Вы в 500х метрах», – остудил North Ray и Smoky Mountain, геологическую который изучат команды Apollo!
его Энгланд, сверяя их доклады с картой.
выборку и, если боль
«Большие камни на оправе, Тони! – со шой черный валун не
общил Дьюк с очередного гребня. – Мы очень далеко, пробе
снова взбираемся». Это становилось похо жаться до него.
же на блуждания Шепарда и Митчелла на
Геологи надеялись,
«Конусе». Вдруг макушка черного валуна что на внутреннем скло
мелькнула меж сопок под «Дымной горой». не North Ray будет ви
Взяли склон в 15° – и внезапно гигантская ден разрез «фундамен
яма распахнулась перед ними.
та» (ложа) или последо
Они опередили график на 11 мин вательности потоков ла
(28/39), и North Ray нашелся именно там, вы, как на стене Хэдли
куда указывала система навигации ровера! Рилле (А15).
«Слои белых валу
нов ориентированны
Áåç ñòðàõîâêè
«Эффектное зрелище! Потрясающе!» – вос горизонтально, стены
торженные возгласы Янга и Дьюка. Изоб покрыты осыпями», –
ражение появилось на мониторах ЦУПа, но однако Чарли не был
астронавтов в кадре не было: камере рове уверен, похоже ли это
ра «больше нравился» полумесяц Земли в на Хэдли Рилле. «Мы
черном небе. Наконец TV нашло две фигур получим и белые, и Дьюк идет к белым камням
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House Rock во всей красе. Слева – капитан Янг с граблями

ли и был вулканизм в этой области, то он ти гремучую змею, здесь же – всегда зате
House Rock
ненную почву». Он еще не знал, что и под
Эта глыба заметна даже на фото с орбиты, замаскирован брекчиями».
«Я полагаю, мы немного припоздни лунными камнями есть свои «змеи».
по цвету она похожа на такие же на дне
«Мы хотим, чтобы Чарли взял сколы», –
кратера. Астронавты не видели дна North лись», – извинительным тоном доложил у
повторил Энгланд. Дьюк спохватился и мо
Ray, но могли взять «их образец», добрав ровера Дьюк.
ментально отколол несколько фрагментов,
шись до черного валуна. Теоретически та
но, когда нагнулся за ними, потерял равно
кой гигант, выброшенный из жерла, не уле Â ëîâóøêå
тит далеко и наверняка представляет «са «На S13 идите по колее», – попросил Энг весие, упал на бок и проскользнул ногами
мую глубокую раскопку».
ланд. Наверстывая отставание, Янг разо под тот самый выступ камня…
«О, проклятье! – он с изумлением понял,
«Может, он дальше, чем мы думаем?» – гнался до 17 км/час, установив очередной
что не поднимется. – Джон, я в ловушке!»
спросил Джон. «Нет, это недалеко», – ска рекорд скорости ровера.
зал Чарли и решительно побежал на север.
«Большие камни», – объявил Джон че Янг убирал LPM и не сразу понял, где Чарли:
Пара вприпрыжку отдалялась от ровера. рез 8 мин, разворачиваясь в 12 м от камня, «В ловушке? Что ты имеешь в виду?» – «Я у
Пока Янг и Дьюк бежали 130 м, оператор TV 3 м в поперечнике. Дьюк: «Напоминает этого камня…» – растерянный голос Дью
постепенно увеличивал изображение: ас House Rock». «Джон, сними показания маг ка. «Ты не можешь встать?» – бросив ка
тронавты оставались того же размера, а ка нитометра, – попросил Энгланд. – А ты, бель, Джон поспешил на помощь…
мень рос. Дьюк приговаривал: «Смотри ка Чарли, иди собирать образцы».
кой!» – отражение глыбы заполнило весь
Астронавты заработали, как в ускорен Èòîã
золоченый щиток его шлема.
ном фильме: Янг мгновенно установил LPM, Пристегнувшись к роверу, Дьюк печально
Пробежав 2 мин, они стали рядом с Дьюк снял панораму и шустро чесал граб посмотрел на выпавшие из их плана кратер
вздыбленной прямо из грунта стеной тем лями грунт в 10 м от ровера. Реголит был «Ущелье», фланг «Дымной горы», кратер
ного грубого камня неправильной формы менее плотным, чем на оправе North Ray, и «Кота». Проблема с двигателем CSM стоила
длиной 20 м и высотой 12 м. Меньший, 5ме полон «щебня».
очень дорого, но он был горд, что, бережно
тровый фрагмент лежал рядом, отделенный
узкой щелью.
Янг: «О'кей, мы добрались до этого кам
ня». Дьюк, радостно: «Тони, ваш «Домка
мень» тут!» – «House Rock?» – повторил
шеф геологов Мюлбергер – и название
прижилось.
Эти глыбы отличались от всего, с чем до
сих пор приходилось сталкиваться астро
навтам, но на изучение оставалось только
Станция 13
17 мин. House Rock был темным, как ба
зальт, но надежда, что он вулканический,
исчезла почти сразу: «Это черноматричная
«Мы хотели бы, чтобы ты ударил молот расходуя ресурсы LM, они смогли сохранить
брекчия», – определил Янг.
ком по камню, Чарли», – попросил Энгланд. в плане эту великую поездку в North Ray.
Исследовав основание, Дьюк заметил, Но Дьюк снова увлекся и пропустил мимо
На обратном пути смеялись над неудоб
что камень покрыт стеклом; оно глубоко ушей просьбу Тони: обойдя валун, он нашел ными контейнерами SCB: тяжелая верхняя
проникло в трещины и частично оплави место под нависающим южным торцом, из часть не давала им стоять на грунте. Дьюк
лось. Астронавты обошли вокруг, оценивая за которого его назвали Shadow Rock («Те выразил сожаление, что не купил перед по
структуру, натолкнулись на белый обломок невой камень»). Одной из задач EVA3 бы летом в хьюстонском супермаркете обыч
породы 3метровой ширины, вкрапленный ло найти камень, отбрасывающий постоян ную хозяйственную сумку с широким дни
в матрицу, и отбили образец размером с ную тень.
щем и двумя ручками.
грейпфрут. Осмотрели трещину, разделяю
«Это совершенное место», – объявил
Всего за 20 час 14 мин работы на по
щую камни: слой реголита в ней был так то он. Материал во впадине под краем камня верхности собрали 97.5 кг образцов. Общее
нок, что с трудом соскребался.
был, возможно, заморожен в течение мил пребывание LM на Луне составило 71 час
«Пора», – напомнил Тони. Но Дьюк «не лионов лет. Дьюк пошутил: «Если залезть 02 мин. Если предыдущие миссии были во
услышал» его: «Пенистый камень, Джон». – под камень в Западном Техасе, можно най многом испытательными, то последние (А16
«После него вы уйдете отту
и А17) комуто могут по
да?» – занервничал Энгланд.
казаться «обыденными».
Они опаздывали на 8 мин. Янг
Но это лишь признак зре
быстро поднял образец и спо
лости межпланетной кос
койно скомандовал: «О'кей,
монавтики. Миссия А16
возвращаемся».
стала главной научной не
Когда они бежали назад,
ожиданностью программы
Энгланд спросил: «Вы видели
Apollo: ученые до сих пор
чтонибудь изверженное?» –
не знают точно, как интер
«Вулканическое, Вы хотели
претировать то, что нашли
сказать? – отвечал Янг. – Ес EVA3, возвращение на Станцию 10. Обратите внимание на отломанное крыло правого заднего колеса на Луне.
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Биографии членов
экипажа STS!111
(подготовлены С.Шамсутдиновым по материалам NASA и архива редакции НК)
КОМАНДИР ЭКИПАЖА
Кеннет Дейл Кокрелл
(Kenneth Dale Cockrell)
287 й астронавт мира
179 й астронавт США

ПИЛОТ
Пол Скотт Локхарт
(Paul Scott Lockhart)
Подполковник ВВС США
417 й астронавт мира
263 й астронавт США
Родился 28 апреля 1956 г. в Амарилло, штат
Техас, где в 1974 г. окончил среднюю школу.
В 1978 г. в Техасском технологическом уни
верситете П.Локхарт получил степень бакала
вра искусств по математике, а в 1981 г. в Уни
верситете Техаса – степень магистра наук по
аэрокосмической технике. В 1978–1979 гг. он
также обучался в летних школах при Универ
ситете Иннсбрука и Венском университете
(Австрия). Впоследствии он обучался по
авиационным специальностям в Сиракузском
университете и в Университете Флориды.
В 1981 г. Пол Локхарт поступил на службу
в ВВС США. После окончания в 1983 г. летной
подготовки он был направлен в 49ю эскадри
лью истребителейперехватчиков, где летал на
T33. В 1987–1990 гг. он находился в составе
ВВС США в Германии в качестве летчикаинст
руктора и обучал экипажи F4 и F16 тактике
подавления ракет класса «землявоздух».

К.Кокрелл

П.Локхарт

В 1991 г. П.Локхарт поступил в Школу лет
чиковиспытателей ВВС на авиабазе Эдвардс.
Окончив ее через год, он был назначен в испы
тательное крыло Центра испытаний и разрабо
ток ВВС США на авиабазе Эглин, штат Флорида,
где занимался испытаниями вооружения само
лета F16. П.Локхарт имеет налет свыше 4000
часов на более чем 30 типах самолетов.
1 мая 1996 г. Пол Локхарт был зачислен в
отряд астронавтов NASA в составе 16й груп
пы. В 1996–1998 гг. прошел курс ОКП и полу
чил квалификацию пилота шаттла. После это
го он работал в Отделении систем и эксплуата
ции КА Отдела астронавтов.
3 июля 2001 г. П.Локхарт был назначен
пилотом в экипаж STS111. Это его первый ко
смический полет.
Пол Локхарт является членом Общества
экспериментальных летчиковиспытателей.
Он награжден медалью «За службу по нацио
нальной обороне» и другими наградами.
Пол Локхарт женат на урожденной Мэри
Терезе Джермейн. Он увлекается спортом и
туризмом.

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА 1
Филипп Перрен
(Philippe Perrin)
Полковник ВВС Франции
Астронавт CNES
418 й астронавт мира
9 й астронавт Франции
Родился 6 января 1963 г. в г.Мекнес (Француз
ское Марокко), но считает родным город Авинь
он в Провансе, Франция. В 1985 г. окончил По
литехническую школу в Париже.
В 1985 г. Филипп Перрен поступил на
службу в ВВС Франции и в 1986 г. стал летчи
ком. В 1987–1991 гг. он служил в составе 33го
разведывательного крыла на авиабазе в Страс
бурге. Летал пилотом самолета Mirage F1 CR.
В феврале 1990 г. Ф.Перрен был отобран в
отряд астронавтов CNES. Он должен был гото
виться в качестве пилота корабля «Гермес»,
разрабатывавшегося во Франции. Однако реа
лизация проекта затягивалась, и поэтому
Ф.Перрен вернулся на службу в ВВС.
В 1993 г. Ф.Перрен окончил Школу летчи
ковиспытателей на авиабазе Истр и был на
правлен в Испытательный центр Бретиньи, а
затем переведен на авиабазу Дижон, где слу
жил в составе 2го крыла ПВО. В 1995 г.
Ф.Перрен вернулся в Центр Бретиньи на долж
ность заместителя шефпилота по проекту
Mirage 20005. Он имеет налет свыше 2500 ча
сов на более чем 30 типах самолетов.

Ф.Перрен

Ф.ЧангДиас

В июле 1996 г. Филипп Перрен вновь был
отобран в отряд астронавтов CNES и в августе
1996 г. направлен на ОКП в Центр Джонсона. В
1998 г. он получил квалификацию специалис
та полета и затем работал в Отделении эксплу
атации и систем КА Отдела астронавтов NASA.
После расформирования в конце 1999 г. от
ряда астронавтов CNES и перевода некоторых
французских астронавтов в отряд ЕКА Ф.Пер
рен остался единственным астронавтом CNES.
13 февраля 2001 г. Ф.Перрен был назна
чен в экипаж STS111. Это его первый косми
ческий полет.
Ф.Перрен является летчиком 1го класса.
Он награжден «Заморской медалью» за учас
тие в операции «Буря в пустыне» и двумя ме
далями «За национальную оборону».
Филипп женат на Сесиль Боск, у него двое
детей. Он увлекается подводным плаванием,
туризмом и путешествиями.

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА 2
Фрэнклин Рамон ЧангДиас
(Franklin Ramon ChangDiaz)
197 й астронавт мира
118 й астронавт США
Родился 5 апреля 1950 г. в г.СанХосе, Респуб
лика КостаРика. В 1967 г. он переехал в США.
Имеет степени бакалавра наук по механике
(1973) и доктора физики (1977).
В 1977–1980 гг. Ф.ЧангДиас работал в
Лаборатории имени Чарлза Старка Дрейпера
в Кембридже и занимался разработкой сис
тем управления для перспективных термо
ядерных реакторов.
В мае 1980 г. Ф.ЧангДиас был зачислен кан
дидатом в 9ю группу астронавтов и в 1981 г.
окончил ОКП с квалификацией специалиста по
лета. На его счету семь космических полетов.
Первый полет – 12–18 января 1986 г. на
«Колумбии» (STS61С). Второй – 18–23 октяб
ря 1989 г. на «Атлантисе» (STS34) с выведени
ем АМС «Галилео». Третий – с 31 июля по 8 ав
густа 1992 г. на «Атлантисе» (STS46). Четвер
тый – 3–11 февраля 1994 г. на «Дискавери»
(STS60). Пятый – с 22 февраля по 9 марта
1996 г. на «Колумбии» (STS75). Шестой по
лет – 2–12 июня 1998 г. на «Дискавери» (STS
91) со стыковкой с ОК «Мир».
3 июля 2001 г. Ф.ЧангДиас был назначен
в экипаж STS111. Он стал вторым астронав
том в мире, совершившим семь полетов в кос
мос (после Дж.Росса).
Ф.ЧангДиас женат, от двух браков у него
четверо детей. Подробная биография Ф.Чанг
Диаса опубликована в НК №5, 1996, с.61.
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Родился 9 апреля 1950 г. в г.Остин, штат Те
хас. Имеет степени бакалавра наук по механи
ке (1972) и магистра по авиационным систе
мам (1974).
В 1972–1987 гг. К.Кокрелл служил в ВМС
США. В 1975–1977 гг. он был пилотом штурмо
вика A7 на авианосце Midway. В 1979 г. К.Ко
крелл окончил Школу летчиковиспытателей
ВМС США в ПэтьюксентРивер и до 1982 г. слу
жил там летчикомиспытателем. Затем он про
ходил службу на авиастанции ВМС в СанДие
го и на авианосце Constellation.
В 1987–1990 гг. К.Кокрелл был пилотомис
следователем NASA на авиабазе Эллингтон в
Хьюстоне и являлся командиром самолета NASA
Gulfstream1. К.Кокрелл имеет налет свыше
8000 часов; выполнил 650 палубных посадок.
В январе 1990 г. Кеннет Кокрелл был ото
бран кандидатом в 13ю группу астронавтов
NASA. В 1991 г. окончил ОКП с квалификаци
ей пилота шаттла. Он совершил пять космиче
ских полетов.
Первый полет – 8–17 апреля 1993 г. спе
циалистом полета на «Дискавери» (STS56).
Второй – 7–18 сeнтября 1995 г. пилотом «Ин
девора» (STS69). Третий – с 19 ноября по 7 де
кабря 1996 г. командиром «Колумбии» (STS
80). Четвертый – 9–20 февраля 2001 г. коман
диром «Атлантиса» (STS98).
3 июля 2001 г. К.Кокрелл был назначен
командиром экипажа STS111. Это его пятый
полет.
Кеннет Кокрелл женат, у него двое детей.
Подробная биография К.Кокрелла опублико
вана в НК №25, 1996, с.59.

Члены экипажа МКС!5
КОМАНДИР МКС И ПИЛОТ ТК
Специалист полета 4

Валерий Григорьевич Корзун
Полковник ВВС
Космонавт РГНИИ ЦПК
351 й космонавт мира
85 й космонавт России
Родился 5 марта 1953 г. в г. Красный Сулин
Ростовской обл., Россия. В 1974 г. окончил
Качинское ВВАУЛ имени А.Ф.Мясникова, а в
1984–1987 гг. учился на командном факульте
те ВВА имени Ю.А.Гагарина.

БОРТИНЖЕНЕР1 МКС И БИ2 ТК
Специалист полета 3
Пегги Аннетт Уитсон
(Peggy Annette Whitson)
419 й астронавт мира
264 й астронавт США
Родилась 9 февраля 1960 г. в МаунтЭйр, штат
Айова, где в 1978 г. окончила среднюю школу.
В 1981 г. она получила степень бакалавра на
ук по биологии и химии в Веслеанском колле
дже Айовы, а в 1985 г. – доктора по биохимии
в Университете Райса в Хьюстоне.

3 июля 2001 г.
П.Уитсон в составе
экипажа МКС5 была
включена в экипаж
STS111. К подготовке
в экипаже МКС5 она
приступила в сентябре
2001 г. Это ее первый ко
смический полет.
П.Уитсон награждена медалью
NASA «За исключительные заслуги» (1995).
Пегги замужем за Клэренсом Сэмсом. Она увле
кается виндсерфингом, баскетболом и водными
лыжами.

БОРТИНЖЕНЕР2 МКС И БИ1 ТК
Специалист полета 5

Сергей Евгеньевич Трещев
Космонавт РКК «Энергия»
420 й космонавт мира
97 й космонавт России
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Родился 18 августа 1958 г. в пос. Красный Кус
тарь Липецкой области, Россия. В 1982 г. окон
чил Московский энергетический институт.
В 1982–1984 гг. служил в Советской Армии.
С 1984 по 1986 гг. С.Трещев работал мастером
на ЗЭМе, а затем до 1992 г. был инженером
ГКБ НПО «Энергия».
В 1974–1984 гг. В.Корзун служил летчи
ком, ст. летчиком, командиром звена, коман
диром эскадрильи в частях ВВС Прибалтий
ского и Московского военных округов. Летал
на МиГ21 и МиГ29.
26 марта 1987 г. решением ГМВК В.Корзун
был отобран в качестве кандидата в космо
навты и 23 июля 1987 г. зачислен в отряд ко
смонавтов ЦПК ВВС. В 1987–1989 гг. он про
шел курс ОКП, и 21 июля 1989 г. ему была при
своена квалификация космонавтаиспытате
ля. В 1989–1995 гг. В.Корзун проходил подго
товку по программе ОК «Мир», а также в груп
пе космонавтовспасателей.
Cвой первый космический полет В.Корзун
совершил с 17 августа 1996 г. по 2 марта 1997 г.
на борту ТК «Союз ТМ24» и ОК «Мир» в каче
стве командира экипажа ЭО22.
24 февраля 1998 г. В.Корзун был назна
чен командиром экипажей МКС3Д и МКС5, а
в июне 1999 г. – командиром дублирующего
экипажа МКС1R (для полета на МКС на случай
нестыковки СМ с ФГБ).
С июня 1999 г. по июль 2000 г. В.Корзун
проходил подготовку в составе дублирующего
экипажа МКС1R вместе с С.Трещевым, а с сентя
бря 2000 г. по июль 2001 г. – в дублирующем
экипаже МКС3 вместе с С.Трещевым и П.Уитсон.
3 июля 2001 г. В.Корзун в составе экипа
жа МКС5 был включен в экипаж STS111 и в
сентябре 2001 г. он приступил к подготовке в
качестве командира экипажа МКС5. Для него
это второй космический полет.
Летчиккосмонавт России, Герой России
Валерий Корзун является космонавтом 2го
класса. Он награжден медалью «Золотая Звез
да» Героя РФ и двумя медалями NASA: «За кос
мический полет» и «За общественные заслу
ги». Ему присуждено звание Кавалера ордена
Почетного легиона (Франция). С января 1999 г.
В.Корзун является командиром отряда космо
навтов РГНИИ ЦПК.
Валерий Корзун женат, у него сын. Вале

рий увлекается спортом и любит театр.
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До 1986 г. П.Уитсон работала в Универси
тете Райса, а затем перешла в Национальный
исследовательский совет США с прикоманди
рованием к Космическому центру Джонсона.
В 1988–1989 гг. она была супервизором ком
пании KRUG International, выполнявшей в
Центре Джонсона подрядные работы по меди
цине. В 1989–1993 гг. П.Уитсон уже была со
трудником NASA и работала биохимикомис
следователем в Отделении биомедицинских
исследований Центра Джонсона. В 1991–
1993 гг. П.Уитсон осуществляла технический
контроль лабораторий биохимических иссле
дований этого отделения, а в период с 1993 по
1996 гг. она являлась зам. начальника Отделе
ния медицинских наук Центра Джонсона.
Одновременно в 1991–1997 гг. она была
адъюнктом при кафедрах медицины, биохи
мии и генетики Медицинского отделения Уни
верситета Техаса в Галвестоне. С 1997 г. она
является адъюнктом Мейбеевской лаборато
рии биохимической и генетической техники
Университета Райса.
В 1991–1992 гг. П.Уитсон была членом со
ветскоамериканской рабочей группы по косми
ческой биологии и медицине; в 1992–1995 гг. –
научным руководителем проекта в программе
«МирШаттл», а в 1995–1996 гг. – сопредседа
телем российскоамериканской рабочей
группы по научной программе полетов.
1 мая 1996 г. Пегги Уитсон была зачисле
на в отряд астронавтов NASA в составе 16й
группы. В 1996–1998 гг. прошла курс ОКП и
получила квалификацию специалиста полета.
После этого П.Уитсон работала в Отделении
оперативного планирования Отдела астронав
тов NASA. В 1998–1999 гг. она также являлась
руководителем группы поддержки экипажей
в России.
В июле 1999 г. NASA назначило П.Уитсон
членом экипажей МКС3Д и МКС5. С сентября
2000 г. по июль 2001 г. она проходила подго
товку в составе дублирующего экипажа МКС3
вместе с В.Корзуном и С.Трещевым.

3 марта 1992 г. решением ГМВК Сергей
Трещев был отобран в качестве кандидата в
космонавты и 13 мая 1992 г. зачислен в отряд
космонавтов НПО «Энергия». В 1992– 1994 гг.
прошел курс ОКП, и 25 февраля 1994 г. ему
была присвоена квалификация космонавта
испытателя.
В 1994–1997 гг. С.Трещев готовился в груп
пе по программе ОК «Мир». С марта 1997 по ян
варь 1998 гг. проходил подготовку в дублирую
щем экипаже ЭО25 на ОК «Мир». С марта по ав
густ 1998 г. он готовился в основном экипаже
ЭО27, но изза изменения программы был за
менен французским космонавтом Ж.П.Эньере.
В июне 1999 г. С.Трещев был назначен в
дублирующий экипаж МКС1R и с июня 1999 г.
по июль 2000 г. проходил подготовку в этом
экипаже вместе с В.Корзуном. С сентября
2000 г. по июль 2001 г. С.Трещев готовился в
дублирующем экипаже МКС3 вместе с В.Кор
зуном и П.Уитсон.
3 июля 2001 г. С.Трещев в составе экипажа
МКС5 был включен в экипаж STS111 и в сен
тябре 2001 г. приступил к подготовке в экипа
же МКС5. Это его первый космический полет.
Сергей Трещев женат, у него два сына.
Сергей увлекается спортом, музыкой и лите
ратурой.

