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ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
В.Истомин, И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»
Фото NASA
1 августа. 104 е сутки полета. Экипаж
еще спал, когда в 05:14 UTC произошло не
штатное отключение системы генерации
кислорода методом электролиза воды
«Электрон» – по отказу сначала основного,
а потом резервного насоса. В 07:30 космо
навты вновь включили «Электрон», и заме
чаний к этой системе в этот день больше не
было.
У экипажа – день отдыха. Так как стан
ция находится в благоприятной орбиталь
ной ориентации, Падалка тратил личное
время на съемки Земли. В рамках экспери
мента «Диатомея» (уточнение границ био
продуктивных зон океана) были отсняты
районы встречи Гольфстрима с Лабрадор
ским течением, Большая Ньюфаундленд
ская банка и подводный хребет Фаради, а в
рамках эксперимента «Ураган» (изучение
катастрофических явлений) – Краснодар
ский край, где зафиксированы зоны не
санкционированных вырубок леса в пред
горьях Кавказского хребта. Несколько са
мых удачных снимков переданы в ЦУПМ.
Через иллюминатор стыковочного отсе
ка (СО1) Геннадий заснял аппаратуру
«Кромка2», которую скоро – во время вы
хода ВКД10 – нужно будет возвращать на
станцию. В рамках этого эксперимента про
веряется эффективность устройств для за
щиты внешних поверхностей МКС от за
грязнений.
По плану оба космонавта уточняли цик
лограмму предстоящего выхода. Его осо
бенность – работа на агрегатном отсеке СМ
вблизи двигателей ориентации и на торце
СМ для подготовки к стыковке ATV. Поэтому
экипаж должен получать подтверждение
ЦУПМ о введении запрета на работу двига
телей. Еще в циклограмму было внесено
примечание о фиксации солнечной бата
реи СМ по 4й плоскости, т.к. вблизи нее
проходит трасса движения космонавтов.
2 августа. 105 е сутки. По программе –
«отдых перед ВКД», а на самом деле – уко
роченный рабочий день.
После завтрака Геннадий перезагрузил
все компьютеры, заправил и установил ем
кости с питьевой водой на свой «Орлан»
(аналогичную операцию со своим скафанд
ром выполнил и Финк), уложил дозиметр
«Пилле» в карман скафандра, провел тех
ническое обслуживание системы обеспече
ния жизнедеятельности (СОЖ), подготовил
аппаратуру «Уролюкс» для завтрашнего об
следования. Майк заполнил вопросник
бортинженера, подготовил укладку средств
защиты скафандров от загрязнений выбро
сами двигателей ориентации, установил ви
деокамеру для контроля ВКД, переконфи
гурировал компьютерную сеть.
Обед в этот день не состоялся, но не
изза загруженности экипажа: вместо обе
да космонавты поужинали и стали гото
виться ко сну, который начался в 13:00
вместо обычных 21:30. Перед сном пооче
редно переговорили с врачом экипажа.
ЦУПМ наконецто получил снимки лед
ников, которые были сделаны Геннадием
30 июля.
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Экипаж МКС 9:
командир
Геннадий Падалка
бортинженер
Майкл Финк
Ðàáîòà çà áîðòîì
2/3 августа. 105/106 е сутки. Проснулись
(второй раз за этот день) в районе 22 ча
сов. После биохимического анализа мочи
позавтракали. Никакой утренней конфе
ренции планирования не было: все очень
хорошо знали, что им предстоит.
Геннадий начал окончательную подго
товку СО1 и ПхО к выходу. Майк сначала ре
конфигурировал систему терморегулиро
вания на американском сегменте (АС), за
тем закрыл люки в него и только потом при
соединился к командиру. После этого кос
монавты приступили к реконфигурации си
стем станции. Работу выполняли парал
лельно, но каждый свою часть. Затем наста
ла очередь проверки систем скафандров и
блока сопряжения систем (БСС) – в СО1
(проверял Геннадий) и в ПхО (Майк).
В районе трех часов утра космонавты
перекусили, а затем продолжили подгото
вительные операции: проверили готов
ность средств связи к ВКД, состояние кис
лородных баллонов скафандров, оконча
тельно осмотрели скафандры и БСС. В сеан
се 04:37–04:54 состоялась последняя теле
метрическая проверка – замечаний нет.
Далее началось облачение в скафанд
ры, а в 05:30 – шлюзование стыковочного
отсека. Все работы проходили слаженно и
быстро, поэтому шлюзование закончилось
раньше, чем планировалось. Внешний люк
открыли в 06:58 вместо 07:10.
ЦУПМ тоже работал «на выход». Так, в
04:45 произошла передача управления
ориентацией на российский сегмент (РС), в
05:30 закрыты все внешние крышки иллю
минаторов СМ и СО, в 06:45 СБ4 была за
фиксирована в «10й зоне».
Поскольку в течение практически всего
выхода ЖРД ориентации должны быть от
ключены, в 07:30 управление положением
МКС перешло на американский сегмент с
запретом разгрузки гиродинов АС двигате
лями ориентации. Но поскольку этот режим
был введен сразу же после передачи управ
ления (а гиродины не разгружались с
04:45), в 08:35 изза насыщения кинетичес
кого момента гиродины не смогли больше
держать станцию и «свалились» в индика

В составе станции
на 01.08.2004:
ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity
LAB Destiny
ШО Quest
СО1 «Пирс»
«Союз ТМА4»
торный режим, в котором управления ори
ентацией нет. Через 9 минут ориентация
«развалилась» настолько, что произошла
потеря связи через Sband, и только через
44 мин Земля «парировала» ситуацию.
Закрытие люка состоялось в 11:28 (по
плану 12:56), на один виток раньше запла
нированного.

Ïåðâûé ïëàíîâûé âûõîä
А.Красильников.
«Новости космонавтики»
3 августа экипаж МКС9 осуществил выход
в открытый космос. На выполнение его за
дач космонавты затратили на час меньше
положенного времени, и это несмотря на
возникшие нештатные ситуации.
Для экипажа это третий выход и первый
запланированный. Две предыдущие «про
гулки за борт» были внеплановыми. В цик
лограмме выход обозначен как ВКД10, но

Американские скафандры пока на приколе

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
на самом деле он уже 13й из российского
сегмента.
Выход интересен тем, что проведение
части работ на агрегатном отсеке Служеб
ного модуля (СМ) «Звезда» было возможно
только при свободном стыковочном узле,
т.е. между расстыковкой «Прогресса М49»
и стыковкой «Прогресса М50». Когда за
пуск «Прогресса М50» перенесли с 28 ию
ля на 11 августа, «привязанный» к пере
сменке «грузовиков» выход передвинули с
22 июля на 3 августа. И еще, это был пер
вый дневной (по московскому времени)
выход в 2004 г., чему пресса, присутство
вавшая в ЦУПМ, была несказанно рада.
После закрытия люка между Стыковоч
ным отсеком (СО) «Пирс» и переходным от
секом, который служит запасной шлюзовой
камерой, космонавты вошли в скафандры
«ОрланМ»: Геннадий Падалка – №25
(с красными полосками), а Майкл Финк –
№26 (с синими). В 09:04 ДМВ экипаж присту
пил к десатурации (вымывание азота из кро
ви путем 30минутного вдыхания чистого
кислорода) и с 09:35 до 09:44 провел разгер
метизацию СО до 15 мм рт.ст. Затем состоял
ся контроль герметичности. «0.5 мм за 5 ми
нут. Люк герметичен», – заключил Падалка.
В 09:52 скафандры перешли на автономное
питание. Космонавты отстыковали от ска
фандров электрофалы и бортовые колодки,
которые представляют собой коммуникации,
обеспечивающие подачу электропитания и
кислорода, охлаждение и вентиляцию.
Выходной люк №1 был открыт в 09:58
ДМВ (06:58 UTC), с опережением графика
на 12 минут. При этом доносились воскли
цания Падалки: «Pull this handle, – и тут же
порусски: – Надо вот эту ручку тянуть. О!
Еще раз! Отлично! Открыли!» И затем: «Се
кунду! Здесь укладка. Подожди! Ты залез в
укладку ногой! Стоп!» Геннадий зафикси
ровал и подтянул крышку люка, а Майкл ус
тановил защитное кольцо.
«Я почти снаружи», – говорит Финк в
10:04. «Отлично, Майкл! Уже в третий раз», –
констатирует Падалка. Финк первым из
иностранцев совершает третий выход в
российских скафандрах. Райтер и Фоул с
двумя выходами остались позади…
Передав Майклу укладку с оборудова
нием, Геннадий в 10:06 покидает «Пирс».
«Трассу видим. Наши прожектора хорошо
бьют. Мы пошли потихоньку?» – спрашива
ет Падалка. Экипажу явно не терпится при
ступить к работе, но ЦУПМ советует подо
ждать света. А «прожектора» – это светиль
ники, взятые с американских скафандров.
«О, горизонт! Очень красиво! Это называет
ся «заря»?» – слышится вопрос Финка. Кос
монавты переходят с выходного устройства
на малый диаметр рабочего отсека СМ. Но
далее их останавливают. «Ждем подтверж
дения введения запрета двигателей», – объ
ясняет ЦУПМ. Это означает, что двигатели
на «Звезде» блокируют, так как вблизи них
будут работать космонавты.
Вынужденно отдыхая, экипаж продолжа
ет переговариваться. Финк рассказывает:
«Гена, школьники спросили меня: «Миша, ка
кая самая любимая планета?» Это не Марс,
это не Сатурн, это наша Земля, наш дом!» По
сле «ворчливого» замечания Падалки
(«Можно было бы уже и за «Платаном» схо
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

дить!») в 10:24 ЦУПМ наконецто разрешает
передвижение на агрегатный отсек (АО)
«Звезды». И вот космонавты вместе с уклад
кой, зафиксированной фалами к ним обоим,
перейдя на большой диаметр, достигают АО.
Здесь они разделяют укладку на две части,
отсоединяя антенны WAS 1,2 от КПУ (контей
нер переносной универсальный), и временно
закрепляют их на поручнях.
В 10:34 Падалка переходит на торец аг
регатного отсека, где необходимо заменить
съемную кассетуконтейнер СКК №2СМ с
образцами материалов на СКК №4СМ. Пе
ред демонтажом старой кассеты, которую
установили 25 января 2002 г. Онуфриенко
и Бёрш, Геннадий фотографирует ее цифро
вой камерой Nikon F5 и, пока Майкл выни
мает из КПУ новую, закрывает и снимает
старую. После «взаимовыгодного обмена»,
кассетами командир устанавливает, рас
крывает и фотографирует СКК №4СМ, а
бортинженер прячет СКК №2СМ в перенос
ной контейнер.
Теперь экипаж немного поработает с
лазерными световозвращателями ЛСВ. Все
го их шесть (№1–6), и они находятся на
днище АО с момента запуска модуля «Звез
да» в июле 2000 г. Геннадий должен пере
ставить крышку с ЛСВ №5 на ЛСВ №3, затем
передать Майклу ЛСВ №3 для укладки в
КПУ. Но… «А знаешь, что с крышкой? Лен
точка оторвалась от крышки! Она просто
отклеилась. Только снялась и тут же откле
илась! Это время, космические условия», –
докладывает Падалка. Приходится ему по
ставить крышку обратно на ЛСВ №5. И это
еще не все! Командир видит, что у ЛСВ №3
вырвано кольцо для карабина. ЦУПМ ре
комендует использовать большой карабин,
зацепив его за стойку ЛСВ №3. Но фал ко
роткий, поэтому Майкл подтаскивает пере
носной контейнер поближе, и Геннадий за
совывает в него «провинившийся» ЛСВ №3.
Далее нужно заменить планшет «Кром
ка2», предназначенный для проверки эф
фективности работы газодинамических за
щитных устройств на двигателях ориента
ции, на «Кромку3». «Кромку2» установили
26 августа 2002 г. Корзун и Трещёв. Кажется,
что Геннадий никак не дает Майклу порабо
тать, потому что «Кромку2» он решает сфо
тографировать сам. Но это не так, просто
россиянин заботится об американце, чтобы
тот случайно не испачкал скафандр продук
тами сгорания топлива: «Так, Миша! Тут рай
он двигателей, не надо фотографировать!
Довольно грязно!» Падалка демонтирует
«Кромку2», которая вначале «капризнича
ет», но потом «сдается», и позже космонав
ты укладывают ее в КПУ. «Ребята, мы идем с
опережением циклограммы. Сейчас насту
пает тень», – намекает на отдых ЦУПМ. «На
до рассчитывать на непредвиденные обсто
ятельства, как с крышкой ЛСВ. Поэтому, если
можно, мы потихонечку будем работать», –
отвечает трудолюбивый Падалка.
В 11:20 в отверстие №2 на шпангоуте
агрегатного отсека он ставит антенны меж
бортовой радиолинии WAS 1,2. Они достав
лены на МКС «Прогрессом М111». Затем
Падалка помогает Финку установить «Кром
ку3» как можно ближе к двигателю. После
этого по торцу АО командир идет к плате
ФП17, где расстыковывает и кладет в лир

Антенны WAS 1,2 с надетыми крышками

Старые и новые
отражатели
Мишень
видеометра

Планшет «Кромка»

Отказавшая телекамера и ее кабели с электроразъемами

Съемная кассета%контейнер
Некоторые из целей выхода

ки (короба) электроразъемы кабелей сло
мавшейся телекамеры. При этом он исполь
зует кусачки, на космическом лексиконе
именуемые «динозавриками». Замена теле
камеры планируется в будущем.
ЦУПМ интересуется самочувствием ко
смонавтов. «Самочувствие как в невесомо
сти. Легко и просто!» – говорит Падалка. А
Финк самокритичен: «Я чувствую себя ком
фортно, потому что ничего пока не сделал».
Геннадий по тому же маршруту возвра
щается обратно на днище агрегатного отсе
ка. Здесь ему надо снять пять оставшихся
лазерных световозвращателей ЛСВ и на их
места смонтировать три модернизирован
ных ЛСВМ и мишень видеометра МВМ. Схе
ма замены такая: новые отражатели (№6, 7
и 8) устанавливаются вместо старых (№1, 2
и 3), а мишень – на место отражателя №4.
Усовершенствованные световозвращатели,
мишень видеометра и антенны WAS 1,2 яв
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ляются элементами системы сближения и
стыковки для европейских грузовых кораб
лей ATV. Лазерный луч, посылаемый с ATV,
будет отражаться от трех ЛСВМ и МВМ и
анализироваться видеометром на ATV. Ви
деометр обеспечит очень точное сближе
ние «грузовика» с МКС. Мишень видеомет
ра, также оснащенную отражателями, назы
вают еще трехмерным ЛСВ.
Геннадий Падалка приступает к замене
старых световозвращателей на новые. А тем
временем на американском сегменте (АС)
начинаются «приключения»… Три гироди
на CMG на секции Z1 насыщаются, т.е. на
капливают максимальный кинетический мо
мент и перестают управлять ориентацией
станции в пространстве. МКС переходит в
режим свободного дрейфа. Двигатели на
модуле «Звезда», которые обычно автома
тически производят «разгрузку» гиродинов,
т.е. создают внешний момент на корпус
станции для снижения накопленного кине
тического момента, были ранее отключены.
Однако к такому повороту событий оба
ЦУПа готовы заранее. Так как изза потери
ориентации МКС уменьшается приход элект
роэнергии от солнечных батарей, ЦУПХ «ко
мандует» компьютерам АС автоматически
выключить ненужное оборудование. В 11:44
станция неожиданно лишается связи Sдиа
пазона, поэтому ЦУПы договариваются, что
«Москва» в следующем сеансе связи через
российские НИПы попросит экипаж поки
нуть агрегатный отсек. В 12:14 связь с кос
монавтами возобновляется. «Гена, Майкл,
вам нужно уйти на большой диаметр, чтобы
мы могли восстановить ориентацию. Начи
найте движение, все оставляем. Как дойде
те, скажите. У нас просто короткая зона для
выдачи команд», – говорит ЦУПМ.
Экипаж оперативно покидает АО и пе
реходит на конус между малым и большим
диаметрами модуля «Звезда». ЦУПМ запу
скает двигатели для «разгрузки» гироди
нов и восстановления ориентации МКС, а
ЦУПХ через российскую командную ра
диолинию включает связь Sдиапазона
(сначала запасной канал, находившийся в
«горячем резерве», а позже и основной).
Земля пока разрешает космонавтам снять
планшет «ПлатанМ», который был установ
лен 25 января 2002 г. и предназначался для
изучения ядер группы железа галактичес
ких лучей и ионов солнечных лучей. До не
го экипаж доходит по кольцевым поручням
конуса. Геннадий фотографирует, закрыва
ет и демонтирует планшет. В 12:38 до нача
ла тени экипаж возвращается на место.
Ориентация станции уже восстановлена.
Остается только «запретить» двигатели и пе
редать управление снова на гиродины. «Are
you drinking? (Ты пьешь?)» – спрашивает ко
мандир у бортинженера. В скафандрах на
ходятся емкости с 0.55 л питьевой воды.
Экипаж напоминает о плановой «про
верке», в ходе которой космонавты должны
в течение 10–15 минут находиться без дви
жения лицом к корпусу станции и держать
ся за поручни. Земля хочет оценить влия
ние работы сублиматоров скафандров на
ориентацию станции. Эксперимент начина
ется в 12:55. «Что делать? Ничего, да?» –
уточняет Финк. «Ничего, Миша. Without
motion (без движения)», – объясняет Па
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далка. Затем его же доклад: «Чувствуется
момент». Но закончить «проверку» им не
дают, потому что гиродины наконецто на
чинают управлять ориентацией МКС. «У нас
есть добро на продолжение работы», – го
ворит ЦУПМ в 13:00. И космонавты во вто
рой раз идут на агрегатный отсек.
Теперь вернемся назад, чтобы расска
зать о работе, которую экипаж выполнил в
течение получасового отсутствия связи. Не
смотря на это, они трудились: сняли и уло
жили в переносной контейнер все пять ста
рых отражателей, поставили два новых и ка
бельный держатель. Но и тогда не обошлось
без «сюрприза»… «Начали прокладывать
кабели, и антенна WAS выскочила! Надо по
новой ее устанавливать!» – докладывал поз
же Падалка. «Там на штыре цанга, и, когда
закручиваешь, на ней раздвигаются усики,
чтобы застопориться в отверстии. Вот чтото
здесь не срослось», – предположила Земля.
Следуя подробным рекомендациям
ЦУПМ, Геннадий снова ставит антенны WAS
1,2. «У меня такое ощущение, что штырь, за
ходящий в отверстие, должен быть подлин
нее, чтобы хорошо зацепить… Сейчас ан
тенна стоит прочнее и уже так не пружинит,
как в первый раз», – докладывает Падалка.
Для страховки он привязывает кронштейн
антенн к ближайшему поручню. Затем ко
мандир заканчивает прокладку высокочас
тотных кабелей, на плате ФП14 стыкует два
их электроразъема с целью подключения
антенн WAS 1,2 и фиксирует один из кабе
лей в кабельном держателе.
В 13:37 Геннадий с помощью Майкла
начинает установку мишени видеометра и
третьего модернизированного отражателя,
а затем снимает крышки со всех ЛСВМ и
МВМ. Падалка работает вблизи стыковоч
ного агрегата, поэтому ЦУПМ дополнитель
но просит осмотреть его. Ну как в воду гля
дели!.. «Знаете что, от резинки след остал
ся очень сильный! Причем прямо осталась
резина!» – докладывает командир. По его
оценке, кусочек уплотнительной резинки
имел длину 1.2 см и ширину 4 мм. Такую же
резинку, но гораздо большего размера, уже
пришлось удалять отсюда 3 декабря 2001 г.
Дежурову и Тюрину. ЦУПМ велит снимать
резинку, добавляя: «Хорошо бы ее в кар
ман положить». С помощью «динозаври
ков» Геннадий успешно убирает резинку,
отмечая, что та сидела довольно прочно, но
шелушилась и отлетала кусками.
После фотографирования Майклом кас
сеты СКК №3СМ на большом диаметре кос
монавты осматривают скафандры, протира
ют перчатки («Сухим полотенцем – сухие
перчатки») от возможных загрязнений (се
годня они работали рядом с двигателями) и
выкидывают полотенца. «Бросаем вон туда,
Миша. В сторону АО. Как раз будет против
вектора скорости… Отбросили! Наблюдаем
движение», – сообщает Геннадий в 14:10.
Теперь по знакомому пути можно воз
вращаться в СО. «Я уже внутри», – говорит
Падалка в 14:16. После заведения перенос
ного контейнера и «ПлатанаМ» Финк в
14:20 заходит в «Пирс». Он снимает защит
ное кольцо и вместе с командиром, на вся
кий случай, осматривает поверхность люка.
Выходной люк был закрыт в 14:28 ДМВ
(11:28 UTC), на 1 час 28 мин раньше плани

руемого времени. Выход продолжался
4 час 30 мин вместо расчетных 5 час 46
мин. В 14:29 экипаж начал 6минутный
наддув СО до 252 мм рт.ст. Затем космонав
ты подстыковали к скафандрам бортовые
колодки и электрофалы. В 14:43 скафанд
ры перешли на бортовое питание. После
успешного 5минутного контроля герметич
ности и наддува «Пирса» до 592 мм рт.ст.
экипаж наконецто вышел из скафандров.
По просьбе журналистов руководитель
полета РС МКС Владимир Соловьёв расска
зал о причине насыщения гиродинов: «Ви
димо, наш совместный экипаж на торце
станции очень активно проводил внекора
бельную деятельность и создал дополни
тельные возмущения. Поэтому гиродины
встали на упоры и отключились от управле
ния. Сейчас мы совместно разбираемся, по
чему эти возмущения на нас так лавинооб
разно навалились. У нас уже были тенден
ции в предшествующих выходах, что есть
какието сложные кинетические моменты».
Существует еще по крайней мере две
версии происшедшего. Гиродины могли на
сытиться изза дегазации материалов в СО
или слабой струи водяного пара, образую
щейся в сублиматоре скафандра, истекаю
щей в вакуум через маленькое отверстие в
ранце и создающей тягу около 1 Н. Следует
учитывать, что «Пирс» и «Звезда» располо
жены далеко от центра масс станции, по
этому возмущения или вращающие момен
ты любой природы оказывают сильное вли
яние на ее ориентацию.
Как бы там ни было, еще в ходе фев
ральского выхода, когда космонавты также
работали на СМ и, соответственно, его дви
гатели были выключены, Земля обратила
внимание на слабые возмущения станции.
Тогда гиродины успели насытиться на 3/4,
т.е. оставалось совсем немного до идентич
ного сегодняшнему отказа. Учитывая это,
до августовского выхода Земля разработа
ла специальный план, позволяющий спра
виться со случаем, когда гиродины насыти
лись, а двигатели «Звезды» отключены. По
этому злоключения с гиродинами правиль
нее называть расчетной нештатной ситуа
цией: выход из нее был подготовлен зара
нее. Единственной настоящей неожидан
ностью стала потеря связи Sдиапазона, ко
торая могла произойти изза плохой ориен
тации станции или изза того, что в ходе
снижения электрической нагрузки компью
тер случайно выключил радиопередатчик.

Çàêëþ÷èòåëüíûå îïåðàöèè
В.Истомин, И.Афанасьев
Обратное шлюзование прошло без замеча
ний. Сняв скафандры, космонавты первым
делом выполнили биохимический анализ
мочи и уложили планшет «Кромка2» в гер
метичную упаковку. Это было сделано для
того, чтобы избежать отравления ядовиты
ми продуктами сгорания, которыми бук
вально пропитан данный планшет (см. ста
тью «Коварная кромка» в НК №4, 2004,
с.1516).
Затем космонавты расконсервировали
станцию и смогли принять горячую пищу.
Потом были восстановлены средства связи,
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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смонтирован воздуховод и наведен поря
док в СО1, выполнена сушка линии подачи
охлаждающей воды в скафандры. Майк от
крыл люки в АС и вернул в обычное состоя
ние систему терморегулирования и ком
пьютерную сеть. Были включены система
регенерации воды из примесей СРВК, «Элек
трон» (на 16А), система кондиционирования
воздуха СКВ1. В районе 18:00 экипаж от
правился спать.
В 15:00 управление положением стан
ции в пространстве взял «в свои руки»
ЦУПМ: двигатели РС обеспечили раз
ворот станции в инерциальную ори
ентацию, и в таком «взбодренном» со
стоянии в 15:40 МКС вернули «под
юрисдикцию» АС. На поддержание
ориентации и разворот потрачено
46 кг топлива.
4 августа. 107 е сутки. Экипаж
встал, как обычно, в 06:00. Предстоя
ли заключительные операции после
выхода. Геннадий уложил на место
хранения медицинское оборудования
для биохимического анализа мочи, за
фиксировал показания своего дози
метра «Пилле», начал разрядку перво
го аккумуляторного блока скафандра.
Помимо работ со скафандрами,
Майк принял участие в перепрошивке
программного обеспечения (ПО) стой
ки с научным оборудованием Express 3,
перезагрузил маршрутизатор ОСА, че
рез который экипаж получает и пере
дает в ЦУПХ информацию, и переза
грузил все компьютеры.
Члены экипажа оценили количе
ство воды в водяных баках скафанд
ров и дозаправили их, сняли кисло
родные баки, завершили процесс суш
ки скафандров, затем убрали их и БСС
на хранение. Затем переговорили со
специалистами по ВКД, поделившись
впечатлениями о самом выходе и о ра
боте скафандров. Состоялись также
приватные переговоры с врачом эки
пажа.
Геннадий сообщил, что информация, от
снятая по эксперименту «Ураган», занимает
28.5 Гбайт, и на компьютере ТР2, куда он
складывает цифровые снимки, места уже
не осталось.
ЦУПХ наддул станцию азотом из
средств AirLock на 10 мм рт.ст., подняв об
щее давление станции до 740 мм рт.ст.
ЦУПМ без замечаний провел тест двух
комплектов системы причаливания и сты
ковки «Курс» на агрегатном отсеке СМ.
5 августа. 108 е сутки. Пока экипаж
еще спал, в 02:15 произошел отказ «Элек
трона» и ассенизационного устройства
(АСУ; загорелся индикатор «Конденсат не
качественный»). Впрочем, это не повлияло
на отдых экипажа после выхода.
Встали, тем не менее, как и в рабочие
дни, в 06:00. Майк сразу же начал готовить
акустические дозиметры для суточных из
мерений уровня шума.
Прошла утренняя конференция плани
рования DPC, чего обычно в дни отдыха не
бывает. Затем Геннадий сфотографировал
шесть демонтированных световозвращате
лей и упаковал один из них (№3) для воз
врата на Землю. Также он упаковал кассету
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

СКК №2 и детектор нейтронов «Платан», а
часть оборудования удалил. Хотя это и не
было запланировано, пришлось перезапус
тить роутер БРИ в связи с нарушением об
мена в компьютерной сети между АС и РС.
Все это было до обеда.
Майк с утра отдыхал (2.5 часа), а потом
тоже взялся за работу: осмотрел источники
питания аварийного освещения LAB, распе
чатал новую версию документации по бор
товым лэптопам, провел сеанс эксперимен
та «Взаимодействие».

Крупным планом – Афины, столица Олимпийских игр

После обеда состоялись переговоры с
Кентом Роминджером из офиса астронав
тов. Затем Финк поговорил со специалиста
ми по вопросам монтажа защитного кожуха
для гибкой трубки иллюминатора LAB и
операциям с карманным компьютером PDA,
а также с артистами детской программы
«The Wiggles» из Австралии, а остальное
время занимался физкультурой.
Геннадий заменил приемник урины и
фильтр вставки в АСУ (индикатор «Конден
сат некачественный» погас), а остальное
время отдыхал.
Перед сном Майк зарегистрировал дан
ные с акустических дозиметров.
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6 августа. 109 е сутки. Восстановившись
после выхода, космонавты возобновили
другие работы, хотя один час им пришлось
потратить на укладку «выходных» инстру
ментов.
Расписание работ командира содержало
несколько интересных пунктов. Так, он вы
полнил тест приемного модуля НПМ россий
ской спутниковой навигационной системы
АСНМ, используя антенну АСН2401 и лэп

топ №3. В задачи теста входили: статистиче
ское подтверждение успешного прохожде
ния на орбите режима «Тест НПМ», оценка
точностных характеристик формируемого
вектора состояния ВС, определение характе
ристик НПМ по сбойности информации в ре
альных летных условиях, оценка времени
старта НПМ, верификация функционального
ПМО навигационного вычислительного мо
дуля (НВМ) системы АСНМ, анализ влияния
переотражений сигналов навигационных
спутников от элементов конструкции МКС на
измерения НПМ. Информация, запи
санная на флэшкарту, будет анализи
роваться специалистами по ее возвра
щении на Землю.
Далее Падалка посадил семена
усатого гороха третьего* поколения,
переняв эстафету у Александра Кале
ри. Установка «Лада» была заправле
на водой, выставлены режимы куль
тивирования и оранжерея запущена в
автоматический режим работы.
Еще одной редкой работой для
Геннадия была замена акселеромет
ров микроускорений ИМУ1282 за
стеновой панелью в СМ на два мо
дернизированных измерителя. Ра
нее установленные датчики ИМУ
«грешили» незащищенностью от по
мех (на их работу влияли бортовые
устройства, в частности система кон
диционирования воздуха СКВ), что
приводило к «зашкаливанию» пока
заний. Будем надеяться, что модер
низированные датчики будут лише
ны этого недостатка. Геннадий от
снял место монтажа после установки
новых акселерометров цифровой ка
мерой Nikon D1.
В числе «неинтересных» работ
можно назвать обновление бортовой
базы данных IMS (система управле
ния запасами), сопровождавшееся
переговорами со специалистами по
поводу «идентификации» оборудо
вания и мест его хранения.
Процедура очистки воды разработана
специально для предотвращения попадания
воздуха в жидкостный блок, где пузырьки мог
ли вызвать кавитацию ротора микронасоса и
выключение системы «Электрон», как это мно
гократно случалось в прошлом. Согласно этой
процедуре вода сливается из БКО в воздушно
жидкостный сепаратор ГЖС, а один из членов
экипажа проверяет наличие в воде пузырьков
воздуха и оценивает их число.

Позже командир пополнил систему «Эле
ктрон» водой, прошедшей процедуру очист
ки в блоке фильтров БКО.
Майк тоже был озадачен разнообраз
ной работой. С утра он завершил регистра
цию данных с акустических дозиметров и
сразу же начал еще одно измерение, уже в
другом отсеке. После завтрака и DPC Финк
потренировался по эксперименту «Усовер
* Получены от второго поколения «космичес
ких» растений, выращенных Александром Кале
ри и собранных Геннадием Падалкой 2 июня. Се
мена первого поколения были собраны Юрием
Маленченко с растений, посаженных Николаем
Будариным.
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шенствованный ультразвук» перед выпол
нением сканирования. Оно осуществляется
с использованием аппаратуры ADUM
(Advanced Diagnostic Ultrasound in
Microgravity) и обучающей программы на
лэптопе медицинской стойки HRF (Human
Research Facility). Затем Майк включил обо
рудование для биологических исследова
ний и анализа метаболизма GASMAP (Gas
Analyzer System for Metabolic Analysis
Physiology) и лэптоп для регулярной проце
дуры проверки здоровья экипажа без забо
ра проб и анализов. Бортинженер потрени
ровался с аппаратурой CGBA, распечатал
документацию с предупреждениями экипа
жу и внес коррекции от руки.
Во 2й половине дня бортинженер мо
дифицировал ПО промежуточного модуля
управления ICM (Interim Command Module)
измерителя микроускорений SAMS (Space
Acceleration Measurement System), а глав
ное – начал монтаж кожуха, защищающего
гибкую трубку иллюминатора LAB от не
умышленного «рукопожатия» членами эки
пажа, которые могут схватиться за нее, про
плывая у окна.
После ужина состоялась конференция
экипажа с руководителем полета, а перед
сном Майк расконсервировал CGBA для под
готовки к эксперименту SATSCI и зарегист
рировал данные акустических дозиметров.
По программе «Ураган» посредством
цифровой камеры Kodak 760 DSC с 800мм
объективом из иллюминатора №9 модуля
СМ наблюдались ледники Алтая, южная
часть озера Байкал и ближайшие населен
ные пункты, река Амур, побережье Дальне
го Востока у Советской Гавани, ов Сахалин,
вулканы в Армении и т.д.
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7 августа. 110 е сутки. Обычно в день отды
ха каждый предается любимому делу, свое
му увлечению. Складывается впечатление,
что хобби этого экипажа – эксперименты.
Личное время (3.5 часа) Финк потратил
на тренировку, подготовку и проведение
эксперимента по смешиванию жидкостей в
условиях микрогравитации.
А Падалка выполнил эксперимент ETD
по оценке ориентации плоскости Листинга
в различных гравитационных условиях, в
частности при длительной невесомости, и
по определению влияния последней на ха
рактер движений глаз и головы и их коор
динации в реакции установки взора.
Конечно, командир «отдал дань» и экс
перименту «Ураган». На этот раз в зону его
внимания попали леса Краснодарского
края, сельскохозяйственные поля России,
непаханая заповедная Стрелецкая степь,
Курская АЭС и ее прудохладитель, ледники
Алтая. Кроме того, Геннадий сбросил фай
лы об увлажненности субстрата в оранже
рее «Лада».
8 августа. 111 е сутки. Второй день от
дыха мало чем отличался от первого, разве
что переговорами Майка с семьей. Космо
навты продолжали эксперименты. Генна
дий фотографировал Землю («Ураган»), а
также отснял блок контроля давления и
осаждения (БКДО) через иллюминатор №6
СМ – для привязки оси расположения квар
цевых микровесов к объектам МКС.
6

Командир также начал готовиться к ре
монту аппаратуры «Плазменный кристалл»
(ПК3), чтобы устранить негерметичность,
выявленную в ходе экспериментов в декаб
ре 2003 г. Он ознакомился с методикой ре
монтных работ, подготовил необходимый
комплект инструментов и демонтировал
турбонасос Н300 с установки.
Майк же продолжал заниматься экспе
риментом по смешиванию жидкости. В этот
день он подготовил «лабораторию биоме
дицинских экспериментов» – стойку HRF и
переносной компьютер, – и загрузил новое
ПМО.
По докладу экипажа, в 20:15 UTC про
шел звуковой сигнал «Message» (сообще
ние). ЦУПМ объяснил Геннадию, что при
чина сигнала – аварийное отключение
«Электрона». Падалка перезапустил элект
ролизер в режим 16А.
9 августа. 112 е сутки. Рабочая неде
ля началась с биохимического анализа мо
чи МО9/«Уринализ». Эта процедура про
водится каждые 30 дней, а также до и по
сле ВКД, являясь одним из пяти штатных
российских медтестов, принятых NASA для
американских членов экипажа МКС как
часть «Интегрированного периодического
медицинского обследования состояния
здоровья всего экипажа без взятия анали
за крови». Данные с диагностической ап
паратуры «Уролюкс» (разработана и испы
тана еще в программе «Мир») загружаются
в медицинский компьютер MEC и обраба
тываются с помощью специального ПМО
IFEP.
Но это было лишь начало медицинских
обследований: после завтрака – заполне
ние журнала приема пищи для эксперимен
та BIOPSY, после утренней DPC – периоди
ческая оценка состояния здоровья (на ос
нове взаимопомощи).

Майк в это время заносил данные по
оценке здоровья* и убирал аппаратуру PHS
на хранение.
По запросу ЦУПХ Финк проверил «Ана
лизатор главных составляющих» MCA
(Major Constituents Analyzer) атмосферы,
чтобы установить предполагаемую утечку в
ручном клапане кислорода (HVO2) агрегата
проверки газа VGA (Verification gas assem
bly). Такая процедура обычно используется
во время калибровки или активизации
MCA. По просьбе «Земли» порядок актива
ции был изменен, чтобы устранить утечку
газа во время проверки.
Попытки восстановить систему измере
ния ускорений SAMS с обновлением ПМО и
реконфигурацией аппаратуры, предприня
тые сначала ЦУПХ, а потом Финком («вруч
ную»), не увенчались успехом. Предстоит
определить следующие шаги поиска и уст
ранения неисправностей.
Основная «головная боль» на сегодня –
российская система получения кислорода
«Электрон» в СМ. Она работает неустойчи
во – как минимум два раза в неделю в жид
костный блок (БЖ) проникает газ, который
приводит к отказу микронасосов. Россий
ские специалисты напряженно работают над
более эффективным планом ремонта уста
новки. Пока же приходится довольствовать
ся «обезгаживанием» воды в «Электроне».
После обеда Геннадий чистил вентиля
ционные решетки на панелях интерьера
ФГБ, а Майк закончил монтаж защитного
кожуха для гибкой трубки иллюминатора
модуля LAB. Работа заснята на видео; кон
сультанты довольны.
До ужина командир собрал схему про
верки герметичности аппаратуры «Плаз
менный кристалл» и сбросил давление в
магистрали до нуля. «Держит великолепно,
ничего не нарастает», – сообщил он.

Нервномышечная система человеческого ор
ганизма, пожалуй, наиболее серьезно подвер
гается воздействию факторов длительного кос
мического полета. Невесомость вызывает дис
трофию мышечных и нервных волокон. В экс
перименте BIOPSY определяется уменьшение
размера и силы мускулов на клеточном уровне
вследствие воздействия микрогравитации. Ре
зультаты подобных экспериментов будут ис
пользованы для прогнозирования сверхдли
тельных полетов, например экспедиции на
Марс. В ходе теста еще на Земле, за 45 дней до
запуска, у космонавтов берутся микропробы
некоторых мышц ног (gastronemius и soleus).
Сразу по возвращении из космоса подобная
процедура повторяется, и результаты сравни
ваются. Контрольный эксперимент проводится
на 21й день после прибытия на Землю.

Ãàâàéñêàÿ ìóçûêà íà îðáèòå
Перед сном состоялся интерактивный обра
зовательный эксперимент, в котором с од
ной стороны принял участие экипаж МКС, а
с другой – 550 учащихся средней школы
Ваймеа (Waimea) на Гавайских овах.

На короткое время экипажу удалось от
биться от медиков, чтобы начать ремонт ап
паратуры «Плазменный кристалл». Падалка
отвинтил штуцер с турбонасоса и удалил
остатки старого герметика. Финк с пылесо
сом наготове препятствовал разлетанию
частиц герметика по станции. Остальные
работы с ПК3 выполнял только Геннадий.
Он обезжирил очищенную поверхность, по
менял металлическую прокладку, нанес
клей и крепко привернул штуцер обратно.

В работах по образовательной программе
уже неоднократно использовались экзотичес
кие музыкальные инструменты, в т.ч. австра
лийская флейта «дидджериду» (НК №9,
2003, c.7). На сей раз Финк попытался устано
вить, влияет ли невесомость на распростране
ние звука, применив трещотку Рu’ili (произно
сится «пуили») – традиционный гавайский
музыкальный инструмент, используемый в
танцах. Это кусок стебля бамбука, один конец
которого расщеплен на узкие полосы. Музы
кант или танцор производит шелестящий звук,
когда ритмично ударяет «пуили» по своим
плечам, рукам партнера по танцу, по полу или
по другому «пуили». Инструмент был предо
ставлен Музеем Бишопа на Гавайях; экспери
мент субсидировал «Союз музеев аэрокосми
ческого образования» МАЕА (Museum
Aerospace Education Alliance).

10 августа. 113 е сутки. Рабочий день
Геннадия начался с показа видеосюжета по
Продолжение на с.9

* Интересно, что в этот раз результаты тестов фиксировались не только медицинском лэптопом,
но и карманным компьютером PDA.

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

Фото С.Казака
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работка, изготовление, испытания и до
ставка аппаратуры заняли менее 9 меся
цев. До октября 2005 г. в ней планируется
провести три серии экспериментов по вы
ращиванию кристаллов протеинов.
В свободное от работы время большой
эстет Геннадий Падалка будет прививать
Майклу Финку любовь к искусству, показы
вая многосерийный DVDфильм «Сокрови
ща Эрмитажа», а потом они могут вместе
посмеяться над кинокомедией «Берегись
автомобиля», почитать журналы «Новости
космонавтики», «Вертикальный мир» (об
экстремальных видах спорта) и «Теннис»,
имеющиеся на «Прогрессе М50».
Перечень грузов ТКГ «Прогресс М 50»

«Прогресс М 50»:
уточняя массу МКС
А.Красильников.
«Новости космонавтики»
11 августа в 05:03:07.172 UTC (08:03:07
ДМВ) с 5й пусковой установки 1й площад
ки 5го Государственного испытательного
космодрома Байконур стартовыми команда
ми ФКА при поддержке боевых расчетов Ко
смических войск РФ был успешно произве
ден пуск РН «СоюзУ» (11А511У №Д15000
685) с транспортным грузовым кораблем
(ТКГ) «Прогресс М50» (11Ф615А55 №350).
В 05:11:56.409 корабль отделился от 3й
ступени РН и вышел на орбиту с параметра
ми (в скобках – расчетные):
➢ наклонение – 51.65° (51.66±0.058);
➢ минимальное расстояние от поверхности
Земли – 193.13 км (193+7/ 15);

➢ максимальное расстояние от поверхности
Земли – 250.86 км (245±42);

➢ период обращения – 88.65 мин (88.59±0.37).
В каталоге Стратегического командова
ния США «Прогресс М50» получил номер
28399 и международное обозначение
2004032A.
Это был 105й космический запуск
(в т.ч. 16й к МКС) для кораблей типа «Про
гресс». В графике сборки и эксплуатации
станции полет «грузовика» имеет обозна
чение 15P.
Целью запуска, осуществленного в со
ответствии с программой полета МКС и обя
зательствами российской стороны, являет
ся доставка на станцию необходимых гру
зов для продолжения ее функционирова
ния и обеспечения условий жизни и работы
экипажей МКС9 и МКС10.

Ãðóçû
Стартовая масса «Прогресса М50» соста
вила 7264±5 кг. На МКС он везет 2316 кг
грузов, из них 1405 кг оборудования в гру
зовом отсеке и 911 кг топлива, газа и пить
евой воды в отсеке компонентов дозаправ
ки. При реализации штатной программы
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

стыковки к грузам прибавляются 250 кг
топлива в баках комбинированной двига
тельной установки для нужд станции (на
пример, коррекции орбиты). Перед стартом
КДУ корабля была заправлена 571 кг окис
лителя и 308.6 кг горючего.
С целью подготовки к прибытию евро
пейского грузового корабля ATV «Жюль
Верн» (запуск – октябрь 2005 г.) «Прогресс
М50» доставил на станцию шесть антенн
межбортовой радиолинии WAL1…WAL6, ко
торые будут установлены на агрегатном от
секе СМ «Звезда» в ходе выходов в откры
тый космос: WAL1…WAL3 – 3 сентября эки
пажем МКС9, а WAL4…WAL6 – 21 февраля
2005 г. экипажем МКС10.
Двум «страдающим» американским
скафандрам EMU посылаются «лекарства»
(новые насосы), задача которых «пробу
дить от спячки» их системы водяного ох
лаждения. «Лечащим врачом» скафандров
назначен Майкл Финк.
На российский сегмент МКС отправля
ются, например, две аккумуляторные бата
реи и комплект «Фунгистат» для дезинфек
ции поверхностей станции, а на американ
ский – CDROM’ы для компьютеров, два кон
тейнера SchRED для силового нагружателя,
четыре лампы LHA, противогаз RSP и кабель
для системы GPS. Экипажу МКС10 «Про
гресс М50» привозит одежду, сшитую в
ООО «КентаврНаука»: костюмы в серозе
леных тонах, шорты, тенниски, рубашки
«поло», футболки и белье.
Среди научного оборудования на ко
рабле имеются кассеты с образцами для
биотехнологических экспериментов «Ми
метикК», «ВакцинаК» и «ИнтерлейкинК»
и новые детекторы для шарового тканеэк
вивалентного фантома «МатрешкаР», на
капливающие информацию о воздействии
радиации на жизненно важные органы ко
смонавтов. Есть и новый коммерческий
груз – инкубатор, отправкой которого на
МКС занималась фирма Spacehab по заказу
японской компании Mitsubishi и JAXA. Раз

Наименование
Масса, кг
В грузовом отсеке:
1405
◆ Средства обеспечения газового состава
20
(поглотитель, газоаналитическая аппаратура,
аппаратура системы удаления
углекислого газа «Воздух»)
◆ Средства водообеспечения (фильтр
52
газожидкостной смеси ФГС, блок колонок
очистки БКО – 2 шт., блок колонок блока
кондиционирования воды БК БКВ)
◆ Средства санитарно&гигиенического обеспечения
205
(контейнер твердых отходов КТО – 7 шт., емкость
для воды ЕДВ – 9 шт., ЕДВ с обеззараживающим
раствором – 2 шт., емкость с консервантом
Е&К – 3 шт., фильтр воздушный)
◆ Средства обеспечения пищей (контейнер
236
с рационами питания – 38 шт., свежие продукты)
◆ Средства медицинского обеспечения (белье,
88
средства личной гигиены, профилактики
неблагоприятного действия невесомости,
оказания медицинской помощи и медицинского
контроля и обследования)
◆ Средства индивидуальной защиты (блок
119
кислородный БК&3М – 10 шт., емкость 5ПТ
с водой – 4 шт.)
◆ Система противопожарной защиты (датчик&
12
сигнализатор дыма ДС&7А – 8 шт., извещатель
дыма электроиндукционный ИДЭ&2 – 3 шт.)
◆ Система обеспечения теплового режима
45
(сборка ручного насоса, комплект сменных
магистралей откачки конденсата СМОК)
◆ Система управления бортовой аппаратурой
8
(оборудование интеграции ATV, комплект кабелей)
◆ Бортовая вычислительная система
11
(контроллер сетевого канала)
◆ Система электропитания (блок 800А – 2 шт.)
152
◆ Бортовая информационная телеметрическая
1
система (коммутационное устройство ТА056)
◆ Система технического обслуживания и ремонта
7
(пояс монтажный, мешки для контейнеров,
кабельный держатель)
◆ Комплекс средств поддержки экипажа
30
(бортдокументация, посылка для экипажа – 3 шт.,
видео& и фотоматериалы,
журналы «Новости космонавтики» №4, 5, 6; 2004 г.)
◆ Антенно&фидерные устройства межбортовой
31
радиолинии (блок управления антенными
переключателями, транспортные установочные
устройства ТУУ (WAL1, WAL2, WAL3, WAL4,
WAL5, WAL6), кабели – 14 шт.)
◆ Комплекс целевых нагрузок (контейнер GCF – 2 шт.,
39
контейнер JCF, термостат биотехнологический
универсальный, геофизические, медико&
биологические, биотехнологические,
радиобиологические исследования)
◆ Оборудование для ФГБ «Заря» (унифицированный
42
коммутационный прибор 23А281&4, комплект
«Фунгистат», укладка с пробирками)
◆ Оборудование для американского сегмента
307
(контейнер с рационами питания – 28 шт.,
сумка&контейнер CTB с пищей – 2 шт.,
контейнер SchRED – 2 шт., анализатор основных
составляющих атмосферы MCA в сборе с укладкой
для монтажа его в ТКГ «Прогресс», половинная
сумка CTB с оборудованием – 3 шт.)
В отсеке компонентов дозаправки:
911
◆ топливо в баках системы дозаправки
442
◆ газ в баллонах средств подачи кислорода
49
(кислород – 28 кг, воздух – 21 кг)
◆ вода в баках системы «Родник»
420
В баках комбинированной двигательной установки:
◆ топливо для нужд МКС
250
Всего:
2566
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Фото С.Казака

Фото РКК «Энергия»

Фото С.Казака

нентами топлива и сжатыми газами «Про
гресса М50» и накатка на него головного
обтекателя. 6 августа головной блок (с ко
раблем) был перевезен из МИКа КА в МИК
РН на общую сборку с «СоюзомУ», завер
шившуюся через 2 дня.
8 августа на площадке 254 состоялось
заседание Технического руководства и Го
сударственной комиссии, принявших реше
ние о вывозе 9 августа в 04:00 ДМВ «Союза
У» с «Прогрессом М50» из МИКа РН на
стартовый комплекс 17П325 и запуске
11 августа в 08:03:07 ДМВ (резервная да
та – 13 августа в 07:14:52 ДМВ). 9 августа
после транспортировки РН на СК прошли
генеральные испытания, а 11 августа Госко
миссия разрешила заправку «СоюзаУ» ке
росином, кислородом, азотом и перекисью
водорода.

Àâòîíîìíûé ïîëåò: êàëèáðîâêà ÄÏÎ
«Прогресс М50» добирался до станции не
два, а три дня. И связано это было не с эко
номией топлива и не с тем, что стыковка по
падала на пятницу 13 августа, а с подготов
кой к проведению интерес
ного и важного эксперимен
та по уточнению массы МКС.
«Масса – это определяющее
понятие для космических
полетов. Точное знание мас
сы станции позволяет нам ключается в определении тяги F восьми
рачительно хозяйствовать двигателей причаливания и ориентации
на ней, эффективнее тра (ДПО) «Прогресса М50». Вообщето она
тить топливо», – объяснил известна из паспортных данных корабля
журналистам руководитель (855.14 Н), но не мешает узнать ее факти
полета РС МКС Владимир Со ческое значение. Для этого 12 августа в ав
ловьёв. Существующая схе тономном полете ДПО выполняют маневр, в
ма, по которой определяет течение которого измеряются длительность
ся масса станции, не дает их работы Δt и приращение скорости ΔV
необходимой точности. Это или сразу же ускорение a с помощью бор
естественно, поскольку она тового акселерометра. Масса m корабля пе
состоит из простых арифме ред или после выдачи импульса известна и
тических операций: привез получается путем вычитания массы израс
ли грузы – складываем их ходованного топлива из стартовой массы.
массу с известной до этого На втором этапе происходит само «взвеши
массой станции, увезли – вание» станции. 20 августа ДПО «Прогрес
По «Гагаринскому» старту идут: сопредседатель госкомиссии В.А.Гринь,
вычитаем, провели коррек са М50» производят коррекцию орбиты
президент РКК «Энергия» Ю.П.Семенов и первый вице%президент
цию – будьте добры вычесть МКС и измеренные в ходе нее Δt и ΔV (или
Н.И.Зеленщиков
расход топлива.
сразу a) вместе с найденной ранее F ис
На этот раз было решено использовать пользуются для определения точной массы
Ïåðåä çàïóñêîì
Прибытие «Прогресса М50» на космодром методику, впервые применявшуюся для станции.
Вернемся к автономному полету. 11 ав
планировалось на 15 июня с последующим станции «Мир» (тогда ее настоящую массу
стартом 28 июля. Однако изза отставания нужно было знать перед затоплением). Ее густа «Прогресс М50» выполнил двухим
от утвержденного графика процесса изго громоздкие расчеты основаны на втором пульсный маневр. Сближающекорректиру
товления корабля запуск был перенесен на законе Ньютона [F=ma, или FΔt=Δ(mV)] и ющий двигатель (СКД) включился в
11 августа. Утром 29 июня «Прогресс М50» позволяют вычислить массу станции с точ 08:53:17 UTC (приращение скорости –
23.63 м/с, время работы – 58.05 сек) и в
был доставлен на Байконур и установлен в ностью ±2%.
испытательный стенд МИКа КА (площадка
«Взвешивание» МКС слагается из двух 09:34:55 (3.96 м/с, 9.9 сек). На 4м витке
254). На следующий день расчеты РКК этапов. Первый (подготовительный) за параметры орбиты «грузовика» составляли:
«Энергия» под контролем инструкторской
Расчетные параметры маневров ТКГ «Прогресс М 50» при сближении с МКС
группы ФКЦ «Байконур» приступили к 1.5
Дата
Время
Виток
Импульс Длит. работы
Параметры орбиты после маневра
Тип ДУ
месячной предстартовой подготовке ко
вкл. ДУ, UTC
полета
ΔV, м/с
ДУ, сек
i, °
h, км
H, км
P, мин
рабля. 9 июля в МИК РН (площадка 112)
11.08.2004
08:53:16
3
23.35
58.76
51.65
247.51
273.26
89.44
СКД
привезли и перевели в режим хранения РН
11.08.2004
09:34:53
4
3.96
11.04
51.65
254.35
273.81
89.58
СКД
12.08.2004
05:04:51
17
4.5
32.97
51.65
260.89
278.93
89.73
ДПО
«СоюзУ».
13.08.2004
05:55:49
33
3.03
8.7
51.65
263.20
282.05
89.82
СКД
Для проверки совместимости радиотех
Длительность работы
Тип ДУ
Дата
Время включения
Дальность
Импульс ΔV, м/с
нических систем 15 июля «Прогресс М50»
ДУ, UTC
до станции, км
ДУ, сек
находился в безэховой камере. Пневмова
14.08.2004
02:53:21
448.97
9.55
28.0
СКД
куумные испытания (в т.ч. проверка герме
14.08.2004
03:16:44
223.55
1.24
31.0
ДПО
тичности) корабля проводились 18–22 ию
14.08.2004
03:39:31
116.32
29.90
75.0
СКД
14.08.2004
04:20:56
3.00
7.20
21.6
СКД
ля в барокамере. 26 июля началась подго
14.08.2004
04:27:11
1.04
4.60
15.6
СКД
товка РН «СоюзУ». 5 августа выполнены
14.08.2004
04:29:13
0.63
2.22
36.8
ДПО
авторский осмотр заправленного компо
8
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наклонение – 51.65°;
минимальная высота – 253.90 км;
максимальная высота – 274.03 км;
период обращения – 89.58 мин.

витке в 01:24:30 UTC ДПО «Прогресса М50»
включились на 313 сек, обеспечив прира
щение скорости 1.32 м/с. Орбита станции
стала иметь параметры:

Фото NASA

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

12 августа в 05:04:51 корабль осущест
вил коррекцию (4.52 м/с, 35 сек) для тари
ровки ДПО. На 17м витке орбита «Про
гресса М50» имела параметры:
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

26 августа на 32928м витке в 00:32:15
ДПО запустились на 580 сек (величина им
пульса – 2.44 м/с), после чего параметры
орбиты МКС составили:

наклонение – 51.65°;
минимальная высота – 261.80 км;
максимальная высота – 279.24 км;
период обращения – 89.73 мин.

13 августа в 05:55:49 был произведен
еще один маневр (3.03 м/с, 8.7 сек). Пара
метры орбиты корабля на 34й виток рав
нялись:
наклонение – 51.65°;
минимальная высота – 263.14 км;
максимальная высота – 282.10 км;
период обращения – 89.82 мин.

14 августа на 47м витке в 02:32:55
«Прогресс М50» начал автономное сбли
жение с МКС, сопровождавшееся включе
ниями его ДУ (шесть раз), аппаратуры сбли
жения «Курс», телекамеры и фары. В 04:30
корабль приступил к облету станции и на
49м витке после зависания выполнил при
чаливание (после 04:53) к ней, как всегда, в
сеансе связи через российские НИПы. До
стыковки ДУ «Прогресса М50» израсходо
вала 286 кг топлива.
Начало на с.6

ремонту «Плазменного кристалла», сделан
ного им накануне. Майк в это время монти
ровал схему для измерения массы тела.
После это космонавты померили не только
массу тела, но и объем голени, поэтому поза
втракали позже обычного, но вместе.
Финк сразу же приступил к «сканирова
нию в плоскости Z». Эксперимент «Усовер
шенствованный ультразвук» ADUM он вы
полнил сначала сам (обследуемым был Ген
надий), а затем поменялся местами с ко
мандиром. После обследования инженер
законсервировал оборудование.
Используя пробоотборники «Экосфера»
(МО21), Геннадий потратил примерно 40 ми
нут на взятие проб микроэкосферы среды
обитания. Затем он отключил канал переда
чи данных CAN от блока сервера полезной
нагрузки (БСПН), чтобы обеспечить стабиль
ную работу другой системы – блока сопря
жения к мультиплексой магистрали (БСММ).
После обеда основная работа – трени
ровка по срочному спуску. Космонавты так
же поговорили со своим врачом, заполнили
журнал приема пищи; Майк, кроме того,
провел сеанс радиолюбительской связи со
школами в городах Дечерд и Таллахома, а
Геннадий, проконтролировав герметич
ность турбонасоса «Плазменный крис
талл», убедился, что схема герметична.
Командир перенес термостат «Крио
гем03М» в СО1 и включил его на +20°С, го
товясь к биотехнологическим эксперимен
там, которые придут на новом «Прогрессе».
Как всегда, он много снимал Землю по про
грамме «Ураган», в частности – село Гру
шевское Александровского района Ставро
польского края.
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

наклонение – 51.65°;
минимальная высота – 354.44 км;
максимальная высота – 380.97 км;
период обращения – 91.64 мин.

«Ночная» стыковка «Прогресса»

Ñòûêîâêà
14 августа на 32743м витке полета МКС в
05:01:08 UTC (08:01:08 ДМВ) «Прогресс М
50» массой 6978 кг в автоматическом ре
жиме пристыковался к агрегатному отсеку
СМ «Звезда». Для кораблей семейства
«Прогресс» эта стыковка стала 112й (в т.ч.
17й с МКС).
Станция массой 183311 кг продолжила
полет по орбите с параметрами:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 51.65°;
минимальная высота – 354.33 км;
максимальная высота – 377.71 км;
период обращения – 91.61 мин.

➢
➢
➢
➢

наклонение – 51.66°;
минимальная высота – 359.97 км;
максимальная высота – 383.24 км;
период обращения – 91.72 мин.

Математики РКК «Энергия» обещают
подсчитать точную массу МКС примерно че
рез 2 месяца, в течение которых они выра
ботают методику расчета и опубликуют
свои выводы в специальном отчете. Однако
уже полученные в ходе маневра 20 августа
данные значительно отклоняются от ожи
даемых величин, что требует дополнитель
ного анализа и, возможно, второго «взве
шивания» станции в ходе очередной кор
рекции орбиты 22 сентября.

Êîððåêöèè îðáèòû:
«âçâåøèâàíèå» ñòàíöèè
В конце августа состоялись два плановых
подъема орбиты МКС. 20 августа на 32835м

По материалам ЦУП М, РКК «Энергия», ФКЦ
«Байконур», ФКА, ИТАР ТАСС, РИА «Новости»,
Интерфакс, SpaceRef и данным начальника ла
боратории ЦНИИмаш А.В.Киреева

И еще о работе «Электрона». Система
была включена в сеансе 07:42–07:51 в ре
жим 20А, в 16:58 отключилась по отказу на
сосов и в 17:30 опять была включена в ре
жим 16А.
11 августа. 114 е сутки. Третий день
подряд Геннадий завтракает позже обычно
го. И все по вине медицины, которая должна
стоять на страже интересов его здоровья. В
этот день он выполнил эксперимент «Спрут
Т» по исследованию состояния жидких сред
организма человека, перед этим определив
гематокритное число своей крови.
Командир начал завтракать, когда борт
инженер уже закончил трапезу. Майк про
верил статус автономных экспериментов
PCGSTES010 в модуле LAB, включил мони
торы атмосферного формальдегида, достал
с места хранения укладку для микробиоло
гических исследований воды WMK (Water
Microbiology Kit).
После утренней DPC космонавты про
должали работать по индивидуальным про
граммам. Так, Геннадий до обеда осмотрел
состояние корпуса СМ за панелями 130,
134, 135, 138 интерьера, прилегающими к
беговой дорожке TVIS, в поисках влаги, ко
лоний грибка, трещин и прочих «бяк». Убе
дившись, что турбонасос «Плазменного
кристалла» герметичен, он установил его на
экспериментальный блок.
В модулях LAB, Node 1 и СМ Майк собрал
пробы питьевой воды и воздуха для хими
ческого и микробиологического анализа,
используя пробоотборники MAS и SSK. Ве
чером он обработал воду, проанализировал
ее на кишечную палочку (нашел или нет –
не говорит), заполнил опросник бортинже
нера.

Геннадий во 2й половине дня менял
версию ПМО в лэптопе №3. Вроде бы и вре
мени отводилось достаточно – 1.5 часа, но и
его не хватило. На работу, которая так и ос
талась незаконченной, ушло целых 3 часа.
Никак не появляются ростки в оранже
рее «Лада», а очень хочется новых всходов.
12 августа. 115 е сутки. Наконецто
Геннадий смог спокойно позавтракать: ни
каких срочных работ после сна не планиро
валось. Космонавты с удовольствием вы
слушали сообщение ЦУПМ об успешном
полете «Прогресса М50» и сразу же после
утренней DPC приступили к тренировке по
режимам управления ТКГ, страхующим сис
тему причаливания и ориентации «Курс», –
телеоператорному (ТОРУ) и дублирующему.
Пока Геннадий занимался физкульту
рой, Майк собрал данные по эксперименту
«Взаимодействие» и смонтировал оборудо
вание для эксперимента «Усовершенство
ванный ультразвук». На этот раз сканиро
вание проводилось в плоскости А; Падалка
был испытуемым, а Финк – оператором. По
сле обеда оборудование было разобрано и
уложено на хранение, а Майк заполнил оп
росник и занялся физкультурой.
Геннадий проинспектировал тренажер
RED, зарегистрировал результаты контроля
микроэкосферы среды обитания и, самое
важное, заменил емкость с консервантом в
ассенизационном устройстве и шлаги к
ней. Кроме того, он завершил установку но
вого ПМО в лэптопе №3. ЦУПМ успешно от
работал новую версию софта по приему
квитанций о закладке управляющих воз
действий в российском сегменте МКС.
13 августа. 116 е сутки. Подготовка к
стыковке «Прогресса» продолжается. Для
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этого космонавты отбирают пробы воздуха
пробозаборниками АК1М в «Звезде» и
«Заре» и ИПД – в СО1 и СМ. Задача – срав
нить атмосферу станции до стыковки и по
сле открытия люка в ТКГ, когда воздух двух
объектов перемешается.
Командир включил холодильник «Крио
гем03М» в «Пирсе», готовясь принять био
химические образцы, которые прибудут с
«Прогрессом», заправил систему «Электрон»
водой, осмотрел разделитель БРПК (блок
разделения примесей конденсата) – сухой.
Бортинженер сделал микробиологиче
ский анализ проб воды, взятых два дня на
зад, почистил защитные сетки вентилято
ров ЦВ 1 и 2 в ФГБ, поменял фильтры на пы
лесборниках ПС 1 и 2 в ФГБ.
Во 2й половине дня космонавты со
брали и провели успешный тест схемы для
передачи TVсигнала через Kuband при
стыковке «Прогресса М50». Затем Генна
дий взял пробы воздуха заборником DST, а
Майк проанализировал данные ультразву
кового обследования ADUM.
Перед ужином Майк проконсультиро
вался с главным научным специалистом
экспедиции Дженис Восс (Janice Voss) и
менеджером по работе с ПН Ламаром Стэй
чем (Lamar Stach) по поводу новой научно
исследовательской программы, а затем оба
космонавта побеседовали с Кентом Ромин
джером.
Рабочий день получился коротким: ко
сну отошли в 16:40 – необходимо готовить
ся к стыковке.

Âàø «áàãàæ» äîñòàâëåí!
14 августа. 117 е сутки. Встали в 01:10 но
чи. А через 10 мин управление МКС было
передано с американского сегмента на рос
сийский. В 02:47 начался длительный раз
ворот станции, чтобы обеспечить хорошую
освещенность мишени СМ. После построе
ния требуемой ориентации, в 03:17 была
включена система «Курс» на СМ, в 03:22 за
фиксированы солнечные батареи на аме
риканском сегменте, СМ и ФГБ. Экипаж кон
тролировал ход автоматического сближе
ния с «Прогрессом» по монитору ТОРУ. Сты
ковка прошла на минуту раньше запланиро
ванного времени – в 05:01 (вместо 05:02).
В 05:17 солнечные батареи были отпу
щены и начали отслеживать Солнце. После
стягивания объектов и закрытия крюков
начался разворот в прежнюю, инерциаль

ную, ориентацию, а затем в 06:00 утра уп
равление вернулось на АС.
После разгрузки гиродинов экипаж на
чал контроль герметичности стыка СМ–ТКГ.
При этом после наддува «большой полос
ти» (между люками СМ и «Прогресса») дав
ление в ней упало с 733 мм до 726 мм рт.ст.
и далее оставалось неизменным. Геннадий
предложил дать время на стабилизацию
(~5 мин) и затем брать за основу уже стаби
лизированное давление.
Люки открылись в сеансе 07:57–08:12.
Затем космонавты установили быстросъем
ные стяжки, а Геннадий, кроме того, запол
нил воздухом «Прогресса» пробоотборник
АК1М. Пока командир консервировал но
вый «грузовик» и прокладывал воздуховод,
Майк разобрал схему для передачи TVсиг
нала через Kuband. Затем пришло время
обеда и послеобеденного отдыха. В этот
день нужно было обязательно разгрузить
хотя бы срочные грузы. Для этого космонав
ты сначала демонтировали стыковочный
механизм «Прогресса» (и уложили в ФГБ на
пол), чтобы удобнее было доставать грузы.
Первым достали новый «термостат био
технологический универсальный» (ТБУ)
под температуру +20°С. Затем наступила
очередь оборудования GCFJAXA и «Луч».
Первый эксперимент предназначен для вы
ращивания кристаллов биологических мак
ромолекул методом встречной диффузии в
условиях космического полета. Заказчик –
японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Два биотехнологических контейнера GCF
были размещены в ТБУ, а один – в «Крио
гем03М» при одинаковой температуре
+20°С.
В укладке «Луч2» размещены универ
сальные биокристаллизационные кассеты,
позволяющие одновременно проводить
российские эксперименты «МиметикК»,
«ВакцинаК» и «ИнтерлейкинК». Первый
состоит в кристаллизации белков с новыми
свойствами. Полученные данные будут ис
пользоваться для создания новых лекарст
венных препаратов и вакцин. Второй – это
структурное исследование белков – канди
датов в вакцины против спида в условиях
Земли и космоса. Третий направлен на по
лучение в условиях космического полета
кристаллов интерлейкинов1α, 1β и ре
цепторного антагониста интерлейкина1,
пригодных для рентгеноструктурного ана
лиза.

Укладка «Луч» также была размещена в
термостате «Криогем03М». Изза большо
го объема разгрузочных работ космонавты
пожертвовали своей физкультурой. Конеч
но, это не очень хорошо с точки зрения
здоровья, но, конечно, поможет делу вы
полнения научных экспериментов. Скажем
экипажу большое спасибо.
15 августа. 118 е сутки. У экипажа
день отдыха – компенсация за разгрузку
«Прогресса» в воскресенье. Геннадий с ут
ра пообщался с врачом экипажа, а Майк ве
чером – с семьей.
Командир смонтировал локальный ком
мутатор TA251MБ и программнозаписыва
ющее устройство ПЗУ/TA765Б бортовой те
леметрической системы БИТС212 в «Про
грессе», чтобы обеспечить контроль пара
метров корабля в телеметрической системе
СМ. Геннадий проинспектировал прислан
ный ему дополнительный жесткий диск по
эксперименту «Ураган», но, к сожалению,
ни один компьютер этот диск «не видит».
ЦУПМ проверил герметичность запра
вочных магистралей горючего и окислителя
в «Прогрессе». В сеансе 16:15–16:30 после
закладки суточной программы появилось
аварийное сообщение «Давление ниже
нормы». Пришлось Геннадию с лэптопа
подтверждать значения 690 и 790 мм рт.ст.
как минимальное и максимальное допусти
мое давление на станции.
16 августа. 119 е сутки. У экипажа –
еще один день отдыха, за работу в субботу.
С утра Геннадий выполнил эксперимент
«Пульс» (исследование влияния факторов
длительного космического полета на функ
циональное состояние сердечнососудис
той и дыхательной систем космонавтов на
основе использования компьютерных мо
дификаций методов электрокардиографии,
сфигмографии и пневмотахометрии).
В рамках эксперимента «Ураган» Падал
ка снимал экологически проблемные райо
ны Казахстана, оказывающие влияние на
прилегающие территории России, и россий
ское Черноморское побережье Кавказа. По
согласованию со специалистами ЦУПМ он
стал использовать для записи цифровых
фотографий старый диск с неработоспособ
ного компьютера ТР1; это решение «развя
зало ему руки». Как доложил командир,
растения в оранжерее еще не проросли.
Майк тоже занимался научными экспе
риментами. На этот раз он «колдовал» над

Экипаж демонтировал стыковочный механизм «Прогресса М%50»
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Для чего на борту яблоки – понятно, но зачем Майклу Финку теннисный мяч?

двойным коллоидным сплавом – подгото
вил рабочую зону в LAB’e, провел тест
BCAT3 (Binary Colloid Alloy Test 3), сфото
графировал образцы на «цифру» и разо
брал оборудование. Кроме того, он провел
сеанс радиолюбительской связи и микро
биологический анализ проб воды (через
пять дней после сбора проб). Оба космо
навта приняли участие в научнообразова
тельной программе «Чикеншэйк».
Как и в случае с трещоткой «пуили», данный
эксперимент предусматривает демонстрацию
распространения звуков в невесомости с ис
пользованием различных игрушек«шумелок»
и музыкальных инструментов. Видеозапись,
сделанная в модуле LAB, показывает, как кос
монавты поочередно издавали звуки при по
мощи «чикеншэйк» (Chicken Shake). Этот
ударный музыкальный инструмент, похожий
на куриное яйцо, по принципу действия напо
минает кубинские маракасы (только без ру
чек). В карибских и южноамериканских орке
страх музыканты с его помощью задают ритм
или добавляют «текстуру» мелодии. Экспери
мент «Чикеншэйк» был предложен Научным
центром шт. Мэриленд.

Ïðàçäíèê ðàäèîëþáèòåëåé
17 августа. 120 е сутки. День начался с
TVрепортажа, посвященного 80летию
журнала «Радио». Именно в этом периоди
ческом издании еще до октября 1957 г.
впервые появились публикации о предсто
ящем в СССР запуске первого ИСЗ и было
приведено описание оборудования для по
лучения сигналов со спутника. Благодаря
этому тысячи энтузиастоврадиолюбителей
включились в наблюдения за КА, а их ре
зультаты стали ценным вкладом в первый
этап космических исследований.
В 1988 г. по инициативе журнала «Ра
дио» на борту комплекса «Мир» была раз
вернута любительская радиостанция, а ра
диолюбительская связь стала неотъемле
мым атрибутом подготовки космонавтов и
астронавтов.
Затем Геннадий смонтировал в «Про
грессе» устройство сопряжения (УС21) с
командным компьютером СМ, которое за
действует двигатели причаливания и ори
ентации (ДПО) «грузовика» для управле
ния станцией. Автоматический тест УС21
прошел без замечаний.
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

Следующей работой командира стало
приведение схемы российской автономной
системы навигации (АСНМ) в исходное со
стояние. Несмотря на то что работа сопро
вождалась видеосъемкой и консультация
ми с ЦУПМ, у Геннадия возникли вопросы,
ответа на которые он так и не получил. В
результате один разъем схемы остался не
состыкован.
На связь вышли специалисты по оран
жерее «Свет». Падалка сообщил им, что
растения растут, но... вниз (этот доклад
свидетельствовал, что он неправильно оп
ределил кончик семени, из которого будет
формироваться росток). Специалисты ре
комендовали включить освещение и увели
чить влажность в оранжерее до 80%.
Геннадий периодически контролирует
температуру в ТБУ. Не имея телеметрии с
данного прибора, специалисты волнуются и
просят сообщать о температурах ежеднев
но. Командир обещает – золотой человек!
Просят его увеличить давление в системе
«Электрон» до 1.166 атм – он и это делает.
В СМ Падалка остановил процесс реге
нерации поглотительного патрона Ф1 блока
механических примесей (БМП). Далее бу
дет начата очистка патрона Ф2. Регенера
ция проводится периодически, через 20
дней. Каждый патрон «выжигается» в кос
мическом вакууме по 24 часа.
Вместе продолжили разгрузку «Про
гресса», заменяя бортовую документацию в
соответствии с ведомостью изменений,
прилетевшей на «грузовике» (обновляли
книги по СОЖ, СКВ, биотехнологическим и
медицинским экспериментам, а также доку
менты по ВКД из отсека «Пирс» для выпол
нения операций двумя космонавтами, рос
сийской части ВКД11 и т.п.). ЦУПМ по
просил уделить особое внимание безопас
ности работы с американскими батареями:
не дай бог, будут повреждены и из них по
течет электролит.
Майк поговорил с врачом экипажа и уче
ными по поводу эксперимента «Капилляр
ный поток» CFE (Capillary Flow Experiment).
Земля поблагодарила его за фотографии
BCAT3, присланные накануне, и за его жела
ние как можно больше сделать по научной
программе. Финк произвел 153 снимка, до
кументируя процесс образования частиц су
спензии в гомогенизированной жидкости.

18 августа. 121 е сутки. Геннадий ис
следовал биоэлектрическую активность
сердца в покое в сеансе 08:12–08:22, а
Майк ему ассистировал.
Как и накануне, основная работа – раз
грузка «Прогресса». Космонавты работали
очень дружно и слаженно, и это позволило
доложить в конце дня, что разгружено 2/3
грузов и 50% из них занесено в базу инвен
таризации.
Переговоры со специалистом по авто
номной навигационной системе АСН вне
сли ясность в текст радиограммы по сты
ковке разъемов, и Геннадий завершил эту
работу.
В СМ командир занимался очисткой
фильтров БМП, начиная регенерацию вто
рого контура.
Космонавты провели четвертую сессию
эксперимента по определению изменения
слухового восприятия на орбите ООНА
(OnOrbit Hearing Assessment), проверяя
эффективность мер по снижению акустиче
ской нагрузки на экипаж, введенные спе
циалистами NASA.
После этого Майк также подготовил
«дельтафайл» базы инвентаризации для
сброса на Землю и поработал с автономным
экспериментом PCGSTES010 (Protein
Crystal GrowthSingle Locker Thermal
Enclosure System) в модуле LAB.
По программе «Ураган» Геннадий снимал
село Грушевское, Грушевское водохранили
ще, города Махачкала и Каспийск, пов Челе
кен и нефтяные пятна в Хазарской степи.
В 13:49:52 произошло очередное ава
рийное отключение системы «Электрон». Че
рез час электролизер включили силами эки
пажа в режим 16А, а в 17:22 – в режим 20А.
В 15:57 ложно сработал датчик дыма
№2 в Node с формированием сигнализации
и включением индикации «Fire» (пожар).
Вентиляторы в модуле перестали работать,
чтобы этот самый «пожар» не распростра
нялся. Майк немедленно проверил состав
воздуха с помощью аппаратуры CSACP, не
найдя в атмосфере ни посторонних запа
хов, ни дыма, и с пульта в LAB'е восстановил
циркуляцию воздуха и отключил звуковую
сигнализацию. Москва изучает ситуацию.
Предполагают, что в датчик дыма мог по
пасть мусор при разгрузке «Прогресса».
В сеансах 21:47–22:02 и 23:23–23:37
ЦУПМ испытал первый и второй коллектор
двигателей причаливания и ориентации
(ДПО) ТКГ. По результатам теста для управ
ления ориентацией МКС и разгрузки гиро
динов был выбран второй коллектор ДПО.
Теста был приурочен к изменению ори
ентации станции на орбитальную. Для это
го в 20:35 произошла передача управления,
выполнен разворот в орбитальную ориен
тацию, в которой и проводился динамичес
кий тест. В 23:55 управление ориентацией
было передано на АС. Расход топлива со
ставил 33 кг.

Ìåäèêè ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
19 августа. 122 е сутки. Утром Майк при
ступил к разгрузке «Прогресса» самостоя
тельно. Геннадий в это время подзаряжал
телефон Motorola9505 спутниковой систе
мы связи Iridium, который теперь входит в
штатный комплект посадочных средств,
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также как карманный блок определения
координат Garmin GPSMAP 76 спутниковой
системы навигации GPS. При необходимос
ти после посадки они позволят спасатель
ным службам оперативно прибыть в точку
приземления СА.
Подобные 30минутные упражнения на реаль
ном медицинском оборудовании по обучаю
щей программе проводятся для обоих членов
экипажа раз в месяц. В этот раз отрабатыва
лись постановка диагноза и лечение травм
глаза и переломов конечностей. Тренировка
включала удаление инородного тела и про
мывку глаза с использованием антисептичес
ких и обезболивающих средств, использова
ние офтальмоскопа для поиска повреждений
глазного яблока, подкожное введение препа
ратов и обработку переломов и вывихов.

Далее Падалка отрабатывал навыки от
ветственного за медицинские операции
СМО (Crew Medical Operations).
Затем командир завершил регенерацию
поглотительного патрона Ф2 блока механи
ческих примесей БМП, зафиксировал ре
зультаты экспозиции датчиков «Пилле» и
расставил их для повторных измерений.
После обеда космонавты запустили
программное обеспечение DOUG (Dynamic
Operational Ubiquitous Graphics) роботизи
рованного рабочего места и выставили ма
нипулятор Canadarm в положение для ВКД,
запланированной на 3 сентября. После это
го они вновь вернулись к разгрузке «Про
гресса», и к вечеру завершили ее досрочно.
Майк провел эксперимент «Взаимодей
ствие», отработал навыки ответственного
за медицинские операции СМО, заполнил
вопросник бортинженера.
Геннадий подготовил аппаратуру био
химического анализа крови «Рефлотрон4»
(МО11) для завтрашнего медицинского об
следования. Он попросил учесть в предсто
ящем грузопотоке наличие на борту боль
шого количества эспандеров, вкладышей
для спальных мешков, медицинских элект
родов, кассет DVCAM и LIV.
«Электрон», в очередной раз отказав
ший накануне, нормально работает в режи
ме 20A.
Из комплекта, прибывшего на «Про
грессе», экипаж заменил перегоревший аг
регат освещения LHA (Lamp Housing
Assembly) в модуле Node. В последнее вре
мя здесь было очень темно, и космонавты
довольны, что стало больше света.

«Ñêîëüêî âåøàòü â ãðàììàõ?»
20 августа. 123 е сутки. Пока экипаж спал,
ЦУПМ подготовил и осуществил коррек
цию орбиты с одновременным «взвешива
нием» станции. Передача управления про
изошла 19го в 22:40, затем была построена
ориентация для коррекции. Батареи СМ бы
ли зафиксированы. Импульс (с использова
нием восьми ДПО «Прогресса») был выдан
в 01:24:30. Двигатели работали 313 сек;
Основная цель коррекции со «взвешиванием» –
определение массы МКС, которая рассчитыва
ется (согласно 2му закону Ньютона) путем
деления силы тяги, приложенной к станции,
на значение ускорения, измеренного акселе
рометрами БИПС в «Прогрессе».
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приращение скорости – 1.3 м/с (планиро
валось 1.42 м/с).
Высота в перигее и апогее новой орби
ты составила 354.42 км и 380.63 км. На по
строение ориентации и выдачу импульса
потрачено 110 кг. В 02:00 управление ори
ентацией было передано на АС.
В 01:43:32 произошло отключение сис
темы кондиционирования воздуха по при
знаку «Температура хладона ниже нормы».
В отличие от коррекции, отключение СКВ не
планировалось. Экипаж во время этих со
бытий спал и проснулся, как обычно, в
06:00, чтобы еще до завтрака сдать кровь.
Ее биохимический анализ Падалка прово
дил уже после завтрака.
Основной работой командира после обе
да было размещение аппаратуры «Матреш
ка». Геннадий уложил 20 детекторов в шаро
вой фантом, а шесть пассивных детекторов
разнес по различным отсекам станции.
Майк много работал с бортовой доку
ментацией: внес изменения в «аварийную
книгу» (WARN book), распечатав документ,
ознакомился с процедурой ремонта и заме
ны насоса в скафандре EMU. Он, кроме того,
проверил укладку для поддержания дыха
ния, выполнил калибровку нуля анализато
ра CSACP, начал заряжать батареи в BSA, а
также заполнил вопросник бортинженера.
После ужина состоялась конференция
экипажа с руководителем полета из ЦУПХ.
ЦУПМ провел тест насосов панели
3СПН1 в контуре обогрева КОБ1 системы
терморегулирования – панель работает.
Не обошлось и без отказов систем в
этот день: в 22:53 был зафиксирован отказ
СКВ1.

Ïîáåæäàåò äðóæáà
21 августа. 124 е сутки. По традиции, в
день отдыха космонавты принялись сорев
новаться, кто больше сделает для науки.
Финк проводил эксперимент SATSCI c
использованием термостата BSTC, потратив
на него не менее двух часов своего лично
го времени. Перед этим у него состоялись
переговоры с врачом, который выяснял, не
перегружается ли Майк, не устает ли?

Командиру переговоры с врачом не по
требовались. В основном он занимался
съемками Земли: в рамках эксперимента
«Диатомея» – Большой Ньюфаундлендской
банки и района разветвления Гольфстрима,
по эксперименту «Ураган» – Черноморско
го побережья Турции и побережья Красно
го моря.
Геннадий включил на трое суток в авто
матический режим аппаратуру регистрации
молний и спрайтов LSO – пусть тоже пора
ботает на благо науки в выходные дни!
Чтобы ученые точно знали координаты
и направление измерения дозиметров в
эксперименте «Матрешка» (пассивных де
текторов СПД и шарового фантома), Падал
ка сделал целый ряд фотографий крупного
и общего плана. Кроме того, он провел экс
перимент ETD (исследование координации
движений глаз и головы).
В общем, как космонавты ни соревно
вались, а победила дружба.
22 августа. 125 е сутки. У Майка – пе
реговоры с семьей, они включены в распо
рядок дня экипажа, как обычно. Геннадий
более скрытен и оттого, видимо, более моби
лен – когда он звонит домой? Непонятно...
Командир проконтролировал состоя
ние растений в оранжерее и радостно со
общил, что появились первые ростки.
В рамках эксперимента «Диатомея» он ис
кал биопродуктивные области в Северной
Атлантике в районе субполярного океани
ческого фронта. Выполнив съемку «Кром
ки», он проконтролировал «зарастание»
планшета выбросами двигателей. Готовил
ся Геннадий и к штатным работам: искал (и
нашел) оборудование для организации ка
нала межкомпьютерного информационного
обмена.

Íå îñòàâëÿéòå ñòàðàíüÿ,
ìàýñòðî Ìàéê!
23 августа. 126 е сутки. Целых 4.5 часа с
утра Майк ремонтировал скафандр EMU
№3013 в соответствии с подробными инст
рукциями, переданными на борт (очищал
фильтрзаглушку и устанавливал ротор во
дяного насоса).
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
Геннадий с утра «напрягался» не так
сильно, но зато часто: собрал схему для от
бора проб из системы регенерации воды из
конденсата (СРВК), вносил изменения в ба
зу данных по размещению грузов, фотогра
фировал след от штанги стыковочного узла
«Прогресса» на конусе приемного агрегата
СМ, а перед обедом собрал накопившуюся
воду и установил еще один мешок для взя
тия проб.
После обеда командир продолжил вне
сение в базу данных мест размещения гру
зов. Собрать еще одну пробу воды не уда
лось изза низкой скорости заполнения па
кетов. Замена влагоотделителя в СРВК си
туацию не изменила.
Майк во 2й половине дня подготовил и
установил контейнеры на тренажер RED, а
остальное время занимался физкультурой.
В то время как ЦУПМ проводил парал
лельное включение двух контуров терморе
гулирования (КОБ), в 09:40 произошло не
штатное отключение системы кондициони
рования воздуха СКВ1 по признаку «Темпе
ратура хладона ниже нормы». Выждав оп
ределенное время, СКВ1 включили опять.
Пока система работает без замечаний.
Вечером в сеансе связи 19:26–19:36
Геннадий оценил мышечный аппарат рук (в
рамках подготовки к ВКД11). Майк помог
своему командиру, а затем поговорил со
своей семьей.
24 августа. 127 е сутки. Не успели кос
монавты проснуться, как сработал «бодря
щий душ» – аварийная сигнализация по от
казу «Электрона». Отключив сигнал, экипаж
спокойно приступил к умыванию – к таким
срабатываниям на борту уже привыкли.
Геннадий начал рабочий день со сборки
схемы организации цифрового канала меж
ду компьютером EGE2 и бортовой системой
измерительных сообщений (БИТС) с ис
пользованием блока БСРТМ и провел тест
данной системы. Замечаний нет. Теперь ос
талось только организовать в ЦУПМ рабо
чее место по приему цифровой информа
ции с борта по каналу БИТС.
Затем командир демонтировал сменную
панель насосов 4СПН1 в контуре КОБ2.
ЦУПМ долго колебался, какую из двух па
нелей – 3СПН1 или 4СПН1 – менять. В кон
це концов поменял 4СПН1. При расстыков
ке телеметрических разъемов панели с от
ключением системы БИТС в районе 10:10
прошла еще одна аварийная сигнализация –
«Короткое замыкание на блоках СУД». Это
произошло изза случайного наложения
штатной коррекции базиса от бортового
звездного датчика БОКЗ и выдачи результа
тов коррекции в телеметрию БИТС с отклю
чением питания последней системы. После
включения питания БИТС аварийная сигна
лизация снялась.
Уже без происшествий Геннадий смон
тировал новую панель 4СПН1. Это заняло
довольно много времени – и до, и после
обеда, – поскольку приходилось аккуратно
соединять гидромагистрали. После оконча
ния тестов и создания в магистралях рабо
чего давления, в 15:57 КОБ2 с панелью и си
стема СКВ1 были включены. Еще раньше, в
11:30, была включена система «Электрон»,
сначала в режим 16А, а затем, в 13:20, – в ре
жим 20А.
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Майк утром продолжил ремонт скафан
дра EMU 3013. Теперь он проводил тест на
соса (с водой и без воды). Кроме того, борт
инженер загружал новое ПО на диски NGSD
лэптопов SSC и переговорил с врачом эки
пажа. После обеда загрузка нового ПМО за
вершилась, что позволило Майку вволю
(2.5 часа) позаниматься физкультурой.
После обеда Геннадий разговаривал с
врачом, затем проверил отключение аппа
ратуры LSO и оценил объем свободного ме
ста на диске для следующих измерений, де
монтировал вентилятор В1 из корабля
«Прогресс». В конце дня он еще раз попы
тался очистить директории со служебной
информацией на диске блока сервера по
лезной нагрузки (БСПН), на сей раз уже с
отключением аппаратуры «Матрешка». В
этот раз освободить диск ему удалось.

После обеда экипаж готовил оборудо
вание и инструменты для ВКД11. Падалка
выполнил эксперимент «Взаимодействие».
Перед сном у Майка состоялись перегово
ры со специалистами операционной под
держки экипажа. Что ж, сон – тоже хоро
шая поддержка. Экипаж лег спать в 21:30.
ЦУПМ в это время начал готовиться к
коррекции орбиты. В 21:30 он взял управ
ление ориентацией на себя, а в 23:12 за
вершился разворот в ориентацию строго
осью –Х по направлению полета. За 15 мин
до начала импульса были зафиксированы
солнечные батареи СМ. Начало выдачи им
пульса – 26 августа в 00:32:15. Фактичес
кая величина импульса составила 2.44 м/с
(планировался импульс 2.61 м/с). После
выдачи импульса апогей и перигей орбиты
составили 383.35 км и 359.75 км, а солнеч

Под крылом самолета о чем%то поет... тайфун Фрэнсес

ЦУПМ проводил тест аппаратуры АСН и
для этого брал управление ориентацией на
себя. Сначала в 17:35 была построена стан
дартная орбитальная ориентация, затем ор
битальная ориентация осью +YСМ строго по
радиусвектору. Данные с АСН регистриро
вались на записывающем устройстве. В
20:31 управление ориентацией было воз
вращено на АС. На переориентацию потра
чено 20 кг топлива.

Ñêîðî ñíîâà íà âûõîä
25 августа. 128 е сутки. Коррекция орби
ты. Экипаж начал готовиться к ВКД11.
У российских выходов принята сквозная
нумерация выходов, начиная с самого пер
вого в ходе МКС2.
Основные цели предстоящего выхода:
замена панели регулятора расхода жидкос
ти и установка направляющих проводок на
ФГБ, установка антенн межбортовой релей
ной связи (МБРЛ) WAL 1, 2 и 3 на агрегат
ный отсек СМ, фотографирование панели
№3 на МРАС&SEED, установка ограничите
лей на внешний люк №2 СО1.
Утром космонавты изучали предвари
тельную циклограмму и бортовую докумен
тацию. Перед обедом Геннадий занимался
физкультурой на велоэргометре, а Майк за
менил входной фильтр насоса на скафанд
ре EMU.

ным батареям СМ снова разрешили отсле
живать Солнце.
В 01:22 станция начала разворачивать
ся в инерциальную ориентацию ХРОР. По
сле построения требуемой ориентации в
01:50 управление было передано на АС. На
поддержание ориентации для коррекции
было затрачено 40 кг топлива, а на выдачу
импульса – 173 кг.
26 августа. 129 е сутки. До обеда эки
паж занимался регламентными работами.
Геннадий начал с замены извещателей ды
ма ИДЭ2 в СО1, а затем поменял фильтры
пылесборников ПФ1 и ПФ2 и почистил сет
ки вентиляторов В1 и В2 в СО1.
Майк работал в СМ, где заменил кассеты
пылефильтров ПФ 1–4 в СМ и почистил сред
ства вентиляции группы А (периодичность
чистки – один месяц) и группы В (периодич
ность очистки – один раз в два месяца).
После обеда подготовка к ВКД продол
жилась. Космонавты готовили оборудова
ние и инструмент к выносу на внешнюю по
верхность станции. Запланированную ви
деосъемку этих работ Геннадий выполнять
не стал, пообещав сделать это по заверше
нии всех работ. Заменил блок колонок очи
стки СРВК и включил систему регенерации
воды из примесей.
В этот день замечания к системам сыпа
лись как из рога изобилия. Первым начал
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чудить «Электрон». Он отключился в 07:14.
Попытку включить его Геннадий предпри
нял в 08:45 – на режим 16А. ЦУПМ по те
леметрии сообщил, что клапан КЭ1 не от
крылся, и пришлось в 09:12 выключать сис
тему и снова включать, изменив последова
тельность выдачи команд. В результате кла
пан КЭ1 открылся, и в 11:36 «Электрон» был
переведен в режим 20А.
Вторым в очереди «поступлений» явил
ся транспарант «Конденсат некачествен
ный» в системе АСУ. Это было странно –
консервант меняли 13 августа. По рекомен
дации ЦУПМ Геннадий сымитировал
10 подходов «к системе со смывом воды»:
не помогло. Пришлось вместо обычной ем
кости со смывной водой установить бак
ЕДВОР с обеззараживающим раствором.
Кроме всего прочего, многократно сра
батывал датчик дыма №3 в СО1 с формиро
ванием сигнализации «Пожар». И, наконец,
Геннадий не смог установить блок колонок
очистки (БКО) в соответствии с документа
цией: на три гайки и болт. Поскольку новый
БКО был без болтов, а старые попросту не
подошли к имеющимся отверстиям, Падал
ка обещал блок привязать… бечевкой или
скотчем.
27 августа. 130 е сутки. Перед обедом
экипаж пообщался с руководителем полета
из ЦУПМ. Все остальное время было по
священо продолжению подготовки обору
дования и инструментов к ВКД11 и видео
съемке окончательной сборки.
После обеда Геннадий переговорил по
телефону со специалистами по инвентари
зации, заправил емкость для воды (ЕДВ) в
системе «Электрон», заменил элементы пи
тания в автономном регистраторе темпера
тур (эксперимент «Биоэкология»). Майк
перенастроил конфигурацию компьютера
для начала разряда батарей №2047 и 2048
скафандров EMU в американским Airlock’е
в BSA, потом провел сеанс радиолюбитель
ской связи с учащимися средней школы го
родка АпперСентКлер, шт. Пеннсильва
ния.
Затем космонавтам дали отдохнуть 1.5
часа, т.к. лечь спать предстояло позже
обычного. Изменение режима сна понадо
билось, чтобы исследовать состояние сер
дечнососудистой системы при дозирован
ной физической нагрузке на велотренаже
ре. В сеансе 19:38–19:56 обследовался
Геннадий (Майк ему помогал), а в сеансе
21:13–21:30 уже Падалка помогал Финку.
Перед исследованием сердца бортин
женер переговорил с Землей. Разговор ок
рылил Майка: замечаний к его готовности к
ВКД не было. Легли спать в 22:00.
Повторилось замечание с многократ
ным подрабатыванием датчика дыма №3 в
СО1. А вот замечание к АСУ после установ
ки ЕДВОР снялось. И к «Электрону» в этот
день претензий не было.
28 августа. 131 е сутки. В 05:00 утра,
когда экипаж еще спал, произошло отклю
чение СКВ1 с формулировкой замечания
«Температура хладона ниже нормы».
День отдыха экипажа. Майк в личное
время установил оборудование и провел
эксперименты с капиллярными потоками
CFE, зарядил аккумуляторные батареи по
эксперименту EarthКAM и батареи в BSA.
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Геннадий скопировал данные из БСПН с ап
паратуры «Матрешка».
Командир изумился, увидев «такой ма
ленький список работ». Оказалось, медики
попросили специалистов не планировать
эксперименты в Task List перед выходом.
29 августа. 132 е сутки. Во второй
день отдыха Геннадий поговорил с врачом
экипажа, а Майк – с семьей. Падалка ско
пировал записанную ранее информацию
по эксперименту LSO на возвращаемый
сменный диск.
30 августа. 133 е сутки. Новая рабо
чая неделя началась с измерения массы те
ла и объема голени. Но основная задача
дня – проверка скафандров. Началась она
с подготовки сменных элементов ОТА, вспо
могательного и индивидуального оборудо
вания (кислородные баллоны БК3, аккуму
ляторные батареи, поглотительные патро
ны, сборники конденсата, охлаждающее бе
лье, шлемофоны, перчатки, нижнее белье,
носки, фильтры для линий подачи воды и
т.п.). Затем космонавты проверили пульт
обеспечения выхода (ПОВ) в СО1 и ПхО,
расконсервировали и осмотрели скафанд
ры, проверили БСС в СО1 и ПхО.
Проверку скафандров пришлось пре
рвать, чтобы заняться физкультурой (Генна
дий), осмотреть и обслужить уплотнения
люков американского сегмента («протирка
резинок», Майк). После обеда проверки воз
обновились.
Космонавты подготовили снаряжение,
отсепарировали гидросистемы скафандров
и БСС в СО1 и ПхО. Майк подготовил фото
аппарат Nikon F5 для съемок на внешней
поверхности станции, а Геннадий осмотрел
портативный дыхательный аппарат и порта
тивный огнетушитель.
Перед ужином, в сеансе 19:28–19:41, ко
мандир вместе с ЦУПМ проверил срабатыва
ние клапанов выравнивания давления в СО1
и ПхО. Опять «Электрон» отключился во вре
мя сна экипажа в 04:45, и снова по отказу на
сосов. Систему удалось включить в 10:43.

31 августа. 134 е сутки. Подготовка к
выходу продолжается. Космонавты сначала
установили на скафандры сменные элемен
ты, затем Геннадий проверил герметичность
своего «Орлана» (скафандр №25, красная
маркировка и радиотелеметрический блок
БРТА №13) и работу клапанов от БСС. Майк
в это время бегал на дорожке TVIS. Затем,
когда наступила его очередь проверять гер
метичность своего скафандра («Орлан»
№26, голубая маркировка, БРТА №18), Ген
надий смонтировал два переносных блока
наддува (один – в СО1, а другой – в СМ) и
проверил давление в кислородных блоках
БК3. Затем выполнили подгонку скафанд
ров, каждый своего.
Проверили систему съема электрокар
диограмм ПКОБЕТА08 ЭКГ и панель биоме
дицинской информации (ПКО) «Гамма1»
перед телеметрическими и коммуникаци
онными испытаниями «Орланов» в модуле
«Пирс».
Работая с медицинской стойкой HRF,
Майк проверил дефибриллятор, реконфи
гурировал резервные пожарные порты в
Node 1 и LAB и заполнил опросник. Генна
дий же предпочел позаниматься физкуль
турой.
После обеда космонавты занимались
другими делами, отойдя от подготовки к
ВКД. Падалка уделил время эксперименту
«Взаимодействие» и техническому обслу
живанию СОЖ, Финк завершил зарядку ба
тарей светильников для российских ска
фандров и тоже выполнил «Взаимодейст
вие». Затем позанимались физкультурой.
В сеансе 18:25–18:38 совместно со
специалистами ЦУПМ была проверена те
леметрия скафандров и БСС, средства свя
зи, средства передачи информации с меди
цинских поясов скафандров. Экипаж забыл
переконфигурировать средства связи че
рез скафандры, что вызвало задержки в ра
боте. Геннадий попросил прислать радио
грамму по подготовке средств связи без
ссылок на бортовую документацию.

Очередной контракт на эксплуатацию шаттла
Сообщение NASA
2 августа. NASA продлило на очередные два го
да контракт с обществом с ограниченной ответ
ственностью United Space Alliance LLC на обес
печение работ по программе Space Shuttle. Этот
контракт был подписан в 1996 г. и в настоящее
время продлен на срок с 1 октября 2004 г. до
30 сентября 2006 г.
Стоимость работ за двухлетний период со
ставит 3.6 млрд $. В обязанности подрядчика
входит продолжение работ по возоб
новлению полетов шаттлов, обеспече
ние разработки и планирования полет
ных заданий, разработка и интеграция
программного обеспечения, подготовка
астронавтов и операторов ЦУПХ, сис
темная интеграция, управление поле
том, подготовка космической системы,
запуск и обслуживание после возвраще
ния, обеспечивающие технические ра
боты, обслуживание оборудования эки
пажа. Контракт построен по схеме воз
мещения фактических затрат с возмож
ностью выплаты премии. Работы будут
проводиться на объектах U.S.Alliance в

Хьюстоне, Хантсвилле и в Космическом центре
имени Кеннеди, а также на предприятиях
фирмподрядчиков в гг. ХантингтонБич, Хьюс
тон и КейпКанаверал.
Одновременно NASA и U.S.Alliance начали
переговоры о заключении нового соглашения
для работ с шаттлами с 1 октября 2006 г. и до
планируемого завершения эксплуатации этой
системы.
Сокращенный перевод П.Павельцева

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

БЛОК УЛЫБОК КОСМОСА

Почему русские стали первыми?
Ю.Марков
специально для «Новостей космонавтики»
Анекдот начальный
– Поздравляю, дорогой: ты скоро станешь
отцом!
– Эх… а я хотел космонавтом…

О строгости Королева
Офицер Байконура, проводящий со мной
инструктаж, говорит:
– …Вовторых (о первом пока умолчу:
оно тоже связано с Королевым, но, думаю,
его время еще не пришло), не броди, как
ботаник: Королев решит, что ты шатаешься
без дела, может и пропуск отобрать. И тог
да… Пешком по шпалам!
Да, о строгости Сергея Павловича Коро
лева ходили легенды.
Вот типичная картина, которую я на
блюдал не раз.
Центр дальней космической связи в
Крыму. До сеанса с лунником более двух
часов. Специалисты уже проверили назем
ную аппаратуру, включили задающие гене
раторы на прогрев. И теперь – кто играет в
шахматы, кто смотрит телевизор, кто обсуж
дает виденный накануне футбольный матч.
Звонок с КПП: «Королев!» В миг собраны
шахматы, выключены телевизоры… Все
разбежались по рабочим местам, замерли у
пультов.
Королев не спеша обходит аппаратные,
он доволен – порядок.
Заслуженный летчикиспытатель СССР,
Герой Советского Союза, первый инструктор
первых космонавтов М.Галлай писал о Ко
ролеве: «Он был щедр – по крайней мере,
устно – на всевозможные «объявляю выго
вор», «увольняю»… При всей своей склон
ности к тому, чтобы пошуметь, за воротами
без куска хлеба он ни единого человека не
оставил и вообще неприятностей непопра
вимых никому не причинил».
Уже многомного лет ежегодно 12 янва
ря – в день рождения Главного конструкто
ра – после возложения цветов у Кремлев
ской стены у дочери Сергея Павловича про
фессора Наталии Сергеевны Королевой со

бираются родные, близкие, соратники, кос
монавты, друзья семьи. Вначале осматрива
ют замечательный домашний музей, а затем
за праздничным столом делятся воспоми
наниями. На недавнем таком обеде про
славленный космонавт, дважды Герой Со
ветского Союза Александр
Сергеевич
Иванченков,
в частности, рассказал…
Итак...
Александр Иванчен
ков:
– Стою в пустынном ко
ридоре КБ. Одинодинеше
нек. Вдруг идет Королев.
Я его сразу узнал – мне од
нажды его показали. Про
ходя мимо, останавливает
ся и довольно строго спра
шивает:
– Вы кто?
– Я студент Московско
го авиационного института,
распределен к вам.
– А почему здесь сто
ите?
– Жду руководителя
дипломного проекта: он
сейчас выйдет из кабинета
и мы пойдем в цех.
В темных блестящих
Веселая игра – шахматы: Владимир Коваленок и Александр Иванченков
глазах Королева мелькну
разбирают на борту «Салюта6» одну из партий чемпионата мира между
ли веселые искорки. Но с
А.Карповым и В.Корчным
напускной строгостью он
сказал:
Из афоризмов отряда космонавтов
– Если ждете, то должны стоять с ум
Если нельзя, но оочень хочется, то можно.
ным, озабоченным видом и с папочкой.
Запомнили? Обязательно с папочкой!
горячительным напиткам, Микоян подарил
И пошел дальше...
ему несколько бутылок первоклассной рус
ской водки, как шутили, «из кремлевских
Голь на выдумки хитра... погребов».
Хемингуэю не терпелось немедленно
Когда наступает октябрь, память обращает
ся к началу космической эры. И вспомина отведать напиток, и он стал искать хитроум
ное приспособление, в основе которого ле
ются разные истории…
Вот одна из них. Во время визита на Ку жал обыкновенный штопор, чтобы откупо
бу Анастас Иванович Микоян посетил Эрне рить бутылку, а оно, как назло, не находи
ста Хемингуэя, жившего тогда в этой стране, лось. И тогда молодой журналист Генрих Бо
на берегу океана. Зная о том, что знамени ровик, сопровождавший Микояна, взял из
тый американец неравнодушен к крепким рук писателя бутылку и применил излюб
ленный отечественный метод открывания –
энергично хлопнул ладонью по днищу сосу
да. Пробка, вылетевшая из горлышка с при
ятным звуком, совершила полет по траекто
рии, похожей на суборбитальную, и благо
получно приземлилась в безопасном месте.
Великий писатель засмеялся и воскликнул:
– Теперь я понимаю, почему русские
первыми запустили спутник!

Сергей Павлович Королев с первым экипажем космического корабля «Восход»
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Анекдот «мемуарный»
1960 год. Идет обычное занятие первого от"
ряда космонавтов на тренажере.
Вдруг тишину нарушает полный отчаяния
возглас инструктора:
– Товарищ капитан! Я не знаю, сколько раз
объяснять вам одно и то же, чтобы вы нако"
нец поняли?!
Кандидат в космонавты, чуть не плача:
– Да… вы отбирали нас как здоровых, а спра"
шиваете, как с умных…

Анекдот «крайний»
В Федеральное космическое агентство на са
мой крутой иномарке с мигалками в сопро
вождении черного джипа с вооруженной до
зубов охраной приезжает новый русский:
– Я и моя жена хотим полететь в космос.
– Очень приятно! Итак, вы желаете заняться
космическим туризмом, посетить станцию...
С удовольствием выполним все ваши пожела
ния. Вам с женой предоставить общий отсек
или отдельные отсеки?
– Отдельные станции...
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27 августа 2004 г. в Федеральном космиче
ском агентстве под председательством пер
вого заместителя руководителя Роскосмоса
Николая Моисеева состоялось заседание
Межведомственной комиссии (МВК) по ут
верждению экипажей ТК «Союз ТМА5», на
котором стартует 10я основная экспедиция
на МКС и 7я экспедиция посещения (третий
член экипажа). В заседании комиссии уча
ствовали представители Роскосмоса, РКК
«Энергия», РГНИИ ЦПК, ГНЦ ИМБП, РАН,
ЦНИИмаш и Космических войск РФ. На МВК
были заслушаны доклады о ходе подготовки
экипажей к полету и намеченных предпо
летных мероприятиях, а также обсуждены
полетные программы МКС10 и ЭП7.
Межведомственная комиссия утверди
ла экипажи «Союза ТМА5» в следующих
составах.

Îñíîâíîé ýêèïàæ:
Салижан Шарипов – командир ТК и борт
инженер МКС, космонавт РГНИИ ЦПК;
Лерой Чиао – бортинженер1 ТК и ко
мандир МКС, астронавт NASA;
Юрий Шаргин – бортинженер2 ТК, кос
монавт Космических войск РФ.
Äóáëèðóþùèé ýêèïàæ:
Валерий Токарев – командир ТК и борт
инженер МКС, космонавт РГНИИ ЦПК;
Уилльям МакАртур – бортинженер1 ТК
и командир МКС, астронавт NASA.
28 августа руководитель Роскосмоса
Анатолий Перминов подписал данное ре
шение МВК – и оно вступило в силу. Следу
ет напомнить, что экипажи МКС10 (С.Ша
рипов – Л.Чиао и В.Токарев – У.МакАртур)
Вышла в свет
первая книга лет
чикакосмонавта
РФ, Героя России
Юрия Усачева –
«Дневник кос
монавта.
Три
жизни в космо
се». Книга выпу
щена издательст
вом «Гелеос»; ти
раж – 5000 экз.,
432 стр.
Полтора года провел в космосе космо
навт Юрий Усачев. И все это время он вел
личный дневник наблюдений. В нем – яр
кие впечатления от стартов и посадок, вы
ходов в открытый космос и работы с пер
вым космическим туристом. Но главное –
это гигантский опыт выживания в экстре
мальных условиях, умения приспосабли
ваться к любым, даже самым нестандарт
ным ситуациям, сосредоточиться на теку
щей задаче, не распыляя внимания и не
отвлекаясь на мелочи. Дневник, вобрав
ший в себя бесценный опыт физического и
психологического тренинга, теперь опуб
ликован.
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были назначены решением Международ
ной комиссии MCOP от 28 января 2004 г.
Основной экипаж МКС10 приступил к под
готовке в РГНИИ ЦПК в июне 2004 г., а дуб
лирующий экипаж – в феврале 2004 г.
А вот третье место в корабле «Союз ТМА
5» оставалось вакантным до самого послед
него момента. Сначала на него претендовал
кандидат в космические туристы, гражданин
США Грегори Олсен, но в конце июня 2004 г.
он был отстранен от подготовки к полету по
медицинским причинам. После этого в каче
стве претендента на зачисление в экипаж
«Союза ТМА5» стал рассматриваться Сергей
Полонский – генеральный директор москов
ского филиала ОАО «Строймонтаж». В нача
ле июля он приступил к подготовке в РГНИИ
ЦПК по программе участника космического
полета (космотуриста). С 26 июля по 1 авгу
ста С.Полонский и Ю.Шаргин, который так
же являлся кандидатом на зачисление в эки
паж «Союза ТМА5», прошли ознакомитель
ные тренировки по американскому сегменту
МКС в Центре Джонсона.
Параллельно с подготовкой С.Полон
ского в Роскосмосе согласовывался и гото
вился к подписанию контракт на его косми
ческий полет. Однако 20 августа 2004 г.
прессслужба Роскосмоса распространила
следующее официальное сообщение для
СМИ: «Сергей Полонский, 32летний бизне
смен, являвшийся первым российским кан
дидатом для полета на Международную ко
смическую станцию в октябре этого года,
не совершит свой полет. Сергей Полонский
в соответствии с графиком проходил под
готовку в ЦПК имени Ю.А.Гагарина. Перего
воры по осуществлению данного проекта
проходили в конструктивной форме, сторо
ны удовлетворены работой и претензий
друг к другу не имеют. Контракт был согла

сован и готов к подписанию. Однако, по
возникшим у кандидата в участники косми
ческого полета медицинским причинам,
стороны приняли решение о нецелесооб
разности совершения полета».
Такое решение оказалось несколько нео
жиданным, так как всего за месяц до этого,
15 июля Сергей Полонский получил допуск
Главной медицинской комиссии (ГМК) на
подготовку к космическому полету. Вероят
но, именно в этот период у врачей появились
претензии к состоянию здоровья кандидата
в туристы. В то же время, по некоторым не
официальным данным, кандидатура Полон
ского была отклонена в связи с тем, что дого
вор на его полет не удалось согласовать
окончательно. Так или иначе, но Сергей По
лонский сошел с «космической дистанции».
Окончательно или нет – покажет время.
Запуск ТК «Союз ТМА5» запланирован
на 9 октября 2004 г. Предполагается, что
экипаж 10й основной экспедиции (С.Ша
рипов и Л.Чиао) выполнит полугодовой по
лет на МКС и вернется на Землю в апреле
2005 г. Третий член экипажа (Ю.Шаргин)
должен выполнить кратковременный полет
по программе 7й экспедиции посещения
(во время пересменки экипажей МКС9 и
МКС10) и совершить посадку вместе с
Г.Падалкой и М.Финком на «Союзе ТМА4» в
конце октября 2004 г.

На презентации книги, состоявшейся
на 17й Московской международной книж
ной выставкеярмарке на ВВЦ, Юрий Уса
чев в течение часа отвечал на многочис
ленные вопросы присутствующих, делился
впечатлениями о полетах, рассказал о сво
их взглядах на развитие российской и ми
ровой космонавтики. Не обошлось и без
вопросов об НЛО. Оказывается, космонавт

не только верит в существование инопла
нетян, но и считает, что контакт обязатель
но произойдет, как только земляне будут к
этому готовы. Рассказал Юрий Владимиро
вич и о своем хобби – гончарном деле и ху
дожественных керамических изделиях.
В завершение презентации Юрий Усачев
подарил всем присутствовавшим свои кни
ги с автографами. – С.Ш.
Фото И.Маринина

С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

Фото NASA

Утверждены экипажи «Союза ТМА"5»
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Полет первого космонавта

Сообщения

Малайзии намечен на 2007 год
20 августа 2004 г. в Федеральном космичес
ком агентстве состоялась встреча руково
дителя Роскосмоса Анатолия Перминова с
генеральным директором Национального
космического агентства Малайзии (НКАМ)
Мазлан Отман. Руководители ведомств про
вели переговоры по вопросам двусторонне
го сотрудничества в космической области.
Во время встречи были обсуждены ор
ганизационные вопросы по подготовке по
лета на МКС первого космонавта Малайзии.
Мазлан Отман сообщила, что на сегодняш
ний день в НКАМ поступило уже 3700 заяв
лений от желающих совершить космичес
кий полет. Касаясь этого проекта, Анатолий
Перминов сказал, что «надо в первую оче
редь определиться с программой полета,
экспериментами, а затем планировать до
ставку на МКС необходимой аппаратуры в
том случае, если уже имеющегося оборудо
вания будет недостаточно». С этой целью
Роскосмос в ближайшее время предоставит
малайзийской стороне перечень научного
оборудования, находящегося на россий
ском сегменте МКС.
Руководители Роскосмоса и НКАМ до
говорились, что подготовка двух малайзий
ских кандидатов в космонавты в РГНИИ
ЦПК будет начата в середине 2006 г., а по
лет может состояться в октябре 2007 г.
В ходе переговоров Анатолий Перми
нов предложил НКАМ расширить двухсто
роннее сотрудничество в реализации кос
мической программы Малайзии. В качестве
примера он привел нынешний уровень вза
К 75летию со дня
рождения дважды
Героя Советского
Союза, летчика
космонавта СССР
А.Г.Николаева не
большое москов
ское издательство
«Герои Отечества»
выпустило книгу
Ю.С.Устинова «Ко
смонавт №3 Андриян Николаев». Ее пре
зентация состоялась на книжной выстав
кеярмарке на ВВЦ.
На 216 страницах книги энциклопеди
ческого формата очень подробно расска
зано о жизненном пути А.Николаева. Кни
га богато иллюстрирована чернобелыми
фотографиями. Выпущенная на мелован
ной бумаге, тиражом всего 1000 экземпля
ров, она продавалась немногочисленным
приглашенным на скромную презентацию
по 400 рублей.
Автор книги на презентации не при
сутствовал, так как находился в больнице.
А представлял книгу собравшимся пред
седатель редакционного совета издатель
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имодействия между Роскосмосом и Евро
пейским космическим агентством. Глава
ЕКА Ж.Ж.Дордэн на встрече с А.Пермино
вым в апреле 2004 г. с пониманием отнесся
к российскому предложению по расшире
нию сотрудничества, и уже в июле ЕКА пре
доставило Роскосмосу основные положе
ния европейской космической программы.
В ответ на это в августе в ЕКА были направ
лены предложения по участию России в но
вых европейских проектах. Тем самым была
заложена основа для более тесной работы
российских и европейских космических
предприятий на взаимовыгодных условиях.
Генеральный директор НКАМ выразила
заинтересованность в создании совместно с
Россией космических аппаратов дистанцион
ного зондирования Земли и метеорологичес
ких спутников. В связи с этим российская и
малайзийская стороны пришли к выводу о
необходимости создания рабочих групп спе
циалистов для совместной работы на пред
приятиях космической промышленности Рос
сии. К концу текущего года Россия и Малай
зия планируют выйти на подписание межпра
вительственного соглашения о сотрудничест
ве в области исследования и использования
космического пространства в мирных целях.
Проект этого документа направлен малайзий
ской стороне в марте 2004 г.
В завершение переговоров Анатолий
Перминов и Мазлан Отман выразили уве
ренность в том, что сотрудничество в кос
мической области между Россией и Малай
зией будет последовательно развиваться и
приносить пользу обоим государствам.
По сообщению пресс%службы Роскосмоса

ства – дважды Герой Советского Союза,
летчиккосмонавт СССР, депутат Госдумы, а
также давний друг А.Г.Николаева –
В.И.Севастьянов.

✧ Указом Президента РФ от 2 августа

2004 г. №996 за большой вклад в освоение
космоса, укрепление дружбы и сотрудничест
ва между народами орденом «За заслуги пе
ред Отечеством» 3й степени награжден пол
ковник Гидзенко Юрий Павлович.
Интересно, что в указе приведена старая
должность Ю.П.Гидзенко – заместитель на
чальника управления по подготовке космо
навтов РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина.
Между тем еще в декабре 2003 г. Юрий Пав
лович был назначен на должность начальника
3го управления. – П.П.

✧ 11 августа в Хьюстоне астронавт ЕКА

Кристер Фуглесанг сдал экзамен и получил
радиолюбительский позывной KE5CGR. Те
перь он имеет право работы на любитель
ской радиостанции и, в частности, намерен
участвовать в эксперименте ARISS на борту
МКС. – П.П.

✧ 19 августа прессслужба МО США объя

вила, что бывший астронавт NASA, генерал
майор ВВС Кевин Чилтон выбран для назна
чения командующим 8й армии ВВС на авиа
базе Барксдейл (Луизиана) и для присвоения
звания генераллейтенанта. В настоящее вре
мя Чилтон проходит службу в Пентагоне в
должности директора программ при первом
заместителе начальника Штаба ВВС по пла
нам и программам. – И.Л.

✧ Указом Президента РФ от 30 августа
Фото И.Маринина

С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

✧ По информации сайта Космического цент
ра имени Джонсона от 18 августа 2004 г.,
бывший астронавт Пол Ричардс (Paul
Richards), уволившийся из NASA в феврале
2002 г., вновь вернулся на работу в Агентство
в качестве астронавтаменеджера.
П.Ричардс был зачислен в отряд NASA в
1996 г. в составе 16го набора. Совершил
единственный космический полет в марте
2001 г. (STS102). После увольнения из NASA
он стал аэрокосмическим консультантом и
работал в Совете директоров организации
«Круглый стол космического бизнеса штата
Мэриленд». В настоящее время Пол Ричардс
занимает должность менеджера по проекту
геостационарного метеоспутника GOES в Ко
смическом центре имени Годдарда, NASA.
30 августа 2004 г. на сайте Центра Джонсо
на появилась информация: астронавтменед
жер Джеймс Уэзерби (James Wetherbee), с ап
реля 2003 по июнь 2004 гг. являвшийся спе
циальным помощником директора Центра
Джонсона по безопасности, надежности и
контролю качества, получил новое назначе
ние. С июня 2004 г. Дж.Уэзерби работает в
качестве руководителя направления по шатт
лу Независимой технической комиссии в Уп
равлении Главного инженера NASA.
По состоянию на 31 августа 2004 г. в отряде
NASA состоят 98 астронавтов. Кроме того, в
категории астронавтовменеджеров работают
47 человек. – С.Ш.

2004 г. №1131 образован Совет при Прези
денте Российской Федерации по науке, тех
нологиям и образованию. В число членов Со
вета, в частности, включен академиксекре
тарь Отделения биологических наук РАН, ди
ректор ГНЦ ИМБП А.И.Григорьев. – П.П.

17

КОСМОНАВТЫ. АСТРОНАВТЫ. ЭКИПАЖИ

Окончание. Начало в НК №8–9, 2004

Фото А.Иванишина

8 èþíÿ, âòîðíèê
Сегодня я не прыгаю, а наблюдаю и размы
шляю.
Свои ошибки, приходит мне в голову,
надо быстрее осмысливать и динамично
идти вперед. Завтра продолжу прыжки. Ве
ра и устремленность даже невозможное де
лают возможным. Вот, например, 4 июня у
меня получился и прыжок с «Адренали
ном», и прыжок на воду. А ведь оба были
впервые, и времени мало было с
утра на подъем (в вертолете все
гото набралось пять прыгунов), и
купол нашелся!
…Я прилег на мат и начал
всматриваться в небо. Через не
которое время мне стало казаться,
что я вишу, приклеенный к потол
ку, и смотрю вниз, в голубую,
светлую, малознакомую бездну,
которая почемуто временами ка
жется мне странно родной. Точно
я в ней вырос. Как будто небо че
муто учит меня, временами нака
зывает, но не дает оступиться по
серьезному.
Я смотрел на белые облака,
громоздившиеся одно над другим,
словно отроги гор, плывшие по
прозрачному воздуху, освещен
ные ясным солнечным светом, и
пытался понять, что за уроки содержатся в
этом бесконечном, вечном небе? Что за путь
определило оно для каждого из нас? Както
странно роднит оно нас, космонавтов и па
рашютистов, и всех людей вообще…
Я перевел взгляд на старт, на согласо
ванную работу нескольких десятков людей
и подумал о том, что надо иметь и терпение,
и организаторские способности, да и нема
ло потрудиться, чтобы сформировать такой
сбор. Подготовка начинается за полгода, не
меньше. Нужно найти место, заключить до
говора, обеспечить своевременную оплату
проживания, питания. Решить по военной
линии вопросы с вертолетами, горючим, с
наземным обеспечением полетов. Заказать,
оплатить и привести новые парашюты.
Сформировать списки участников, подгото
вить приказы на их командирование. Нема
ло ведь служащих из одной только 14й ар
мии. Подготовить инструкторов. И еще
много чего, мне неизвестного. Сам органи
затор, я могу оценить все, что сделал С.Ма
лихов со своей командой. Знаю, что он сам
покупал и привозил парашюты из Иваново.
Конечно, Сергей Георгиевич не смог бы все
го этого сделать без поддержки командова

ния. К парашютной подготовке хорошо от
носится командир ЦПК генерал Циблиев.
Василий Васильевич сам приехал на откры
тие сборов и собирается прибыть на закры
тие. А на пересменке был его первый заме
ститель В.Корзун.
Приехали наши товарищи – Самокутяев,
Шкаплеров, Иванишин и Борисенко. С ними
прибыл Валерий Григорьевич Корзун и сра
зу приступил к прыжкам. Прыгнул в первый
же день пять раз. Вечером, после разбора
итогов работы, он скажет:
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Александр Самокутяев укладывает свой парашют

– На парашютной подготовке каждый
виден как на ладони. Кто трудится на ук
ладке и работает во время прыжка – и в ко
смосе будет работать. Кто сачкует на стар
те, прыгает коекак – тот и дальше пойдет в
этом духе…
От многих здесь я слышал подобные мыс
ли. Парашютисты добрым словом вспомина
ют участников прежних СППК – Падалку,
Корзуна, Гидзенко.
Замкомандира ЦПК сказал, что недавно
ему позвонил Геннадий Падалка с борта
МКС. Узнав, что Валерий Григорьевич соби
рается в Бердск, Геннадий сказал:
– Я тебе завидую. Прыгни за меня пару
раз.
Корзун так и сделал. Он попросил Мали
хова три сегодняшних прыжка записать на
свой счет, а два – на счет парашютиста Па
далки, отсутствующего по уважительной при
чине – по случаю командировки в космос…

9 èþíÿ, ñðåäà
Тренировка по подъему на борт вертолета с
суши и с воды. Прилетел вертолет из Крас
ноярска, оборудованный специальной ле
бедкой ЛПГ300, позволяющей поднимать

Фото М.Серова

Äíåâíèêè Ñåðãåÿ Æóêîâà

людей. Профессиональный, спокойный
экипаж. Эта тренировка относится к про
грамме выживания, поэтому командует
здесь начальник 32го отдела ЦПК Валерий
Трунов. Он работает во взаимодействии с
33м отделом Александра Харламова, кото
рый специально для этой тренировки при
летел и доставил оборудование из Звездно
го городка. Мы тренируемся все вместе,
кандидаты в космонавты 1й и 2й групп,
находящихся на этих сборах. Интерес к ме
роприятию высок – здесь немало предста
вителей прессы.
Сначала проводится подъем с суши.
Надеваем белье и скафандры. Нам помога
ют инструктора 32го отдела: Андрей, Саша
Савченко, а также доктор Олег Фардзинов.
В скафандрах перемещаемся утиной по
ходкой.
Подходишь к обозначенной точке под
вертолетом, обдуваемый ветром от винта.
Спускают трос. Надо наступить на заземле
ние, потом взять конец троса с крюком, рас
чековать крюк и вставить в подъемный
строп. Садишься, трос тянет тебя по траве,
потом начинает поднимать в небо. Раски
дываешь руки и ноги, выгиба
ешься назад и расслабляешься.
Сначала поднимаешься ровно,
потом изза эволюций вертолета
тебя начинает вращать, все быст
рее. В этом вращении поднима
ешься на высоту 30–35 м, и борт
техник Олег Терещенко придер
живает твое тело, разворачивает
спиной к двери и, поворачивая
стрелу лебедки, втягивает тебя в
вертолет.
После того, как все прошли
через описанную тренировку, на
чинается подъем с воды. Опять
надеваешь полетный костюм и с
некоторым усилием вползаешь в
гидрокостюм «Форель». Тебя
усаживают в надувную лодку, ин
структор Паша Крежановский
гребет к установленной точке
метрах в 150 от берега. По волне плавает
больная солитерная рыба, которая не мо
жет погрузиться в глубину. Спиной броса
ешься в воду. Вода проникает в рукавицы и

Подъем на борт вертолета

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

КОСМОНАВТЫ. АСТРОНАВТЫ. ЭКИПАЖИ

Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

Фото А.Самокутяева

ров – около 60, Айдын Аимбетов –
47, Сергей Рязанский – 42 (за во
семь прыжковых смен), я – 30.
Во второй смене хорошо порабо
тал Толя Иванишин – 68 прыж
ков. Он выполнил программу
СППК и большой объем воздуш
ной акробатики, отметил свой
юбилей – трехсотый прыжок.
(Кстати, в один день с ним было
еще три юбилея – два по «трис
та», а Малихов достиг впечатляю
щего результата в 6000 прыж
ков!). Основательно подошел к
тренировкам Андрей Борисенко.
И другие наши товарищи – мо
лодцы, хотя и не испытали боль
шого ажиотажа по поводу прыж
ков. Что для летчика парашют? –
Средство спасения…
Валерий Трунов и Сергей Жуков на тренировке по подъему на борт вертолета
Конечно, не количество
прыжков важно для космонавта.
лился с опозданием, но благодаря усердию И, наверное, прав наш авторитетнейший
Сергея Безверхого мы с ним сошлись. Раз% психолог Ростислав Борисович Богдашев
10 èþíÿ, ÷åòâåðã
К утру у меня накопилась хорошая рабочая бежку не сделал, плохо! Впервые призем% ский: не надо путать цель и средства. И
правы в чемто американцы, «почти запре
злость на самого себя. «Крайний» день лился на ноги!»
Понемногу приходят навыки и в уклад щая» (выражение одного из астронавтов
смены, а у меня всего 25 прыжков. Надеж
да добраться до сотни (в целом) таяла, как ке парашюта. Женя, Марина, Мухтар, Марк NASA) прыжки для членов своего отряда.
Но мне всетаки думается, что российская
утренний туман, после неспешного разви подходят и помогают.
«5%й прыжок. Задание: отделение в пи% методика подготовки космонавтов основа
тия событий в середине смены: то прыжок
на воду (день прошел), то подъем на борт рамиде с Виталиком Бузовым. Вместе с по% тельнее, она более разноплановая, трудо
(еще день), то плохая погода, а то собствен дошедшими образовали звезду. От динами% вая (и парашюты – составляющая часть
ные ошибки. В общем, плохому танцору все ческого толчка одного из парашютистов этой большой работы). В космическом по
мешает… Но сегодня я всетаки выполнил связка распалась. Раскрылся я без контро% лете это сказывается в лучшую сторону.
Чемто по внутреннему смыслу это напоми
свои пять прыжков. Для этого пришлось да ля высоты, рано».
Высота была 1700 м. Ошибка! Зато под нает мне русский метод подготовки инже
же немного потолкаться, побороться за ме
куполом парашюта я словил кайф. Было неров, составляющий стержень российской
сто в первом подъеме.
высоко, снижался я долго, осматривал ок инженерной школы. А именно – широта ба
Запись из дневника СППК:
«1%й прыжок рабочей смены, 70%й пры% рестности. Погода была превосходная, ви зовой подготовки, практические навыки в
жок в целом. Задание: отделение в пирами% ды окрест необычайно живописные: пере разных технологиях и на этой прочной ос
де с Мухтаром под хвост вертолета. От% лески, поля, Бердское водохранилище и нове – дальнейшая специализация.
…Уезжал я совсем с другим настроени
делились почти идеально, легли на поток, уходящая вниз от плотины лента реки Оби,
падали очень стабильно. Поболтали руч% ровные кварталы города. Потом я, как учи ем, чем ехал сюда. Мне очень хотелось ос
ками и ножками. После раскрытия купола ли, выбрал точку приземления, вошел в таться и попрыгать еще хотя бы недельку,
выбрал точку около креста, в нее и при% створ, погалсировал и поскручивался, сел в закрепить навыки. Я не успел удовлетво
рить свою жажду неба. «И ты подсел на иг
шел. Приземление мягкое, но на бок. Хоро% этой намеченной точке на ноги. Ура!
Валерий Корзун выполнил в этот день лу?» – спрашивали товарищи, не скрывая
ший прыжок».
Хороший настрой – половина успеха. шесть прыжков. Присутствовал на разборе, веселых искорок в глазах.
Я посмотрел вверх. В белесоватой ут
Если в первые дни я выходил из вертолета внимательно следил за своими и чужими
довольно робко, то теперь рвался в дверь и ошибками и достижениями, которые ком ренней глубине медленно парил орел, вы
ментировал Шубин. И самокритично подме писывая кривую траекторию. Мне подума
сам радовался своей решительности.
«3%й прыжок. Задание: отделение в чал при просмотре видеосъемок недостатки лось, что орлу сверху видны все наши дела,
тройке. Мухтар – лебедочный, я – бако% своей техники свободного падения: несим земные и небесные. Прими нас в свою се
вый, Толя Забрусков – выталкивающий. На метричны ноги, недостаточный прогиб и т.д. мью, царственная птица!
По завершении разбора он сказал, об
видеосъемке было видно, что мы с Мухта%
ром вышли ровно, а выталкивающий лег ращаясь к кандидатам в космонавты: «По
Сообщения
поперек потока, из%за чего его положило чему вы не делаете записей? Опытные мас
✧ По сообщению прессслужбы Роскосмоса,
на нас. Он отделился от связки, а мы с Мух% тера, особенно Андрей Михайлович, рас
25–26 августа 2004 г. космодром Байконур
таром свалились во «фри флайт». Помню, сказывают вам бесценные вещи. Таких со
посетила группа российских и казахстанских
нас плавно поворачивало в разных положе% ветов вы нигде не услышите. Если хотите
кандидатов в космонавты: Сергей Жуков,
ниях, потом мы сложились, встали «на ко% расти, записывайте!»
Марк Серов, Сергей Рязанский, Мухтар Ай
Корзун – молодец. Прилетел позавче
ла» и наконец под воздействием потока
маханов и Айдын Аимбетов. Возглавлял груп
ра, вчера выполнил пять прыжков на «Ад
стали расходиться и легли!»
пу командир отряда космонавтов РГНИИ
Мухтар боялся, что наша связка разва реналине», сегодня – шесть прыжков на па
ЦПК, летчиккосмонавт РФ Юрий Лончаков.
лится, но я крепко вцепился в его комбине рашюте «Дельфин». Работал так, как будто
На космодроме кандидаты в космонавты ос
зон. Его небольшие умные глаза, не отрыва и не было 6 лет перерыва. С уважением об
мотрели технические и стартовые комплексы
ясь, смотрели мне в лицо. Человек пять ращался к участникам сборов, подчерки
Федерального космического агентства. Они
шесть успели подойти к нам, так что в итоге вая: здесь нет младших и старших офице
побывали на «Гагаринском старте» – старто
формация типа «звезда» получилась. По ров, нет начальников и подчиненных, а есть
вом комплексе РН «Союз», в МИКе для подго
том все разбежались, а я раскрылся на ме парашютисты. Перед небом все равны, оно
товки пилотируемых кораблей «Союз ТМА»
сте. Задание выполнили и получили глубо экзаменует всех и безжалостно наказывает
(площадка 254), а также на стартовом ком
за ошибки.
кое удовлетворение.
плексе (площадка 200) и в МИКе (площадка
Вот результаты СППК2: Мухтар Аймаха
«4%й прыжок. Задание: отделение под
92А50) РН «Протон». – С.Ш.
хвост, схождение с инструктором. Отде% нов выполнил около 80 прыжков, Марк Се
шапку – значит, не надел их как
следует. Лицо заливают брызги –
водная пыль, поднимаемая вин
том. Помогают аквалангисты – со
мной работает Ваня Терехов. Ве
селый парень. Надо плыть только
чтобы остаться на месте, иначе
винт вертолета «сдует» тебя в сто
рону. Солнце и брызги слепят. Са
ша Герман помогает ухватиться за
трос. Цепляешь его за подъемные
петли, поднимаешь руку, инструк
тор тоже поднимает руку – и на
верх! Окружающий мир так хо
рош! Главное – не бояться.
По зеленой траве разбросаны
оранжевые пятна мокрых гидроко
стюмов, синие пятна полетников.
Вокруг носится местная детвора.
Они впервые видят космонавтов,
да еще во время такой зрелищной
тренировки!
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П.Шаров. «Новости космонавтики»
3 августа в 06:15:56.537 UTC (02:15:56.537
EDT) со стартового комплекса SLC17B Стан
ции ВВС США «Мыс Канаверал» стартовыми
командами компании Boeing Launch
Services при поддержке боевых расчетов
45го космического крыла по заказу NASA
был произведен пуск РН Delta 2 (модель
7925Н9.5), которая вывела на межпланет
ную траекторию АМС Messenger.
Пуск состоялся в самом начале старто
вого окна, которое продолжалось с 06:15:56
UTC до 06:16:08 UTC. Через 9 мин после
старта вторая ступень вышла на промежу
точную опорную орбиту с параметрами:

➢
➢
➢
➢

наклонение – 32.43°;
высота в перигее – 157.6 км;
высота в апогее – 167.8 км;
период обращения – 87.6 мин.

После баллистической паузы было вы
полнено второе включение ДУ 2й ступени
для предварительного подъема апогея ор
биты. Сразу после этого сработал твердо
топливный двигатель Star 48B 3й ступени,
обеспечивший перевод станции на отлет
ную траекторию. Сама же вторая ступень
осталась на орбите с параметрами:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 32.22°;
высота в перигее – 155.0 км;
высота в апогее – 7530.5 км;
период обращения – 171.3 мин.

Первый сигнал с борта аппарата был
принят антенной Сети дальней связи в
Голдстоуне примерно через 80 мин после
отделения. Обработка траекторных данных
показала, что станция выведена на гелио
центрическую орбиту с параметрами:
➢ наклонение – 6.4°;
➢ перигелий – 0.92 а.е. (138 млн км);
➢ афелий – 1.08 а.е. (162 млн км).
Перигелий оказался на 0.2 млн км
больше расчетного изза того, что РДТТ 3й
ступени чутьчуть недоработал и «недо
дал» 15 м/с.
В каталоге Стратегического командова
ния США аппарату был присвоен номер
Расчетная циклограмма выведения
Время (мин:сек)
Событие
Т00:00.0
Старт (контакт подъема)
Т+01:16.4
Окончание работы первой группы из шести
твердотопливных стартовых ускорителей
Т+01:19.0
Включение второй группы из трех РДТТ
Т+01:20.5
Отделение ускорителей 1й группы
Т+02:39.5
Окончание работы и отделение
ускорителей 2й группы
Т+04:23.5
Выключение ДУ 1й ступени
Т+04:31.5
Отделение 1й ступени
Т+04:37.0
Включение ДУ 2й ступени
Т+04:41.0
Сброс головного обтекателя
Т+08:49.0
Выключение ДУ 2й ступени.
Выход на опорную орбиту
Т+46:01.0
Повторное включение ДУ 2й ступени
Т+48:52.2
Выключение ДУ 2й ступени
Т+49:33.2
Начало раскрутки головного блока
Т+49:35.3
Отделение 2й ступени
Т+50:14.1
Включение РДТТ 3й ступени
Т+51:39.3
Выключение РДТТ 3й ступени
Т+56:43.7
Отделение КА
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28391 и международное регистрационное
обозначение 2004030A.
Это был 113й успешный пуск РН
Delta 2 из 115 осуществленных с 1989 г. и
пятый в 2004 г., а также 60й успешный
старт подряд с 1997 г. Следующий пуск дол
жен состояться 22 сентября с очередным
навигационным спутником GPS 2R.

Î ïðîåêòå
Проект Messenger (MErcury Surface, Space
ENvironment, GEochemistry and Ranging,
буквально – «Посланник») был принят
NASA к реализации 7 июля 1999 г. в рамках
программы малых и относительно «деше
вых» АМС Discovery. Вместе с проектом
Deep Impact он был выбран на конкурсной
основе из 26 проектов, предложенных в на
чале 1998 г. Стоимость проекта Messenger
на тот момент оценивалась в 286 млн $.
7 июня 2001 г. проект перевели в стадию
полномасштабной разработки, и менее чем
через год, 29 марта 2002 г., NASA разреши
ло перейти к рабочему проектированию и
изготовлению КА и его научных приборов.
Миссия Messenger в своем роде уни
кальна – она станет завершением исследо
вания внутренней части Солнечной систе
мы, начатой в 1960е годы. Меркурий явля
ется планетой земной группы, и его деталь
ное изучение поможет ученым понять при
роду и характер образования планет по
добного типа, включая Землю.
За разработку и изготовление аппарата,
а также управление полетом отвечает Лабо
ратория прикладной физики (APL) Универ
ситета Джона Гопкинса. Двигательную уста
новку по контракту стоимостью 12.3 млн $
изготовила фирма GenCorp Aerojet, а корпус
из композитных материалов – компания
Composite Optics Inc. Научная аппаратура
была создана APL, Центром космических по
летов им. Годдарда (GSFC), университетами
Мичигана и Колорадо. Окончательная стои
мость проекта с учетом изготовления КА, его
научной аппаратуры, ракетыносителя, запу
ска, управления полетом и анализа научных
данных составит приблизительно 427 млн $.
Êîíñòðóêöèÿ ÀÌÑ
Стартовая масса АМС Messenger – около
1100 кг, причем почти 600 кг, или более по
ловины всей массы, приходится на топли
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Mariner 10
Проект Messenger можно смело на
звать уникальным, так как это пер
вый аппарат, основной целью кото
рого является непосредственное
изучение Меркурия. Но первой и по
ка единственной межпланетной станцией, кото
рой удалось достичь Меркурия и получить важ
ные научные данные об этой планете, является
американская АМС Mariner 10.
Автоматическая межпланетная станция
Mariner 10, запущенная 3 ноября 1973 г., была
предназначена для съемки и зондирования Ве
неры и Меркурия с пролетной траектории. 5 фев
раля 1974 г. она выполнила пролет Венеры и под
действием ее поля тяготения (пертурбационный
маневр) перешла на трассу полета к Меркурию.
Коррекция траектории, выполненная 16 марта
1974 г., уменьшила минимальное расстояние до
Меркурия с 12000 км до 1000 км; фактически же
29 марта 1974 г. в 20:46 UTC станция прошла на
расстоянии 703 км от поверхности Меркурия.
Это произошло, когда Меркурий находился в
146 млн км от Земли и в 69 млн км от Солнца.
Станция пронеслась над Меркурием со ско
ростью около 11 км/с и сделала около 1700
снимков планеты; самые лучшие из них имели
разрешение 100 м. После этого станция вышла
на тщательно подобранную гелиоцентрическую
орбиту с периодом 176 суток. Он был ровно в
два раза больше периода обращения Меркурия
вокруг Солнца, что позволяло станции «автома
тически» вернуться к планете. 9–10 мая 1974 г.
была проведена коррекция траектории, умень
шившая расстояние при втором пролете с
800000 до 47500 км, и вторая встреча с Мерку
рием состоялась 21 сентября 1974 г. на рассто
янии в 47981 км. При этом было получено еще
около 500 высококачественных снимков с раз
решением до 1 км. Еще через 176 суток, 16 мар

та 1975 г., станция в третий и послед
ний раз прошла над Меркурием, на
этот раз на высоте всего 327 км, и
сделала еще около 300 снимков.
Для съемки Меркурия использо
валась система, включающая два те
лескопа типа Кассегрена с зеркалом 150 мм и
телевизионное устройство на видиконовой
трубке. В результате первого пролета было от
снято 25% площади планеты, после второго от
снятая область достигла 37%, а после третьего –
45%. Дело в том, что период вращения Мерку
рия вокруг оси синхронизирован с периодом
обращения вокруг Солнца, и за 176 суток плане
та делала ровно два витка и три оборота, «под
ставляя» космическому аппарату одну и ту же
освещенную сторону!
На поверхности Меркурия были обнаруже
ны многочисленные кратеры и эскарпы. Сравне
ние меркурианских кратеров с лунными позво
лило сделать вывод, что первые – более мелкие
и выбросы из них покрывают примерно в пять
раз меньшую площадь. Для меркурианских кра
теров более характерны террасы вдоль внут
реннего склона и центральные пики. Некоторые
из этих особенностей объясняются большей си
лой тяжести на поверхности Меркурия. Для
этой планеты также характерны концентричес
кие и двойные кратеры. Эскарпы на Меркурии
отличаются от разломов на поверхности Марса
и Луны – они тянутся на сотни километров, их
высота достигает 3 км. Предполагалось, что это
результат надвига или сброса, вызванного сжа
тием Меркурия в ранний период эволюции пла
неты, когда ее поверхность остывала.
У Меркурия была обнаружена очень слабая
гелиевая атмосфера (всего в 30 раз больше фо
на). Было также высказано предположение о
присутствии в атмосфере планеты небольших
количеств аргона, неона и, возможно, ксенона.

Давление атмосферы у поверхности Меркурия,
согласно проведенным расчетам, не должно
превышать 1011 атм. На расстоянии порядка
700 км от поверхности планеты напряженность
магнитного поля Меркурия оказалась равной
90–100 нТл; для поверхности планеты экстрапо
ляция дает 200–300 нТл. Это примерно на два
порядка меньше, чем на Земле, но все же до
вольно много. Сравнительно высокую напря
женность объясняют наличием у планеты метал
лического ядра, простирающегося, по расчетам,
на 80% радиуса планеты и занимающего до 50%
ее объема. На наличие такого ядра указывает и
высокая плотность Меркурия (5.44 г/см3).
Траекторные измерения показали, что масса
Меркурия меньше массы Солнца в 6023600 раз.
(Ранее – ввиду отсутствия у планеты естествен
ных спутников – ее масса была известна лишь с
точностью до 5·103. Данные «Маринера» позво
лили улучшить ее в 100 раз – до 5·105.)
Температура освещенного полушария Мер
курия, как и ожидали ученые, достигала +350°C,
опускаясь на ночной стороне до 160°C. В по
лярных областях планеты, по некоторым дан
ным, имеется лед. Проверить это – одна из за
дач «Мессенджера».

во. Корпус аппарата, изготовленный из
композиционного графитового материала,
имеет размеры 1.42х1.85х1.27 м.
Учитывая особенности места будущей
работы станции – главным образом, мощ
ность солнечного излучения, которая в пери
гелии Меркурия в 11 раз выше, чем у Земли, –
пришлось принять специальные меры для
избежания перегрева. Вопервых, рабочая
орбита выбрана так, чтобы аппарат прово
дил над солнечной стороной Меркурия все
го 25 минут из 12часового витка. Вовто
рых, обращенная к Солнцу сторона аппарата
прикрыта солнцезащитным экраном разме
ром 2.5х2 м, укрепленным на корпусе с по
мощью титановой опоры. Внешние стороны

экрана сделаны из стекловолокна «некстел»
(из него же сделана теплозащита некоторых
частей шаттла), внутренние – из нескольких
слоев каптона. Втретьих, сам корпус, как
обычно, «укутан» в многослойную теплоизо
ляцию. И вчетвертых, для отвода тепла от
корпуса КА предусмотрены радиаторы и
«однонаправленные» тепловые трубы. Все
эти меры позволили обойтись без специаль
ной электроники, функционирующей при
экстремально высоких температурах.
Источником энергии для станции слу
жат две односторонние поворотные панели
солнечных батарей (СБ) в виде «крыльев»
размером 1.5х1.65 м с фотоэлементами на
арсениде галлия. Будучи направлены пер

пендикулярно к Солнцу, они способны вы
рабатывать более 2 кВт, но аппарату столь
ко просто не нужно, и их будут ориентиро
вать под разными углами. Более того, 67%
площади панелей – это оптические солнеч
ные рефлекторы, т.е. небольшие зеркала,
которые отражают большую часть солнеч
ных лучей и не дают панели перегреться.
Лишь 33% площади покрыто фотоэлемента
ми с тройным переходом, которые преобра
зуют в электричество 28% солнечного све
та. СБ будут вырабатывать 385–485 Вт на
стадии перелета и 640 Вт при работе на ор
бите, а в тени станция будет питаться от ни
кельводородной аккумуляторной батареи
массой 24.5 кг и емкостью 23 А·ч, сходной
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ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
BepiColombo
Третья экспедиция земных аппаратов к Мерку
рию будет называться BepiColombo, по имени
итальянского ученого Джузеппе (Бепи) Колом
бо (1920–1984 гг.). Это крупномасштабный
проект ЕКА и Японского агентства аэрокосми
ческих исследований (JAXA), целью которого
является еще более детальное исследование
Меркурия.
В сентябре 2012 г. к Меркурию планирует
ся отправить две станции – орбитальный аппа
рат для исследований планеты MPO (Mercury
Planetary Orbiter), который займется изучением
ее геологии, элементного состава, внутренней
структуры, а также экзосферы, и орбитальный
аппарат для магнитосферных исследований
MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) для изу
чения магнитного поля, атмосферы, а также
внутренней части Солнечной системы. Перво
начально планировалось создать еще и поса
дочный модуль, но в связи с отсутствием необ
ходимого финансирования ЕКА было вынуж
денно отказаться от этой идеи.
Разработчики считают эту миссию проры
вом в исследовании Меркурия, так как в ней бу

с той, что установлена на АМС Mars Global
Surveyor.
Двигательная установка станции вклю
чает в себя двухкомпонентный маршевый
двигатель с тягой 68 кгс (150 фунтов) для
больших маневров и 16 малых однокомпо
нентных ЖРД. Среди малых двигателей че
тыре имеют тягу по 2.27 кгс (5 фунтов) и
служат для небольших коррекций траекто
рии и для стабилизации аппарата во время
работы маршевого двигателя. Остальные
12 двигателей тягой по 0.45 кгс (1 фунт)
тоже используются для небольших коррек
ций траектории и контроля ориентации, а
также дублируют маховики, обеспечиваю
щие стабилизацию КА. Горючее (гидразин)
и окислитель (тетраоксид азота) хранятся в
трех титановых баках диаметром 56 см и
длиной 104 см; гелий, находящийся под вы
соким давлением, обеспечивает их подачу
в двигатели, причем из 595 кг топлива –
229 кг N2O4 и 269 кг гидразина предназна
чены для маршевого двигателя, а еще 97 кг
гидразина – для двигателей малой тяги.
В систему связи аппарата входят две ан
тенны высокого усиления HGA типа «фази
рованная решетка», а также две веерные ан
тенны среднего усиления MGA и четыре ан
тенны низкого усиления LGA. Все антенны
закреплены неподвижно, что повышает их
надежность; при этом сигналы фазирован
ных решеток (этот тип антенн впервые ис
пользуется в «дальнем космосе») могут быть
направлены под углом до 45° к оси самой
антенны. 11ваттный передатчик обеспечи
вает передачу данных с борта на Землю в
диапазоне X со скоростью от 9.9 бит/с до
104 кбит/с. Команды с Земли на борт идут со
скоростью от 7.8 до 500 бит/с.
Ориентироваться в пространстве
Messenger будет с помощью двух звездных
датчиков, а также четырех гироскопов и че
тырех акселерометров, входящих в состав
инерциального измерительного блока IMU
(Inertial Measurment Unit). 10 раз в секун
ду звездный датчик делает широкоуголь
ный снимок звездного неба, сравнивает его
с картой, заложенной в память, и определя
ет ориентацию КА в пространстве. Кроме
того, шесть цифровых солнечных датчиков
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дут использованы новей
шие технологические ре
шения. Так, в проекте
предполагается исполь
зовать электрореактив
ные ДУ – эта технология
отрабатывается в настоя
щий момент на экспери
ментальной европейской АМС SMART1 (НК №9,
2004). В целом при разработке проекта будут
учитываться эксперименты миссий Geotail,
Cluster, Nozomi, Hayabusa, Mars Express и
Rosetta.
Орбитальный аппарат MPO

DSS находятся в резерве и отслеживают от
клонение направления на Солнце от рас
четного. Трехосная стабилизация аппарата
будет осуществляться на маховиках.
«Мозгом» аппарата является модуль ин
тегрированной электроники IEM (Inte
grated Electronics Module). На аппарате та
ких модулей два (основной и резервный),
каждый из них имеет главный процессор
RAD6000 (25 МГц) и аналогичный процес
сор для защиты от сбоев (10 МГц). В состав
каждого IEM также входит твердотельное
запоминающее устройство с памятью до
1 Гбайт, преобразователи энергии и раз
личные интерфейсы, осуществляющие
связь между процессорами и периферий
ными устройствами.

Íàó÷íàÿ àïïàðàòóðà
В состав научной аппаратуры АМС входят:
➊ Двухрежимная камера MDIS (Mercury
Dual Imaging System), предназначенная для
топографической съемки и детального ис
следования ландшафта Меркурия, состоит
из широкоугольной и узкоугольной мульти
спектральных камер на ПЗСматрицах. Ши
рокоугольная камера имеет поле обзора
10.5° и 12 различных фильтров для наблю
дения в диапазонах спектра от 400 до
1100 нм (от видимого до ближнего ИКдиа
пазона). Узкоугольная камера с полем обзо
ра 1.5° будет получать детальные чернобе
лые изображения поверхности планеты.
Прибор MDIS имеет самостоятельный при

MDIS

вод и может наводиться на цель без разво
рота всего КА. Общая масса инструмента –
7.9 кг, максимальная мощность – 10 Вт. Раз
работчиком камеры является APL.
➋ Рентгеновский спектрометр XRS
(XRay Spectrometer) предназначен для оп
ределения элементного состава тонкого
(1 мм) верхнего слоя поверхности Мерку
рия с разрешением от 200 до 1000 км. Он
регистрирует рентгеновское излучение с
энергией в пределах от 1 до 10 кэВ, где на
ходятся спектральные линии магния, алю
миния, кремния, серы, кальция, титана и
железа, а также солнечное рентгеновское и
гаммаизлучение. XRS состоит из трех на
полненных газом детекторов и одного
кремниевого твердотельного детектора, на
правленного в сторону Солнца, меднобе
риллиевых коллиматоров, которые образу
ют поле обзора 12°, а также небольшого
теплоизолированного монитора солнечно
го ветра, установленного на солнцезащит
ном экране. Общая масса инструмента –
3.4 кг, максимальная мощность – 11.4 Вт.
Спектрометр разработан APL.
➌ Гаммаспектрометр и нейтронный
спектрометр GRNS (GammaRay and Neutron
Spectrometer) предназначен для регистра
ции нейтронов и гаммалучей от элементов
на поверхности Меркурия, испускаемых под
воздействием космического излучения, а
также естественного излучения радиоактив
ных элементов. Прибор будет применяться
для картографирования поверхности плане
ты с целью определения элементного соста
ва ее коры, и в частности – обнаружения по
лярных льдов. Общая масса прибора, кото
рый по существу состоит из двух отдельных
спектрометров, – 13.1 кг, максимальная по
требляемая мощность составляет 23.6 Вт.
Разработчиком прибора является APL.
➍ Спектрометр энергичных частиц и
плазмы EPPS (Energetic Particle and Plasma
Spectrometer) предназначен для изучения
состава, распределения и энергии заря
женных частиц в магнитосфере Меркурия.
Он состоит из спектрометра заряженных
частиц EPS и высокоскоростного видового
плазменного спектрометра FIPS. Общая
масса прибора составляет 3.1 кг, макси
мальная мощность – 7.8 Вт. Разработчики –
Мичиганский университет и APL.
➎ Спектрометр для исследования со
става атмосферы и поверхности MASCS
(Mercury
Atmospheric
and
Surface
Composition Spectrometer) предназначен
для определения состава верхней атмосфе
ры и поверхности Меркурия. Он включает в
себя два спектрометра: один видимого и
УФдиапазона, другой – видимого и ИКдиа
пазона. Общая масса инструмента – 3.1 кг,
максимальная мощность – 8.2 Вт. Прибор
разработан Университетом Колорадо.
➏ Лазерный высотомер MLA (Mercury
Laser Altimeter) предназначен для высоко
точной топографической съемки поверхно
сти Меркурия. В его состав входят: инфра
красный лазерный передатчик с рабочей
длиной волны 1064 нм и скоростью работы
8 имп/сек и приемник, состоящий из четы
рех сапфировых линз; детектор для под
счета числа фотонов; интервальный блок и
блок электроники для обработки данных.
Общая масса инструмента – 7.4 кг, макси
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
? Есть ли на планете тектоническая ак
тивность?
? Как взаимодействует магнитное поле
планеты с солнечным ветром (при отсутст
вии ионосферы)?

MLA
мальная мощность работы – 38.6 Вт. Разра
ботчиком высотомера является GSFC.
➐ Трехкомпонентный магнитометр MAG
предназначен для исследования магнитных
аномалий на поверхности Меркурия, а так
же для изучения структуры и динамики его
магнитного поля. Его датчик установлен на
штанге длиной 3.6 м (во избежание воз
действия на прибор собственного магнит
ного поля аппарата) и будет регистриро
вать компоненты магнитного поля Мерку
рия с интервалом от 0.05 до 1 сек. Общая
масса прибора (включая штангу) составля
ет 4.4 кг, максимальная мощность – 4.2 Вт.
Инструмент разработан APL и GSFC.
➑ Эксперимент RS (Radio Science) за
ключается в точном измерении скорости
аппарата и расстояния до Земли, что позво
лит исследовать гравитационное поле Мер
курия, а также установить размер и состоя
ние ядра планеты.
В научную группу Messenger входят 23
специалиста из 13 научноисследователь
ских институтов. Они разделены на четыре
группы: геологическая, возглавляемая
дром Джеймсом Хедом (James Head) из
университета Брауна, геохимическая (др
Уилльям Бойнтон (William Boynton) из уни
верситета Аризоны), геофизическая (др
Мария Зубер (Maria Zuber) из Массачусетт
ского технологического института) и груп
па по исследованию атмосферы и магнито
сферы (др Стаматиос Кримигис (Stamatios
Krimigis) из Лаборатории прикладной фи
зики Университета Джона Гопкинса). Науч
ным руководителем проекта является др
Шон Соломон (Sean Solomon) из Института
Карнеги в Вашингтоне.

Íàó÷íûå çàäà÷è
Вот лишь некоторые глобальные вопросы,
на которые предстоит найти ответы в ходе
полета АМС Messenger:
? Почему Меркурий, являющийся са
мой плотной планетой в Солнечной систе
ме, большей частью состоит из железа, при
сутствие которого не было выявлено с по
мощью спектроскопических наблюдений?
? Почему Меркурий является единст
венной внутренней планетой (кроме Зем
ли), имеющей глобальное магнитное поле?
? Как может планета, находящаяся на
столь близком расстоянии от Солнца, с
дневной температурой до +450°C на по
верхности у экватора, иметь лед в полярных
кратерах? Или это не лед, а сера?
? Является ли ядро Меркурия твердым
или оно находится в жидком состоянии?
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Январь–февраль 2003
Изготовление КА и его научной аппаратуры
началось в конце марта 2002 г., и уже к
концу января 2003 г. была полностью изго
товлена и соединена с корпусом КА его
двигательная установка. 3 февраля аппарат
доставили из Aerojet в APL и поместили в
специальную «чистую» комнату, где после
проведения вибрационных и термовакуум
ных испытаний инженеры приступили к не
посредственной интеграции элементов и
научной аппаратуры в корпус аппарата.
Май 2003
Специалисты вмонтировали в аппарат вре
менные «технологические модели» модуля
распределения энергии PDU и модуля инте
грированной электроники IEM. Эти модели
предназначены только для тестирования и
«ведут себя» точно так же, как «полетные»
экземпляры. Последние же устанавливают
ся после проведения всех необходимых те
стов. 31 мая аппарат получил свой солнеч
ный «зонтик» с одной из фазированных ан
тенн, и в тот же день был установлен пер
вый из семи научных приборов – спектро
метр MASCS.
Июнь–июль 2003
В июне проводилась установка радиаторов и
термостатов и продолжалась интеграция на
учной аппаратуры: к прибору MASCS добави
лись рентгеновский спектрометр XRS и спек
трометр плазмы EPPS. В корпус аппарата бы
ли также вмонтированы блок распределе
ния энергии PDU и два модуля интегриро
ванной электроники IEM (теперь уже «по
летные» образцы), приемопередатчик даль
ней связи, маховики, солнечные и звездные
датчики, а также лазерный
высотомер. В июле специали
сты установили на аппарат и
протестировали блок элек
троники для магнитометра.
Август 2003
22 августа 2003 г. специалис
ты завершили установку ка
меры MDIS, а 24 августа про
вели взвешивание аппарата:
для этого с помощью тросов и
специального подъемного
крана его приподняли на не
сколько сантиметров. Строгий
контроль над массой аппара
та был одной из самых труд
ных задач: ведь каждый кило
грамм станции «стоил» 233 кг
топлива ракетыносителя! На
этот момент «сухая» масса ап
парата составляла 331 кг, что
соответствовало расчетам, а к
моменту старта она должна
была увеличиться до 513 кг (с
учетом топлива – 1130 кг).
Для сравнения: РН Delta 2
«весит» около 288 т.

Сентябрь–октябрь 2003
12 сентября инженеры заново оборудовали
аппарат двумя звездными датчиками (по
сле их съема для тестирования). 3 октября
был установлен последний блок спектроме
тра GRNS, и Messenger оказался полностью
«укомплектован» научной аппаратурой.
В конце месяца на аппарат полностью была
установлена вся электроника.
Работа с аппаратом велась уже по
20 часов в сутки – с 5 утра до часу ночи. Но
даже это не помогло справиться с техни
ческими трудностями и с задержкой поста
вок критических подсистем: в августе руко
водители проекта запросили перенос пуска
с марта на 11 мая 2004 г., и в октябре такое
решение было принято.
В октябре инженеры тестировали зве
здные датчики, состыковав с ними специ
альные устройства, имитирующие звездное
небо, а в конце месяца проюстировали сол
нечные датчики и инерциальный измери
тельный модуль IMU.
Затем испытания прошел магнитометр
MAG. Он имеет два режима работы: для те
стирования в земных условиях и для науч
ных наблюдений на орбите у Меркурия.
Чтобы проверить функционирование при
бора в условиях слабого магнитного поля
Меркурия, вокруг датчика магнитометра
расположили специальные обмотки, ток в
которых как бы «обнулял» магнитное поле
Земли.
Ноябрь 2003
В начале ноября инженеры проверяли, пра
вильно ли установлены и настроены все
датчики системы ориентации аппарата.
В процессе испытаний ошибки были найде
ны и устранены. В середине ноября была
протестирована ДУ аппарата с азотом вме
сто реальных компонентов. Инженеры убе
дились, что команды на разворот КА испол
няются правильно и работают нужные кла
паны и двигатели. После этого проверялось
собственное магнитное поле станции – что

АМС Messenger на вибростенде
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На старт!
28 июня аппарат вновь перевели в Корпус
опасных операций для заправки, которая
закончилась 1 июля. Балансировка аппара
та была проведена 7 июля, а 12 июля он
был состыкован с третьей ступенью РН.
Тем временем 30 июня началась сборка
ракеты на стартовом комплексе SLC17B.
1–6 июля на первую ступень навесили де
вять ускорителей, а 8 июля была установле
на вторая ступень РН. Наконец, в ночь на
21 июля третью ступень со станцией при
везли из Тайтсвилла на старт и в тот же
день установили на ракету.
Пуск планировался на 2 августа в
06:16:11 UTC – но, как и предупреждала ме
теослужба, район старта оказался в зоне
влияния тропического шторма Алекс. За
7 минут до расчетного времени запуск был
отменен изза плотной облачности и пере
несен на 3 августа в 06:15:56 UTC.

Установка солнцезащитного экрана

бы ее магнитометр мог работать, нужно бы
ло добавлением специальных компенсиру
ющих магнитов свести его к минимуму.
Декабрь 2003
5–7 декабря был пройден очень важный
этап работы – на аппарате смонтировали и
испытали две панели СБ. 12 декабря был
установлен солнцезащитный экран, а 19 де
кабря Messenger был перевезен из APL в
Центр космических полетов им. Годдарда
(GSFC) для трехмесячной серии испытаний
(они подробно описаны в НК №5, 2004).
Март 2004
В конце февраля испытания станции закон
чились, и он был готов к транспортировке в
Космический центр им. Кеннеди для пред
стоящего запуска 11 мая 2004 г. 9–10 мар
та Messenger был доставлен на мыс Канаве
рал. Предстартовая подготовка аппарата
велась в МИКе фирмы Astrotech Space
Operations в г. Тайтсвилл, а проводили ее
инженеры из APL.
17 марта резервный экземпляр аккуму
лятора, который питал Messenger с ноября
2003 г., был заменен на «летную» модель.
Известно, что аккумуляторные батареи
имеют ограниченный срок службы, поэтому
их стараются устанавливать на КА незадол
го до запуска с целью обеспечить макси
мальную продолжительность их «жизни».
Но через неделю стало известно, что запуск
отложен до 30 июля 2004 г., и аккумулято
ры пришлось демонтировать.
Апрель–июнь 2004
Проверка системы радиосвязи и способно
сти аппарата к автономной работе прово
дилась в особом корпусе для «опасных»
операций. 13 апреля аппарат перевели в
«обычный» МИК, где к концу июня были за
кончены предстартовые испытания и окон
чательно установлены: аккумулятор, тепло
изоляция, солнцезащитный экран и солнеч
ные батареи.
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24 августа в 21:03:35 UTC Messenger выпол
нил свою первую коррекцию траектории
для компенсации ошибки выведения. Им
пульс длился 3.6 мин и снизил скорость ап
парата на 18 м/с – приблизительно до
28.6 км/с. Следующие две небольшие кор
рекции – 24 сентября и 19 ноября 2004 г.
будут проведены с целью обеспечения не
обходимых параметров пролета Земли, ко
торый должен состояться 1 августа 2005 г.
на высоте 2866 км.
За время полета к Меркурию Messenger
преодолеет 7.9 млрд км и сделает 15 вит
ков вокруг Солнца. После встречи с Землей
он будет направлен к Венере и пройдет ми
мо нее дважды – 24 октября 2006 г.
(3612 км) и 6 июня 2007 г. (300 км). После
этого станция трижды встретится с самим
Меркурием, пройдя над ним на высоте все
го 200 км: это произойдет 15 января, 6 ок
тября 2008 г. и 30 сентября 2009 г. Чтобы
точно пройти по этой сложной трассе, стан
ции потребуется пять значительных кор
рекций гелиоцентрической орбиты.

18 марта 2011 г. Messenger в 4й раз по
дойдет к Меркурию и выполнит торможе
ние для выхода на орбиту вокруг него.
Включение основного двигателя на 14 ми
нут снизит скорость аппарата на 867 м/с,
при этом будет израсходовано около 30%
первоначальных запасов топлива. Станция
будет выведена на высокоэллиптичную ор
биту с расчетными параметрами: минималь
ная высота – 200 км над 60°с.ш.; макси
мальная высота – 15193 км; наклонение –
80°; период обращения – 720 мин.
Аппарат должен проработать на орбите
Меркурия двое меркурианских суток (а в них
по 176 земных!), т.е. немного меньше земно
го года. В ходе научной работы аппарата
притяжение Солнца и исходящее от него из
лучение будут медленно и слегка изменять
параметры орбиты «Мессенджера», поэтому
примерно через каждые 88 земных дней
(один меркурианский год) он будет выпол
нять коррекции траектории для поддержа
ния необходимой формы и размера орбиты.
По материалам APL, JPL, GSFC, NASA

Основные этапы полета АМС Messenger и ее работы на орбите Меркурия
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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Amazonas стал уже третьим КА, изготовлен
ным европейской компанией EADS Astrium
на базе своей платформы Eurostar 3000. Два
предыдущих КА – W3A и Intelsat 1002 –
тоже были запущены с помощью РН «Про
тонМ». Масса КА – 4605 кг. В стартовом
положении спутник имеет высоту 5.8 м,
длину 2.9 м и ширину 2.4 м. Гарантийный
срок активного существования – 15 лет.
Аппарат строится вокруг центральной
конструкции – сборки из конической и ци
линдрической обечаек, изготовленной из
углеродного композитного материала. Во
круг нее находятся сотовые панели, обра
зующие стенки для крепления оборудова
ния КА. Конструкция выполнена по модуль
ному принципу: служебный модуль и мо
дуль связи изготовлены отдельно.
Спутник оснащен апогейной ДУ, состоя
щей из двигателя и четырех топливных ба
ков, каждый вместимостью 549 л. Топливо
«смесь окислов азота (окислитель) – моно
метилгидразин (горючее)» вытесняется в
ЖРД сжатым гелием. Для ориентации и
удержания КА в точке стояния имеется
плазменная ДУ, работающая на ксеноне.
Система электропитания (СЭП) аппара
та состоит из двух пятисекционных пане
лей солнечных батарей (СБ; каждая секция
имеет ширину 2.32 м и длину 3.2 м), двух
литиевоионных аккумуляторных батарей,
регуляторов напряжения, реле и предохра
нителей для централизованной защиты
шины питания, а также распределительно

щ
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Ю.Журавин. «Новости космонавтики»
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наклонение – 8°58’23’’ (9°05’53’’);
высота в перигее – 3126.93 км (3200.17 км);
высота в апогее – 35813.56 км (35785.68 км);
период обращения – 11 час 29 мин
18.15 сек (11 час 30 мин 12.60 сек)*.

Согласно сообщению Секции
оперативного управления Центра
космических полетов имени Год
дарда NASA, Amazonas присвоено
международное регистрационное
обозначение 2004031A. Он так
же получил номер 28393 в ката
логе Стратегического командова
ния США.
Наземная станция управления
в Фучино (Италия) получила сиг
нал с Amazonas вскоре после его
отделения от РБ. Телеметрия по
казала, что спутник находится в
нормальном состоянии. По коман
дам из Фучино штатно прошло по
строение орбитальной ориента
ции КА. К 16 августа КА был пере
веден на геостационарную орбиту
в точку 61°з.д.

* Ошибка в наклонении – 1.37%, в вы
соте перигея – 2.29%, в высоте апо
гея – 0.08%,
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Сброс ДТБ
T+3:41:42
Выключение ДУ
T+1:24:33
ΔV1=1026 м/с

4е включение
T+3:42:15

Выключение ДУ
T+3:46:52
ΔV2=1533 м/с

Конец доразгона
T+0:18:51
ΔVдр=374 м/с

2е включение
T+1:08:20
3е включение
T+3:29:09

Графика В.Авдошкина

Фото С.Казака

5 августа в 01:32:00.098 ДМВ (22:32:00
UTC 4 августа) с 39й пусковой установки
200й стартовой площадки 5го Государст
венного испытательного космодрома Бай
конур силами расчета Федерального косми
ческого агентства осуществлен пуск РН
8К82КМ «ПротонМ» серии 53507 с разгон
ным блоком (РБ) «БризМ» №88508. На пе
реходную к геостационарной орбиту выве
ден телекоммуникационный спутник
Amazonas, принадлежащий испанской ком
пании Hispasat S.A. Поставщиком пусковых
услуг выступало российскоамериканское
совместное предприятие International
Launch Services (ILS).
По данным Центра обработки и отобра
жения полетной информации ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева, КА Amazonas вышел на пе
реходную к геостационарной орбиту со
следующими параметрами (в скобках даны
плановые значения):

5е включение
T+8:52:12

2й увод РБ
T+12:27:30
ΔVувод=62 м/с
1й увод РБ
T+11:16:00
ΔVувод=12 м/с
Отделение КА
T+9:11:20
Выключение ДУ
T+8:59:40
ΔV3=1217 м/с

Работа РБ «Бриз%М» на этапе вывода спутника
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тина, Мексика, Чили, Колумбия, Венесуэла и
Бразилия) более половины подписчиков
кабельных сетей подключены к ресурсам
Hispasat. С вводом в строй Amazonas по
крытие территории Латинской Америки
спутниками этой компании составит 100%
стран с испаноговорящим населением и
94% территории с населением, говорящим
на португальском языке.
Для предоставления ресурсов КА
Amazonas в странах Латинской Америки
Hispasat S.A. образовала в РиодеЖаней
ро дочернюю компанию Hispamar, 19% ак
ций которой получил ведущий бразильский
телекоммуникационный оператор Telemar.
Hispamar получит все ресурсы Amazonas в
Cдиапазоне на 15 лет.

Карта покрытия ретрасляторов КА Amazonas

го блока. Структура СЭП основана на еди
ной силовой шине, регулирование параме
тров питания на ней производится при на
хождении КА как на освещенной части ор
биты, так и в тени. Каждая панель СБ име
ет независимый привод для наведения ее
на Солнце. После развертывания панелей
на геостационарной орбите размах СБ со
ставляет 36.1 м. Батареи обеспечивают
мощность 9.6 кВт в конце гарантийного
срока службы КА.
Система терморегулирования КА по
строена на тепловых трубах и радиаторах.
Узлы крепления с низкой теплопроводнос
тью уменьшают передачу тепла от навесных
блоков к основной конструкции. Система
телеметрии, команд и внешнетраекторных
измерений обеспечивает возможность
приема команд и передачи данных с борта.
Модуль связи Amazonas включает
19 транспондеров, работающих в Сдиапа
зоне на частотах 6/4 ГГц (эквивалентны 27
транспондерам со стандартной полосой
пропускания 36 МГц), и 32 транспондера
Кuдиапазона – на частотах 14/11 ГГц
(36 эквивалентных транспондеров), под
ключенных к пяти развертываемым антен
нам. Теплоизоляция на элементах антенн
снижает их тепловые деформации. Мощ
ность передатчиков Cдиапазона – 50 Вт,
Kuдиапазона – 100 Вт.
Затраты Hispasat на проект Amazonas
составили примерно 325 млн евро, включая
изготовление КА, строительство нового
центра управления и телепорта для обеспе
чения работы спутника. Около 130 млн ев
ро стоил сам Amazonas. Запуск на «Прото
не» и страхование пусковых услуг обо
шлись в 49 млн евро.
Спутник «стоит» в точке 61°з.д. Орби
тальная позиция КА и оборудование полез
ной нагрузки обеспечивает покрытие Юж
ноАмериканского континента, панамери
канских стран, трансатлантических путей, а
также части Западной Европы, включая Ис
панию, Португалию, Францию. Более поло
вины ресурсов Amazonas будет предостав
лено пользователям Латинской Америки.
Услугами Hispasat уже пользуются 8 млн
домов в Южной Америке и 7 млн – в Север
ной. На ключевых рынках региона (Арген
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и видеоуслуг, включая видеоконференции.
Тем самым может быть достигнута высокая
эффективность коммерческой эксплуата
ции КА. Для подстраховки работы AmerHis
предусмотрено выполнение этих же функ
ций и наземными сетевыми центрами кон
троля и управления.
Система AmerHis будет использоваться
для предоставления «новых» телекоммуни
кационных услуг типа «быстродействую
щего двустороннего подключения к
Internet» (а не только по каналу «КА–поль
зователь», как зачастую сейчас делают
спутники связи), непосредственного циф
рового видео и радиовещания по подпис
ке. Частные компании, имеющие много фи
лиалов, смогут с помощью КА создавать
собственные виртуальные частные сети
VPN и разделять их ресурсы между всеми
филиалами.
Заказчиками и финансистами системы
AmerHis стали Hispasat, Центр индустриаль
ного и технологического развития Испании
CDTI и ЕКА. Головной изготовитель системы –
испанское подразделение Alcatel Espacio
французской компании Alcatel Space, под
рядчики – испанские компании Mier
Communicaciones и Indra Espacio, канад
ская EMS Technology и норвежская Nera
ASA. Разработка системы обошлась в
27 млн евро.
Основным элементом системы бортовой
обработки послужил модулятор/демодуля
тор Alcatel 9343 DVB, разработанный в рам
ках программы ЕКА Domino2. Работа систе
мы AmerHis основана на использовании для
передачи в канале «Земляборт» стандарта
DVBRCS, а в канале «бортЗемля» – стандар
та DVBS. Компания Indra создала локаль
ные и международные телепорты с пропуск
ной способностью 8 Мбит/с и более деше
вые с 2 Мбит/с как для каналов «вверх», так
и «вниз». Компания Nera вместе с канадской
ECS выпускают пользовательские терминалы
с пропускной способностью от 518 кбит/с до
4.1 Мбит/с, совместимые с антеннами диа
метром от 1.2 до 3 м.

Óíèêàëüíàÿ ñèñòåìà Amazonas
Amazonas стал пер
вым телекоммуни
кационным КА но
вого поколения. Его
принципиальное
отличие от других
современных спут
ников связи – экс
периментальная
бортовая система
«творческой» обра
ботки и коммутации
двухсторонних быстродействующих широ
кополосных каналов AmerHis. К системе
подключены четыре транспондера Kuдиа
пазона, каждый из которых обслуживает
свой регион: Северная Америка, Южная
Америка, Бразилия и Европа.
Аппаратура AmerHis позволяет прямо
на борту КА осуществлять модуляцию и де
модуляцию сигнала, его перекодирование,
перераспределять ресурсы КА между кана
лами, подключенными к локальным и меж
дународным телепортам, и пользователь
скими терминалами. AmerHis также предо
ставляет возможность мультиплексировать
и демультиплексировать потоки в форматах
MPEG2, что позволит существенно расши
рить число ретранслируемых видеокана
лов. Кроме того, AmerHis поддерживает
большое разнообразие приложений, теле

По информации ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, Рос
космос, ILS, Hispasat и EADS Astrium

×òî òàêîå Hispasat?
Государственная компания Hispasat S.A. с
головным офисом в Мадриде была созда
на в 1989 г. В 1996 г. по инициативе госу
дарства, совпавшей с пожеланием всех
основных держателей акций, она была
приватизирована. При этом доля государ
ственного капитала в Hispasat существен
но сократилась. Сегодня крупнейшие ак
ционеры Hispasat – европейская компа
ния Eutelsat (27.69% акций), ведущий ис
панский оператор телефонной связи и
Internetпровайдер Auna (17.64%), госу
дарственный Национальный институт аэ

рокосмической техники Испании INTA
(16.42%), испанская телекоммуникацион
ная компания Telefonica (13.23%).
Hispasat зарегистрировала в Международ
ном союзе электросвязи для себя две ор
битальные позиции – 30°з.д. и 61°з.д.
Компания предоставляет услуги операто
рам связи и телерадиовещания по обе
стороны Атлантики. Большая мощность
систем, установленных на КА, обеспечива
ет покрытие территории Европы, Северной
Африки и почти всего американского кон
тинента. Компания профинансировала за
пуск пяти КА (см. табл.).

Спутники, запуск которых профинансирован Hispasat
КА
Hispasat 1A
Hispasat 1B
Hispasat 1C
Hispasat 1D
Amazonas

Дата
и время запуска, UTC
10.09.1992 23:04:00
22.07.1993 22:58:55
03.02.2000 23:30:00
18.09.2002 22:04:00
04.08.2004 22:32:00

РН

Номер /
межд. обозначение
Ariane 44LP (V53) 22116/1992060A
Ariane 44L (V58)
22723/1993048A
Atlas IIAS (AC158) 26071/2000007A
Atlas IIAS (AC159) 27528/2002044A
«ПротонМ»
28393/2004031A

Платформа/
Точка стояния
фирма"изготовитель
Eurostar 2000 / Aerospatiale Matra
30°з.д.
Eurostar 2000 / Aerospatiale Matra
30°з.д.
Spacebus 3000B2 / Alcatel Space
30°з.д.
Spacebus 3000B2 / Alcatel Space
30°з.д.
Eurostar 3000 / EADS Astrium
61°з.д.

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Китайский фоторазведчик FSW19
(НОАК). В стране эксплуатируется система
оперативной оптикоэлектронной разведки
на базе двух КА серии ZY2A и 2B (другое
наименование: JB3A и 3B) с аппаратурой
съемки объектов со средним разрешением
3–9 м и передачей данных в цифровом ви
де по радиоканалам. Периодически запус
каемые КА FSW с фотоаппаратурой решают
неоперативные задачи широкозахватной
картографической съемки для определе
ния координат целей, обновления карт,
разработки цифровых моделей рельефа.

ты с помощью бортовой двигательной уста
новки (ДУ), которая отсутствовала у спутни
ков первых моделей FSW0 и 1. Такая ДУ
расположена в цилиндрической хвостовой
секции, появившейся только у тяжелых
спутников второго поколения FSW2 и затем
перешедшей к модели FSW3. Эти факты, а
также рекордная заявленная продолжи
тельность полета позволили отнести новый
КА к модели FSW3 (под таким обозначени
ем 19й спутник появился в каталоге Страте
гического командования США).

Характеристики КА серии FSW
А.Кучейко
специально для «Новостей космонавтики»
29 августа в 07:50 UTC из Центра запусков
спутников Цзюцюань (КНР, провинция Гань
су) осуществлен запуск очередного, 19го по
счету фоторазведывательного спутника се
мейства FSW1. В качестве носителя исполь
зовалась модернизированная ракета CZ2C.
Спутник, получивший номер 28402 в
каталоге Стратегического командования
США и международное обозначение 2004
033А, выведен на низкую круговую орбиту
со следующими параметрами:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 63.00°;
высота в перигее – 162.6 км;
высота в апогее – 495.8 км;
период обращения – 91.095 мин.

Управление полетом спутника осуще
ствляет Космический центр в г. Сиань. Офи
циально объявлено, что продолжитель
ность миссии FSW192 будет рекордной для
китайских возвращаемых аппаратов –
27 суток (прежний рекорд – 18 суток). По
сле 24 сентября возвращаемая капсула с
отснятой фотопленкой и эксперименталь
ной аппаратурой совершит посадку в про
винции Сычуань.

Î íàçíà÷åíèè FSW-19
Синьхуа привело стандартную формули
ровку задач полета: научные космические
эксперименты,
земельнокадастровая
съемка, картографирование и другие науч
ные исследования. Аналогичной фразой
определялось назначение предыдущего КА
этой серии – FSW18 в ноябре 2003 г. (НК
№1, 2004, с.1617).
Однако для аналитиков не секрет, что
основная задача спутников серии FSW –
картографическая съемка и видовая раз
ведка в интересах Генерального штаба На
родноосвободительной армии Китая

Наименование
(порядковые номера)
FSW01 JB1 (№1–3)
FSW02 JB1 (№4–9)
FSW1 JB2A (№10–14)
FSW2 JB2B (№15–17)
FSW3 JB4 (№18 и №19)

Годы
Число Тип РН Масса КА, т Продолжит.
Высота орбиты
Наличие ДУ
эксплуатации запусков
полета, суток (перигей/апогей), км
коррекции
1975–1978
3
CZ2C
1.8
3
160–178/470–500
нет
1982–1987
6
CZ2C
1.8–1.9
5
170–180/350–410
нет
1987–1993
5
CZ2C
2.0–2.1
7–8
200–215/300–320
нет
1992–1996
3
CZ2D
2.6–3.1
15–16
170–250/350–380
есть
2003– …
2
CZ2D
3
18 и 27
195–210/320–360 (№18)
есть
и CZ2C+
160–180/490–560 (№19)

Îñîáåííîñòè çàïóñêà
Запуск спутника FSW19 имеет ряд интерес
ных особенностей:
❖ использовалась модернизированная
ракетаноситель CZ2C вместо типовой CZ
2D, с помощью которой запускались все
спутники типа FSW2 и первый FSW3 (гру
зоподъемность CZ2C на низких орбитах до
2.5 т, а CZ2D – более 3 т);
❖ спутник выведен на орбиту, по пара
метрам аналогичную орбитам первых КА
серии FSW0 и 1;
❖ рекордная продолжительность поле
та и периодически выполняемые коррек
ции орбиты.
Некоторые аналитики, опираясь на факт
применения устаревшей ракеты CZ2C (ис
пользовалась для запуска фоторазведчиков
типа FSW0 и 1 до 1993 г.), а также на пара
метры рабочей орбиты, характерные для дан
ных спутников первых моделей, предположи
ли, что FSW19 является модернизированным
КА первого поколения (FSW1 или даже FSW
0) из оставшегося «боезапаса». Однако в хо
де полета их сомнения рассеялись.
Как видно на снимке, использована усо
вершенствованная модель ракеты CZ2C с
головным обтекателем (ранее при запусках
FSW не применялся), удлиненными топлив
ными баками и аэродинамическими стаби
лизаторами. Вероятно, работы по модерни
зации позволили вывести на орбиту спут
ник с «запредельной» для типовой CZ2C
массой 3 т (удлиненный вариант со стаби
лизаторами получил обозначение CZ2C+)3.
Вскоре после запуска FSW19 начал осу
ществлять периодические коррекции орби

1 Аббревиатура словосочетания «возвращаемый экспериментальный спутник».
2 Используются три системы обозначений возвращаемых фоторазведчиков КНР:

– порядковая нумерация («FSW – порядковый номер»); например, FSW18 соответствует 18му
возвращаемому спутнику;
– деление КА по поколениям («FSW – номер серии – порядковый номер в серии»); например, 18й
спутник получил негласное обозначение FSW31 (1й спутник 3го поколения);
– официальная военная система обозначений («JB – индекс», от Jian Bing – «Дозор»); 18му
спутнику присвоено обозначение JB31 (пока неофициально, официальные индексы редко ста
новятся достоянием гласности).
3 По некоторым предположениям, в ходе запуска 29 августа использована ракета, ранее предна
значавшаяся для вывода на орбиту КА связи Iridium.
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По параметрам рабочей орбиты FSW19
отличается как от аппаратов первых серий,
так и от своего предшественника – FSW18:
◆ имеет необычно высокий для китай
ских КА фоторазведки апогейный участок
500–560 км;
◆ имеет более низкий перигейный учас
ток (160–180 км у FSW19 вместо 190–210 км
у FSW18);
◆ перигейный участок орбиты с мини
мальной высотой в течение полета располо
жен над широтами 43°с.ш. – 15°с.ш. (у FSW
18 – над широтами 48°с.ш. – 5°ю.ш.).
Таким образом, новый спутник выпол
нял задачи по более детальной съемке объ
ектов в субтропической зоне северного по
лушария.
По данным обработки двухстрочных эле
ментов Стратегического командования США,
межвитковое расстояние между трассами на
экваторе составило около 23.2° (после кор
рекции 01.09.04), а суточный межвитковый
сдвиг – 11.5–11.9°; таким образом, впервые
в китайской практике после 2 суток спутник
мог осуществлять повторный просмотр одно
го и того же района. Очевидно, что двухсу
точный период просмотра и стал причиной
нетипичной орбиты КА FSW19.
В ходе 15–18суточных полетов аппа
раты FSW2 и 3 обычно совершали по че
тырепять включений ДУ для компенсации
падения высоты и поддержания заданного
межвиткового расстояния. Между тем FSW
19 уже в первые 10 суток полета выполнил
три коррекции с подъемом апогея – 30 ав
густа, 1 и 3 сентября (см. табл.2).

Î ñïóòíèêå FSW-19
Судя по опубликованным в СМИ изображе
ниям, спутник FSW3 мало отличается от сво
его «прародителя» – FSW2: он имеет харак
терную конусовидную форму общей длиной
4.6 м с закругленной носовой частью – спу
скаемым аппаратом, а также цилиндричес
кий отсек с ДУ орбитального маневрирова
ния (максимальный диаметр – 2.2 м).
Увеличенная продолжительность полета
FSW19 в сочетании с двухсуточным циклом
27

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
оптикоэлектронную ап
паратуру высокодеталь
03.09.2004 06.09.2004
ной съемки с разреше
164
164
нием до 1.6 м. Снимки
558
541
Тайваня могут быть ис
91.77
91.67
пользованы для поиска
новых военных объектов, уточнения коорди
нат целей, составления трехмерных моделей
рельефа местности и в иных целях.
Другими объектами съемки могут являть
ся военные базы США в Южной Корее и Япо
нии, объекты в Афганистане и Ираке, а так
же территория Китая (обновление картогра
фической базы) и приграничные районы.

Сведения об изменении параметров орбиты FSW19
Параметры
Высота в перигее, км
Высота в апогее, км
Период обращения, мин

29.08.2004 30.08.2004 01.09.2004
163
163
164
496
501
535
91.10
91.15
91.50

повторения трасс позволила существенно
повысить кратность просмотра заданных
объектов. Этот параметр влияет на вероят
ность съемки целей при неблагоприятных
метеоусловиях и вскрытие изменений на
объектах. Для предшествующих китайских
фоторазведчиков был характерен 3–4крат
ный цикл покрытия Земли сеткой трасс. Как
показывают расчеты, спутник FSW19 толь
ко за первые 10 суток полета мог вести
съемку территории Тайваня на четырех вит
ках (даты пролета – 2, 4, 6 и 8 сентября). Это
стало возможным благодаря двухсуточному
циклу просмотра и фазировке трасс на важ
ных объектах. Вероятно, Тайвань был одной
из основных задач детальной съемки.
Обычно на борту КА FSW устанавливает
ся широкозахватная фотоаппаратура, позво
ляющая вести картографическую съемку с
оценочным разрешением 8–10 м и с точной
координатной привязкой снимков. Но, исхо
дя из приведенных фактов, можно полагать,
что в полете FSW19 на борту спутника была
установлена дополнительная длиннофокус
ная камера для детальной съемки с разреше
нием 1–3 м в полосе захвата 40–60 км. По
данным СМИ, китайцы уже устанавливали на
борту пилотируемых кораблей «Шэньчжоу»

Î ïåðñïåêòèâàõ
ñèñòåìû ôîòîðàçâåäêè Êèòàÿ
Спутникифоторазведчики FSW регулярно
запускались в 1982–1996 гг. со средней пе
риодичностью один запуск в год. В 1993 г.
возвращаемая капсула FSW17 вышла на
нерасчетную орбиту с апогеем 3030 км и
вошла в плотные слои атмосферы только в
1996 г., после чего эксплуатация этой сис
темы фоторазведки была прекращена*.
Первый спутник FSW18, который под
вергся глубокой модернизации (получил
обозначение FSW31, или JB41), был за
пущен только в ноябре 2003 г. Очередной
запуск позволяет утверждать, что китайцы
возобновили регулярную эксплуатацию

9 августа из Космического центра Утино
ура на ове Кагосима, Япония, стартовала
малая высотная ракета S31034, с помо
щью которой специалисты Института кос
монавтики и аэронавтики (Institute of
Space and Aeronautical Sciences, ISAS) вы
полнили два эксперимента по развертыва
нию солнечного паруса (СП). Через 100 сек
после запуска, когда ракета находилась на
высоте 122 км, был развернут парус типа
«клевер» (clover), а еще через 130 сек (вы
сота 169 км) – СП типа «вентилятор» (fan).
В обоих случаях использовались полотни
ща из пленки толщиной 7.5 мкм. По словам
представителей ISAS, оба эксперимента бы
ли успешными. Ракета упала в море при
мерно через 400 сек после старта.
Хотя ученые и писателифантасты дав
но предсказывали появление аппаратов с
СП, до сегодняшнего дня ни один из экспе
риментов по развертыванию в космосе па
русных пленочных полотнищ не увенчался
успехом. Специалисты считают, что виной

Развертывание паруса типа «клевер»
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Источники:
1. Сообщения новостных агентств Синьхуа,
AFP, газеты «Жэньминь Жибао» http://news.xin
huanet.com/english/200408/29/con
tent_1917907.htm
2. Интернетсайт Федерации американских
ученых FAS http://www.fas.org
3. Интернетсайт Энциклопедия астронавти
ки http://www.astronautix.com/craft/fsw.htm
4. Сайт Чэнь Ланя http://www.geocities.com/
CapeCanaveral/Launchpad/1921/index.htm
5. Интернетконференция http://fpmail.friends
partners.org/pipermail/fpspace/
6. Сайт с орбитальными параметрами TLE
http://celestrak.com/NORAD/elements/

* Как сообщалось в СМИ, попытка запуска фоторазведчика в 1997 г. закончилась аварией, что
также могло послужить причиной прекращения эксплуатации системы.

Японские эксперименты с солнечным парусом
И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

фоторазведывательной системы. По дан
ным китайского аналитика Чэнь Ланя, в
2004–2005 гг. возможны запуски еще двух
аппаратов серии FSW.
В апреле 2004 г. в Китае был выведен
на орбиту миниспутник «Шиянь1» (между
народный номер 2004012А) с многокамер
ной оптикоэлектронной системой, позво
ляющей осуществлять стереосъемку мест
ности с разрешением 10 м в полосе захвата
120 км. Не исключено, что он станет прото
типом нового серийного КА картографиче
ской съемки, который в перспективе заме
нит на орбите морально устаревшие фото
разведчики FSW.

тому – малая устойчивость полимерных ма
териалов малой толщины к факторам кос
мического полета (вакуум, жесткие излуче
ния). Лишь в последнее время химия и тех
нология полимеров достигли степени раз
вития, необходимой для создания необхо
димых материалов. Этим объясняется боль
шой интерес к проблеме СП, проявляемый
во многих странах в последние 10–15 лет.
В 1993 г. конструкция с пленочной
структурой была развернута на борту ТКГ
«Прогресс М15» (эксперимент «Знамя»).
Это был первый в истории реальный круп
ногабаритный СП, хотя и использовался он
для экспериментов по освещению назем
ных объектов из космоса.
В 2001 г. неудачей закончилась попытка
развертывания КА Cosmos 1 с элементами
СП, запущенного с погруженной российской
подводной лодки: не прошла команда на от
деление аппарата от последней ступени.
Этот эксперимент проводился по заданию
«Планетарного общества» (Planetary Soci
ety) и Студии «Космос» (Cosmos Studio), ко
торые в конце 2004 г. планируют провести
еще один аналогичный запуск. Эксперимен
тальный аппарат с СП изготавливается в рос
сийском Космическом центре им. Г.Н.Баба
кина и Институте космических исследова
ний. По плану Cosmos 1 начнет миссию на
околокруговой орбите высотой 800 км, по
степенно увеличивая ее с использованием
СП. Основная цель – выполнить управляе
мый полет «под солнечным парусом», де
монстрируя возможности новой технологии.
По прессрелизу ISAS

Сообщения
✧ Распоряжением от 19 августа 2004 г.

№1076р Правительство РФ возложило на
Минтранс России обеспечение участия Рос
сийской Федерации в деятельности Междуна
родной программы КОСПАСSARSAT совме
стно с МИДом РФ. Министерству финансов
предписано выделить в 2004 г. Минтрансу
средства на уплату взноса за 2004 г. и на по
гашение задолженности по взносам за
2000–2003 гг. за счет ассигнований, предус
мотренных в федеральном бюджете на
2004 год по разделу «Международная дея
тельность», а начиная с 2005 г. предусматри
вать для этого при формировании проекта
бюджета необходимые ассигнования. – П.П.

✧ 26 августа McDonnell Douglas Corp. получи
ла дополнительный контракт на 54.26 млн $ на
пусковые операции и обслуживание, хранение
и обеспечение в рамках программы Delta 2.
Работы будут выполняться в течение 2005 ф.г.,
который начнется 1 октября 2004 г. – П.П.

✧ Компания Technical Services Corp. (г. Коло
радоСпрингс) получила 31 августа дополни
тельный контракт на 34.1 млн $, в рамках кото
рого она будет осуществлять эксплуатацию,
обеспечение, снабжение и подготовку персона
ла на наземных станциях Сети управления спут
никами (Satellite Control Network) ВВС США.
Другими видами работ по контракту являются
обеспечение и снабжение наземных антенн и
станций мониторинга навигационной системы
GPS, анализ и компьютерное обеспечение ее
работы, орбитальный анализ военных спутни
ков в помощь операторам военных систем, а
также обеспечение безопасности станции ВВС
«НьюБостон». Этот контракт охватывает пятый
год из семи лет работы. В качестве заказчика
выступило 50е космическое крыло. – П.П.

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
В.Агапов.
«Новости космонавтики»
31 августа в 23:17 UTC (19:17 EDT)
со стартового комплекса SLC36A
Станции ВВС США «Мыс Канаверал»
совместным расчетом ВВС и компа
нии Lockheed Martin был осуществ
лен пуск РН Atlas 2AS (серийный
номер AC167) с полезной нагруз
кой в интересах Национального
разведывательного управления
США (NRO).
Прошедший пуск стал волную
щим моментом в истории програм
мы Atlas для всех ее участников – в
свой последний, 576й полет от
правилась первая ступень носите
ля с двигательной установкой ком
пании Rocketdyne, созданной еще в
1950е годы. Уникальной особен
ностью этой ДУ был сброс на актив
ном участке задней юбки с двумя
мощными стартовыми ЖРД и даль
нейший полет на центральном дви
гателе значительно меньшей тяги.
По образному выражению журна
листов, освещавших пуск, каждое
включение и выключение ДУ и от
деление отработавших элементов
первой ступени носителя на пер
вых пяти минутах полета перевора
чивало последние страницы в гла
вах этой истории.
Этим пуском завершилась и ис
тория семейства носителей Atlas 2.
С 15 декабря 1991 г. состоялось 63
пуска РН типа Atlas 2, Atlas 2A и
Atlas 2AS, причем все они были ус
пешными. Для РН Atlas 2AS это был
30й старт.

был как раз в самом разгаре, и ве
роятность отмены пуска по погод
ным условиям составляла 70%.
При этом основные опасения были
вызваны как раз не надвигающим
ся ураганом, тайфуном или грозой,
а двумя видами облаков – кучевы
ми и рассеянными. Эти облака
опасны тем, что при прохождении
через них на поверхности носителя
накапливается электростатический
заряд, который в конечном итоге
может привести к возникновению
атмосферного электрического раз
ряда (наведенной молнии) и, как
следствие, электрическому пробою
в блоках электроники.
Несмотря на погоду, не сулящую
ничего хорошего, 27 августа в 14:16
UTC предстартовый отсчет был запу
щен. Первая попытка пуска завер
шилась отменой в 21:11 UTC на от
метке T100 минут, еще до начала
заправки носителя и разгонного
блока криогенными компонентами
топлива. Причиной стали буферные
батареи носителя. Полученная во
время предстартового отсчета теле
метрия заставила руководителей
пуска отложить его на сутки для до
полнительных проверок.
Следующая попытка была на
значена на 23:02 UTC 28 августа,
хотя прогноз не был благоприят
ным – вероятность отмены пуска
по погодным условиям составляла
80%. В этот раз предстартовые
операции продвинулись дальше, но
были прерваны в 22:21 UTC изза
нехватки жидкого кислорода для
заправки и подпитки баков окис
лителя РН и РБ. Причиной возник
новения такой, на первый взгляд,
странной ситуации явилась ошибка
при задании конфигурации клапа
нов в заправочной магистрали.
Вследствие этой ошибки через не
закрытый клапан утекло около
38000 л жидкого кислорода. Старт
сдвинули еще на один день – вос
кресенье 28 августа, 22:57 UTC.
В третьей попытке удалось избежать ка
кихлибо серьезных технических накладок,
но природа опять не была благосклонна.
Директор пуска дважды сдвигал время
старта, выйдя в конечном итоге на «пра
вую» границу допустимого стартового окна
в этот день – 23:25 UTC. Но Atlas так и не
улетел. На отметке T90 сек предстартовый
отсчет был остановлен изза так и не разо
шедшихся кучевых облаков. И снова пере
нос на сутки – на 23:53 UTC понедельника
30 августа.
Утро понедельника на мысе Канаверал
выдалось великолепным, правда, погода в
это время года сильно изменчива, и, как
всегда, скептически настроенные синопти
ки обещали 60процентную вероятность
отмены пуска по метеоусловиям. И в этот
раз, к большому огорчению стартовой ко
манды, они снова оказались правы. Несмо
тря на все усилия и сдвижку времени стар
та до предельного времени 23:21 UTC, огра
ничения по молниям и облачности в райо

Американский

Ïîñëåäíèé Atlas 2
Подготовка к пуску проходила на
пряженно. Первоначально он был
назначен на 1 июля в интервале
02:30–04:30 UTC. Однако 26 июня
было объявлено, что старт откла
дывается изза необходимости до
полнительных проверок в блоке
системы управления RCU (Remote
Control Unit) после того, как на заводеиз
готовителе в двух аналогичных блоках на
этапе первичных проверок произошли
функциональные сбои. И хотя блок, уста
новленный на носителе, прошел перед этим
весь комплекс испытаний, представители

военный

ретранслятор

Íåìíîãî ñòàòèñòèêè
Пуск 31 августа стал:
– 584м полетом (включая баллистичес
кие пуски) носителя Atlas с 1957 г.;
– 576м и последним полетом носителя
Atlas с ДУ первой ступени производства ком
пании Rocketdyne;
– 173м полетом РБ Centaur (включая пу
ски на носителях Atlas и Titan);
– 150м полетом РБ Centaur на РН Atlas;
– 30м полетом РН Atlas 2AS с боковыми
твердотопливными ускорителями ATK произ
водства компании Thiokol, созданными специ
ально для этого типа РН;
– 63м и последним в семействе носите
лей Atlas 2;
– 73м подряд успешным пуском всех ти
пов РН серии Atlas с 1993 г.
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компании Lockheed Martin, ВВС и NRO при
няли решение о демонтаже блока и отправ
ке его на завод, чтобы проверить дополни
тельно.
8 июля была объявлена новая дата
старта – 27 июля, однако уже 20 июля пуск
отложили еще на 4 недели. Это было обус
ловлено необходимостью замены транзис
торов в блоке RCU, отправленном на завод.
Эта мера была двойной предосторожнос
тью, тем не менее руководители программы
пошли на нее, так как успех пуска был
очень важен. Новой датой старта стало
31 августа. Поскольку работы по замене
транзисторов шли быстрее намеченного
графика, 4 августа было принято решение о
сдвиге пуска на более раннюю дату – 27 ав
густа. Никто тогда не мог и предположить,
что старт все равно состоится 31 августа!
…За 72 часа было объявлено точное
время старта – 27 августа в 23:06 UTC, одна
ко метеорологи не обещали ничего хоро
шего. Летний сезон ураганов и тайфунов
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ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Вместе с этим запуском подходит к концу и ис
тория стартового комплекса SLC36. Пусковая
установка SLC36A отслужила 42 года и с нее
было произведено 69 пусков. С пусковой уста
новки SLC36B в начале 2005 г. должен состо
яться еще один пуск – последней ракеты
Atlas 3. До этого момента 36A будет служить в
качестве запасного комплекта оборудования
для 36B – она все равно не приспособлена
для проведения пусков РН Atlas 3, более высо
кой, чем Atlas 2.
Пуск РН Atlas 3 станет 145м по счету,
проведенным с двух ПУ стартового комплекса
SLC36. Адриан Лафитт, директор пусковых
операций РН Atlas на Мысе Канаверал от ком
пании Lockheed Martin, в своей речи по пово
ду завершения истории РН Atlas 2, высказал
пожелание о создании в здании командного
пункта комплекса SLC36 музея истории РН
Atlas.

Áàëëèñòèêà ïóñêà
Выведение проходило близко к расчетной
циклограмме, приведенной в таблице.
Время от старта
Операция
Т+00:00:00.0 Старт, запуск блока маршевой ДУ, разгонной ДУ
и 1й пары боковых твердотопливных ускорителей
Т+00:00:58.9 Запуск 2й пары боковых РДТТ
Т+00:01:17.0 Отстрел 1й пары боковых РДТТ
Т+00:01:56.0 Отстрел 2й пары боковых РДТТ
Т+00:02:44.0 Выключение блока разгонной ДУ
Т+00:02:47.0 Отстрел блока маршевой ДУ
Т+00:03:28.1 Сброс створок головного обтекателя
Т+00:04:57.0 Выключение разгонной ДУ
Т+00:04:58.0 Отделение РБ Centaur с КА от РН
Т+00:05:15.0 Первое включение ДУ РБ Centaur
Т+00:10:02.0 Выключение ДУ РБ Centaur
Т+01:08:35.0 Второе включение ДУ РБ Centaur
Т+01:09:49.0 Выключение ДУ РБ Centaur
Т+01:13:50.0 Отделение КА

Нужно отметить, что компания ILS
дважды опубликовала релиз с информаци
ей о пуске – к 1 июля и к 27 августа. Во вто
ром варианте времена операций в номи
нальной циклограмме немного отличаются
от первого. Но различие не столь сущест
венно и, видимо, обусловлено пересчетом
условий выведения в связи с переносом
старта на 2 месяца. В частности, одним из
таких условий могло быть изменение сред
ней плотности атмосферы вдоль траекто
рии выведения.
Как принято в случае запусков полез
ных нагрузок в интересах Национального
разведуправления США, никаких парамет
ров орбиты выведения объявлено не было.
Однако изображение трассы (см. рис.) с от
меченными точками, соответствующими ха
30

Меррит
Айленд

Уоллопс
Айленд

Аргентиа

Конец миссии
1 е выключение ДУ РБ
1 е включение ДУ РБ

Широта

не стартового комплекса так и не позволи
ли осуществить пуск.
Попытка номер пять была назначена на
22:49 UTC 31 августа. Вот когда вспомнили,
что первоначально планировалось запус
кать в этот день! Все шло по плану, но не
многим более чем за час до номинального
времени старта команда решила подстра
ховаться и провести замену некоторых
клапанов, с которыми возникли небольшие
проблемы в ходе предстартового отсчета.
Время сдвинули сначала на 22:59, а потом
на 23:17. Продление встроенных в пред
стартовый отсчет задержек позволило
провести все работы – и наконец после пя
ти дней напряженной работы всех поли
гонных служб и команды промышленности
последний Atlas 2 ушел в вечернее небо
Флориды.

TDRS 171°з.д.

TDRS 85°в.д.

TDRS 47°з.д.
Дж. Дикинсон

2 е выклю
чение ДУ РБ

Отделение КА

2 е включение ДУ РБ

Долгота

Трасса выведения КА

рактерным операциям при выведении, поз
волило получить параметры опорной орби
ты (между первым и вторым включением
ДУ РБ Centaur):
➢ наклонение – 58.1°;
➢ высота – 190x340 км;
➢ период обращения – 93.55 мин.
Участок трассы после выключения ДУ
РБ Centaur и отделения КА отсутствовал в
первоначальном релизе ILS и появился
только в августе. По нему также можно бы
ло оценить параметры орбиты выведения.
Но поскольку твердо к трассе привязана
только одна точка – момент выключения ДУ
РБ, то оценки получались довольно грубые.
Однако при любом варианте период обра
щения должен был быть не более 350 ми
нут, иначе трасса проходила бы над Север
ной Америкой намного западнее.
Последующие усилия неправительст
венных наблюдателей позволили поймать
РБ на орбите после отделения КА. Ее пара
метры (пересчитанные назад на виток отде
ления) составили:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 57.398°;
минимальная высота – 271.6 км;
максимальная высота – 15386.8 км;
период обращения – 280.502 мин.

Î íàçíà÷åíèè àïïàðàòà
Выведенный на орбиту КА, по единодушно
му мнению аналитиков, является четвертым
спутником серии SDS (Satellite Data System)
третьего поколения, которая предназначе
на для ретрансляции данных с низкоорби
тальных аппаратов видовой разведки и на
земных станций.
Кроме того, на КА SDS устанавливаются
ретрансляторы для обеспечения связи в
рамках системы Afsatcom (Air Force
Satellite Communications). Ретрансляторы
работают в диапазонах 316.595–316.660 и
316.755–316.820 МГц (частотный план D
системы
Afsatcom)
на
прием
и
243.695–243.760 и 243.855–243.920 МГц
на передачу (частотный план E системы
Afsatcom). Совместно с аналогичными ре
трансляторами, установленными на КА UFO,
они обеспечивают 12 узкополосных (5 кГц)
каналов двусторонней связи в реальном
масштабе времени в интересах Комитета
начальников штабов для передачи сигна
лов боевого управления самолетам страте
гической авиации, совершающим полеты в
полярных районах, ретрансляции информа
ции между наземными пунктами командно
измерительного комплекса ВВС США и цен
трами управления КА и в ряде других спе
циальных случаев.

Низкий апогей не является чемто
чрезвычайным и не свидетельствует об
аварийности пуска. Подобные значения
апогея орбиты выведения отмечались ра
нее, например, при запусках наиболее тя
желых спутников связи ракетами семейст
ва Atlas 2. Возможно также, что на орбиту с
этими параметрами РБ перешел после ма
невра выжигания и слива остатков компо
нентов топлива (облако слитых компонен
тов наблюдалось в телескопы).
В каталоге Космического командования
ВВС США аппарат получил наименование
USA179, международное обозначение
2004034A и номер 28384. Интересно, что
объекты из пусков 2004030, 2004031,
2004032 и 2004033 имеют порядковые
номера в каталоге большие, чем у USA179
и его разгонного блока, что подтверждает
давно обсуждавшуюся гипотезу о том, что
при ведении каталога КК ВВС США резерви
рует позиции с фиксированными номерами
для объектов известных планируемых
пусков.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Запуски аппаратов SDS2 и SDS3
Наименование
КА
USA 40
(SDS B1, SDS 21)
USA 67
(SDS B2, SDS 22)
USA 89
(SDS B3, SDS 23)
USA 125
(SDS B4, SDS 24)
USA 137
(SDS C1, SDS 31)
USA 155
(SDS C2, SDS 32)
USA 162
(SDS C3, SDS 33)
USA 179
(SDS C4, SDS 34)

Междунар.
Номер
Дата
Орбита выведения
обозначение в каталоге запуска
РН
(представленная
КК ВВС США
в Реестр ООН)
1989061B
20167
08.08.89 Выведен на орбиту в полете
296x307 км,
STS28, предположительно
57.0°,
с РБ на базе РДТТ Orbus 7
90.5 мин
1990097B
20963
15.11.90 Выведен на орбиту в полете
78x226 км,
STS38, предположительно
28.5°,
с РБ на базе РДТТ Orbus 7S
87.5 мин
1992086B
22518
02.12.92 Выведен на орбиту в полете
366x377 км,
STS53, предположительно
56.9°,
с РБ на базе РДТТ Orbus 7S
92.0 мин
1996038A
23945
03.07.96 Titan 4, предположительно
292x300 км,
с РБ на базе РДТТ Orbus 6
54.9°,
90.4 мин
1998005A
25148
28.01.98 Atlas 2A (AC109)
191x795 км,
62.5°,
94.1 мин
2000080A
26635
06.12.00 Atlas 2AS (AC157)
270.3x37486 км,
26.5°
2001046A
26948
11.10.01 Atlas 2AS (AC162)
274.1x37538.2 км,
26.5°
2004034A
28384
31.08.04 Atlas 2AS (AC167)
270x15400 км, 58°
(оценка, параметры
не объявлены)

Электронное издание Spaceflight Now
сообщило со ссылкой на неназванных во
енных обозревателей, что КА серии SDS3
имеют кодовое наименование Quasar
(«Квазар»).
Два аппарата типа SDS3 уже функцио
нируют на геостационарной орбите и еще
один – на т.н. орбите типа «Молния» с на
Фред Уиппл, один из старейших и изве
стнейших астрономов мира, оставивший
значительный след и в истории космонав
тики, умер 30 августа на 98м году жизни
после долгой болезни.
Фред родился в семье фермера в штате
Айова. Когда ему было 15 лет, Уипплы пере
ехали в Калифорнию. В 1931 г. Фред защи
тил докторскую диссертацию по астроно
мии в Университете Калифорнии в Беркли.
Он занимался переменными звездами, уча
ствовал в расчетах орбиты Плутона и от
крыл шесть комет, просмотрев для этого с
лупой 70000 негативов.
Во время Второй мировой войны Уиппл
разработал устройство для резки тонкой
фольги, которая затем сбрасывалась с са
молетов и «ослепляла» германские радары.
За этот вклад в Победу в 1948 г. президент
Труман наградил его Почетной грамотой.
Одним из научных интересов Уиппла еще
в 1930е годы стала верхняя атмосфера Зем
ли, и для ее исследования он организовал в
Гарвардском университете фотографирова
ние метеоров, а чтобы точно определить вы
соту и координаты сгорающего метеора, вел
одновременное фотографирование с двух
разнесенных на 38 км точек. После войны
эти исследования получили продолжение в
двух неожиданных направлениях. Уиппл за
думался над генетической связью метеоров
и комет и в 1950 г. выдвинул гипотезу о том,
что ядра комет представляют собой «ледя
ной конгломерат» – смесь замерзшей воды,
углекислого газа, метана, аммиака и пыли.
«В народе» эта идея стала известна как
«грязный мартовский сугроб» и получила
блестящее подтверждение в 1986 г. во вре
мя встречи пяти АМС с кометой Галлея. Дру
гая неожиданная идея заключалась в том,
что атмосферу можно зондировать и искус
ственными метеорами – металлическими
«снарядами», выстреливаемыми с трофей
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Рабочая
орбита
Типа «Молния», переход на
рабочую орбиту начал
15.11.89
ГСО, 10°з.д.
до марта 2001 г.
Типа «Молния», переход на
рабочую орбиту 15.12.92
Типа «Молния», переход на
рабочую орбиту 09.07.96
Типа «Молния», дата пере
хода на рабочую орбиту
неизвестна
ГСО, 10°з.д.
ГСО, 75 в.д.
Типа «Молния», переход на
рабочую орбиту предполо
жительно 8–10.09.04

клонением, близким к 63.4°, периодом об
ращения около 718 мин и апогеем над Се
верным полушарием. Отличительной осо
бенностью орбит типа «Молния» является
практически постоянное значение аргу
мента перигея в течение длительного вре
мени, сравнимого со временем активного
функционирования КА или даже превыша

Ôðåä Ëîðåíñ Óèïïë
(Fred Lawrence Whipple)
05.11.1906 – 30.08.2004
ных ракет V2. Она не была реализована тог
да, но спустя 50 лет воплотилась в космиче
ский проект Deep Impact по ударному иссле
дованию кометы Темпеля2.
После войны в США заговорили о спут
никах, и в 1946 г. Уиппл предложил способ
их защиты от микрометеоритов – экран, в
столкновении с которым гасится большая
часть энергии налетающего осколка. Через
десятилетия «уиппловский щит» той или
иной конфигурации нашел свое примене
ние на АМС, отправляющихся исследовать
кометы. Таким экраном предполагается за
щитить и модули МКС.
В октябре 1951 г. Фред Уиппл принял
участие в Первом симпозиуме по космичес
ким полетам в Хейденовском планетарии в
НьюЙорке, где в дискуссии о перспективах
космонавтики участвовали Вернер фон
Браун, Джозеф Каплан, Хайнц Хабер, Вилли

ющего его. Это позволяет системе из трех
четырех спутников формировать практи
чески постоянную зону обслуживания Се
верного полушария. На такие же орбиты
ранее были выведены три КА типа SDS2.
Геостационарные КА этой серии дополня
ют высокоэллиптические в части обслужи
вания потребителей в Южном полушарии
(см. табл.).
Таким образом, после проведения ис
пытаний и ввода нового КА в эксплуатацию
система ретрансляторов SDS третьего поко
ления будет включать два аппарата на вы
сокоэллиптической орбите типа «Молния»
и два КА на геостационарной орбите.
С большой вероятностью, учитывая дли
тельные сроки активного функционирова
ния американских коммерческих КА связи
и ретрансляции данных, все четыре аппара
та SDS второго поколения также функцио
нируют по настоящее время и могут ис
пользоваться в качестве дополнительной
подсистемы, либо находиться в резерве и
включаться по мере необходимости.
По сообщениям американских обозре
вателей военных космических программ,
все КА типа SDS разработаны и изготовле
ны на предприятиях компании Hughes (те
перь подразделение компании Boeing).
Лей и Оскар Шахтер. Публикация материа
лов симпозиума в журнале Colliers в марте
1952го произвела эффект разорвавшейся
бомбы и породила в американском общест
ве мощный интерес к космонавтике.
Наиболее важным вкладом Уиппла в ко
смонавтику стала организация в 1957 г.
международной сети оптических наблюде
ний первых спутников, известной как
Project Moonwatch. Эта программа и «сим
метричная» ей сеть Астросовета АН СССР
позволили не только наблюдать ИСЗ и оп
ределять их орбиты, но и получить первые
достоверные данные о плотности верхней
атмосферы и структуре гравитационного
поля Земли. В 1963 г. Уиппл получил за эту
работу медаль «За выдающиеся граждан
ские федеральные заслуги». Потом люби
тельская сеть уступила место военным сис
темам контроля космического пространст
ва, но и поныне участники проекта
Moonwatch и любители новых поколений
отыскивают в небе аппараты, которые пра
вительства пытаются засекретить. А из не
которых узлов сети Moonwatch выросли на
стоящие аналитические центры, такие как
знаменитая Кеттерингская группа в Англии.
В 1950–1977 гг. Уиппл был профессо
ром астрономии в Гарварде, параллельно с
1955 по 1973 г. возглавляя Смитсоновскую
астофизическую обсерваторию. Он осно
вал также обсерваторию Смитсоновского
института на горе МаунтХопкинс в Аризо
не, которая в 1982 г. была названа именем
Уиппла.
В ранге исследователя Фред Уиппл уча
ствовал во многих американских космичес
ких проектах, в последний раз – в 92 года! –
в научной программе АМС Contour. Увы,
в 2002 г. станция потерпела аварию, а по
том и машина Уиппла со словом COMETS
вместо номеров перестала появляться на
стоянке Гарвардского университета…
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STIS
И.Соболев «Новости космонавтики»

приказал
долго жить…

вполне вероятно, что аппаратура просто
исчерпала свой ресурс – никакая техника
3 августа прекратил работу один из четы не вечна, тем более работающая в экстре
рех научных инструментов «Хаббла» – ви мальных условиях космического простран
довой спектрограф STIS (Space Telescope ства. Тем не менее другие научные инстру
Imaging Spectrograph). Специалисты ищут менты «Хаббла» – камера ближнего ИКдиа
возможный путь восстановления его рабо пазона, совмещенная с многообъектным
спектрометром (NICMOS), панорамная ка
тоспособности.
Этот прибор был смонтирован на борту мера ACS и широкоугольная и планетная ка
космического телескопа 14 февраля 1997 г. мера (Wide Field/Planetary Camera 2) пока
во время второй сервисной миссии SM2 работают нормально. Заменять или усовер
(STS82) вместо спектрографа высокого шенствовать STIS в ходе планировавшихся
разрешения GHRS (Goddard High Resolution до начала 2004 г. полетов шаттлов к «Хаб
Spectrograph), стоявшего на «Хаббле» из блу» не предполагалось.
Для изучения причины возникшей неис
начально. Тогда предполагалось, что STIS
проработает на борту «Хаббла» 5 лет. Сей правности NASA создало специальную ко
час этот срок превышен уже на 2 года, и миссию, в задачу которой входит также оп
ределить, возможно ли вос
становление работоспособ
ности прибора. Предвари
тельные поиски показали,
что причиной отказа явля
ется неполадка в преобра
зователе постоянного тока
на +5 В, который обеспечи
вает питание электроники
инструмента. В момент воз
никновения отказа (15:57
UTC) спектрометр не ис
пользовался, поэтому за
твор, перекрывающий путь
световых лучей к ПЗСмат
рице, был закрыт во избе
жание нежелательной за
светки. Поэтому прибор бу
дет оставаться «заблокиро
ванным» вплоть до восста
STIS
новления подачи напряже
ния. Однако, по мнению ря
да специалистов Института
космического телескопа,
для этого необходимо «фи
зическое вмешательство»…
Конечно, в конструкции
спектрометра, как и в дру
гих научных инструментах
«Хаббла», многие узлы дуб
лированы. Весь трагизм си
туации состоит в том, что
отказавший преобразова
тель снабжал питанием уже
второй комплект электро
ники. Первый комплект
(т.н. Side 1) функциониро
вал с момента ввода прибо
ра в эксплуатацию до мая
2001 г., когда изза возник
шего короткого замыкания
сгорел плавкий предохра
нитель. После этого STIS
был переключен на запас
ной комплект электроники
Side 2. В ходе сервисной
миссии SM3B (STS109)
сгоревший предохранитель
заменили, но непосредст
венная причина КЗ устра
Видовой спектрограф STIS перед отправкой в Центр Кеннеди. 1997 год
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нена не была, и вероятность того, что элек
троника Side 1 попрежнему остается нера
ботоспособной, достаточно велика.
До настоящего времени на STIS приходи
лось около 30% всех научных наблюдений,
осуществлявшихся «Хабблом». Высокая чув
ствительность и разрешающая способность
спектрографа давала астрономам большие
возможности для поиска массивных черных
дыр, изучения строения звезд, детального на
блюдения планет, туманностей, галактик и
других небесных объектов. С его помощью
определялось также распределение материи
во Вселенной, проводились наблюдения зве
здных скоплений в далеких галактиках, спек
трография объектов Солнечной системы.
Среди основных научных достижений, осуще
ствленных с его использованием, следующие:
❖ независимое подтверждение возрас
та Вселенной путем нахождения наиболее
холодных и, следовательно, наиболее древ
них звезд в нашей Галактике – «белых кар
ликов»;
❖ составление каталога «черных дыр».
В ходе этой работы было также показано,
что части галактик, содержащие централь
ную массивную «черную дыру», имеют не
обычно большие размеры;
❖ проведение исследований химичес
кого состава атмосферы внесолнечной пла
неты, впервые в истории астрономических
наблюдений;
❖ наблюдение полярных сияний в ат
мосферах Юпитера и Сатурна;
❖ изучение динамики околозвездных
пылевых дисков – областей вокруг моло
дых звезд, в которых могут формироваться
планеты;
❖ получение первого свидетельства
высокоскоростного соударения частиц газа
в остатках сверхновой SN1987A.
Изза отказа STIS на «Хаббле» появи
лось свободное наблюдательное время, ко
торое пока будет распределено между ос
тальными инструментами и не удовлетво
ренными еще заявками ученых. Возможно,
что часть наблюдений, в ходе которых
предполагалось использовать спектрограф
STIS, удастся осуществить другими средст
вами. Но те исследования, для проведения
которых были принципиально необходимы
уникальные характеристики спектрографа,
придется приостановить. Окончательное
решение вопроса о продолжении операций
с прибором ожидается по мере дальнейше
го изучения характера проблемы.
Спектрограф STIS был разработан со
вместно NASA и компанией Ball Aerospace
под руководством доктора Брюса Вудгейта
(Bruce E. Woodgate), ведущего специалиста
Лаборатории астрономии и физики Солнца в
Центре космических полетов им. Годдарда.
«Хаббл» был выведен на орбиту в апре
ле 1990 г. и должен проработать примерно
до 2007–2009 гг.
По материалам NASA
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

приступила
к работе
Ю.Журавин. «Новости космонавтики»
4 августа Центр космических полетов им.
Годдарда (NASA) опубликовал первый
обобщенный отчет о состоянии КА Aura,
выведенного на околоземную орбиту
15 июля (НК №8, 2004). По заявлению спе
циалистов, управляющих спутником, «полет
Aura проходит пока очень хорошо».
После отделения от последней ступени
РН на аппарате была развернута солнечная
батарея. Спутник перевели в режим солнеч
ной ориентации SPM (от Sun Point Mode),
обеспечивающий максимальный приток
электроэнергии и полную зарядку его акку
муляторов. На следующий день ориентацию
«Ауры» изменили с солнечной на земную
EPM (от Earth Point Mode), при которой ниж
няя панель со всеми приемными датчиками
научной аппаратуры (ось +Z) обращена в
направлении центра Земли. В этом положе
нии прошли тесты датчиков ориентации КА.
Еще через сутки, 17 июля, КА перешел в
эксплуатационный режим ориентации FPM
(от Fine Point Mode), позволяющий вести
научные наблюдения.
В первый же день полета состоялось те
стирование системы связи Sдиапазона
(1.4/1.2 ГГц), успешно передавшей телеме

трию с КА как на станции наземной сети
приема информации, так и с использовани
ем спутниковретрансляторов TDRS на гео
стационарной орбите. В следующие дни
прошло тестирование системы связи Xдиа
пазона (8/7 ГГц), которая предназначена
для передачи научной информации с твер
дотельного записывающего устройства
данных КА Aura на наземные станции.
Тесты служебных систем КА заверши
лись к первым числам августа и показали
полную готовность к обеспечению работы
научной аппаратуры. Однако сама научная
аппаратура к тому моменту не была полно
стью активизирована. Кроме того, Aura еще
проводила маневрирование для выхода на
расчетную орбиту высотой 705 км. В июле
прошли четыре из запланированных шести
маневров по подъему орбиты, а 6 августа –
пятый маневр. К середине августа форми
рование рабочей орбиты завершилось.
В течение трех первых недель полета
были предприняты пробные включения всех
четырех научных приборов Aura: инфра
красного радиометра высокого разрешения
HIRDLS, сканирующего лимб, микроволново
го радиометра MLS, сканирующего лимб,
озонового спектрометра OMI и тропосфер
ного эмиссионного Фурьеспектрометра TES.

К началу августа были выполнены ме
роприятия для подготовки к предстоящим
исследованиям: открыт замок антенны ра
диометра MLS, фиксировавший ее при запу
ске, и раскрыт ее первичный отражатель;
затем прошло испытание ее приемника,
подтвердившее расчетные характеристики.
Была подтверждена и расчетная выход
ная мощность генератора газового лазера те
рагерцового модуля радиометра MLS. На спе
ктрометре TES были расфиксированы кардан
ные подвесы гироскопов системы управле
ния PCS. Кроме того, открылись солнцезащит
ные крышки датчиков радиометра HIRDLS.
Передача научных данных с радиометра
HIRDLS, спектрометров TES и OMI может на
чаться только через 30 суток, когда пройдет
дегазация их датчиков (испарятся все газы,
которые «стартовали» вместе с приборами
и могли внести неточности в измерения).
«То, что мы уже видели, показало очень
надежное выполнение спутником своих за
дач, – заявил менеджер проекта Aura в
Центре Годарда Рик Пикеринг (Rick
Pickering). – Группа управления также вы
полнила огромную работу, выдав [на борт
Aura] огромное количество команд. Все ее
члены прекрасно обучены и отлично вы
полняют свои функции. Многие из них име
ют обширный опыт работы со спутником
Aqua, который уже передал много полезной
информации».
По данным Центра им. Годдарда, NASA

TRMM: Приговор вынесен, исполнение отложено
П.Павельцев. «Новости космонавтики»
В течение июля и августа космические
агентства США и Японии решали судьбу аме
риканского спутника TRMM, запущенного
28 ноября 1997 г. японской ракетой H2 №6.
Этот спутник был создан для монито
ринга дождей в тропической и субтропиче
ской зоне Земли в интересах изучения кли
мата нашей планеты, что и было отражено в
его названии (TRMM – Tropical Rainfall
Measuring Mission). Аппарат, один из основ
ных приборов которого создали японские
ученые, был выведен на орбиту наклонени
ем 35° и высотой 350 км и успешно эксплу
атировался в течение трехлетнего расчетно
го срока – с января 1998 до января 2001 г.,
регистрируя осадки над сушей и морем при
борами видимого и микроволнового диапа
зона. В августе 2001 г. орбиту TRMM подня
ли до 402 км, что позволило продлить время
его существования и работы, и к началу
2004 г. он перекрыл расчетный срок вдвое.
Как заявил заместитель администрато
ра NASA по направлению «Науки о Земле»
др Гассем Асрар (Ghassem Asrar), наблюде
ния с TRMM дали новые знания относитель
но гидрологического цикла Земли и его ва
риаций. Кроме того, аппарат использовался
для мониторинга тропических циклонов и
только с 1998 до 2000 г. пронаблюдал их
260. В частности, наблюдая в 1998 г. ураган
Бонни, он впервые заснял из космоса гро
зовые облака, поднимающиеся на высоту
до 18 км. Как полагают ученые, они были
предвестником усиления урагана.
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

9 июля Японское агентство аэрокосми
ческих исследований JAXA объявило, что со
гласилось с предложением NASA прекратить
эксплуатацию спутника и свести его с орби
ты. Американцы обратились с этим предло
жением еще в октябре 2003 г., мотивируя его
опасениями за безопасность дальнейшей
эксплуатации КА далеко за пределами ресур
са. Кстати, 4 июня 2000 г. NASA уже произве
ло затопление собственной орбитальной
гаммаобсерватории GRO, также ссылаясь на
возможность потери управления аппаратом
и его неконтролируемого падения. На этот
раз в своем сообщении от 16 июля NASA до
бавило, что три с половиной года сверхпла
новой работы TRMM были достигнуты за счет
технических усовершенствований, эффек
тивного распоряжение имеющимися ресур
сами и – что, повидимому, беспокоило аме
риканцев больше всего – значительного до
полнительного финансирования.
В октябре 2003 г. японское агентство
попросило NASA рассмотреть возможность
продолжить работу спутника с определен
ными ограничениями в интересах безопас
ности и пыталось найти соответствующее
решение. По соглашению сторон, в ноябре
аппарату позволили начать медленное сни
жение под действием сопротивления атмо
сферы, не прерывая научных наблюдений.
9 июля 2004 г. JAXA все же приняло
американское предложение и было реше
но, что уже в июле аппарат прекратит вы
полнение научной программы, а затем нач
нет снижение орбиты. Затопление TRMM
планировалось провести летом 2005 г.

На этом, однако, история
не кончилась: с протестом
выступила американская ме
теослужба в лице своей «го
ловной» организации – На
ционального управления по океанам и атмо
сфере NOAA. По его просьбе уже 5 августа
NASA решило продлить эксплуатацию TRMM
до окончания текущего сезона ураганов у бе
регов США и в Азии, то есть до конца 2004 г.
Японское агентство выразило удовлетворе
ние этим решением, а американские участ
ники переговоров обратились к Националь
ной академии наук за советами – как лучше
распорядиться остатками ресурса TRMM и не
стоит ли теперь передать его в оперативное
управление NOAA. Академия должна пред
ставить свои рекомендации в сентябре.
Исследования, начатые аппаратом
TRMM, в будущем продолжат американо
японские спутники семейства GPM (Global
Precipitation Measurement – Глобальные из
мерения осадков). Главный аппарат семей
ства предполагается запустить до конца те
кущего десятилетия. Он будет оснащен
двухдиапазонным радиолокатором, пре
восходящим по характеристиками япон
ский радар PR спутника TRMM. Новый при
бор сможет наблюдать легкие дожди и снег
в высоких широтах, а не только сильные
тропические ливни. Он войдет в междуна
родную группировку спутников, которая
позволит отслеживать осадки в глобальном
масштабе с интервалом около трех часов.
По сообщениям NASA, JAXA
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СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ

Первый пуск тяжелой
«Дельты» перенесен
И.Черный. «Новости космонавтики»
Компания Boeing назначила на 20 октября
первый старт своего носителя Delta IV в тя
желом варианте Delta IV Heavy. Демонстра
ционный запуск должен состояться в 16:06
по восточному времени; стартовое окно
продлится 2 часа 42 мин. Старт произойдет с
космического пускового комплекса SLC37B
станции ВВС «Мыс Канаверал» во Флориде.
От намеченной ранее даты 10 сентября
пришлось отказаться изза урагана Чарли,
надвигавшегося на Флориду, а также пото
му, что подготовка к пуску заняла больше
времени, чем планировалось. С ракетой
возник ряд проблем: в июле во время гене
ральной репетиции – т.н. «мокрого прого
на» WDR (Wet Dress Rehearsal) – клапан
жидкого водорода не сработал должным
образом и его необходимо было заменить.
Кроме того, потребовались доработки в
трубопроводном и кабельном хозяйстве
стартового комплекса.
До старта необходимо также провести
второй «мокрый прогон», во время которо
го состоится заправка РН топливом и ими
тация обратного отсчета до самых послед
них секунд перед зажиганием. Это испыта
ние планируется на середину сентября, ес
ли не помешают новые ураганы.
При запуске РН Delta IV Heavy будет не
сти три полезных груза. Самый тяжелый и
крупный – DemoSat; это габаритный макет
массой 6130 кг (13500 фунтов), предназна
ченный для имитации реального спутника,
который этот носитель должен выводить на
орбиту. Макет имитирует массу, моменты
инерции, вибрационные и другие характе
ристики «реального» спутника. Он будет
оснащен регистрирующей и телеметричес
кой аппаратурой. Результаты испытаний
будут использованы для оценки эффектив
ности носителя и условий, в которых пре
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бывает тяжелый ПГ при выведении на гео
стационарную орбиту.
Главное задача этой миссии – проде
монстрировать способность РН запускать
большой КА непосредственно на геостаци
онар. Из существующих носителей на это
способны лишь выводимый из эксплуата
ции Titan IV и российский «Протон». Дру
гие современные носители выводят КА на
геопереходную орбиту, что требует приме
нения разгонного блока или топлива из
двигательной установки самого спутника.
Delta IV Heavy развернет DemoSat на около
экваториальной околокруговой орбите вы
сотой 31580 км и наклонением 10.0°.
Также на борту находится вспомога
тельный ПГ Nanosat2, созданный коман
дой студентов из Университета штата Нью
Мексико, Университета штата Аризона и
Университета Колорадо по программе со
здания университетских наносуптников.
Это два небольших аппарата массой 24.5 кг
(54 фунта) и 21.3 кг (47 фунтов). Финанси
рование изготовления КА проводилось из
бюджета «Программы космических испыта
ний» (Space Test Program) Министерства
обороны. По утверждению специалистов
компании Boeing, «[аппараты] Nanosat2
установлены непосредственно на КА Demo
Sat. Они отделятся после первого выключе
ния двигателя второй ступени (SECO1), при
мерно на 983й сек полета».
Циклограмма этой миссии Delta IV
Heavy потребует трех включений ЖРД вто
рой ступени.
Протяженный пятичасовой период бал
листического полета между вторым и треть
им включениями позволит проверить теп
ловые режимы ступени и посмотреть, как ее
двигатель и системы перенесут длительное
пребывание в космическом пространстве.
Стартовые сооружения для «Дельты4»
могут принимать и обрабатывать ракеты в

горизонтальном положении, чтобы умень
шить время предстартовой подготовки до
10 суток и менее. Комплекс SLC37B на стан
ции ВВС «Мыс Канаверал» во Флориде, из
которого состоится дебютный полет РН
Delta IV Heavy, – первая американская стар
товая площадка, отстроенная заново через
35 лет. Она была создана на базе законсер
вированного стартового комплекса LC37В
(использовался для РН Saturn I/IB) и имеет
в своем составе подвижную башню обслу
живания на гусеничном ходу высотой более
100 м.
На авиабазе ВВС Ванденберг в Калифор
нии Delta IV будет запускаться с Космическо
го пускового комплекса SLC6 (планировался
для системы Space Shuttle), который включает
подвижные сервисную башню и сборочный
агрегат, закрывающие РН с двух сторон по
добно раковине моллюска.
«Тяжелый» вариант Delta IV способен
вывести 14 тыс фунтов (6400 кг) груза на
геостационарную орбиту, 28 тыс фунтов
(12700 кг) на геопереходную и 53 тыс фун
тов (24000 кг) на низкую околоземную ор
биту. В планах компании есть еще варианты
«Средний» (Medium) и «Средний расширен
ный» (Medium Plus в версиях 4,2, 5,2 и 5,4).
Boeing разработал Delta IV в рамках
конкурса ВВС США «Перспективная одно
разовая ракетаноситель» EELV (Evolved
Expendable Launch Vehicle). Хотя она и на
зывается Delta, новая ракета имеет очень
мало общего с рядом носителей, берущим
начало от РН ThorDelta фирмы Douglas.
Delta IV строится вокруг «Единого цен
трального блока» СВС (Common Booster
Core) диаметром 5.1 м – первой ступени,
оснащенной одним двигателем RS68 фир
мы Rocketdyne, который развивает тягу
298 тс на уровне моря. В настоящее время
этот ЖРД, работающий на жидком кислоро
де (ЖК) и жидком водороде (ЖВ), – самый
мощный в мире криогенный двигатель. Это
первый мощный американский ЖРД, со
зданный после маршевого двигателя SSME
системы Space Shuttle (также фирмой
Rocketdyne) более 20 лет назад.
Двигатель эксплуатируется при сравни
тельно умеренном давлении в камере сго
рания, использует газогенераторный цикл
и открытую (незамкнутую) схему.
Rocketdyne заимствовал некоторые техно
логии от маршевого двигателя SSME систе
мы Space Shuttle и от двигателя J2 второй
и третьей ступени РН Saturn 5.
После завершения сборки на заводе в
Дикейтуре (Алабама) блоки ракеты на спе
циальном самоходном судне перевозятся
вниз по река Теннесси и каналу Томбигби
(Tombigbee) в Мексиканский залив. Оттуда
они путешествуют к мысу Канаверал по Бе
реговому каналу (Intercostal) или к авиаба
зе ВВС Ванденберг через Панамский канал.
Блок CBC включает четыре основных
сборочных элемента: двигательный отсек,
нижний бак ЖВ, межбаковый переходник и
передний бак ЖК. Все они имеют диаметр
5.2 м.
Разработаны два варианта кислородно
водородных вторых ступеней РН Delta IV.
Первый – «увеличенная» вторая ступень
РН Delta III с передним водородным баком
диаметром 4 м. Второй вариант ступени
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ
Конфигурации носителя
Delta IVM
Delta IVM+(4,2)
Delta IVM+(5,2)
Delta IVM+(5,4)
Delta IVH

ПГ, орбита
500 км, 51.6°/90°
5.45/7.35 т
11.75/10.20 т
10.25/8.60 т
13.50/11.70 т
24.00/21.50 т

ПГ
на ГСО
3.96 т
5.74 т
4.59 т
6.47 т
10.82 т

Конфигурация
CBC+4mS2+4mPF
CBC+2GEM60+4mS2+4mPF
CBC+2GEM60+5mS2+5mPF
CBC+4GEM60+5mS2+5mPF
3CBC+5mS2+5mPF

Высота
на старте
62.5 м
62.5 м
66.4 м
66.4 м
71.65 м

Стартовая
масса
256 т
297 т
305 т
345 т
725.62 т

Приблизительная
стоимость запуска*
95 млн $
115 млн $
115 млн $
125 млн $
187 млн $

* Стоимость запуска пересмотрена в сторону повышения в 2004 г. в основном изза коллапса рынка коммерческих запусков.

Компоненты носителя
Характеристики
Диаметр, м
Длина, м
Масса топлива, т
Масса пустой ступени, т
Общая масса, т
Двигатель
Производитель двигателя
Топливо
Тяга на уровне моря, тс
Тяга в вакууме, тс
Удельный импульс на уровне моря, сек
Удельный импульс в вакууме, сек
Время работы, сек
Число двигателей

СТУ GEM"60 LDXL
1.52
15.2
17.05
2.04
19.08
GEM60
Alliant
HTPB
113.38 (макс)
88.44
273.8
78
0–4

1"я ступень
CBC
5.1
36.6
199.64
26.76*
226.40
RS68
Rocketdyne
ЖК + ЖВ
299
341
357
409
249
1

2"я ступень
4м
4.0
12.2
20.41**
2.72
23.13
RL10B2
Pratt & Whitney
ЖК + ЖВ

2"я ступень
5м
5.1
13.7
27.20**
3.64
30.84
RL10B2
Pratt & Whitney
ЖК + ЖВ

11.23

11.23

462.4
850
1

462.4
1125
1

* Сухая масса для варианта Delta IV Medium, как полагают, включает межступенчатый переходник 5–4 м. Сухая масса межступенчатого пе
реходника 5–4 м для варианта Delta IV Medium и носовых обтекателей или 5м переходников для варианта Delta IV Heavy, как полагают, со
ставляет в среднем 27.72 т.
** Показана заправка топливом для миссий на геопереходную орбиту. Вариант Delta IV Medium для полетов на низкую околоземную орбиту
заправляется меньшим количеством топлива, поскольку вариант имеет ограничение по стартовой массе, для того чтобы обеспечить потребную
тяговооруженность при запуске.

имеет водородный бак диаметром 5.1 м.
Оба варианта используют кислородный бак
диаметром 3 м, подвешенный на ферме
снизу водородного бака. Водородные баки
этой ступени изготавливает японская фир
ма Mitsubishi Heavy Industries.

Оба варианта второй ступени оснащены
одним двигателем RL10B2 фирмы Pratt and
Whitney. Этот ЖРД многократного включе
ния имеет выдвижной насадок сопла, изго
тавливаемый во Франции, и развивает в ва
кууме тягу 11.23 тс. Фирмы Mitsubishi и

Завод по производству ракет Delta IV
И.Черный. «Новости космонавтики»
Несколько лет назад посреди хлопковых полей
в Дикейтуре (Decatur), шт. Алабама, началось
строительство самого современного завода по
сборке ракетносителей.
Предприятие площадью 140 тыс м2 – это ре
зультат совместных усилий фирмы Boeing и ме
стной администрации, правительства и феде
ральных властей. Оно открывает новую главу в
программе «Дельта», потому что построено для
производства всего семейства РН – от «старой»
Delta II до всех новых вариантов Delta IV*.
Первый камень в фундамент завода был за
ложен в торжественной обстановке в 1997 г. Из
36 тысяч специалистов, подавших резюме с це
лью поступить работать на завод, руководству
«Боинга» предстояло отобрать всего 600. Глав
ным критерием при выборе претендентов была
их квалификация.
«Это великолепно, если вы – технический
эксперт, но если вы не можете хорошо работать
с другими людьми (персоналом), вам трудно
рассчитывать на чтото серьезное», – говорит
Стив Кроу (Steve Crow), менеджер по разработ
ке конструкции и обеспечению миссий отделе
ния «Интегрированные оборонные системы»
IDS (Integrated Defense Systems) фирмы Boeing.
«Потенциальные сотрудники должны были
пройти через восьмичасовое тестирование,
прежде чем они могли просто рассматриваться
как кандидаты», – вспоминает Сьюзен Мур
(Susan Moore), директор IDS по персоналу и ад
министрации.

Начало работ было непростым. «Обычно,
когда приходишь на новое место работы, рас
считываешь, что у тебя будет стол, стул и ком
пьютер, – говорит Гордон Бергстью (Gordon
Bergstue), директор IDS по техническим ресур
сам. – Мы же начинали практически с нуля –
у нас не было даже почтового адреса. Приходи
лось тянуть телефонные линии и другие комму
никации с внешним миром...»
Даже погода создавала проблемы.
«Сборка [ракеты] началась еще до того, как
было полностью готово здание, – вспоминает
Кроу. – Январь 1999 г. в Дикейтуре выдался
очень холодным, что нехарактерно для юж
ных штатов. Северная стена здания еще не
была закончена и в цехах царила настоящая
тундра... Мы загородили северную стену из
нутри элементами конструкции ракеты –
и работать стало значительно комфортнее».
Через 43 месяца из ворот предприятия
был вывезен первый Единый центральный
блок CBC (Common Booster Core) – осново
полагающий элемент любого носителя се
мейства Delta IV.
20 ноября 2002 г. первая Delta IV, выпу
щенная на новом заводе, вывела на орбиту
спутник связи Eutelsat. После этого еще две
«Дельты4» успешно запустили спутники
связи ВВС: DSCS III A3 стартовал в марте, а
DSCS III B6 – в августе 2003 г.
В июле этого года отделение IDS пере
вело все производство варианта Delta II
вместе с 70 сотрудниками из Пуэбло (штат
Колорадо) в Дикейтур.

* Разработана в рамках программы американских ВВС «Перспективная одноразовая РН» EELV
(Evolved Expendable Launch Vehicle) и предназначена для обеспечения гарантированного запус
ка в космос критически важных полезных грузов.
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Boeing совместно разрабатывают новый,
более мощный двигатель, основанный на
технологии японской ракеты H2A, который
способен в конечном счете заменить RL10.
Носителем управляет дублированная
инерциальная система RIFCA (Redundant
Inertial Flight Control Assembly) фирмы
Allied Signal, которая расположена на пол
ке под баком ЖК второй ступени.
Delta IVМ (Medium) использует один
блок CBC, вторую ступень диаметром 4 м,
композиционный головной обтекатель от
ракеты Delta 3 и трапециевидный межсту
пенчатый переходник 5.1 м на 4 м. Два на
весных стартовых твердотопливных уско
рителя (СТУ) GEM60 фирмы Alliant, добав
ляемые к CBC, превращают ее в вариант
Delta IV М+ (4,2). Вторая ступень диамет
ром 5.1 м, межступенчатый переходник и
обтекатель полезного груза с двумя или че
тырьмя СТУ образуют Delta IV M+ (5,2) и
Delta IVM + (5,4) соответственно.
Ракета Delta IVH (Heavy) использует два
блока CBC в качестве навесных жидкостных
стартовых ускорителей (ЖСУ) и верхнюю
ступень диаметром 5 м. Delta IV собирается
в Здании горизонтальной интеграции HIF
(Horizontal Integration Facility) и устанавли
вается на стартовый стол менее чем за две
недели перед запуском. СТУ, если они име
ются, навешиваются на носитель уже на
стартовом столе. ПГ ставится на носитель за
несколько дней до запуска.
По материалам фирмы Boeing

Представители местной администрации во
главе с мэром Дикейтура Линн Фаулер (Linn
Fowler) приезжали в Пуэбло, помогая вербовать
потенциальных служащих.
Современные технологии и совершенное
оборудование, используемое для сборки ракет
Delta, конечно, впечатляют. Но, по мнению обо
зревателей, главное богатство завода в Дикей
туре – это его персонал.
По материалам фирмы Boeing

Цех по производству Единых центральных блоков
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Новая ракетно космического
жизнь комплекса «Циклон 2»
Ракетаноситель «Циклон2» была разра
ботана в ОКБ586 (ныне – ГКБ «Южное»),
г.Днепропетровск, Украина, под руководст
вом М.К.Янгеля на базе орбитального ва
рианта тяжелой ракеты Р36. Постановле
ние Правительства СССР о создании ракеты
Р36О вышло 16 апреля 1962 г., в декабре
1965 г. начались летноконструкторские
испытания (ЛКИ), а в ноябре 1969 г. она
была принята на вооружение. Р36О, спо
собная поражать наземные цели с орбиты
ИСЗ, потеснила последнюю боевую ракету
С.П.Королева – глобальную ГР1.
Помимо орбитального варианта, поста
новление 1962 г. предусматривало разра
ботку и тяжелой МБР Р36 с началом ЛКИ в
1963 г. и сдачей в серийное производство в
декабре 1965 г.
Ракеты Р36 и Р36О послужили осно
вой для создания космических носителей
для запуска КА военного назначения. Эс
кизное проектирование РН, получивших
впоследствии названия «Циклон» (по тер
минологии КБ «Южное» – «Циклон2А») и
«Циклон2», началось в марте 1966 г.*
При создании ракетнокосмического
комплекса (РКК) «Циклон» были внедрены
новые подходы к организации работ по
подготовке к пуску РН. Толчком к этому по
служила страшная трагедия, разыгравшая
ся 24 октября 1960 г. на 41й площадке
Байконура при подготовке к пуску страте
гической ракеты Р16, разработанной в КБ
«Южное». При взрыве ракеты на старте по
гибли 76 человек, включая Главкома РВСН,
главного маршала артиллерии М.И.Недели
на. Еще 16 ракетчиков скончались от ожо
гов и отравления в госпитале.
Чудом оставшись тогда в живых,
М.К.Янгель сформулировал и упорно внед
рял концепцию «безлюдного» старта, на
шедшую конкретное воплощение в ком
плексах «Циклон» и «Зенит». Совместно с
разработчиком стартового комплекса – КБ
транспортного машиностроения (КБТМ) –
днепропетровским конструкторам удалось
полностью автоматизировать процесс под
готовки и пуска этих РН.
ЛКИ носителя «Циклон» (11К67) нача
лись на космодроме Байконур в августе
1967 г. (проведено 8 пусков, все успеш
ные). Техническим руководителем испыта
ний был назначен ведущий конструктор
комплекса Л.Д.Кучма, его помощником –
ведущий
конструктор
В.Н.Дивляш.
В 1967–1968 гг. на орбиты были выведены
пять КА системы ИС – три мишени и два
прототипа «Истребителя спутников».

С августа 1969 г. начались пуски ракеты
11К69, получившей впоследствии название
«Циклон2». Для этой РН был создан авто
матизированный стартовый комплекс.
В процессе подготовки РН и КА к пуску
все ручные операции были переведены на
техническую позицию (ТП). В качестве
средства автоматизации предстартовой
подготовки на пусковой установке был со
здан специальный транспортноустановоч
ный агрегат (ТУА). На ТП полностью собран
ная ракета с пристыкованным КА перегру
жалась на ТУА. С помощью регламентной ап
паратуры ТП проводились комплексные ис
пытания бортовых систем совместно с ТУА.
Дистанционное автоматическое управ
ление, которым оснащались все системы
комплекса, в т.ч. тепловоз, доставляющий
РН на пусковую установку, исключало
присутствие боевого расчета на стартовой
площадке в момент подготовки и проведе
ния пуска.
Стартовая схема комплекса была вы
полнена так, что все детали разового дейст
вия, выходящие из строя во время пуска,
располагались на опорном кольце ТУА. Для
подготовки РН к следующему пуску агрегат
снимался с ПУ и направлялся в техничес
кую зону для нейтрализации заправочных
коммуникаций и замены деталей разового
действия. После этих операций ПУ полно
стью готова к следующему пуску.
РКК «Циклон2» был принят в опытную
эксплуатацию и на вооружение. Его созда
ние в составе нескольких космических сис
тем дважды отмечалось Ленинской преми
ей, в числе лауреатов были Н.Ф.Герасюта
(1972 г.) и Л.Д.Кучма (1980 г.).
2 января 1970 г. было принято поста
новление о разработке трехступенчатого
варианта носителя на базе РН «Циклон2»
и ступени С5М. Его ЛКИ проходили с 24 ию
ня 1977 г. по 12 февраля 1979 г. (6 пусков)
на космодроме Плесецк. «Циклон3» был
принят на вооружение.
За время своей эксплуатации РН «Цик
лон3» использовалась для запуска более
десяти наименований КА различного на
значения (таких как «Метеор», «Океан»,
ИСЗ серии «Космос»). Кроме того, с ее по
мощью успешно были осуществлены запус
ки ИСЗ по программам международного со
трудничества (проекты «Аркад», «Магион»,
«Ионозонд», «Активный», «Апекс» и др.).
Все пуски РН выполнялись с космодро
ма Плесецк. РКК «Циклон3» использовал
ся для запуска КА в интересах Минобороны
РФ и совместных российскоукраинских
спутников. Последний пуск состоялся
28 декабря 2001 г.

Из 120 пусков РН «Циклон3» лишь пять
были классифицированы как неуспешные.
При этом в двух случаях причиной отказа
являлись составные части, применяемые и
в РН «Циклон2» (в октябре 1986 г. и в мае
1994 г.).
После развала СССР кооперация по по
ставкам систем для РН «Циклон3» была
нарушена, и эксплуатация этого комплекса
оказалась невозможной. С учетом реаль
ной экономической ситуации в России и на
Украине возникла идея – придать новое ка
чество РКК «Циклон2».
В 2000 г. на Байконуре началось второе
рождение, теперь уже коммерческое, раке
ты «Циклон2». ГКБ «Южное» занялось по
иском варианта разгонного блока (РБ) для
расширения области применения двухсту
пенчатого носителя. Рассматривались де
сятки вариантов, проводились периодичес
кие совместные совещания с российскими
специалистами, но простого в технической
реализации и недорогого в разработке ва
рианта не просматривалось.
Совместное Решение от 30 января
2001 г. Российского авиационнокосмиче
ского агентства и Национального космиче
ского агентства Украины, подтвержденное
Меморандумом глав двух агентств
Ю.Н.Коптева и А.А.Негоды от 14 февраля
2002 г., дало новый импульс проекту.
В начале августа 2001 г. Росавиакосмос
предложил ГКБ «Южное» рассмотреть в ка
честве РБ блок АДУ600 разработки ГРЦ
«КБ им. академика В.П.Макеева» (г. Миасс
Челябинской обл.), создающего ракетные
комплексы для подводных лодок. Двигате
ли и комплекты управления этим РБ име
лись в наличии. Днепропетровские проек
танты в сжатые сроки прорисовали компо
новку, а баллистики просчитали энергетику
ракеты с новым РБ.
Фото С.Сергеева

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

* В первой половине 1960х годов в СССР начали разрабатываться КА системы противокосмичес
кой обороны (ИС) и морской радиолокационной разведки (УС). Задача их выведения в космос возла
галась на новый носитель, который предполагалось разработать на базе ракеты Р36, выпускав
шейся серийно.
В 1965 г. вышло постановление Правительства о создании РН, обеспечивающей вывод на требуе
мую орбиту КА массой до 3 т с высокой готовностью к пуску.
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В сентябре 2001 г. ГКБ
ÐÍ «Öèêëîí-2Ê»
«Южное» приняло большую
Носитель имеет номинальную
делегацию КБ имени В.П.Ма
длину 39.952 м и традицион
кеева (генеральный конструк
ный для серии РН «Циклон»
тор – В.Г.Дегтярь). После не
диаметр первых двух ступе
дели технических обсужде
ней – 3.0 м.
ний 11 сентября 2001 г. был
Главные составные части
подписан протокол о приме
РН – первая и вторая ступени,
нении на ракете «Циклон2»
РБ и головной обтекатель (ГО).
разгонного блока АДУ600.
Первая ступень носителя
3 июля 2003 г. вышло по
состоит из баков окислителя
становление Правительства
и горючего, приборного (ПО)
РФ №321 по модернизации
и хвостового (ХО) отсеков,
РКК «Циклон2», открывшее
маршевого и рулевого двига
путь к реализации проекта.
телей и переходного отсека
Инвестор – ЗАО «Пусковые ус
(ПхО). В ПО и ХО устанавлива
луги» – подписал договоры с
ются приборы систем управ
предприятиями России и Укра
ления и измерений.
ины на проведение работ. ГКБ
Топливные баки – цилин
«Южное», ГРЦ «КБ им. акаде
дрические емкости со сфери
мика В.П.Макеева», КБТМ, ОКБ
ческими днищами. Внутри ба
«Вымпел» и ЦЭНКИ взяли на
ка горючего проходит магист
себя проектноконструктор
ральный трубопровод окис
ские и экспериментальные ра
лителя, заключенный в тон
боты, обеспечивающие начало
нельную трубу.
коммерческой эксплуатации
В ХО установлены марше
модернизированного РКК.
вый шестикамерный и руле
Работы по модернизации
вой четырехкамерный ЖРД
комплекса внесены в под
первой ступени, а также тор
программу «Средства выве
мозные РДТТ отделения сту
дения космических аппара
пени. Конструктивно марше
тов» Федеральной космичес
вый двигатель выполнен в
кой программы России на
виде пакета из трех одинако
2001–2005 гг.
вых двухкамерных двигатель
Эскизный проект РКК вы
ных блоков, собранных на об
пущен и рассмотрен на Совете
щей раме. ЖРД имеют турбо
главных конструкторов 20 ав
насосную подачу компонен
густа 2004 г. Ряд технических
тов топлива.
и финансовых вопросов еще
Управление полетом пер
предстоит обсудить, но, без
вой ступени осуществляется
сомнения, оптимальное реше
поворотом камер сгорания
ние будет найдено и принято.
рулевого двигателя первой
Проводимая модернизация
ступени в пределах ±41°.
позволит получить основные
Вторая ступень РН «Цик
характеристики РКК «Циклон
лон2К» состоит из переход
2К», приведенные в таблице.
ного, топливного и хвостово
Наличие изготовленных
го отсеков, маршевого и руле
ракет и РБ, а также практичес
вого двигателей. В ПхО и ХО
ки готовых к проведению запу
устанавливаются приборы
сков элементов полигонного
систем управления и измере
комплекса
обуславливает
ний. Топливный отсек второй
РН «Циклон2К»:
сравнительно невысокую стои
ступени представляет собой
1 – головной обтекатель;
мость пуска РН «Циклон2К» и
цельносварную цилиндриче
2 – разгонный блок АДУ600;
соответствующую привлека
скую емкость со сферически
3 – 2я ступень с переходным
тельность на рынке пусковых
ми днищами, разделенную
отсеком; 4 – 1я ступень
услуг.
промежуточным днищем на
две
полости:
верхнюю
– для окислителя и
Основные характеристики
нижнюю – для горючего.
РКК «Циклон2К»
Внутри бака горючего проходит магист
Наименование характеристики
Значение
ральная труба окислителя. В ХО второй сту
Количество пусковых установок
1
пени установлены маршевый и рулевой
Общее время подготовки РН к пуску
от момента вывоза
2.5 ч
ЖРД второй ступени, а также РДТТ торможе
из монтажноиспытательного корпуса
ния второй ступени при ее отделении от РБ.
2
Площадь монтажноиспытательного корпуса
480 м
головного блока и КА
Маршевый двигатель ступени – двухка
Класс чистоты камеры для работы с КА
100000
мерный ЖРД; рулевой двигатель – четырех
Начало эксплуатации комплекса «Циклон2К»
с 2005 г.
камерный ЖРД. Оба двигателя имеют тур
Энергетические возможности РН:
бонасосную подачу компонентов ракетного
– масса ПГ, выводимого на орбиту
2000–1300 кг
– высота круговой орбиты
1000 км
топлива.
– наклонения орбит
65°, 99.4°
Управление полетом второй ступени
Точность выведения КА на орбиту высотой 1000 км:
осуществляется поворотом камер сгорания
– по высоте орбиты
± (7...9) км
рулевого двигателя второй ступени в пре
– по наклонению орбиты
± (0.08...0.12)°
Зона полезного груза
делах ±30°.
– диаметр
2.3 м
Для установки на вторую ступень РБ и
– длина цилиндрической части
4.1 м
пристыковки головного блока РН без дора
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ботки и отстыковки существующего ПО вто
рой ступени (чтобы не нарушить целост
ность электрических и пневмогидравличес
ких коммуникаций) вводится переходной
отсек новой разработки.
Корпус ПхО второй ступени состоит из
двух отсеков клепаной конструкции (цилин
дрической и конической формы), выполнен
ных из алюминиевых сплавов. Переходной
отсек устанавливается на кольцо опорных
сегментов на верхнем стыковочном шпанго
уте топливного отсека второй ступени.
На верхний торец ПхО устанавливается
ферма подвески РБ и крепится к нему при
помощи пироболтов, обеспечивающих от
деление ПхО вместе со второй ступенью
при разделении ступеней РН. Головной
блок крепится к ферме подвески РБ при по
мощи болтов и штырей.
РБ «АДУ600» позволяет формировать
высокие орбиты одиночных КА и последо
вательное разведение группы аппаратов с
высокой точностью. Система двигателей
малой тяги позволяет отделять КА с мини
мальным газодинамическим воздействием,
а также обеспечить увод блока с орбиты.
РБ включает в себя двигательную уста
новку (ДУ), ПО, бортовой измерительный
комплекс и ферму для закрепления к ракете.
ДУ состоит из сферического бака, кони
ческого корпуса и двадцати ЖРД малой тя
ги. Все двигатели с вытеснительной пода
чей топлива (ATНДМГ) включаются много
кратно. Баки заправляются на заводеизго
товителе и хранятся в ампулизированном
виде. ДУ прошла автономную стендовую
отработку и по ее результатам допущена к
летным испытаниям в составе ракеты.
ПО состоит из корпуса, бортовой авто
матической системы управления (БАСУ) и
обеспечивающих систем. Корпус – цилинд
рический и состоит из двух герметичных
отсеков. В верхнем размещается трехсте
пенной гиростабилизатор, в нижнем – ап
паратура БАСУ. Обеспечивающие системы
включают элементы бортовой системы при
целивания, систему обеспечения тепловых
режимов, работающую до старта, испари
тельную систему охлаждения, работающую
в полете, систему газового питания, систе
му амортизации.

Разгонный блок АДУ600
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СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ
На космодром РБ доставляется ампули
зированным, с полностью заправленной ДУ.
Обеспечение чистоты и комфортных ус
ловий эксплуатации КА на земле, при стар
те ракеты и в полете осуществляется с по
мощью автономного головного блока. В кон
струкции этого блока новым будет адаптер
КА, а ГО заимствуется с носителя «Циклон
3». Адаптер головного блока имеет совре
менные устройства стыковки и отделения КА
(безымпульсные устройства разработки ГКБ
«Южное» или западных фирм).
К улучшению условий эксплуатации КА
относится и частичное уменьшение тяги
маршевого двигателя в конце полета вто
рой ступени для снижения осевой пере
грузки.
Применяемые системы заправки, при
целивания, телеметрических измерений
многократно опробованы в действии и
обеспечивают надежное функционирова
ние РН и ракетного комплекса.
В части модернизации стартового (СК)
и технического (ТК) комплексов для РН
«Циклон2К» работы проводит КБТМ.
Для запуска носителя предполагается
использовать СК 11П869Э. Последний был
создан в 1967 г. с учетом повышен
ной готовности к применению, вы
сокой точности по моменту пуска,
жестких ограничений времени на
проведение очередного пуска.
Большинство принятых на этом
комплексе решений показало свою
эффективность и надежность и бы
ло впоследствии применено на дру
гих СК, разработанных КБТМ, таких
как «Циклон3» (11П868, космо
дром Плесецк) и «Зенит» (11П877,
космодром Байконур). Автоматиза
ция всех основных и многих вспо
Энергетические возможности РН «Циклон2К» со временем полета
могательных операций на этом ком
3й ступни не более 700 сек
плексе по циклу предстартовой
подготовки и пуска составляет
100%, а в целом по работам на СК –
не менее 80%.
Скоростная заправка ракеты
компонентами топлива, реализо
ванная на комплексе, производит
ся методом вытеснения компонен
тов сжатыми газами из рабочих ем
костей и обеспечивает нужную
производительность с высокой на
дежностью.
В комплексе применена центра
лизованная система управления
Энергетические возможности РН «Циклон2К» со временем полета
всеми технологическими операция
3й ступни не более 1400 сек
ми, позволяющая сосредоточить
управление всем циклом подготов
ки с одного рабочего места и обес
печить четкую последовательность
проведения операций, дистанцион
ное управление ими, необходимые
блокировки и контроль.
Несмотря на малую частоту за
пусков и трудности с поставками
оборудования по кооперации, ин
фраструктура наземного комплекса
«Циклон2» поддерживается в ра
ботоспособном состоянии. Специа
листы КБТМ и Роскосмоса считают,
что после небольшой модерниза
Зависимость массы КА от длительности полета 3й ступени
ции, заключающейся в обновлении
(конечная орбита – Hкр=1000 км, i=99.4°)
и ремонте оборудования, комплекс

Бортовой измерительный комплекс
разрабатывается на базе бортовой радио
телеметрической системы «Скут», прибора
спутниковой навигации ПСН НАЛ (С737) и
аппаратуры, использовавшейся при отра
ботке морских ракет.
Усилия для управления движением РБ
создаются:
◆ четырьмя маршевыми ЖРД,
◆ восемью ЖРД ориентации,
◆ восемью ЖРД кренакоррекции.
ГО сбрасывается во время полета вто
рой ступени.
Система управления первых двух сту
пеней новой РН, заимствованная с исход
ной ракеты «Циклон2», реализована на
дублированной схеме с двумя независи
мыми каналами, отказ любого из них поз
воляет решить задачу полета, что обеспе
чивает высокую надежность системы. Уп
равляющие команды формируются по
мажоритарной схеме «два из трех», что
также повышает надежность. Для
проведения проверок бортовой аппарату
ры системы управления разработан ком
плект наземного проверочнопускового
электрооборудования.
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Трасса полета РН «Циклон2К» при выведении
на орбиту i=65°, H=1000 км

Трасса полета при выведении солнечносинхронную
орбиту i=99.4°, H=1000 км

может быть использован для коммерческих
пусков.
Для работы с РН «Циклон2К» необхо
димости в коренной перестройке комплек
са нет: третья ступень (РБ АДУ600) постав
ляется с предприятияизготовителя в ампу
лизированном состоянии, полностью сна
ряженной, устанавливается на ТП и не тре
бует специальной подготовки на СК. А су
щественное улучшение условий работы и
проживания на космодроме обслуживаю
щего персонала и представителей заказчи
ка должно повысить коммерческую при
влекательность комплекса.
Источники:
1. Второе рождение комплекса «Циклон2».
А.Э.Кашанов, вед. науч. сотр. ГКБ «Южное», ко
ординатор проекта «Циклон2К».
2. Проспект «Справочник пользователя РКК
“Циклон2К”».
3. Ракеты и космические аппараты Конструк
торского бюро «Южное». Днепропетровск. ГКБ
«Южное» им. М.К.Янгеля. 2000. С.7880.

Стартовый комплекс 11П869Э РН «Циклон2К»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»
Радужные прогнозы 15–20летней давнос
ти, сулившие интенсивное развитие космо
навтики, к большому сожалению, не оправ
дываются. С окончанием «космической
гонки» США и СССР (России) ее участники
резко сбавили обороты. На первый план
вышла экономика, и вопросы выведения
полезных грузов (ПГ) на околоземную ор
биту (предмет данной публикации) стали
рассматриваться прежде всего с экономи
ческой точки зрения.
Наметилась резкая диспропорция меж
ду имеющимся парком средств выведения
и количеством ПГ, предназначенных для за
пуска. С одной стороны, парк носителей
имеют (или хотят иметь) все страны, входя
щие в «космический пул»: Россия, Соеди
ненные Штаты, Западная Европа, Япония,
Китай, Индия, Израиль, а теперь еще и Бра
зилия, Корея... С другой стороны, КА стали
«жить» не пятьсемь, максимум 10 лет, а 15,
сейчас замахиваются и на 20 лет. А это зна
чит, что количество необходимых пусков
резко снижается. И получается соотноше
ние примерно один к четырем: если раньше
на каждый КА приходился один носитель,
то сейчас ракет в 4 раза больше, чем объек
тов. Это весьма отрезвляюще подействова
ло на всех разработчиков средств выведе
ния. США, Европа, Россия и Китай пошли по
пути модернизации существующих ракет,
выжимания из них «всего, на что они спо
собны».
В условиях, когда парк РН и так «пере
размерен», сложно говорить о принципи

ПГ
Многоразовая
1я ступень

2я
ступень

ТТУ

Концепция
двухступенчатой системы,
предлагаемой Центром
Келдыша
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самых мощных и совершенных кислород
нокеросиновых ЖРД. Эти двигатели не
имеют себе равных в мире. Естественно,
разработчики считают, что они годятся и
для многоразовой системы. Упор делается
на том, что эти ЖРД уже существуют и име
ют «практически единичную надежность»;
они безаварийны, и поэтому никакого ре
зервирования не требуют. На стенде дви
гатели успешно функционируют в десятки
раз дольше, чем им положено работать в
полете.
Специалисты Центра Келдыша подходят
к проблеме с другой стороны. Считая, что
многоразовость должна базироваться, в
первую очередь, не на энергетике, а на ма
лой стоимости эксплуатации системы, они
выдвигают идею метановых ЖРД – близких
«родственников» водородных двигателей,
которые потенциально обладают принци
пиально большей надежностью.
Можно вспомнить, что при отработке
кислородноводородного ЖРД РД0120, со
зданного для системы «ЭнергияБуран» во
ронежским КБ химавтоматики, были слу
чаи, когда при аварии на стенде двигатель
полностью «выгорал», но взрывов и разру
шений не было. Аварийные процессы в
ЖРД, разработанных по схеме с восстано
вительным генераторным газом, развива
ются медленнее и, как правило, чреваты
максимум пожарами, но никак не взрывами
и не масштабными разрушениями. Это уп
рощает разработку систем аварийной за
щиты и создание многодвигательных уста
новок на принципах резервирования, обес
печивая тем самым высокую надежность и
выполнение полетного задания даже в слу
чае отказа одного двигателя.
Анализируя тактикотехнические ха
рактеристики носителей, особенно пер
спективных, нередко приходишь к выводу,
что для первой ступени высочайшие удель
ные характеристики двигателей не нужны.
Для многоступенчатой ракеты гораздо важ
нее совершенство верхних ступеней.
Уровень двигателестроения в нашей
стране всегда был очень вы
Основные характеристики многоразовой
сок. Как правило, от двигате
всеазимутальной ракетыносителя (МВРН)
листов СССР и России требова
без ТТУ
с ТТУ
лось создание двигателей с на
Стартовая масса, т
750
950
ивысшим уровнем энергетиче
Масса полезного груза, т (Нкр=200 км, i=51,6°)
25
40
ских характеристик, что при
Количество ступеней
2
2+ТТУ
водило и приводит сейчас к
Компоненты топлива и их массовое соотношение:
– многоразовая 1я ступень
О2+СН4, Кm=2,97
увеличению продолжительно
– 2я ступень (одноразового использования)
О2+Н2, Кm=6,8
сти отработки, ее удорожанию
Тип, колво и схема двигателей в двигательной установке:
и повышению стоимости само
– многоразовая 1я ступень
5–6 ЖРД (без дожигания ВГГ)
го двигателя. Между тем неко
– 2я ступень
1 ЖРД (с дожиганием ВГГ)
Стартовая тяговооруженность
1.35
1.5
торое незначительное сниже
Надежность (прогнозируемая)
> 0.995
ние удельного импульса
Характеристики многоразовой 1я ступени:
(на 2–5 сек) существенно об
– кратность использования
до 100
легчает ситуацию. Решающим
– кратность использования маршевого ЖРД
25
– режим работы маршевого ЖРД
84% от номинала
фактором должна быть стои
– скорость разделения ступеней
2500 м/с
мость жизненного цикла дви
– дозвуковое аэродинамическое качество
6
гателя (разработка, изготов
– дальность возвращения на ВРД
550 км
ление и эксплуатация). По
ВГГ – восстановительный газогенератор, ВРД – воздушнореактивный двигатель.
аналогичным критериям сей

ально новых схемах. Качественный скачок
сулят многоразовые системы, но они доро
ги в разработке и окупают себя только в
том случае, когда нужен грандиозный гру
зопоток. Нынешний же темп запусков – и
соответственно грузопоток – примерно 100
полетов в год ракет всех стран. И этот пока
затель не меняется уже на протяжении не
скольких лет; никакой тенденции в сторону
расширения грузопотока пока нет.
Прогнозы в отношении увеличения гру
зопотока, в первую очередь, связаны с воз
можностью появления новых задач в кос
мосе – таких как освоение Луны или пило
тируемая экспедиция на Марс. Земных за
дач, сравнимых по масштабам, не наблюда
ется (пока человечество не взялось за
снабжение Земли солнечной энергией из
космоса, когда потребовалось бы развора
чивать солнечные электростанции, снаб
жать их, обслуживать и т.д.).
Концепция многоразовости во многом
«завязана» на энергетику, топливо. Здесь
многое (если не сказать – почти все) опре
деляет вклад первой ступени: она самая
крупногабаритная и дорогая, требует самых
мощных двигателей. Поэтому предложение,
выдвинутое Центром Келдыша совместно с
ЦНИИмаш еще в 1997 г., получило «права
гражданства» во всем мире: разработку
многоразовых средств выведения надо на
чинать с создания многоразовой первой
ступени.
Вообще, здесь создалась интересная
ситуация: подобный носитель, в принципе,
можно сделать уже сейчас. Технически от
расль к этому готова. Можно создать двига
тели и конструкцию ступени – она не будет
сложнее шаттла или «ЭнергииБурана», кое
в чем даже проще. Но концепция наталки
вается не столько даже на технические и
экономические трудности, сколько на «по
литические». Дело в том, что каждый раз
работчик двигателей продвигает свои
идеи.
У «Энергомаша», например, есть пре
красные достижения в области создания
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Схема полета МВРН с твердотопливными ускорителями

час в мире оцениваются как двигатели, так
и сами многоразовые системы. Причем
(слава Богу!) наконецто пришли к выводу,
что одноступенчатые машины (как и приме
нение воздушнореактивных двигателей)
надо оставить на дальнюю перспективу.
Центр Келдыша в свое время первым в
стране выдвинул концепцию одноступенча
того ракетоплана на ГПВРД. Однако чем
дальше специалисты имели с ней дело, тем
настороженнее относились. Арифметика
простая: за счет того, что на борту ракеты
нет части окислителя (кислород берется из
воздуха), можно в 2–2.5 раза сэкономить
стартовую массу. Да, ракета на старте будет
легче, но при этом ее конструкция будет
сложнее и тяжелее, а экономика системы
отнюдь не улучшится.

При сравнении ракетной и воздушно
реактивной («авиационной») ступени об
наруживается, что многоразовая ракетная
ступень будет служить вдвое дольше, чем
авиационная, при условии, что ее ресурс
зависит от термодинамических нагрузок на
конструкцию*.
Более того, конструкция авиационной
ступени будет в несколько раз дороже, чем
ракетной. Ведь «ракетчики» используют
алюминий, а «авиаторы» вынуждены будут
применять высокопрочные титановые и да
же жаропрочные сплавы.
Предполагается, что современный но
ситель (хотя бы теоретически) должен вы
* Авиационная ступень «греется» при выведе
нии и при спуске, ракетная – только при спуске.

Близится первый старт «Сокола»
И.Черный. «Новости космонавтики»
В начале августа частная фирма Space
Exploration Technologies Corp. (SpaceX),
г.ЭльСегундо, шт. Калифорния, объявила
об отправке своего первого носителя
Falcon1 («Сокол1») на пусковой комплекс
SLC3W авиабазы ВВС Ванденберг, шт. Ка
лифорния. Огневые испытания полностью
собранной ракеты планируется провести в
начале сентября на стартовом столе; пер
вый запуск намечен на конец ноября. Раке
та должна вывести на орбиту военный ис
следовательский спутник TacSat1 (НК №2,
2004, с.45), построенный Научноисследо
вательской лабораторией ВМФ США.
«Первый Сокол» – это двухступенчатая
РН; двигатели обеих ее ступеней работают
на жидком кислороде и керосине. ЖРД
первой ступени носит название Merlin, вто
рой – Kestrel. Первая ступень носителя мо
жет совершать парашютную посадку на во
ду; предполагается вылавливать и восста
навливать ее, как это делается с твердотоп
ливными ускорителями шаттла. Ракета спо
собна вывести ПГ массой около 0.5 т на
низкую околоземную орбиту.
Компания SpaceX разрабатывает также
пятидвигательный вариант носителя –
Falcon5, который должен быть готов к пер
вому запуску в середине 2005 г.
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По сообщениям разработчика, стои
мость легкой РН Falcon1 оценивается в
5.9 млн $, а средней Falcon5 – 12 млн $
«плюс умеренные издержки на запуск»…
SpaceX еще в конце 2003 г. рапортова
ла о том, что Falcon1 готов, но фактическая
дата запуска зависит от разрешений, кото
рые должны выдать ВВС США, NASA и Феде
ральная авиационная администрация FAA.
Элон Маск (Elon Musk), президент SpaceX,
основал эту компанию в июне 2002 г., ис
пользуя собственные сбережения и средства,
полученные от продажи своей компании
PayPal, ведущей мировой системы электрон
ных платежей. Он рассказал о «болезнях рос
та» проекта Falcon, выступая на XXVIII еже
годной конференции по малым спутникам,
проведенной 9–12 августа Американским ин
ститутом аэронавтики и астронавтики AIAA
(American Institute of Aeronautics and Astro
nautics) и Университетом штата Юта. Правда,
никаких деталей относительно финансирова
ния проекта Falcon1 Маск не привел.
«Я не хочу называть конкретные цифры.
Но, несомненно, я потратил больше, чем ожи
дал, – сказал он. – С ракетой Falcon1 лично
я вряд ли верну свои капиталовложения. Но
если использовать Falcon1 и Falcon5 вмес
те, то, думаю, деньги возвратятся».
Фактически разработку РН (включая
оба ЖРД, турбонасос, конструкцию крио

водить полезные грузы самых разных клас
сов. Американцы идут по этому пути. Но
они не озабочены таким понятием, как «зо
ны падения». Что будет, если подвесить на
ракету лишний блок (ступень)? Получим
другую зону падения! «У них» ракеты пада
ют в море. А «у нас» зоны падения – зада
ча номер один. Тем более что стартуем мы с
территории другой страны – Казахстана.
Специалисты Центра Келдыша предло
жили альтернативный способ. Востребо
ванной будет основа – первая ступень. Она
самая дорогая. На нее можно ставить раз
ные варианты вторых ступеней; например,
на кислороде и водороде – для тяжелых
грузов или на кислороде и метане – для бо
лее легких. Второй вариант вдвоевтрое
дешевле. Да, «кислородметан» будет вы
водить в 1.5–2 раза меньше, но ведь не
нужно при каждом запуске обязательно вы
водить на орбиту «штатные» 25 т? Более
дешевая метановая ступень позволяет за
пускать 12–17 т, что тоже немало.
Можно подвешивать на первую ступень
твердотопливные ускорители – они не ме
няют полей падения. Например, при старте
из Капустина Яра – там только одно штат
ное поле падения – ускорители «ложатся»
на территории космодрома. Но при этом
они увеличивают полезный груз в два раза.
Вот так с одной многоразовой первой
ступенью возможен вывод полезного груза
массой от 10 до 50 т. И при этом нет вопро
сов по разработке новых ступеней, по зо
нам отчуждения, что при модульности бук
вально «хватает за горло».
Продолжение следует

генного бака и систему наведения) при
шлось вести «с нуля», используя идеи, реа
лизованные в различных ракетнокосмичес
ких программах – от Apollo до X34/Fastrac.
Конечно, такая работа требует больших
средств, но, по мнению разработчиков,
«другого пути к достижению недорогого
доступа в космос нет».
Еще одним «минным полем» на пути
«Сокола» к первому полету оказалось удов
летворение огромного числа требований
по экологии и защите окружающей среды,
которые выставляются при запуске ракеты
с авиабазы ВВС Ванденберг.
Подготовка стартового стола, который
будет обслуживать и Falcon1, и Falcon5,
идет уже несколько месяцев. Работы должны
быть полностью закончены к концу августа.
В случае успешного запуска РН Falcon1
Маск ожидает наплыва новых заказчиков:
«Я знаю, что реально есть более полудюжи
ны заказчиков, которые пока молчат, но в
принципе готовы подписать договор и, ве
роятно, смогут это сделать в какойлибо
момент. Здесь многое зависит от нашего
первого запуска. Если он будет удачным –
будут и заказы. Даже если я действительно
хочу запустить ракету как можно скорее,
все равно не стану рисковать, пока не ре
шены все проблемы. Предпочитаю опоз
дать, чем потом извиняться [за неудачу]…»
По материалам газеты Space News International
и сайта www.spacex.com
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

П.Павельцев. «Новости космонавтики»
5 августа NASA и Управление реакторов
ВМС при Национальной администрации по
ядерной безопасности (NNSA) Министерст
ва энергетики США подписали соглашение
о порядке разработки, проектирования, пе
редачи и оперативного сопровождения
«гражданских космических ядерных реак
торов» для проекта Prometeus. Со стороны
NASA документ подписал администратор
Шон О’Киф, со стороны NNSA – первый за
меститель администратора и руководитель
Управления реакторов ВМС адмирал Фрэнк
«Скип» Боуман (Frank. L. «Skip» Bowman).
Напомним, что первым космическим ап
паратом, разрабатываемым в рамках этого
проекта и оснащенным подобным реакто
ром, должен стать КА JIMO для детального
исследования спутников Юпитера. Запуск
его ожидается между 2011 и 2015 г. (НК №8,
2004). Бортовой реактор будет давать мощ
ность, достаточную для эффективного ис
пользования электрореактивных двигателей
и для питания уникальных научных инстру
ментов и высокоскоростной радиолинии.
«Разработка этой космической ядерной
энергетической установки даст NASA важ
ные новые возможности для осуществления
[объявленной Дж.Бушем исследовательской
программы], позволит нам проводить иссле
дования дальше и выполнять больше науч
ных исследований, чем когдалибо ранее», –
заявил администратор NASA О’Киф.
Управление реакторов ВМС, образован
ное совместно Министерством энергетики

и ВМС США, имеет полувековой практичес
кий опыт разработки надежных, безопас
ных и компактных реакторных систем для
флота с длительным сроком работы и отве
чает за все аспекты ядерных двигательных
установок для ВМС.

Âûáðàíû ðàçðàáîò÷èêè ÝÐÄÓ
29 июля NASA объявило о выдаче двух кон
трактов суммарной стоимостью 7 млн $ с
целью разработки в течение ближайших
трех лет новых двигательных установок
электрореактивного типа в рамках проекта
Prometeus.
Одну группу разработчиков возглавит
компания Northrop Grumman Space
Technology (г. РедондоБич, Калифорния),
а участвовать в проекте будут Исследова
тельский центр имени Гленна и Лаборато
рия реактивного движения от NASA и Уни
верситет штата Аризона (г. Темпе, Аризо
на). Они должны будут разработать ком
пактную импульсноиндуктивную систему
тяги с питанием от ядерного источника,
способную устойчиво работать на уровне
питания 200 кВт при эффективности не ме
нее 70%. Удельный импульс ДУ должен
быть между 3000 и 10000 сек, удельная
масса – порядка 2–3 кг/кВт. На разработку
выделено около 3 млн $ и 2.5 года.
Принстонский университет (г. Прин
стон, штат НьюЙорк) возглавит работы по
совершенствованию технологии магнито
плазмодинамической системы тяги с пита
нием литием. Этот проект стоимостью при
близительно 4 млн $ рассчитан на три года,

И.Соболев.
«Новости космонавтики»
Это изображение в середи
не августа появилось на
сайтах, освещающих работу
космического телескопа
«Хаббл». На снимке пред
ставлен редкий объект – га
зовая туманность N44F, ра
зорванная на части звезд
ным ветром и интенсивным
ультрафиолетовым излуче
нием молодой горячей звез
ды. За внешнюю схожесть
она получила название
«звездная жеода».
Жеода – (фр. ge’ode) –
это замкнутая полость в
горных породах, не полностью заполненная
минеральным веществом. Реальные жеоды яв
ляются полыми камнями, которые образуются
как пузыри в вулканических или осадочных гор
ных породах. И только когда эти внешне непри
влекательные круглые камни геолог разбивает
пополам, можно увидеть покрытую кристаллами
внутренность полость.
Туманность N44F в буквальном смысле сло
ва раздувается стремительным потоком быстро
движущихся частиц («звездным ветром»), исхо
дящим от исключительно горячей звезды, когда
то окруженной холодным и плотным облаком.
На снимке она расположена немного ниже цен
тра «пузыря». От этой яркой центральной звез
ды в секунду уходит более чем в 100 миллионов
раз больше массы, чем от Солнца, а скорость
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«звездного ветра» достигает 2000 м/с (у Солнца –
порядка 400 м/с). Этот поток и раздувает газо
вую оболочку, которой окружена звезда, и фор
мируется пузырь, поразительная структура ко
торого ясно видна на снимке, сделанном «Хаб
блом».
Более детальное изучение окрестностей ту
манности принесло новые сюрпризы. На внут
ренней поверхности «пузыря» были обнаруже
ны несколько высоких (4–8 световых лет) паль
цеобразных колонн, образованных холодной
пылью и газом. Эти объекты по своему строению
очень похожи на знаменитые «колонны творе
ния» (Pillars of Creation) в туманности Орла,

в нем будут участвовать Центр Гленна, Ла
боратория реактивного движения и Центр
космических полетов имени Маршалла, а
также Университет Мичигана в ЭннАрборе
и Вустерский политехнический институт
(г.Вустер, Массачусеттс). Создаваемая уста
новка должна иметь существенно более
высокие характеристики, чем ныне сущест
вующие с приложенным полем. Она будет
потреблять 240 кВт при эффективности бо
лее 60% и удельном импульсе 6200 сек.
Эти двигательные установки предпола
гается применить не только в проекте
JIMO. Полученные возможности могут быть
использованы и в ходе беспилотного и пи
лотируемого исследования Марса в соот
ветствии с космической инициативой
Дж.Буша. Как заявил руководитель работ
по ядерной ДУ и системам КА проекта
Prometeus Джон Уоррен (John Warren), со
здаваемые системы должны быть легче,
проще, надежнее и/или дешевле, чем суще
ствующие. Предполагается, что созданные
технологии можно будет масштабировать
до мегаваттного уровня мощности, что, ве
роятно, потребуется для пилотируемых ис
следовательских полетов.
Каждый из контрактов имеет основной
и два или три дополнительных этапа рабо
ты. Переход к каждому новому этапу будет
обусловлен «необходимостью в програм
ме» (вот так! – П.П.), наличием средств и
способностью разработчиков выполнять
работы по согласованному графику.
По материалам NASA
сфотографированные «Хаб
блом» десятилетие назад.
Аналогичные образования из
вестны и в других туманнос
тях. Такие своеобразные
«пальцы» также создаются
быстрым потоком ультрафио
летового излучения централь
ной звезды. Подобно аэро
дромному «колдунчику», ука
зывающему направление вет
ра самолетам, они вытянуты
по направлению потока. На
изображении,
полученном
«Хабблом», они выглядят ма
ленькими лишь потому, что на
ходятся гораздо дальше от
нас, чем колонны туманности
Орла.
Туманность N44F расположена на рассто
янии 160000 св. лет от Солнечной системы на
северной окраине комплекса эмиссионных ту
манностей N44 в Большом магеллановом обла
ке. Она имеет в поперечнике 35 световых лет и
расширяется в окружающее газопылевое прост
ранство со скоростью 12 км/с. Комплекс N44
значительно больше – его диаметр составляет
1000 световых лет. У границ его наружной по
верхности найдены еще несколько небольших
областей звездообразования.
Изображение получено Широкоугольной и
планетарной камерой 2 (Wide Field & Planetary
Camera 2) с использованием светофильтров при
времени экспозиции около 1000 секунд.
По материалам NASA и ЕКА
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КОСМОДРОМЫ
Рисунок слева: так будет выглядеть стартовый комплекс
РН «СоюзСТ» во Французской Гвиане

Ракета «Союз2» и ее вариант «СоюзСТ»
создается для замены ракеты «СоюзУ», ус
пешно эксплуатируемой с 1973 г., с целью
повышения тактикотехнических характери
стик и расширения номенклатуры и целевых
возможностей запускаемых КА среднего и
легкого классов. Кроме того, проект подра
зумевает размещение кооперации разработ
чиков и изготовителей комплектующих эле
ментов и РН в целом на территории России.
В эскизном проекте «Союз2» реализова
ны следующие направления модернизации:
◆ повышение удельных характеристик
двигателей 1й и 2й ступеней путем улуч
шения смесеобразования в камерах сгора
ния за счет применения новых форсуноч
ных головок (разработчик – НПО «Энерго
маш» им. В.П.Глушко и его Приволжский
филиал);
В.Давиденко
специально для «Новостей космонавтики»
Проект «Союз в Гвианском космическом цен
тре (ГКЦ)» – наглядный пример эффектив
ного взаимовыгодного сотрудничества Рос
сии и Евросоюза в области высоких техно
логий – предусматривает создание на кос
модроме Куру во Французской Гвиане стар
тового комплекса (СК) для запуска РН «Со
юзСТ» с разгонным блоком (РБ) «Фрегат».
ГКЦ успешно функционирует в течение
нескольких десятилетий и обеспечивает вы
ведение полезных грузов (ПГ) на различные
типы орбит. Приэкваториальное расположе
ние СК делает Центр выгодным местом для
запуска спутников на геопереходные (ГПО) и
геостационарную (ГСО) орбиты. В Центре
имеются технические комплексы (ТК) для
подготовки КА, отвечающие самым жестким
требованиям мировых стандартов по чисто
те, температурному режиму, что позволяет
удовлетворить любые потребности клиентов.
Разработка проекта «Союз в ГКЦ» нача
лась в 1998 г. Государственным научнопро
изводственным ракетнокосмическим цент
ром (ГНПРКЦ) «ЦСКБПрогресс» (г.Самара)
совместно с российскофранцузским пред
приятием Starsem*. Starsem активно участ
вовал в финансировании разработки эскиз
ного проекта СК и адаптации РН, а также
способствовал продвижению проекта на го
сударственном уровне во Франции и Европе.
Результатом этой деятельности явилось
принятие в мае 2003 г. Советом министров
стран – членов ЕКА «Резолюции по пер
спективам сектора европейских РН до
2010 г.», содержащей решение о реализа
ции проекта «Союз в ГКЦ» и его финансо
вом обеспечении.
В ноябре 2003 г. было принято важное
политическое решение: подписано «Согла
шение между правительствами РФ и Фран
цузской Республики о долгосрочном сотруд
ничестве в области создания и использова
ния ракетносителей и размещения РН «Со
юзСТ» в ГКЦ». Наконец, 4 февраля 2004 г.
Советом ЕКА было подписано «Соглашение

по размораживанию средств, обеспечиваю
щих гарантию независимого доступа Европы
в космическое пространство на период с
2005 по 2009 гг.» с принятием декларации о
РН «Союз» в проекте «Союз в ГКЦ».
С российской стороны за реализацию
проекта отвечают три головных предприятия:
➊ ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс» – головное
предприятие по проекту в целом, разработ
чик РН «СоюзСТ», головного обтекателя
(ГО), технических комплексов носителя и ко
смической головной части (ТК РН и ТК КГЧ);
➋ КБ общего машиностроения им.
В.П.Бармина – разработчик СК;
➌ НПО им. С.А.Лавочкина – разработ
чик РБ «Фрегат» и его технического ком
плекса (ТК РБ).
Европейскую сторону в проекте пред
ставляют:
➀ Европейское космическое агентство
(ЕКА);
➁ Национальный центр космических
исследований (CNES; Франция);
➂ Компания Arianespace;
➃ Компания Starsem;
➄ Гвианский космический центр.
Современное состояние мирового кос
мического рынка характеризуется избытком
предлагаемых РН при ограниченном спросе
на пусковые услуги. По мнению ряда экспер
тов, такая ситуация начала складываться в
конце 90х годов после ряда аварий во вре
мя пусков, следствием чего стало снижение
рентабельности страховых услуг, повыше
ние страховых тарифов и стоимости пуско
вых услуг. Кроме того, произошла «самолик
видация» сектора рынка крупных низкоор
битальных группировок спутников связи.
Сейчас ЕКА использует РН тяжелого
класса Ariane 5, в будущем к ней добавится
РН легкого класса Vega. Эксплуатация носи
телей среднего класса Ariane 4 завершена.
В этих условиях «СоюзСТ» – представитель
семейства известных, недорогих и надежных
РН «Союз» – является эффективным средст
вом по оперативному выводу на орбиту ма
лых и средних КА и рассматривается ЕКА как
составная часть европейского ряда РН.

* Учредители – Росавиакосмос (ныне – Федеральное космическое агентство), ГНПРКЦ «ЦСКБПро
гресс», фирмы EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) и Arianespace (Франция).
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Головной обтекатель
 4.11 м, L=11.4 м

РБ «Фрегат»

Приемник с дистанционным
управлением
Радарный ответчик
Антенны
СКУ (доработанный)

Специальный пироклапан
разгерметизации бака «Г»

РН «СоюзСТ» (основные отличия от РН «Союз2»)
Табл. 1

Основные характеристики
РН «СоюзСТ»

Компоненты топлива:
– окислитель
жидкий кислород
– горючее
керосин Т1
Массовые характеристики:
– масса конструкции РН (без КГЧ), т
24.4
– масса заправляемых компонентов топлива, т
278.8
– масса РН (без КГЧ), т
303.2
– стартовая масса РН (с КГЧ), т
311.7
Характеристики двигательных установок РН:
– тяга двигателей 1й и 2й ступеней:
на уровне моря/в пустоте, кН
4146.4/5075.3
– тяга двигателя 2й ступени:
на уровне моря/в пустоте, кН
792.0/990.0
– тяга двигателя 3й ступени (в пустоте):
этап 1а, кН
297.93
этап 1б, кН
294.20

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

Фото И.Афанасьева

КОСМОДРОМЫ

РД0124 – двигатель для 3й ступени «Союза2»
◆ разработка цифровой системы управ

ления (СУ) на современных принципах с ком
плексом высокоточных приборов, обеспечи
вающей полет РН по оптимальным траекто
риям, пространственный маневр и высокую
точность выведения ПГ (НПО автоматики);
◆ разработка новой высокоинформа
тивной цифровой системы телеизмерений
(РНИИ КП);
◆ разработка новой системы внешне
траекторных измерений (ВТИ), построен
ной на базе навигационной аппаратуры по
требителей (РНИИ КП);
◆ разработка нового двигателя 3й сту
пени с высокими удельными характеристи
ками (КБ химавтоматики).
Носитель «Союз2» создается поэтап
но. На этапе 1а предусматривается эксплу
атация модификации со «старым» двигате
лем 11Д55 на 3й ступени, на этапе 1б –
с новым двигателем 14Д23. Предполагает
ся, что обе модификации будут использо
ваться в проекте «Союз в ГКЦ» как с РБ
«Фрегат» (основные характеристики при
ведены в табл. 2), так и без него.
Применение РН «Союз2» существенно
расширяет диапазон орбит выведения: ПГ
смогут запускаться на высокоэллиптичес
кие, солнечносинхронные, геопереход
ные, а также средние и высокие круговые
орбиты. Энергетика носителя и использо
вание цифровой СУ позволяют увеличить
массу выводимого ПГ, а также его габариты
за счет применения ГО диаметром 3.7 м и
4.11 м.
При разработке РН «Союз2» особое
внимание уделялось обеспечению макси
мальной преемственности конструкции
с прототипом. Корпуса, баки, внутрибако
вые устройства, пневмогидроарматура,
монтаж двигателей боковых и центрально
го блоков РН «Союз2» в основном анало
гичны соответствующим элементам «Сою
заУ», при этом некоторые корпусные эле
менты усилены без изменения принципи
альной конструктивной схемы. Отличие
конструкции бокового и центрального бло
ков от прототипа заключается в размеще
нии приборов и кабельной сети СУ и систе
мы телеметрических измерений.
Блок 3й ступени сохранил габариты
прототипа, однако конфигурация баков из
менена с целью оптимизации заправки
с учетом соотношения расходов компонен
тов обоих двигателей – как 11Д55 (этап
1а), так и 14Д23 (этап 1б), а корпусные от
секи усилены. Размещение систем телеиз
мерений и ВТИ отличается от монтажа бло
капрототипа.
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

Летные испытания РН «Союз2» этапа
1а планируется начать в 2004 г.
Для проекта «Союз в ГКЦ» составные
части ракеты космического назначения
(РКН) и их системы должны быть адаптиро
ваны к условиям применения на космодро
ме ГКЦ, для чего необходимо реализовать
следующие мероприятия:
❖ адаптация конструкции РН и РБ к ус
ловиям эксплуатации в ГКЦ (климат, мор
ская транспортировка и т.п.), что, возмож
но, потребует соответствующего экспери
ментального подтверждения;
❖ адаптация системы телеизмерений
для работы в полосе Sдиапазона и сокра
щение числа каналов передачи телеинфор
мации до двух (для РН) и до одного (для
РБ), с целью использования антенных уст
ройств и наземных приемных станций ГКЦ.
Для реализации этого требования необхо
дима доработка (модификация) блоков пе
редатчиков РН, блока задержки, основного
коммутатораформирователя и разработка
антенны Sдиапазона радиотелеметричес
кой системы;
❖ введение (по требованию службы
безопасности ГКЦ) системы прекращения
полета РКН по командам с Земли, для чего
на блоке 3й ступени должна быть установ
лена аппаратура, поставляемая европей
ской стороной (приемники с дистанцион
ным управлением и антеннами, радарные
ответчики с антеннами и кабелисоедини
тели). Для сопряжения этой аппаратуры с
СУ в согласующем коммутационном устрой
стве (СКУ) блока 3й ступени вводится блок
сопряжения команд от службы безопаснос
ти ГКЦ на автономное выключение марше
вых двигателей РН;
❖ обеспечение гарантированного за
топления блоков РН при приводнении. Реа
лизуется разрушением центрального блока
и 3й ступени при входе в плотные слои ат
мосферы, а также разрегметизацией баков
горючего (с помощью вновь устанавливае
мого пироклапана) и окислителя (открыти
ем крышки сопла увода) боковых блоков.
Варианту РН «Союз2» с реализованны
ми мероприятиями по адаптации в условиях

Разгонный блок «Фрегат»
Табл. 2

Основные характеристики
РБ «Фрегат»

Общие характеристики
Начальная масса при максимальной заправке, кг 6592
Конечная масса, кг
950
Габаритные размеры
– высота, м
1.5
– диаметр, м
3.35
Маршевая ДУ
Компоненты топлива
– окислитель
АТ
– горючее
НДМГ
Рабочий запас топлива, кг
5600*
Тяга маршевой ДУ, кН
20
ДУ ориентации
Топливо
Гидразин
Рабочий запас топлива, кг
42
Количество двигателей ориентации
12
Тяга двигателя ориентации, кН
0.005
* В случае необходимости возможно увеличение массы рабочего
топлива до 6300 кг за счет баков увеличенной емкости

эксплуатации на космодроме ГКЦ присваи
вается условное наименование «СоюзСТ».
Для совместимости по габаритам ПГ но
вая ракета оснащается ГО диаметром 4.11 м
и длиной 11.4 м.
Энергетическая эффективность РН «Со
юз2» с РБ «Фрегат» при выведении спут
ников на ГПО и ГСО (основная цель проекта
«Союз в ГКЦ») благодаря приэкваториаль
ному расположению космодрома Куру рез
ко повышается относительно запусков с ко
смодрома Байконур. Это создает предпо
сылки для обеспечения конкурентоспособ
ности «Союза2» в своем классе.

Расположение стартовых и технических зон в Гвианском космическом центре
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КОСМОДРОМЫ
Назначение РБ «Фрегат»:
◆ довыведение КГЧ с незамкнутой орби
ты, формируемой РН, на опорную орбиту ИСЗ;
◆ выведение ПГ с опорной орбиты на
ГПО и ГСО.
Конструктивную основу РБ составляет
блок баков маршевой ДУ, состоящей из ше
сти сваренных между собой сферических
обечаек одинакового диаметра. Четыре
сферы используются в качестве топливных
баков (два – горючего и два – окислителя),
две – как приборные контейнеры.
Благодаря маршевому двигателю много
кратного запуска С5.92 разработки КБ хи
мического машиностроения разгонный блок
может выводить КА на различные заданные
орбиты оптимальным образом, а также
обеспечивать разведение КА по рабочим
орбитам в случае их группового запуска.
Автономная СУ блока (разработана
НПЦ АП им. Н.А.Пилюгина) строится на ос
нове трехосной гиростабилизированной
платформы ПВ300 и БЦВМ «Бисер6» и
обеспечивает решение навигационной за
дачи с высокой точностью выведения.
Телеметрическая система БР9ЦК1 се
рийно изготавливается Ижевским радиоза
водом.
Приемопередающее устройство ША840
разработано РНИИ КП.
Для электропитания аппаратуры РБ
«Фрегат» используются литиевые батареи
типа ТХЛ 9ЕR20Р16, 9ЕR14РS20, которые се
рийно изготавливает СКБ «ОрионХИТ».
Антеннофидерные системы, включая
механизмы раскрытия антенн, разработаны
на базе антенн, которые многократно приме
нялись на КА, созданных НПО им. Лавочкина.

Экспликация зданий и сооружений
3503
3505
3511
3513
3514
3515

Наземная коммуникационная эстакада
Железнодорожный путь
Стартовое сооружение
Газоход
Укрытие для обслуживающего персонала
Укрытие для обслуживающего персонала
с пунктом руководителя работ
3516 Сооружение хранения жидкого
кислорода и азота

3519 Молниеотводы с прожекторами
освещения
3521 Резервуары и насосная станция
пожаротушения
3522 Испарительный бассейн ВПВ
3552 Площадка перелива и охлаждения
керосина
3554 Дренажная площадка жидкого
кислорода и азота
3556 Площадка перелива перексида водорода

Генеральный план стартового комплекса

В соответствии с требованиями службы
безопасности ГКЦ, вносятся корректировки
в логику программы функционирования РБ
при нештатных ситуациях в процессе полета
в составе РН.
До настоящего времени РБ «Фрегат» со
вершил шесть полетов в составе РКН «Со
юзУ»/«СоюзФГ» с космодрома Байконур
(все успешные).
Грузоподъемность РН «Союз
СТ» при запуске из Куру на ГПО
повышается примерно в 2 раза, а
на ГСО – в 3 раза по сравнению с
пусками с Байконура (см. табл. 3).
Одна из наиболее технически
сложных и дорогостоящих задач
проекта – создание на территории
ГКЦ комплексов для подготовки и
запуска РН «СоюзСТ» с РБ «Фре
гат». Они будут построены в спе
циально отведенной зоне пример
но в 10 км от зоны подготовки и
запуска РН Ariane.
По проекту комплексы долж
ны обеспечить не менее 50 пусков
РН «СоюзСТ» в течение 15 лет.
Минимальный темп – два пуска (в
перспективе – до четырех) в год.
Основными возводимыми объ
ектами являются:
➧ СК, создаваемый на расстоя
нии порядка 2 км от побережья Ат
лантического океана (географиче
ские координаты стартового со
оружения – 5°18’18.0517’’с.ш.,
52°50’з.д.);
➧ ТК РН «СоюзСТ» и ТК РБ
«Фрегат», создаваемые на базе
вновь строящегося монтажноис
пытательного корпуса (МИК) при
мерно в 600 м южнее СК;
➧ командный пункт (КП) –
вновь строящееся специальное ук
репленное сооружение примерно
Генеральный план зоны для запуска РН «СоюзСТ»
в 1 км южнее СК;
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Табл. 3

Масса ПГ, выводимого
РН «Союз2» с разных космодромов

Масса ПГ, кг
ГПО (ΔV=1500 м/с)
ГСО
Этап 1а Этап 1б Этап 1а Этап 1б
Байконур (i = 51.8°) 1540
1800
450
600
ГКЦ (i = 5.3°)
2780
3060
1360
1480
Космодром

➧ зарядноаккумуляторная станция –
вновь строящееся сооружение рядом с КП.
ТК КГЧ и заправочная станция РБ «Фре
гат» создаются на базе сооружения S3B из
состава комплекса РН Ariane 4.
Существующий измерительный пункт
Galliot ГКЦ дооснащается средствами для
измерения траектории ракетнокосмичес
кого комплекса «СоюзСТ».
С учетом того, что в ГКЦ одновременно
будут доставляться два комплекта РКН и
компоненты топлива на два пуска, здесь со
здаются хранилища контейнеров с элемен
тами РКН и топливом.
Для исключения влияния тропического
климата Французской Гвианы (среднегодо
вая температура +22...+31°С, относительная
влажность не опускается ниже 80%) на всех
объектах ГКЦ обеспечено постоянное кон
диционирование помещений, в которых раз
мещается технологическое оборудование.
При создании и эксплуатации объектов
предусмотрено следующее разделение от
ветственности между Россией и Европой.
Россия отвечает за разработку, изго
товление, транспортировку во Француз
скую Гвиану, монтаж, ввод в эксплуатацию
и эксплуатацию технологического оборудо
вания для подготовки и пуска РКН, при этом
все оборудование адаптируется в соответ
ствии с требованиями безопасности ГКЦ,
а оборудование, размещаемое вне соору
жений, адаптируется к климату Француз
ской Гвианы. Кроме того, российская сто
рона разрабатывает и выдает европейским
партнерам технические требования к со
оружениям и объектам инфраструктуры,
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возводимым в ГКЦ, осуществляя их автор
ское сопровождение на всех этапах.
Европейская сторона отвечает за проек
тирование и строительство вновь возводи
мых и доработку (при необходимости) су
ществующих сооружений ГКЦ, транспорт
ную инфраструктуру (дороги, морские пор
ты, транспортные и грузоподъемные средст
ва) и площадки хранения, средства энерго
обеспечения. В «зоне европейской ответст
венности» также находятся: средства про
изводства криогенных компонентов топли
ва и сжатых газов, объекты технологическо
го обеспечения (физикохимическая и кон
трольноизмерительная лаборатории, ре
монтная и монтажная база, станция метео
рологического обеспечения, средства связи
и телекоммуникации, инженерные сети),
объекты жизнеобеспечения (офисноадми
нистративное здание, жилой комплекс пер
сонала, комплексы питания, медицинского и
бытового обслуживания), объекты безопас
ности (средства централизованного контро
ля технических систем, объекты и средства
противопожарной защиты и охраны).
В укрупненном виде процесс подготов
ки РКН «СоюзСТ» к запуску в ГКЦ включа
ет в себя:
➀ транспортировку контейнеров с эле
ментами РН, РБ, ГО и компонентами топлива
с заводовизготовителей в России на кос
модром во Французской Гвиане;
➁ подготовку составных частей РКН на ТК;
➂ подготовку и пуск РКН на СК.
Контейнеры с элементами РН, РБ, ГО и
компонентами топлива будут транспорти
роваться железнодорожным транспортом с
заводовизготовителей в морской порт
г.СанктПетербург, оттуда до порта г.Куру
во Французской Гвиане – на французских
судах класса «рекаморе» «Тукан» и «Коли
бри», используемых в настоящее время для
транспортировки РН Ariane 5; из порта на
площадки хранилищ космодрома – автомо
бильным транспортом. Одним рейсом будут
доставляться две РН, два РБ и компоненты
топлива на два пуска.
В настоящее время российскими и фран
цузскими специалистами рассматриваются
три варианта создания СК. Два первых (со
стационарной и с мобильной башней обслу
живания) предусматривают вертикальную
сборку РКН на стартовом комплексе, когда
КГЧ пристыковывается к РН, установленной
в стартовую систему. Третий вариант привы
чен для российских космодромов, когда
сборка РКН осуществляется в МИКе в гори
зонтальном положении. В таком положении
РКН на транспортноустановочном агрегате
транспортируется на СК, где переводится в
вертикальное положение и устанавливается
в стартовую систему. Разумеется, агрегаты
СК в этом варианте будут значительно отли
чаться от аналогов в России в связи с осо
бенностями требований ГКЦ.
Окончательный выбор облика СК будет
осуществлен в ближайшее время по крите
риям безопасность – стоимость – эксплуа
тационные характеристики.
Для России экономическая целесооб
разность реализации проекта «Союз в ГКЦ»
заключается в том, что предприятия полу
чат дополнительные заказы на изготовле
ние трехчетырех РН «СоюзСТ» в год, что в
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Стартовое сооружение
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Кабина обслуживания
Стационарная башня обслуживания условно повернута в плоскость чертежа

Стартовый комплекс для РН «СоюзСТ» со стационарной башней обслуживания
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Стартовый комплекс для РН «СоюзСТ» с мобильной башней обслуживания
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Верхняя кабельная мачта

Агрегат обслуживания
Площадки
обслуживания КГЧ
Автотягач

Транспортноустановочный
агрегат

Стартовая система
Стартовое сооружение
0.000

Кабина обслуживания

Стартовый комплекс для РН «СоюзСТ». Горизонтальная сборка РКН в МИКе

целом положительно скажется на стабили
зации промышленного производства и со
хранении кооперации разработчиков и из
готовителей. Что касается Европы, она по
лучит надежную ракету среднего класса,
которая заполнит нишу в ряду европейских
носителей, пустующую после прекращения
эксплуатации РН Arian 4.
Финансирование проекта осуществля
ется европейской стороной; вклад РФ со
ставляют разработанные по Федеральной
космической программе РН «СоюзСТ» и РБ
«Фрегат», прошедшие отработку на россий
ских космодромах.

К настоящему времени российские го
ловные предприятия защитили подробный
эскизный проект, материалы которого до
статочны для разработки строительной до
кументации. Во Франции между проектны
ми организациями проводится конкурс на
право участия в реализации проекта. Евро
пейская сторона начала предварительные
земляные работы по созданию СК.
Первый пуск «СоюзаСТ» с РБ «Фрегат»
из Куру планируется произвести в конце
2006 – начале 2007 г. Точная дата зависит
от начала финансирования проекта евро
пейской стороной.
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специально для «Новостей космонавтики»
Одной из важнейших глобальных проблем
по праву признается экологическая. Ре
шить ее в XX веке оказалось человечеству
не под силу. Но в новое тысячелетие мы
вступаем не только с чувством вины за со
деянное, но и с ясным пониманием своей
ответственности за будущее планеты, мате
риализованным в конкретных природо
охранных проектах.
Глобализация и глубокая интернацио
нальная интеграция многих сторон хозяй
ственной деятельности промышленно раз
витых стран объективно должны приводить
к совместному решению общих проблем, в
т.ч. экологических. В полной мере это от
носится и к космической деятельности.
Научная общественность не без осно
вания упрекает космические державы за
то, что космическая индустриализация про
исходит при явном отставании в разработ
ке и реализации мер по обеспечению эко
логической безопасности. И несмотря на
значительный позитивный вклад в разви
тие человечества, она сопровождается на
растанием экологической опасности и
ущерба для людей и природы, массовыми
нарушениями экологических прав граждан.
Широко распространилось мнение о том,
что за 40 лет вследствие активной космиче
ской деятельности нанесен заметный
ущерб окружающей среде в районах кос
модромов, ракетных полигонов, а также
околоземному космическому пространству.
Вместе с тем в массовом сознании сформи
рован не всегда объективный взгляд на
масштабы и формы экологического ущерба
от ракетнокосмической техники.
Сложившуюся ситуацию обрисовал ве
дущий американский климатолог Стивен
Шнайдер: озабоченность общественности
вызвана неверной интерпретацией науч
ных и экономических фактов под влиянием
политических тенденций, искаженных со
общений средств массовой информации и
споров между учеными [1].
Проблемы экологии в последние годы
приобрели особую значимость для космо
дромов России, в частности Плесецка. Его
относительная близость к западным грани
цам не только обязывает учитывать при ор
ганизации запусков возможное их влияние
на сопредельные страны, но и в силу схо
жести природноклиматических условий со
странами Скандинавии создает предпосыл
ки для совместного решения ряда проблем
техногенного характера.
Исследования влияния космодрома на
природную среду были начаты в 1990 г.,
когда возобладало негативное отношение к
нему жителей Архангельской области. В но
ябре того года распоряжением исполкома
Архангельского областного Совета №107р
была создана комиссия под председатель
ством архангельского ученого В.Ф.Цветко
ва, которая должна была изучить влияние
космодрома на биосферу и жителей облас
ти. Годом раньше, в 1989 г., на космодроме
в инициативном порядке была начата науч
ноисследовательская работа по установле
нию реальных масштабов воздействия пус
ков ракет на окружающую среду.
46

Космодром Плесецк
и экология Северной Европы
Четыре года работала на космодроме
комиссия Цветкова. Сейчас о ней в Архан
гельске стараются не вспоминать, потому
что комиссия убедительно доказала отсут
ствие какоголибо заметного отрицатель
ного влияния космической деятельности на
окружающую природную среду. Одновре
менно с этой комиссией в рамках государ
ственной программы «Экос» ведущие спе
циалистымедики из Москвы и СанктПе
тербурга провели комплексную оценку со
стояния здоровья населения территорий,
находящихся в зоне влияния космодрома.
Эти обследования не выявили болезней
или отклонений, связанных с компонента
ми ракетного топлива. Параллельно учены
ми Агрофизического научноисследова
тельского института (СанктПетербург) изу
чалось влияние НДМГ на растительность и
сопутствующую ей биоту (почвенные мик
роорганизмы). Собранный фактический
материал и научные исследования различ
ных авторов подтвердили целесообраз
ность выдвинутой в 1992 г. идеи создания
на территории Плесецка и на прилегающих
землях заповедника или национального
парка с целью сохранения природного свое
образия и поддержания экологической ус
тойчивости территории [2].
Концепция экологической устойчивос
ти стала одним из важных результатов на
учных исследований в сфере экологичес
кой безопасности. Под ней понимают свой
ство природных территориальных комплек
сов (ПТК) сохранять динамику естествен
ного развития в условиях техногенных воз
действий. Устойчивость ПТК российских
космодромов рассматривалась в работах
[3, 4]. На основе предложенного методиче
ского подхода было проведено сравнение
природных комплексов российских космо
дромов и разработаны рекомендации по
распределению на них относительной эко
логической нагрузки. Выделен интегриро

ванный показатель устойчивости на основе
анализа важнейших биологических при
знаков территории.
Был сделан вывод о наибольшей эколо
гической устойчивости природных ком
плексов космодрома Свободный и о доста
точном ее запасе на космодроме Плесецк.
Таким образом, с точки зрения минимиза
ции последствий воздействия на окружаю
щую среду экологически безопаснее разви
вать инфраструктуру космодромов Свобод
ный и Плесецк и с них осуществлять боль
шую часть пусков РН. Расчеты, проведенные
на примере космодрома Плесецк, показали
незначительное воздействие функциониро
вания космодрома на биогеохимические
циклы кислорода, диоксида углерода, воды
и биоты. Как следует из результатов прове
денных расчетов, состояние экосистемы,
вмещающей космодром, достаточно далеко
отстоит от границ устойчивости. На протя
жении по крайней мере десятков лет суще
ственного ухудшения экологического состо
яния здесь не предвидится.
Особое внимание специалистов при
влекает озоновая проблема. О ее значении
говорит известный факт, что снижение со
держания озона только на 1% по сравне
нию с «привычным» природным фоном
приводит к росту онкологических заболе
ваний кожи на 6%. По мнению ряда авто
ров, влияние запусков ракетносителей на
состояние озонового слоя Земли несущест
венно и не идет в сравнение с такими ант
ропогенными факторами, как газовые и аэ
розольные выбросы промышленных пред
приятий и даже полеты сверхзвуковых са
молетов, которые, по имеющимся данным,
разрушают атмосферный озон в количест
вах, на два порядка превышающих анало
гичные показатели для ракетнокосмичес
кой техники [5, 6, 7]. Однако следует иметь
в виду, что сами абсолютные величины
ущерба запусков РКН для озонового слоя
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непосредственно не замерялись, поэтому в грамм работы системы управления, основан разрушения озона и имеют ограниченные
своих расчетах исследователи исходят из ных на многокритериальной оптимизации возможности по обнаружению и исследо
твердотопливных ракет и их траекторий, учи ванию локальных эффектов области газо
определенных допущений.
пылевого следа; условия обнаружения по
Взаимодействие озона с продуктами тывающей высотное распределение озона.
В качестве предложений в систему ком следних ухудшаются под влиянием наклон
сгорания зависит от природы выделяемых в
процессе горения ракетных топлив химиче плексных исследований влияния пусков ной траектории, ветрового переноса и аэ
ских соединений. Обычно различают ката твердотопливных ракет на природную сре розольной составляющей.
Полигон в Кируне известен и значи
литический и некаталитический механизмы ду предложен ряд методик, в т.ч. определе
взаимодействия. Определяющее значение ние содержания озоноразрушающих ком тельным опытом в проведении исследова
имеет первый механизм, поскольку в этом понентов с использованием перспективных ний с помощью зондирующих ракет:
случае молекулы озоноактивных веществ лазерных систем траекторных измерений, с 19 ноября 1966 г. их здесь было запуще
выступают в роли катализаторов процесса дооснащенных озонометрической подсис но около 420. В Швеции нет собственного
разложения озона, оставаясь при этом в темой. Признано перспективным зондиро производства необходимых зарядов твер
практически неизменном состоянии. При вание атмосферы с помощью относительно дого топлива: используются отслужившие
свое зенитные ракеты и специально разра
каталитическом взаимодействии озона и недорогих геофизических ракет.
Человечество в полной мере осознало ботанные двигатели производства США, Ка
продуктов сгорания одной молекулой при
меси может быть разрушено, по различным масштабы озоновой проблемы. В этой сфе нады, Великобритании, Франции. С помо
данным, от тысяч до миллионов молекул ре действует ряд международных соглаше щью зондирующих ракет нескольких типов
озона. Так, анализ результатов, полученных ний: Венская конвенция об охране озоно здесь исследовался механизм полярных си
в [5], показывает, что, например, единич вого слоя (1985 г.), Монреальский прото яний, проводятся эксперименты по микро
ный пуск перспективной тяжелой РН «Анга кол об ограничении производства хлорф гравитации. Также уже более 30 лет запус
ра» приведет к уничтожению 150–200 тыс торуглеводородов (1987, дополнен в каются геофизические ракеты в Норвегии
тонн озона, что составляет приблизительно 1990 г.). В Центральной Европе исследова на острове Андойя.
Таким образом, существуют необходи
0.005% от его общего содержания в атмо ния атмосферного озона выполнялись еще
мые предпосылки для изучения
сфере. Следует отметить, что ука
Фото А.Бабенко
озоновой проблемы методами
занная оценка справедлива при
ракетного зондирования атмо
условии полного взаимодействия с
сферы путем объединения уси
молекулами стратосферного озона
лий России и ее северных сосе
всех молекул окиси азота NO.
дей. Безусловно, перед населе
В то же время в работе [8]
нием Скандинавии средства мас
применительно к твердотоплив
совой информации не ставят
ным ракетам на основе озономет
столь остро, как перед арханге
рических наблюдений при пусках
логородцами, вопрос экологиче
МБР сделан вывод о преоблада
ского ущерба от пусков ракет.
нии некаталитического – хими
Однако, принимая во внимание
ческого – механизма разрушения
большую общественную значи
озона газообразными составляю
мость проблемы, не пришло ли
щими газопылевого следа, прежде
время в полной мере задейство
всего – атомарным хлором, имею
вать для ее разрешения потенци
щимся в продуктах сгорания или
ал и налаженную международ
образующимся из молекулярного
ную кооперацию всех ракетных
в результате фотодиссоциации.
Уникальная природа Плесецка соседствует с космической техникой
полигонов севера Европы?
Отмечается, что хлорсодержащие
продукты сгорания присущи только РДТТ в 1970е годы. С 1986 г. зондирование озо
изза применяемого окислителя – перхло нового слоя с помощью аэростатов прово Источники:
дится на севере Европы на полигоне 1. Информационный бюллетень Прессцентра
рата аммония NH4ClO4.
Таким образом, для разных ракет – Esrange (Кируна, Швеция), подобные про космодрома Плесецк, №1, 30 августа 1991 г.
жидкостных и твердотопливных – выбраны граммы реализовывались также в Северной 2. Сергеев С.А. Экологические проблемы космо
разные подходы к определению основных Америке и Антарктике.
дрома Плесецк // Доклад на конференции
В 1990 г. была проведена первая мас «ВанПлес» – встрече специалистов 1 ГИК МО
факторов локального разрушения озона.
На космодроме Плесецк в результате штабная кампания исследования атмосфер РФ Плесецк (Россия) и Ванденберг (США) 17 ав
исследований характера воздействия газо ного озона при финансировании ЕС. На ба густа 1998.
пылевого следа твердотопливных МБР на зе Esrange стало возможным объединять и 3. Клюшников В.Ю. Долгосрочный прогноз эко
природную среду был выработан ряд кон сравнивать результаты наземных измере логической устойчивости природных террито
кретных рекомендаций по снижению этого ний и выполненных с помощью самолетов, риальных комплексов космодрома // Сборник
влияния, в т.ч. на атмосферный озон. Осо воздушных шаров, зондирующих ракет и «Космос на страже Родины», М.:
бенность и ценность этих рекомендаций и спутников. Программа, в которой участво НИЦ «КОСМО», 1999.
предложений обусловлена выявленным по вали исследователи от всей Европы, из Япо 4. Клюшников В.Ю. Сравнение потенциальной
добием механизма и масштабов отрица нии, США, Новой Зеландии и России, прошла экологической устойчивости природных ком
тельного воздействия на озоновый слой очень успешно и в дальнейшем повторялась плексов российских космодромов. – Там же.
РКС Space Shuttle и существенно менее в среднем раз в 2 года. Углубившиеся в по 5. Кузин А.И., Приказов Д.А., Клюшников В.Ю.
мощных ракет. В таком случае указанные следние 2 года контакты европейских уче Влияние природы ракетных топлив на состоя
предложения правомерно рассматривать ных с NASA позволяют Европейскому центру ние атмосферного озона. – Там же.
в контексте общей глобальной проблемы исследования озона в Кируне претендовать 6. Бурдаков В.П., Еланский Н.Ф., Филин В.М. Влия
снижения антропогенной нагрузки на озо на статус центра глобальных исследований ние запусков ракет «Шаттл» и «Энергия» на озо
озона в Северном полушарии.
новый слой планеты:
новый слой Земли // Вестник АН СССР. 1990, №12.
Однако впечатляющие достижения по 7. Макдоналд А. Дж. Ракетные двигатели на
– переориентация
перспективных
схемноконструктивных решений РДТТ на следних лет в области прояснения структу химическом топливе: влияние на окружающую
использование известных экологически со ры и динамики озонового слоя планеты ма среду // Аэрокоcмическая техника. 1991, №9.
вершенных рецептур твердого топлива ло что дают для изучения процессов, свя 8. Журавлев Ю.М. Экспериментальнотеорети
(с минимальным содержанием или отсутст занных с его деградацией изза запусков ческие модели техногенных воздействий на ок
ракет. В частности, современные спутнико ружающую природную среду при старте и в по
вием озоноактивных компонентов);
– баллистическое проектирование, зада вые средства наблюдения ориентированы лете твердотопливных ракет. Мирный: 53й
ние баллистических характеристик и цикло на региональные и глобальные эффекты ГИП МО РФ, 1996.
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И.Лисов. «Новости космонавтики»
К настоящему времени в основном завер
шена организация Федерального космичес
кого агентства (ФКА, Роскосмос) как голов
ного федерального органа в области кос
мической деятельности.
Напомним, что Федеральное космичес
кое агентство было образовано на базе
Российского авиационнокосмического
агентства в соответствии с указом Прези
дента РФ от 9 марта 2004 г. №314 (НК №5,
2004, с.52) и первоначально находилось в
ведении Министерства промышленности и
энергетики РФ, однако Указом от 20 мая
2004 г. №649 было передано в прямое под
чинение Правительству РФ.
Основной документ, регламентирую
щий деятельность нового ведомства, – По
ложение о Федеральном космическом
агентстве – было утверждено постановле
нием Правительства РФ от 26 июня 2004 г.
№314. Этим же постановлением были под
тверждены предельные количества замес
тителей руководителя ФКА (четыре), управ
лений в структуре центрального аппарата
агентства (девять) и численность работни
ков центрального аппарата ФКА – 210 чело
век, т.е. параметры, установленные поста
новлением Правительства РФ от 8 апреля
2004 г. №195 (НК №6, 2004, с.37). Само же
постановление №195 и два документа
1999 г., относящиеся к образованию Рос
авиакосмоса на базе РКА, утратили силу.
Структура ФКА по состоянию на 31 ав
густа 2004 г. показана на рисунке (с.49).
Агентству подведомственны те феде
ральные организации, учреждения и госу
дарственные унитарные предприятия, ко
торые были подведомственны Росавиакос
мосу и не осуществляют деятельность в об
ласти авиации.
Положение о ФКА полностью перерабо
тано по сравнению с Положением о Рос
авиакосмосе 1999 г. (НК №1, 2000, с.56) и
предшествовавшими документами. Главная
причина этого – то, что указом Президента
РФ от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и
структуре федеральных органов исполни
тельной власти» строго разграничены
функции федеральных министерств, служб
и агентств. Так, федеральное агентство осу
ществляет функции по оказанию государст
венных услуг, по управлению государствен
ным имуществом и правоприменительные
функции, но не имеет функций по контролю
и надзору, которые возлагаются на феде
ральные службы. Лицензирование в соот
ветствии с указом №314 относится именно
к сфере контроля и надзора, однако поста
новлением №314 лицензирование косми
ческой деятельности оставлено за ФКА.
Итак, в соответствии с Положением Фе
деральное космическое агентство является
уполномоченным федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим
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функции по обеспечению реализации госу
дарственной политики и нормативноправо
вому регулированию, оказанию государст
венных услуг и управлению государствен
ным имуществом в сфере космической дея
тельности, международного сотрудничества
при реализации совместных проектов и про
грамм в области космической деятельности,
проведения организациями ракетнокосми
ческой промышленности работ по ракетно
космической технике военного назначения,
боевой ракетной технике стратегического
назначения, а также функции по общей ко
ординации работ, проводимых на космодро
ме Байконур. Руководство деятельностью
ФКА осуществляет Правительство РФ.
Руководитель ФКА назначается на
должность и освобождается от должности
Правительством РФ. Он несет персональ
ную ответственность за выполнение возло
женных на агентство полномочий и реали
зацию государственной политики в уста
новленной сфере деятельности. По его
представлению Правительство РФ назнача
ет и освобождает заместителей руководи
теля ФКА. Распределение обязанностей
между ними, утверждение структуры и
штатного расписания, утверждение поло
жений о структурных подразделениях
агентства, назначение на должность и ос
вобождение от должности работников цен
трального аппарата агентства входит в обя
занности руководителя ФКА. Он вносит в
Правительство РФ проект Положения о
ФКА, ежегодный план и прогнозные пока
затели деятельности агентства, а также от
чет о его деятельности, а в Министерство
финансов РФ – предложения по формиро
ванию федерального бюджета и финанси
рованию агентства.
Руководитель ФКА издает приказы по
вопросам, отнесенным к компетенции
агентства, а также по вопросам внутренней
организации его работы. Он представляет в
установленном порядке работников ФКА и
других лиц, осуществляющих деятельность
в этой сфере, к присвоению почетных зва
ний и награждению государственными на
градами России.
В Положении 1999 г. были перечисле
ны 23 задачи Росавиакосмоса и 60 функ
ций. В новом документе вместо этого име
ется структурированный список 44 полно
мочий ФКА. Наиболее важными среди них
представляются следующие:
➥ ФКА вносит в Правительство РФ про
екты федеральных законов, нормативных
правовых актов Президента и Правительст
ва РФ и другие документы по вопросам, от
носящимся к его сфере деятельности.
➥ Агентство осуществляет полномочия
собственника в отношении федерального
имущества, необходимого для обеспечения
исполнения своих функций, в т.ч. имущест
ва, переданного подведомственным феде
ральным государственным унитарным

Фото И.Маринина

ПРЕДПРИЯТИЯ. ОРГАНИЗАЦИИ

Руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов

предприятиям (ФГУП) и федеральным госу
дарственным учреждениям (ФГУ). Агент
ство осуществляет экономический анализ
деятельности подведомственных ФГУП и
утверждает ее экономические показатели,
проводит в подведомственных организаци
ях проверки финансовохозяйственной де
ятельности и использования имуществен
ного комплекса.
➥ ФКА осуществляет функции главного
распорядителя и получателя средств феде
рального бюджета, предусмотренных на со
держание агентства и реализацию возло
женных на него функций.
➥ Агентство разрабатывает проект Фе
деральной космической программы (ФКП)
и финансирует в пределах выделенных из
федерального бюджета средств работы по
ее реализации.
➥ ФКА проводит конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, на проведение науч
ноисследовательских, опытноконструк
торских и технологических работ для госу
дарственных нужд в установленной сфере
деятельности.
➥ Агентство осуществляет размещение
государственного заказа на разработку,
производство и поставку космической тех
ники и объектов космической инфраструк
туры в научных и социальноэкономичес
ких целях (в т.ч. на выполнение работ по
международным космическим проектам
РФ), а совместно с Министерством обороны
РФ – размещение государственного заказа
на космическую технику и инфраструктуру
двойного назначения.
➥ ФКА организует системные исследо
вания по обоснованию основных направ
лений развития космической техники науч
ного и социальноэкономического назначе
ния, а совместно с МО РФ – и космической
техники двойного назначения.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ПРЕДПРИЯТИЯ. ОРГАНИЗАЦИИ
Структура центрального аппарата Федерального космического агенства
Ðóêîâîäèòåëü
Перминов Анатолий
Николаевич

ÍÒÑ

Заместитель
руководителя
Моисеев
Николай Федорович

Заместитель
руководителя
Медведчиков
Александр Иванович

Заместитель
руководителя
Полищук
Георгий Максимович

Êîëëåãèÿ

Заместитель
руководителя
Ремишевский
Виктор Петрович

Управление
пилотируемых
программ

Сводное управ
ление государ
ственных услуг
по космической
деятельности и
ракетнокосми
ческой технике

Управление
международного
сотрудничества

Управление
автоматических
космических
комплексов
и наземных
комплексов
управления

Управление
по боевой
ракетной
технике

Управление
средств выведе
ния, наземной
космической
инфраструкту
ры и коопера
ционных связей

Управление
обеспечения
реализации
программ и
бухгалтерского
учета

Управление
делами

Управление
кадров и
безопасности

Краснов
Алексей
Борисович

Гусев
Юрий
Григорьевич

Колодяжный
Александр
Александрович

Дмитриев
Геннадий
Анатольевич

Шумков
Николай
Иванович

Нестеров
Владимир
Евгеньевич

Шутов
Виктор
Станиславович

Комаров
Владимир
Леонтьевич

Семенов
Валентин
Викторович

➥ Агентство обеспечивает совместно с
другими заинтересованными органами вы
полнение НИОКР по созданию космической
техники научного и социальноэкономиче
ского назначения, закупку серийной кос
мической техники и совместно с МО РФ – ее
использование (эксплуатацию).
➥ ФКА организует и осуществляет со
вместно с другими заинтересованными ор
ганами государственные летные испытания
космической техники в научных и социаль
ноэкономических целях, организует сер
тификацию космической техники научного
и социальноэкономического назначения.
➥ Агентство утверждает совместно с
МО РФ ежегодный план запусков КА соци
альноэкономического, научного и двойно
го назначения, в т.ч. в интересах реализа
ции международных и коммерческих кос
мических проектов.
➥ ФКА организует и обеспечивает со
вместно с МО РФ запуски космических ап
паратов социальноэкономического и науч
ного назначения и управление ими в поле
те, а также обеспечивает совместно с МО
РФ запуски КА военного назначения.
➥ Агентство обеспечивает проведение
работ по созданию, производству и эксплу
атации (применению) космических ком
плексов, утверждает программу проведе
ния летных испытаний космических ком
плексов, акты о приеме в эксплуатацию из
делий ракетнокосмической техники.
➥ ФКА обеспечивает развитие косми
ческой инфраструктуры совместно с МО РФ
и другими заинтересованными федераль
ными органами исполнительной власти.
➥ Агентство обеспечивает отбор и
подготовку космонавтов, проведение НИ
ОКР по тематике пилотируемых космичес
ких полетов, экспертизу проектов создания
космической техники, проведение испыта
ний и исследований для обеспечения раз
вития космической техники.
➥ ФКА организует и координирует ра
боты по коммерческим космическим проек
там и содействует их осуществлению.
➥ Агентство обеспечивает совместно с
соответствующими
государственными
службами безопасность космической дея
тельности.
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➥ ФКА взаимодействует с организаци
ями других государств, а также с междуна
родными организациями по вопросам кос
мической деятельности, заключает в уста
новленном порядке соответствующие меж
дународные договоры, обеспечивает коор
динацию и осуществление сотрудничества
с иностранными государствами в рамках
соглашений о сотрудничестве в исследова
нии и использовании космического прост
ранства в мирных целях.
➥ ФКА заключает соглашения (догово
ры) с зарубежными партнерами, в т.ч. каса
ющиеся выполнения на коммерческой ос
нове международных космических про
грамм и проектов.
➥ Агентство выдает удостоверения,
подтверждающие, что ввоз товаров на та
моженную территорию РФ производится в
рамках реализации международных дого
воров в области космической деятельнос
ти, что может являться основанием для ос
вобождения их от таможенных пошлин и
сборов.
➥ ФКА ведет регистр космических объ
ектов.
➥ Агентство организует прием граж
дан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение их устных и письменных об
ращений, принятие по ним решений и на
правление заявителям ответов в установ
ленный законодательством срок.
➥ ФКА осуществляет работу по ком
плектованию, хранению, учету и использо
ванию архивных документов, образовав
шихся в процессе деятельности агентства.
➥ Агентство обеспечивает в пределах
своей компетенции защиту сведений, со
ставляющих государственную тайну.
Федеральное космическое агентство на
делено правом учреждать печатные средст
ва массовой информации для публикации
нормативных правовых актов в установлен
ной сфере деятельности, официальных объ
явлений, размещения других материалов по
вопросам, отнесенным к его компетенции.
Агентство имеет право давать юридическим
и физическим лицам по тем же вопросам
разъяснения. ФКА может привлекать для
проработки вопросов, отнесенных к уста
новленной сфере деятельности, научные и

иные организации, ученых и специалистов.
Агентство имеет право учреждать ведомст
венные знаки отличия и награждать ими ра
ботников в установленной сфере деятель
ности. Наконец, агентство не вправе уста
навливать ограничения на осуществление
прав и свобод граждан, прав негосударст
венных коммерческих и некоммерческих
организаций, за исключением случаев, ког
да возможность введения таких ограниче
ний прямо предусмотрена Конституцией РФ,
законами и издаваемыми на основании и во
исполнение Конституции и законов актами
Президента и Правительства РФ.
Этими несколькими пунктами и обязан
ностью давать ответы на запросы граждан
ограничивается, согласно Положению, взаи
модействие ФКА и общества. Как ни стран
но, в полномочия агентства не входит ин
формирование общественности о своей де
ятельности и ее результатах – ни в печат
ном виде, ни в электронном, ни через сеть
Интернет. Нет в документе ни слова об
официальном сайте ФКА и о прессслужбе
агентства – что странно, если учесть, что
сайт существует и активно развивается, а
работа прессслужбы заслуживает похва
лы. Не оговорена и не предусмотрена воз
можность посещения гражданами хотя бы
некоторых объектов ФКА – к примеру, Цен
тра управления полетами и космодрома
Байконур, – что было бы прекрасным ша
гом в пропаганде космонавтики.

Сообщения
✧ 15 июля в Анкаре директор внешних сно

шений ЕКА ЖанПоль Понсле (JeanPol
Poncelet) и президент Исследовательского со
вета по науке и технике Турции проф. Нюкет
Етис (Nuket Yetis) подписали рамочное согла
шение о сотрудничестве между ЕКА и прави
тельством Турции в области исследования и
использования космического пространства в
мирных целях. В число областей возможного
сотрудничества вошли космическая наука, ис
следования и прикладные системы наблюде
ния Земли и связь; особенный интерес пред
ставляют спутниковая навигация, исследова
ния в области микрогравитации и использова
ние наземного сегмента. Соглашение заклю
чено на пятилетний срок. – П.П.
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ПРЕДПРИЯТИЯ. ОРГАНИЗАЦИИ
И.Лисов. «Новости космонавтики»
1 августа вступила в силу новая структура
Национального агентства по аэронавтике и
космосу (NASA) США, приведенная в соот
ветствие с целями и задачами, поставлен
ными перед NASA президентом Джорджем
Бушем в январе 2004 г. (НК №3, 2004, с.8).
Поиск организационных и иных решений,
необходимых для выполнения лунной иници
ативы Дж.Буша, был возложен на специаль
ную Президентскую комиссию по осуществ
лению политики США в области исследова
ния космоса, созданную в январе 2004 г. во
главе с Эдвардом Олдриджем. 4 июня эта ко
миссия представила свой итоговый доклад
«Путь вдохновения, инноваций и открытий»,
а 16 июня он был предан гласности.
Комиссия заключила, что лунная ини
циатива президента Буша «существенно
поможет США защитить свое технологичес
кое лидерство, экономическую жизнестой
кость и безопасность», и предложила необ
ходимую для ее осуществления реоргани
зацию космической деятельности США.

Программу следует сделать значитель
ным национальным приоритетом и совме
стным обязательством президента, Кон
гресса и народа США. Лидеры страны, го
ворится в докладе Комиссии Олдриджа,
должны регулярно разъяснять народу цен
ность, состоятельность и приемлемость
программы – так, чтобы народ США принял
ее как свою собственную. Только это обес
печит программе возможность «пере
жить» смену президентов и состава Кон
гресса.
Президенту США рекомендовано со
здать специальный Координационный со
вет по исследованию космоса во главе с
вицепрезидентом или другим высокопо

Администратор NASA Шон О’Киф

Cтруктура Национального агентства по аэронавтике и космосу (США)
Àäìèíèñòðàòîð
Шон О’Киф
Sean O’Keefe

Генеральный
инспектор NASA
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòè
è íàäåæíîñòè
Safety and Mission Assurance Office

Начальник штаба
Chief of Staff
Джон Шумахер
John D. Schumacher

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü
àäìèíèñòðàòîðà,
ãëàâíûé óïðàâëÿþùèé

Брайан О’Коннор
Bryan O’Connor

Штаб
Помощник 1го заместителя по системной
интеграции – Мэри Кича (Mary E. Kicza)
Главный научный специалист –
Джон Грунсфелд (John Grunsfeld)
Главный медицинский специалист –
Ричард Уилльямс (Richard S. Williams)
Директор перспективного планирования –
Чарлз Элачи (Charles Elachi)

Фредерик Грегори
Frederick D. Gregory

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
Education Office

Адена Лостон
Adena Loston
Äèðåêòîðàòû
Mission Directorates

Исследовательских систем
Exploration Systems
Крейг Стейдле
Craig E. Steidle

Космических операций
Space Operations
Уилльям Ридди
William F. Readdy

Консультативные органы:
Консультативный совет NASA
Консультативная комиссия по
аэрокосмической безопасности

Науки
Science
Альфонсо Диас
Alphonso V. Diaz

Аэронавтических исследований
Aeronautics Research
Виктор Лебакс
J. Victor Lebacqz

JSC
Джефферсон Хауэллмл.
Jefferson D. Howell, Jr.

GSFC
Эдвард Вейлер
Edward J. Weiler

LaRC
Рой Бриджес
Roy D. Bridges

KSC
Джеймс Кеннеди
James W. Kennedy

ARC
Скотт Хаббард
G. Scott Hubbard

GRC
Джулиан Эрлз
Julian Earls

MSFC
Дэвид Кинг
David A. King

JPL
Чарлз Элачи
Charles Elachi

DFRC
Кевин Петерсен
Kevin L. Petersen

SSC
Томас Доналдсон
Thomas Q. Donaldson
Îáåñïå÷èâàþùèå óïðàâëåíèÿ
Mission Support Offices

Главный финансовый директор
Chief Financial Officer
Гвендолин Браун
Gwendolyn Brown

Главный директор по информации
Chief Information Officer
Пэт Даннингтон
Pat Dunnington

Заместители:
Томас Людтке (по заказам)
Thomas Luedtke
Ралф Томас (малый и
привилегированный бизнес)
Ralph C. Thomas

Сокращения:
JSC – Johnson Space Center, Космический центр имени Джонсона
KSC – Kennedy Space Center, Космический центр имени Кеннеди
MSFC – Marshall Space Flight Center, Центр космических полетов имени Маршалла
SSC – Stennis Space Center, Космический центр имени Стенниса
GSFC – Goddard Space Flight Center, Центр космических полетов имени Годдарда

50

Главный инженер
Chief Engineer
Терон Брэдли
Theron Bradley
Руководитель
Независимой
технической комиссии
Уолтер Кантрелл
Walter H. Cantrell

ARC
JPL
LaRC
GRC
DFRC

Управление кадров и ресурсов
Institutions and Management
Джеймс Дженнингс
James L. Jennings

Юрисконсульт
General Counsel
Майкл Холли
Michael Wholley

Заместители:
Викки Новак (по кадрам)
Vicki A. Novak
Джеффри Саттон (по корпора
тивному управлению)
Jeffrey E. Sutton
Дороти ХейденУоткинс
(программы равных возможностей)
Dorothy Hayden5Watkins
Дэвид Салиба (по охране и
безопасности)
David Saleeba

Управление стратегических связей
Strategic Communications
Нил Бёрнс (и.о.)
Neal M. Burns
Заместители:
Гленн Мэхоун (по связям с
общественностью)
C. Glenn Mahone
Ли Форсгрен (по связям с Конгрессом)
D. Lee Forsgren
Майкл О’Брайен (по внешним связям)
Michael F. O’Brien

– Ames Research Center, Исследовательский центр имени Эймса
– Jet Propulsion Laboratory, Лаборатория реактивного движения
– Langley Research Center, Исследовательский центр имени Лэнгли
– Glenn Research Center, Исследовательский центр имени Гленна (бывш. Льюиса)
– Dryden Flight Research Center, Летноисследовательский центр имени Драйдена

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ПРЕДПРИЯТИЯ. ОРГАНИЗАЦИИ
ставленным лицом, который сможет обес
печить NASA технологиями, средствами и
талантами.
Конгрессу комиссия рекомендует ввес
ти в практику крупные денежные призы,
вплоть до 1 млрд $, за выполнение опреде
ленных космических миссий или разработ
ку технологий (объявлять призы и выяв
лять победителей может NASA), а также
обеспечить права собственности тех, кто
намерен разрабатывать космические ре
сурсы или создавать инфраструктуру.
Комиссия Олдриджа считает, что привле
чение иностранных талантов и технологий
для реализации программы Буша соответст
вует общим принципам американской поли
тики и будет иметь существенную ценность.
Рекомендуется изменить структуру
NASA, организацию работ и отношения с ча
стным сектором, в основном оставшиеся не
изменными со времен программы Apollo. В
части организации предлагается использо
вать подходы типа «система систем», при
нять политику спирального, эволюционного
развития, передать головные функции сис
темным интеграторам от промышленности
(пока функция системной интеграции оста
ется за NASA) и ввести систему независи
мых технических и стоимостных оценок.
Для этого NASA должно создать техни
ческий консультативный совет, независи
мую организацию по стоимостным оценкам
и исследовательскотехнологическую орга
низацию, которая подобно агентству DARPA
в Министерстве обороны финансировала
бы перспективные проекты с высоким
уровнем риска.
Предлагается переложить на частные
фирмы и бесприбыльные организации ока
зание NASA услуг, прежде всего, по запус
кам на околоземную орбиту, а также в дру
гой оперативной деятельности. Агентство
же должно сосредоточиться на новых тех
нологиях, необходимых для выполнения
программы Буша, – комиссия перечислила
17 таких технологий – заказывать их разра
ботку, интегрировать результаты в «архи
тектуру» исследований космоса и затем пе
редавать их частному сектору.
Комиссия считает необходимым выде
лить полевые центры NASA из состава
агентства и дать им статус центров НИОКР с
федеральным финансированием и кон
курсным управлением, подобно националь
ным лабораториям ядерного комплекса и
Лаборатории реактивного движения, кото
рая административно входит в состав Кали
форнийского технологического института.
В ходе выполнения программы амери
канская космическая промышленность
(именно космическая, а не существующая
сейчас аэрокосмическая) станет вносить
значительный вклад в рост экономики, про
изводя новые продукты путем создания но
вых знаний, и будет мировым лидером в
изобретениях и инновациях. Такая промы
шленность, говорится в докладе, станет на
циональным достоянием.
Кроме того, программа Буша дает уни
кальную возможность поднять уровень
преподавателей и учащихся США в области
математики, науки и техники и увлечь об
щественность новыми целями общечелове
ческого масштаба.
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

Íîâàÿ ñòðóêòóðà NASA
Новую структуру агентства, соответствую
щую рекомендациями Комиссии Олдриджа,
NASA предало гласности 24 июня. Объяв
ленная цель реорганизации – «создать чет
кие и прямые линии ответственности» и
приспособить организационную структуру к
задачам лунной программы Джорджа Буша.
В полном соответствии с рекомендаци
ями Комиссии Олдриджа вместо семи на
правлений (enterprise) образованы четыре
главных директората (mission directorate):
исследовательских систем, космических
операций, науки и аэронавтических иссле
дований.
Директорат исследовательских систем
будет создавать средства и обеспечивать ис
следования и технологии, которые сделают
возможным «постоянные и приемлемые по
цене пилотируемые и беспилотные исследо
вания» Солнечной системы. Сюда включают
ся работы по «инициативе Буша» и необхо
димые для обеспечения здоровья и безопас
ности экипажа в длительных полетах биоло
гические и физические исследования.
Директорат космических операций бу
дет руководить пилотируемыми полетами,
запусками и космической связью в интере
сах NASA, а также эксплуатацией «интегри
рованных систем» на низкой околоземной
орбите и за ее пределами.
Директорат науки объединяет иссле
дования Земли и дальнего космоса, за кото
рые ранее отвечали самостоятельные уп
равления космической науки и наук о Зем
ле. Эта организация должна выполнять на
учные исследования Земли, Луны, Марса и
более далеких объектов и передавать об
ществу результаты этих исследований.
На директорат аэронавтических ис
следований, как и ранее, возложены функ
ции по исследованиям в области «надеж
ных, безопасных и эффективных авиацион
ных систем».
Девять полевых центров NASA и Лабо
ратория реактивного движения поставлены
в подчинение трем главным директоратам
(см. схему на с.50).
В структуре агентства особо выделены
управление безопасности и надежности,
руководитель которого подчиняется непо
средственно администратору и отвечает за
вопросы безопасности полетов, и управле
ние образования, задача которого – повы
шение научной и технической грамотности
общества и воспитание нового поколения
исследователей. Эти две задачи считаются
приоритетными.
Остальные подразделения агентства по
лучили статус обеспечивающих управлений.
Объявлено, что в составе NASA будут
образованы Совет стратегического плани
рования, возглавляемый администратором
NASA и разрабатывающий многолетние
стратегические и детальные планы, являю
щиеся основой стратегии и бюджета. Ди
ректор перспективного планирования бу
дет отвечать за подготовку исследований,
вариантов и оценок для Совета. Оператив
ный совет при первом заместителе админи
стратора NASA будет исполнять директивы
Совета стратегического планирования и ад
министративные стандарты с учетом требо
ваний президента США.

Kistler: новые назначения
И.Черный. «Новости космонавтики»
11 августа Совет директоров корпорации
Kistler Aerospace (г.Киркланд, шт. Вашингтон)
объявил о назначении Джорджа Миллера
(George Mueller) председателем правления
компании и «главным архитектором», лично
отвечающим за технические аспекты завер
шения проекта двухступенчатого многоразо
вого носителя нового поколения K1.
Совет также объявил о назначении Рэн
долфа Бринкли (Randolph H. Brinkley) глав
ным исполнительным директором компании,
а Уилбура Трафтона (Wilbur C. Trafton) – прези
дентом и главным операционным директором.
Дж.Миллер работал в корпорации Kistler с
апреля 1995 г. в должности главного исполни
тельного директора и члена совета директоров.
До нового назначения Р.Бринкли являлся
президентом отделения спутниковых систем
Boeing Satellite Systems. До 1999 г. он служил
старшим вицепрезидентом по программам в
компании Hughes Space and Communications,
а с 1994 по 1999 гг. – менеджером программы
МКС в Центре Джонсона, где отвечал за интег
рацию с Россией. До этого, в 1994 г., Р.Бринк
ли был руководителем полета в миссии по ре
монту телескопа «Хаббл».
У.Трафтон успел поработать на многих ру
ководящих должностях как в правительствен
ных, так и в промышленных организациях*.
Его послужной список впечатляет (и настора
живает одновременно): он был президентом
таких конкурирующих между собой компаний,
как ILS и Sea Launch, вицепрезидентом и ге
неральным менеджером отделения одноразо
вых носителей фирмы Boeing, а также прези
дентом отделения пусковых услуг той же ком
пании. До этого он был заместителем админи
стратора NASA по космическим полетам, отве
чал за бюджет, планирование и исполнение
программ Space Shuttle и «Международная
космическая станция». Ранее он отвечал за
одноразовые РН и систему дальней космичес
кой связи, а также за работу четырех центров
NASA – Джонсона, Кеннеди, Маршалла и Стен
ниса. У.Трафтон также занимал высшие посты
в индустрии космических запусков.
26 августа Дж.Миллер объявил о назначе
нии Дэниела Тама (Daniel C. Tam) на пост глав
ного финансового директора корпорации
Kistler Aerospace. Д.Там будет отвечать за вза
имоотношения с инвесторами, финансовое
планирование и бухгалтерский учет, а подчи
няться непосредственно Р.Бринкли, главному
исполнительному директору компании.
До этого назначения Д.Там служил вице
президентом по операциям и финансам ком
пании AOPTIX Technologies Inc. Ранее, с 1975
по 2002 гг., он занимал различные должности
на фирме TRW, а также в NASA, отвечая за фи
нансирование, операции и управление разра
боткой и сопровождение программ. Кроме то
го, он был заместителем менеджера програм
мы МКС и помощником администратора NASA.
Комментируя новые назначения, доктор
Миллер выразил уверенность в успехе проек
та К1, перешедшего в завершающую стадию
разработки. В настоящее время в Kistler
Aerospace заканчивается процесс реорганиза
ции, которая позволит компании, находящей
ся на грани банкротства, продолжить работу
при поддержке главного кредитора – фирмы
Bay Harbour Management LLC.
По материалам Kistler Aerospace
* Имя У.Трафтона мелькало на страницах печати,
в частности, в связи с «ракетным скандалом» фир
мы Boeing (НК №9, 2003, с.2325).
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Одним из ведущих в России предприятий
по разработке и практическому использо
ванию непилотируемых средств для иссле
дования космического пространства явля
ется НПО им. С.А.Лавочкина. В прошлом го
ду генеральным директором НПО был на
значен Константин Михайлович Пичхадзе.
Корреспондент НК А.Копик встретился с
руководителем предприятия и задал ему
несколько вопросов.

тика. Одно из важнейших направлений –
создание средств спасения.
Возвращаясь к своим истокам, мы ста
раемся реализовать проекты и в области
беспилотной авиационной техники. Это то
же очень нужное направление, так как на
шей стране сегодня крайне необходимы
беспилотные аппараты наблюдения. Ма
ленькие самолетики с оптическими прибо
рами на борту способны помочь решению
очень многих хозяйственных задач, осо
бенно они необходимы для обеспечения
операций в области национальной безо
пасности. Опыт показывает, что спецслуж
бам и военным требуется информация в ре
альном времени о том, что происходит во
круг какогото объекта или на какойто тер
ритории во время проведения операций.
Последние события в Северной Осетии по
казали, что разведывательной информации
с единичных пролетов боевой авиации не
достаточно. Нужна постоянная «картинка»
с воздуха, причем за доступные средства.

что у нас не все было гладко, но мы «рук не
опускаем» и продолжаем работать в этом
направлении, сейчас идет сборка летного
образца. С этим аппаратом мы не торопимся,
так как, по сравнению с предыдущими КА, в
нем очень много новых систем, которые мы
хотим досконально отработать на Земле.
Испытание пневматического тормозно
го устройства (ПТУ) планируем провести в
начале ноября этого года. ПТУ позволит в
несколько раз увеличить удельную массу
возвращаемой на Землю полезной нагруз
ки. Если массовая доля ПН в традиционных
средствах составляет около 20%, то при ис
пользовании пневматического устройства –
до 80%. Аппарат уже изготовлен, идет про
верка бортовой регистрирующей аппарату
ры. Сейчас мы более тщательно подходим к
вопросу гарантированного получения теле
метрической информации с борта на всех
этапах полета. Кроме того, поисковая груп
па должна точно знать, где произойдет при
земление.

– Как идет реализация космических
проектов?

– Константин Михайлович, расскажи
те, пожалуйста, каково состояние пред
приятия на сегодняшний день?
– Мы сейчас работаем по гражданским,
военным, а также коммерческим контрактам.
Конечно, если сравнивать с тем, что бы
ло несколько лет назад, финансирование
нашей деятельности стало существенно луч
ше – как по объему, так и по своевременно
сти проплат. Кроме того, у нас появились
разные источники. Очень активно трудимся
по иностранным заказам: из 3 млрд руб на
шего годового бюджета 1 млрд получаем из
за рубежа, а в следующем году этот объем
должен раза в полторадва увеличиться. На
ши заказчики расположены по всему миру –
от Калифорнии до Шанхая. Таким образом,
если говорить в целом по предприятию – в
будущее смотрим с оптимизмом.
– По каким темам вы сейчас работаете?
– За свою историю фирме удалось со
здать ряд надежных серийных аппаратов.
Все они в свое время соответствовали миро
вому уровню. Это наша база, однако время
идет, и мы тоже не стоим на месте, в наших
проектах – уже аппараты нового поколения.
Если не считать военной сферы, сего
дня мы работаем по нескольким интерес
ным направлениям: это наши традицион
ные исследовательские аппараты для изу
чения Луны, Марса, Венеры, Солнца; народ
нохозяйственные спутники; разгонные
блоки. Есть у нас и «некосмическая» тема
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– Продолжаем работы по теме «Спектр».
В настоящий момент заканчиваем изготов
ление экспериментального образца косми
ческого телескопа «Радиоастрон» для на
земной отработки. Летный образец будет го
тов к 2006 г. По миссии «ФобосГрунт» про
должаем разработку технической докумен
тации, старт аппарата намечен на 2009 г. По
проекту геостационарного гидрометеороло
гического спутника «ЭлектроЛ» идет изго
товление экспериментального изделия. Его
старт запланирован на 2006 г.
В конце этого – начале следующего года
планируем запустить КА с солнечным пару
сом. Он должен продемонстрировать техно
логию использования солнечного света для
орбитального маневрирования. Вы знаете,
«ЭлектроЛ» – геостационарный гидроме
теорологический космический аппарат второго
поколения; международное наименование
GOMS №2 (ГОМС – геостационарный оператив
ный метеорологический спутник).
КА должен обеспечить многоспектральную
съемку диска Земли в видимом и инфракрасном
диапазонах (разрешение 1 км и 4 км соот
ветственно). Штатная периодичность съем
ки – 30 минут. В случае наблюдения стихий
ных явлений периодичность съемки по ко
мандам с Земли может быть доведена до
10–15 минут.
Спутник должен быть выведен в точку
стояния 76°в.д., его положение на орбите
определено из расчета наилучшего наблю
дения территории России, а также выполне
ния функций составного элемента глобаль
ной спутниковой системы наблюдений в
рамках Всемирной метеорологической ор
ганизации.
На КА также возлагаются функции по
лучения гелиогеофизических данных, ре
трансляции и обмена метеоинформацией,
приема и ретрансляции данных от автоном

ПТУ в сложенном состоянии
ных метеорологических платформ и сигналов
аварийных буев системы КОСПАСSARSAT. Мас
са КА на орбите составит около 1600 кг. Срок
активного существования – не менее 10 лет. За
пуск аппарата планируется осуществить с кос
модрома Байконур с помощью РН «Зенит» с
разгонным блоком «ФрегатСБ» в 2006 г.

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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5 млн человек наше государство должно
порядка 1 млрд $. По одной из договорен
ностей, часть долга мы компенсируем со
зданием для них аппаратов для исследова
ния Марса. Сейчас многие страны обратили
внимание на Марс, однако своих возмож
ностей для строительства и отправки ис
следовательских станций у них нет, а аме
риканские и европейские решения очень
дороги.
– Этот проект уже имеет какоени
будь название?
– Название проекту дали наши финские
партнеры: MetNet.
– Идут ли какиелибо работы по поса
дочной станции на Меркурий в рамках про
екта BepiColombo?

Пневматическое тормозное устройство в развернутом состоянии

Многие наши иностранные партнеры с
интересом будут следить за ходом испыта
ний устройства и при успешном ходе экспе
римента также готовы внедрять его в свои
системы. Эксперимент проводится совмест
но с ЕКА и компанией EADS, которая поста
вила на борт свою регистрирующую элек
тронику. Американцы попросили нас про
вести проработку пневматического тормоз
ного устройства для посадки на Марс.
На предприятии есть еще целый ряд ин
тересных научных проектов, которые ждут
своего воплощения. Например, мы рассма
триваем вариант автоматической лунной
станции для регистрации космических час
тиц. Луна используется как большая ловуш
ка, при соударении частицы с которой про
исходит радиовозмущение. Это возмуще
ние и фиксирует аппарат.
Другой интересный проект – малый
спутник для обслуживания и исследования
ИСЗ непосредственно на орбите. Полагаю,
что аналогичных разработок пока в мире
нет, ведь масса проектируемого КА со все
ми системами управления, стыковки и об
служивания составит всего около 150 кг.
Хотим показать, что такое возможно.
В перспективе на базе отработанных тех
нических решений МКА «ФобосГрунт» мы
планируем создать аппарат для доставки на
Землю образцов грунта с поверхности Мар
са. И такая миссия уже не выглядит неким
утопическим проектом; по нашим расчетам,
она вполне реализуема, причем за приемле
мые средства. Для запуска будет использо
ваться относительно недорогая РН «Союз».

российскофинляндская (!) миссия для ис
следования Марса. В 2009–2011 гг. мы долж
ны доставить на поверхность планеты не
сколько малых научных станций для ее ис
следования финскими приборами. Активное
участие в проекте принимают Финляндский
метеорологический институт и ИКИ РАН.
– Насколько реальна эта миссия, или раз
работка пока ведется только на бумаге?
– Это вполне реальный проект; в насто
ящее время уже идет работа над экспери
ментальным образцом. Дело в том, что этой
маленькой стране с населением всего в

– Свою часть работ мы сделали и отпра
вили европейцам; они пока решают, будет
ли в составе миссии посадочный аппарат
или нет. Старт BepiColombo должен состоят
ся в 2011 г., поэтому для обсуждений и при
нятия решения какоето время еще есть.
– Какие еще межпланетные проекты вы
планируете в дальнейшем реализовать?
– Вопервых, мы «вернемся» на Луну.
Думаю, что далее потребуются КА для за
щиты планеты от астероидов. В этой мис
сии мы также надеемся принять активное
участие. Оперативное наблюдение, точная
космическая навигация и мягкая посадка
на поверхность объекта являются основны
ми элементами подобной миссии.

Малая метеорологическая станция российско&финляндского проекта MetNet
с наполненным основным надувным устройством перед входом в атмосферу

– Задача доставки грунта с Марса ре
шается одним или несколькими пусками РН
«Союз»?
– У нас на сегодняшний день есть два
варианта. Пессимисты говорят, что нужно
две ракеты, а оптимисты – что вполне до
статочно и одной. Думаю, что опыт работы
с «ФобосГрунтом» подскажет нам, какую
схему использовать для доставки марсиан
ского грунта.
Стоит отметить еще один очень интерес
ный проект, который мы сейчас ведем. Это
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

Станция с раскрытым дополнительным надувным устройством перед посадкой на поверхность
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Разгонный блок «Фрегат» с увеличенными топливными баками («Фрегат&СБ»)

– Разгонный блок «Фрегат» очень гар
монично вписался в международные пуско
вые услуги и постоянно демонстрирует
свои высокие характеристики и надеж
ность. Планируете ли вы его дальнейшее
усовершенствование?
– Мы делаем разгонные блоки уже 20
лет, и «Фрегат» вобрал в себя весь этот
опыт. Однако нужно двигаться дальше, и
сейчас блок проходит очередной этап мо
дернизации. Пока он летает только на РН
«Союз», но через какоето время мы плани
руем ставить его новый вариант и на РН
«Зенит», а также на европейский носитель
Arian 5. Мы уже подписали с партнерами
ряд документов, ведется предварительная
проработка.
– Чем «Фрегат» заинтересовал евро
пейцев?
– Он интересен им тем, что способен
выводить сразу несколько аппаратов на
разные орбиты, так как имеет возможность
многократного включения.
– Вы планируете ставить свой разгон
ный блок на все модификации «Зенитов»?
– Нет, только на его наземные вариан
ты, на Байконуре есть вся необходимая ин
фраструктура для обслуживания наших
блоков. Кроме того, в Sea Launch уже сло
жилась своя кооперация.
– Как идут дела с проектом «Спаса
тель»?
– Уже несколько лет мы разрабатываем
различные космические аппараты с приме
нением пневматических тормозных уст
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ройств. «Спасатель» –
один из проектов, раз
работанных по этой
космической техноло
гии. Устройство пред
назначено для индиви
дуального спасения
людей и ценных гру
зов, находящихся на
любом этаже здания,
во время пожара или
при других чрезвычай
ных ситуациях, требу
ющих срочной эвакуа
ции. Возможность его
создания появляется
благодаря тому, что
ПТУ совмещает в себе
функции эффективно
го средства торможе
ния при спуске в атмо
сфере и амортизирую
щие.
На сегодня по про
екту «Спасатель» уже
подписан контракт с
правительством Моск
вы. В будущем году
пройдут
полномас
штабные испытания
устройства.

– В прошлом году в СМИ появлялись со
общения, что было произведено натурное
испытание «Спасателя». Отмечалось так
же, что в результате неудачной посадки
повредился испытатель Магомед Толбоев.
Соответствует ли это действительнос
ти?
– Нет, не соответствует. Пока испыта
ний с человеком не проводилось, так как
для этого нужен соответствующий сертифи
кат на штатную систему. Мы сбрасы
вали прототип с дирижабля, а вот
чтобы провести отработку спасения
из окна здания, требуется штатная
система. Она пока не готова. Толбо
ев хочет осуществить спуск из стра
тосферы на нашем «Спасателе».

боток и хороший задел, так что отставшими
мы себя не чувствуем. Гдето в 50х годах в
стране началось общее отставание от Запа
да в области электроники, однако с 60х
годов в рамках международных научных
миссий мы сотрудничали с западными ком
паниями, и там, где нам было позволено,
закупали и использовали их элементную
базу, поэтому и здесь всегда «шли в ногу со
временем».
– Один из самых сложных вопросов, с
которым сейчас сталкиваются на косми
ческих фирмах, – это кадровый. Как вы его
решаете?
– В то недавнее непростое время от нас
уходили опытные специалисты и, что очень
печально, не происходило пополнения мо
лодыми. Но все потихоньку налаживается,
в этом году мы взяли на работу молодежь и
собираемся принять еще. Хуже обстоят де
ла с рабочими, так как на них не распрост
раняется бронь от армии, но и здесь, наде
юсь, чтонибудь придумаем.
– Один из важных моментов – это пре
доставление сотрудникам жилья или обес
печение его льготного приобретения; мно
гие авиационнокосмические предприятия
пытаются решать этот вопрос. Рассмат
риваете ли вы такие варианты?
– Да, мы прорабатываем этот вопрос,
но он очень непрост. Сейчас пытаемся вос
станавливать жилищную программу, дого
вариваемся с местными властями. У нас на
рассмотрении находится документ, где бу
дут регламентированы все эти моменты.
Но разрешить проблему жилья гдето в ре
гионе и в Москве – это задачи совершенно
разного порядка. Тем не менее мы стараем
ся найти решение.

– Обеспечивает ли техническая
база НПО реализацию всех ваших за
думок?
– Те несколько лет неопределен
ности очень больно ударили по фир
ме, но необходимое оборудование
исправно работает. Кроме того,
предприятие постепенно закупает и
новое. Реализация будущих проек
тов, конечно, потребует переоснаще
ния, чтото нужно будет и перестраи
вать заново, так как появляются но
вые технологии и подходы.
– Как сказывается наше общее
отставание в технологиях на раз
работке новых систем?
– За годы существования на
предприятии накоплен огромный
опыт создания космической техни
ки, есть большое количество нара

Космический аппарат с солнечным парусом (КАСП)

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ПРЕДПРИЯТИЯ. ОРГАНИЗАЦИИ
Сообщения
И.Лисов. «Новости космонавтики»

поставить с данными 2004 г. планируемые
уровни расходов по Федеральной косми
30 августа на официальном сайте Минис ческой программе и Федеральной целевой
терства финансов РФ были опубликованы программе «Глобальная навигационная
материалы по проекту федерального бюд система». На ФКП предполагается напра
вить 18268.63 млн руб, что составляет
жета на 2005 г.
В структуре бюджета по сравнению с 133.47% от уровня 2004 г. ФЦП «Глонасс»
2004 г. произошли многочисленные изме должна получить 2552.5 млн руб, или
нения. В частности, количество разделов 114.59% от сегодняшней суммы. В сумме
расходной части бюджета уменьшено с 31 две названные программы составят
до 11, а существовавший до 2004 г. раздел 20821.13 млн руб, или 694.0 млн $ по при
24 «Исследование и использование косми нятому в проекте бюджета курсу
30.0 руб/$. Более подробные данные при
ческого пространства» ликвидирован.
Как следствие, прямое сопоставление ведены в таблицах 1 и 2.
Федеральное космическое агентство в
суммы по разделу 24 бюджета2004 (а это
12001.3 млн руб) с проектом на 2005 г. не 2005 г. должно получить 25156402.6 тыс
возможно. В бюджете2005 суммы бывшего руб. В 2004 г. Российскому авиационно
24го раздела распределены между двумя космическому агентству было выделено
подразделами раздела 04 «Национальная 23033915.8 тыс руб, из которых 3062400.0
экономика»: это подраздел 03, который со тыс руб приходилось на программу «Раз
хранил название «Исследование и исполь витие гражданской авиационной техни
зование космического пространства», но на ки». Таким образом, в сопоставимых усло
виях бюджет ФКА составит
Табл. 1. Структура ФКП в 2004 и 2005 гг.
125.96% от бюджета теку
(тыс. руб; исполнителем по всем направлениям
щего года. В долларовом вы
является ФКА)
ражении он соответствует
Направление расходов
2004
2005
838.55 млн $ и в 19.4 раза
ФКП в целом
13687600.0 18268630.0
меньше, чем запрошено на
Закупки специальной космической техники,
организация запусков
1137400.0 1258800.0 2005 ф.г. американской ад
и управление полетами космических аппаратов
министрацией для NASA.
Государственная поддержка космической деятельности
995000.0 1679100.0
Структура
бюджета
в интересах федеральных нужд
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 10448470.0 14116270.0 агентства в 2004 и 2005 гг.
Строительство объектов для нужд отрасли
1106700.0 1214460.0 приведена в таблице 3.
Табл. 2. Структура ФЦП «Глобальная навигационная система (2002–2011 годы)»

в 2004 и 2005 гг. (тыс руб)
Направление расходов
ФЦП в целом
Подпрограмма «Обеспечение функционирования
и развития системы ГЛОНАСС»
Подпрограмма «Внедрение и использование
спутниковых навигационных систем
в интересах транспорта»
Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных
систем для геодезического обеспечения территории России»
Подпрограмма «Разработка, подготовка производства,
изготовление навигационного оборудования
и аппаратуры для гражданских потребителей»
Подпрограмма «Обеспечение использования спутниковых
навигационных систем в интересах специальных потребителей»

который заложено только
3829.9 млн руб, и это под
раздел 10 «Прикладные на
учные исследования в обла
сти национальной экономи
ки», в котором только на НИ
ОКР по Федеральной косми
ческой программе приходит
ся 14116.27 млн руб.
А поскольку в ежемесяч
ных сводках Главного управ
ления федерального казна
чейства Минфина РФ приво
дятся данные об исполне
нии только до уровня разде
лов федерального бюджета,
с 2005 г. возможность от
слеживать уровень ежеме
сячных расходов на «граж
данский» космос будет утра
чена.
Что же касается проекта
бюджета2005, то можно со
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

2004
2227500.0
813500.0
1125000.0

44500.0

2005
2552500.0
1023810.0
1172000.0
9570.0
17443.0
20387.0
45500.0

121000.0

5000.0

87500.0

135000.0
123790.0

36000.0

Исполнитель
Минобороны РФ
Роскосмос
ФА воздушного транспорта
ФА морского и речного транспорта
Федеральное дорожное агентство
ФА геодезии и картографии
Министерство промышленности
и энергетики РФ
ФА по промышленности
Минобороны РФ

Табл. 3. Структура бюджета
Росавиакосмоса (2004) и ФКА (2005)
Направление расходов
Агентство в целом
Центральный аппарат
Участие в международных конференциях
Военнотехническое сотрудничество (аренда Байконура)
Строительство специальных и военных объектов
Утилизация и ликвидация вооружений
(инспекционная деятельность и другие расходы)
Реализация государственных функций,
связанных с обеспечением национальной
обороны (предоставление субсидий)
ФКП России на 2001–2005 годы
ФЦП «Глобальная навигационная система»
ФЦП «Промышленная утилизация вооружения
и военной техники на 2005–2010 годы»
ФЦП «Реформирование и развитие
обороннопромышленного комплекса (2002–2006 годы)»
ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту (2005–2009 годы)»
ФЦП «Национальная технологическая база»
на 2002–2006 гг.
ФЦП «Жилище» на 2002–2010 гг.
ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники
России на 2002–2010 гг. и на период до 2015 года»
ФЦП «Электронная Россия» на 2002–2010 гг.

2004
23033915.8
54704.5
17141.3
3599500.0
1106900.0
120750.0
–

2005
25156402.6
120455.2
–
3450000.0
1073027.4
18000.0
500000.0

13687570.0
1125000.0
–

18268630.0
1172000.0
367750.0

113000.0

158040.0

–

16000.0

130500.0

11500.0

2000.0
3062400.0

1000.0
–

14450.0

–

✧ По данным Главного управления федераль
ного казначейства Минфина РФ, за восемь ме
сяцев 2004 г. расходы бюджета по разделу «Ис
следование и использование космического про
странства» составили 8240.6 млн руб. Это
68.66% годовой суммы, равной 12001.3 млн
руб. В сводке «Предварительная оценка испол
нения федерального бюджета за январь–июль
2004 г.» утверждалось, что июльское финанси
рование составило всего 226.5 млн руб. В
сводке за следующий месяц, однако, июльская
сумма составила уже 2336.4 млн руб; в то же
время августовская сумма была равна только
213.4 млн руб. К сожалению, финансирование
гражданской космической программы в теку
щем году остается крайне неритмичным. – И.Л.
✧ 4 августа компания Lockheed Martin Corp.
получила дополнительный контракт на
32.55 млн $ на запасные критические компо
ненты для спутников военной связи Advanced
EHF. Необходимость в таком заказе возникла
после того, как в ноябре 2002 г. количество
изготавливаемых аппаратов было сокращено
с пяти до трех, а поставка одного из них от
срочена на год. Работа по контракту должна
быть закончена в январе 2009 г.
24 августа Boeing Co. получила дополнитель
ный контракт на 20.19 млн $, предметом кото
рого является доработка терминалов команд
ного пункта FABT для работы в системе
Advanced EHF с учетом всех изменений в спе
цификациях системы, внесенных после выдачи
основного контракта на FABT. Работа по кон
тракту рассчитана до декабря 2007 г. – П.П.
✧ Компания Northrop Grumman Space and
Mission Systems Corp. получила 5 августа до
полнительный контракт на очередные этапы ра
боты по исследовательскому проекту USET в
области техники верхних ступеней РН. Целью
проекта USET является быстрая разработка тур
бонасоса для криогенной верхней ступени. Ра
бота по 1й фазе проекта планируется до фев
раля 2006 г., а стоимость дополнительного кон
тракта – 7.975 млн $. 20 августа аналогичный
дополнительный контракт на 10.876 млн $ по
лучила компания Aerojet General Corp. – П.П.
✧ Компании Alaska Aerospace Development
Corp. (г. Анкоридж, Аляска), Spaceport Systems
International LP (г. Ломпик, Калифорния) и
Virginia Commercial Space Flight Authority (Нор
фолк, Вирджиния) получили 10 августа от Цент
ра космических и ракетных систем ВВС США
контракт на 49.0 млн $ сроком на пять лет.
Предметом контракта является предоставление
коммерческих космических стартовых комплек
сов для запусков снятых с боевого дежурства
МБР и коммерческих РН по программе Rocket
Systems Launch Program (RSLP) в интересах ВВС
в период до августа 2011 г. Подрядчик предо
ставляет стартовые комплексы и все виды обес
печения, необходимые для запуска. Сроки и ко
личество запусков контрактом не определяются
и будут сообщены подрядчикам дополнительно.
18 августа компаниям Orbital Sciences Corp. и
Space Vector Corp. был выдан дополнительный
контракт на сумму до 50.0 млн $ на обеспече
ние суборбитальных запусков по программе
SRP2, а общая сумма контракта составила
146.0 млн $. Программа SRP2 предусматрива
ет запуски зондирующих ракет на дальность не
более 5500 км; работы по контракту должны
быть завершены к маю 2008 г. Этот заказ так
же проходит по программе RSLP, управление
которой недавно стало единым оператором за
пуска мишеней для Агентства по ПРО. – П.П.
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О некоторых военно космических

программах США
И.Лисов. «Новости космонавтики»
19 августа Министерство обороны США
опубликовало результаты очередных оце
нок общей стоимости 77 программ закупок
военной техники по состоянию на 30 июня
2004 г., которые ранее в соответствии с за
конодательством были направлены в Кон
гресс. В подобных оценках суммируется
статус каждой программы по стоимости,
графику и техническому состоянию работ.

EELV
По программе ракетыносителя EELV (на
помним, что в ее рамках МО США закупает,
в частности, РН Atlas 5 компании Lockheed
Martin с российским двигателем РД180 и
РН Delta 4 компании Boeing) военное ве
домство доложило об отсрочке на полгода,
с марта на сентябрь 2005 г., первого эксплу
атационного запуска тяжелого варианта
EELV. В качестве причины задержки назва
ны конфликты в планировании работ в Кор
пусе подготовки и интеграции КА на Стан

ции ВВС «Мыс Канаверал» – то есть задерж
ка связана не с ракетой, а с невозможнос
тью подготовки в срок полезной нагрузки.
Стоит отметить, что ранее неоднократно
сообщалось об отсрочке первого демонст
рационного запуска тяжелого варианта
EELV, введенного в программу в конце
2001 г. В последний раз, в ноябре 2003 г.,
МО США сообщило о его переносе с сентяб
ря 2003 на июль 2004 г. в результате «уста
новления приоритетов государственных за
пусков для обеспечения военных нужд»,
отсрочки первых трех запусков коммерчес
кого варианта РН Delta 4 и в связи с необ
ходимостью значительных модификаций
стартового комплекса SLC37B на мысе Ка
наверал. В конце августа, перед приходом
на мыс Канаверал урагана Фрэнсис, первый
запуск РН Delta 4H планировался на 20 ок
тября 2004 г.
За январь–июнь 2004 г. общая стои
мость программы тяжелых носителей EELV с
учетом прогнозируемой инфляции умень
шилась с 32346.5 до 31789.4 млн $, или на
557.1 млн $. Но стоимость этой программы –
вообще очень интересная тема: только за
последние два года она увеличилась почти
вдвое! Данные соответствующих оценок и
причины изменения стоимости сведены в
таблицу.
В последнем квартале 2003 г., ссыла
ясь на «коллапс коммерческого рынка»,
поставщики подняли цену ракет в среднем
на 41 млн $ за экземпляр, что с учетом ко
личества заказанных РН (182 изделия)
вылилось в астрономическую прибавку в
7.5 млрд $. Еще более миллиарда они
должны были получить за счет роста мас
сы запускаемых КА и переноса некоторых
из них на носители более высокой грузо
подъемности.
Обратное движение мы наблюдаем в
первой половине 2004 г. Вопервых, коли
чество заказываемых ракет было уменьше
но со 182 до 138 экземпляров, что позволи
ло сэкономить 6119.0 млн $ – в среднем по
139 млн $ за изделие. Вовторых, снижение
стоимости оставшихся ракет в среднем на
60 млн $ позволило уменьшить общую сум
му еще на 8249.0 млн $. Наконец, 135 млн $

Дата публикации
11.04.2002 14.11.2003 12.04.2003 18.11.2003 05.04.2004 19.08.2004
Дата оценки
31.12.2001 30.09.2002 31.12.2002 30.09.2003 31.12.2003 30.06.2004
Старая оценка стоимости, млн $
17244.6
18385.1
18914.5
20284.5
20796.3
32346.5
* Добавление одного демонстрационного пуска
+141.1
* Гарантированный доступ в космос
+539.0
за счет закупки у двух провайдеров
* Передача семи миссий от Boeing к Lockheed Martin
+223.8
* Страховые услуги
+527.5
* Изменение стоимости пусков
+7522.3
8249.0
* Сокращение количества пусков
6119.0
* Вариации цены коммерческого рынка
+957.0
+287.2
* Замена класса носителя в связи с изменением массы ПГ
+529.4
+275.0
+1060.0
135.0
* Рост стоимости второй партии РН
+288.0
* Изменение графика заказов
+121.7
+132.3
+92.4
* Платежи на поддержание инфраструктуры
+12791.3
* Амортизация строительной стоимости
+231.0
СК на авиабазе Ванденберг
* Оперативные расходы и техническое обеспечение
+65.0
+908.4
Управления программы EELV
* Изменение инфляционной оценки
204.5
411.0
+2821.7
Новая оценка стоимости, млн $
18385.1
18914.5
20284.5
20796.3
32346.5
31789.4
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удалось сэкономить за счет перемещения
полезных грузов между различными клас
сами носителей.
Тем не менее общая стоимость програм
мы почти не изменилась, так как одновре
менно выросли на 12791.3 млн $ платежи
на поддержание инфраструктуры и на мил
лиард с лишним – оперативные расходы и
амортизация.
Заметим в скобках, что окончательная
стоимость программы Titan 4 с поставкой
39 ракет составила 17484.6 млн $ в ценах
2001 ф.г., или 13914.3 млн $ в первона
чально установленных ценах 1985 ф.г.

SBIRS-High

В программе новой космической системы
предупреждения о ракетном нападении
SBIRSHigh в сообщении от 19 августа кон
статировано превышение на 15% и более
стоимости единичного экземпляра спутника,
т.е. предела, установленного т.н. законом
Нанна–МакКёрди. Соответствующее уве
домление в Конгресс было отправлено заме
стителем министра ВВС США 17 июня 2004 г.
Кроме того, Конгрессу доложено о задержке
графика работ на 6 месяцев и более.
Орбитальная группировка SBIRSHigh
должна состоять из четырех специализиро
ванных рабочих и одного запасного КА на
геостационарной орбите, а также двух ком
плектов датчиков, известных как HEO
Sensor, на секретных КА на высокоэллипти
ческих орбитах. Именно эти датчики, судя
по опубликованным данным, представляют
наибольшую проблему. В ноябре 2003 г.
было объявлено, что поставка первого ком
плекта датчиков отложена с мая 2003 на фе
враль 2004 г., а сертификация его в качест
ве средства предупреждения о ракетных
пусках – с ноября 2004 на сентябрь 2005 г.
Причиной задержки были недостатки про
екта, технические вопросы, выявленные во
время окончательной проверки характерис
тик комплекта, и, наконец, – проблемы с
выполнением требований по электромаг
нитной совместимости. Как заявил 25 марта
Конгрессу заместитель министра ВВС Питер
Титс, именно электромагнитная совмести
мость стала основной проблемой и отняла
столько сил и средств, что замедлилась ра
бота и по геостационарным спутникам.
Как следствие, в марте 2004 г. появи
лись сообщения о том, что геостационарная
группировка SBIRSHigh будет ограничена
всего двумя КА, заказы на аппараты №3–5
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ВОЕННЫЙ КОСМОС
будут аннулированы, а ВВС будут искать
альтернативные способы, т.е., повидимо
му, варианты размещения трех геостацио
нарных комплектов датчиков на других КА.
Но, судя по документу от 19 августа, это
предложение не прошло.
На сегодня положение таково. За полу
годовой период с декабря 2003 по июнь
2004 г. рост стоимости программы «изза
проблем с техническими характеристиками
спутников» составил 1118.4 млн $. Постав
ки первого и второго геостационарных
спутников системы были отсрочены на год,
с сентября 2006 на сентябрь 2007 и с сен
тября 2007 на сентябрь 2008 г. соответст
венно, и это потребовало еще 45.0 млн $.
Дополнительные расходы, связанные с
моральным старением частей для геостаци
онарных спутников №3, 4 и 5, оценены в
182.0 млн $, а продление контракта за пре
делы 2010 финансового года – еще в
131.8 млн $. Вновь появилась возможности
обеспечения запуска аппаратов №4
(2012 ф.г.) и №5 (2013 ф.г.), и для этого ре
шено было добавить 66.2 млн $. Наконец,
добавились расходы на поддержание –
111.6 млн $. Чтобы удержать рост стоимос
ти программы, пришлось отменить заплани
рованные расходы в сумме 412.0 млн $ на
переработку проекта второй фазы (Block 2)
системы. В итоге стоимость SBIRSHigh уве
личилась с 8631.2 до 9985.6 млн $, т.е. на
1354.4 млн $. А ведь первоначально на эту
программу запрашивалось всего 2 млрд $!

TSAT
В опубликованную 19 августа оценку впер
вые включена программа «Трансформаци
онная спутниковая система связи» (TSAT –
Transformational Satellite Communications
System), известная ранее как AWS (Advanced
Wideband Satellite – Перспективный широ
кополосный спутник). Ее цель – создание
глобальной стойкой помехозащищенной си
стемы связи (закрытой и общего назначе
ния), которая будет входить в состав незави
симых, но совместно используемых систем
МО США, разведывательного сообщества и
NASA. Проект TSAT отвечает идеологии сете
центрических военных операций, принятой
нынешним руководством США.
Первоначальная оценка суммарной сто
имости программы вызывает определенную
оторопь – 17661.3 млн $. За эти средства бу
дет создана группировка из пяти геостацио
нарных спутников, первый из которых пла
нируется запустить в марте 2011 г. Они будут
оснащены ретрансляторами EHF и Kaдиапа
зона и приборами лазерной связи, имея
пропускную способность в 10 раз выше, чем
у разрабатываемых в настоящее время спут
ников Advanced EHF. На первом этапе рабо
ты системы TSAT она будет использоваться
совместно с Advanced EHF, для чего на пер
вом и втором аппаратах предусматривается
аппаратура межспутниковой радиолинии.
Чтобы ретранслировать информацию внутри
системы TSAT, все пять спутников будут
иметь аппаратуру лазерной связи.
Что интересно, еще в декабре 2003 г.
стоимость программы на 2003–2015 гг.
оценивалась в 10.9 млрд $, а Главное счет
ное управление Конгресса выступило с
критикой заказчика – ВВС США, который, по
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

Сообщения

Advanced EHF компании Northrop Grumman

✧ 9 августа объявил о своей предстоящей от
ставке первый заместитель директора Центра
космических полетов имени Годдарда Уилльям
Таунсенд (William F. Townsend). 41 год прора
ботал он в NASA, начиная с должности учени
ка электрика Летноиспытательного центра
Уоллопс и заканчивая нынешним постом, ко
торый Таунсенд занимал с 1998 г. Под его ру
ководством были реализованы
TOPEX/Poseidon и еще 58 проектов, из кото
рых только один был неудачным. Таунсенд уй
дет со своего поста 4 сентября и станет вице
президентом и генеральным менеджером по
гражданскому космосу компании Ball
Aerospace & Technologies Corporation. – И.Л.
✧ Необычный космический эксперимент был

Wideband Gapfiller Satellite компании Boeing.
Возможно, аппараты TSAT будут внешне похожи на него

его мнению, начинает многомиллиардную
программу без необходимой предваритель
ной разработки критических технологий и
проработок проекта.
Кроме того, проект TSAT на своем на
чальном этапе конкурирует за выделение
средств с закупкой спутников военной свя
зи Advanced EHF, что создает дополнитель
ную неопределенность в сроках и в целесо
образности развертывания новой системы.
Первоначально планировалось заказать
пять аппаратов Advanced EHF, но в конце
2002 г. их количество было сокращено до
трех, а сейчас рассматривается возможность
все же изготовить и запустить четвертый КА.
Главное счетное управление выступило
за отсрочку решения о проекте TSAT по край
ней мере до отработки критических техноло
гий и появления реализуемого проекта. Од
нако в декабре ВВС США приняли решение о
реализации проекта TSAT, а 23 января 2004 г.
компании Boeing был выдан контракт на сум
му 472 млн $. Предмет контракта – определе
ние облика системы и уменьшение риска для
космического сегмента TSAT в период до
2006 г., когда планируется выдать основной
контракт на реализацию проекта. Исполни
телем работ будет подразделение Boeing
Satellite Systems в ЭльСегундо (Калифор
ния). В команду Boeing вошли фирмы
Raytheon, Ball Aerospace, General Dynamics,
IBM, L3 Communications, Cisco Systems, BBN
Technologies, Hughes Network Systems, Lucent
Technologies, Harris, EMS Technologies и Alpha
Informatics.
В заключение приведем таблицу сум
марной стоимости семи программ заказов
РН и КА, осуществляемых в настоящее вре
мя в ВВС США.
По материалам МО США, Главного счетного уп
равления и Boeing
Программа
Advanced EHF (связь)
WGS (связь)
TSAT (связь)
SBIRSHigh (предупреждение
о ракетном нападении)
Navstar GPS (навигация)
NPOESS (метеообеспечение)
EELV (пусковые услуги)
Итого

Стоимость,
млн $
5027.6
1555.8
17661.3
9958.6

Количество
КА или РН
3
5
5
5

6894.0
6380.7
31789.4
79267.4

37
6
138
–

проведен 19 августа в Летном центре Уол
лопс NASA. На борту исследовательской ра
кеты, запущенной в 12:33 UTC на высоту от
1500 до 1800 м, стояли приборы, в изготов
лении которых приняли участие слепые сту
денты Университета Джернигана в Балтиморе.
В рамках программы Rocket On, подготовлен
ной Национальной федерацией слепых при
помощи NASA, они в течение пяти дней про
слушали лекции по астрономии, истории ра
кетной техники, физике ракетного полета,
предстартовым и стартовым операциям, элек
тронике и ее разработке, затем изготовили
электронные цепи для четырех датчиков на
борту ракеты и могли судить по специальным
звуковым сигналам о работе их аппаратуры и
измеряемых физических параметрах. Вот та
кое приобщение к космонавтике… – И.Л.

✧ Канадская компания MacDonald, Dettwiler

and Associates (MDA) в рамках программы
Cascade ведет разработку средств скорост
ной передачи больших файлов данных с КА.
Эту технологию планируется испытать на раз
рабатываемом MDA совместно с Канадским
космическим агентством спутнике Cassiope,
запуск которого запланирован на 2007 г., и
коммерчески использовать начиная с 2009 г.
По заявлению президента группы космичес
ких миссий MDA Дейва Кэдди (Dave Caddey),
выявлены три группы основных потребителей
предлагаемых услуг. Это предприятия нефте
газовой отрасли, занятые сейсморазведкой в
отдаленных районах, военные, которым необ
ходима передача больших объемов картогра
фической и акустической информации, а так
же кинорынок, нуждающийся в средствах пе
редачи копий кинофильмов. – П.П.

✧ 19 августа NASA сообщило о результатах

исследования связей между влажностью почвы
и уровнем осадков с использованием ИСЗ.
Компьютерное моделирование, которое про
вели с использованием 12 разных моделей
Рэндал Костер с коллегами, позволило выявить
районы, от влажности которых сильно зависит
общая картина. Это равнины Северной Аме
рики, Сахель и экваториальные районы Афри
ки, Индия; в меньшей степени – Южная Аме
рика, Центральная Азия и Китай. Механизм
этой связи еще предстоит понять; возможно,
он имеет сходство с тем, что «работает» в оке
анах, например, в районе ЭльНиньо.
Сейчас данные о влажности грунта на глубину
до нескольких сантиметров дает микроволно
вой сканирующий радиометр AMSR на спут
нике Aqua, а в 2009 г. NASA планирует запу
стить специализированный аппарат Hydros,
который будет вести глобальный мониторинг
влажности почвы до глубины 5 см. – И.Л.
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Monge космический
В.Мохов. «Новости космонавтики»
В ряде предыдущих номеров НК (в т.ч.
НК №11, 2003, с.69; №1, 2004, с.66) рас
сказывалось о советском космическом
флоте корабельных командноизмери
тельных пунктов. Неоднократно шла
речь и о плавучих китайских измери
тельных пунктах «Юаньван». Подобный
корабль есть и во французском военно
морском флоте. Это судно Monge, пред
назначенное для траекторных измере
ний при пусках баллистических ракет и
РН, а также для наблюдений за КА на
околоземных орбитах.

Ãðå÷åñêèé âèçèò
Осенью 2002 г. в Афинах проходила
очередная выставка вооружений и во
енной техники DEFENDORY International
2002. Выставка многоплановая: на ней
показывали продукцию военного на
значения и для сухопутных войск, и для
ПВО, и для ВВС, и для флота.
В Пирее особенно выделялся огром
ный белый корабль с громадной надст
ройкой почти по всей длине, с «лесом»
антенн различной величины и формы
сверху этой надстройки, с площадкой на
два вертолета на корме. На кормовом
флагштоке развевался огромный трех
цветный флаг Франции. Названия кораб
ля нигде не было видно. Лишь на бортах
и на корме стоял непонятный номер
А601. По внешнему виду он напоминал
стоящий в питерской гавани корабль
«Космонавт Георгий Добровольский».
«Француз» определенно имел отношение
к космосу; ну хотя бы к пускам ракет.
Вскоре все разъяснилось. На вы
ставку DEFENDORY французские ВМФ ре
шили направить одно из своих «техно
логических чудес» – корабль траекторных
измерений Monge. Как заявил командир ко
рабля капитан первого ранга Клод Боно
(Claude Bono), «Monge – второй по значи
мости корабль в военном флоте Франции
после авианосца Charles de Gaulle». Особен
ностью «Монжа» является то, что, помимо
слежения за пусками баллистических ракет,
он предназначен для сопровождения пус
ков ракетносителей, КА, а также может ис
пользоваться в системе локальной ПРО,
прорабатываемой сейчас в Европе. По сло
вам капитана, «подобные технологии име
ются сейчас только у России и США, но эти
страны предпочитают развертывать такие
системы на побережье или на островах, а не
на морских кораблях».
Корабль был построен на военномор
ских верфях Chantiers de l’Atlantique в Сен
Назере. Спуск на воду состоялся 6 октября
1990 г. В состав ВМФ Monge вошел 4 ноября
1992 г., где заменил старый корабль Henri
Poincare, который начиная с 1968 г. сопро
вождал более чем 150 испытательных пус
ков французских баллистических ракет.

Свое имя он получил в честь Гаспара
Монжа*, французского ученого и государ
ственного деятеля времен Великой фран
цузской революции.
Увиденный автором в Пирее Monge был
уже шестым кораблем с таким именем во
французском флоте. До него это же назва
ние носили колесный фрегат, винтовой
авизо, крейсер и две подводные лодки.
Корабль A601 Monge оказался действи
тельно одним из крупнейших в ВМФ Фран
ции (длина 225.60 м, ширина 24.84 м, осад
ка 7.66 м). Нормальное водоизмещение со
ставляет 17760 т, полное – 21040 т. Главная
энергоустановка двухвальная, состоит из
двух 8цилиндровых дизелей SEMT
Pielstick, каждый мощностью по 3308 кВт.
Энергоустановка позволяет развивать ско
рость 16 узлов. Дальность плавания 15уз
ловым ходом составляет 15 тыс миль. По
мимо главной энергоустановки, имеется но
совое подруливающее устройство мощнос
тью 1 кВт.
Monge – это именно корабль. Во флоте
кораблем принято называть плавсредство,

Гаспар Монж (1746–1818) – французский математик и инженер, один из основателей Высшей нор
мальной и Политехнической школ в Париже (1794), создатель начертательной геометрии.
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оснащенное оружием, а судном – безо
ружное. Так вот, на Monge’е имеются две
скорострельные пушки калибра 20 мм и
два пулемета калибра 12.7 мм. Кроме
того, на корабле есть ангар для двух
вертолетов Super Frelon, которые тоже
способны нести системы вооружения, а
также использоваться как противоло
дочные средства.
Экипаж Monge’а состоит из 10 стар
ших офицеров, 46 младших офицеров и
мичманов, 64 матросов. Кроме того, на
корабле могут работать до 184 граждан
ских технических специалистов, хотя,
как правило, их количество составляет
около 100 человек.
Monge является главным кораблем
военноморской группы испытательных
полигонов GROUPEM. Это независимая
морская единица, подчиняющаяся непо
средственно французскому военно
морскому министру. Monge базируется
во французском порте Брест.
Главной задачей для кораблей груп
пы GROUPEM были траекторные измере
ния при проведении испытаний фран
цузских стратегических и тактических
баллистических ракет. Их пуски прово
дятся либо с подводных лодок, либо из
французского наземного Центра испы
таний. При каждом таком пуске в район
падения головных частей выходит груп
па GROUPEM. Таких зон у Франции две:
одна в 3000 км от французских берегов
в направлении США, другая в 6000 км у
берегов Бразилии.
Капитан Боно рассказал автору о за
дачах своего корабля: «Наша миссия со
стоит в том, чтобы следить за заключи
тельным этапом полета головной части
(ГЧ) баллистической ракеты, прежде
чем она достигнет своей цели. Monge
имеет ресурсы для слежения за динамикой
полета ГЧ, его радарного анализа, приема
телеметрии, оптических измерений и рас
чета траектории. Заключительный атмо
сферный участок полета баллистической
ракеты до приводнения ГЧ продолжается
не более 30 секунд. В течение этого очень
короткого времени «глаза» и «уши»
Monge’а следят за различными летящими
целями, перемещающимися со скоростью
6 км/с. Мы ведем запись каждой детали
этой важнейшей стадии полета. Конечно,
ракеты при испытаниях оснащены фиктив
ными боеголовками...
Испытания ракет не настолько часты, –
уточнил Клод Боно. – Однако имейте в ви
ду: хотя нужно лишь несколько десятков
секунд, чтобы провести запись многочис
ленных данных, требуются месяцы на под
готовку каждой такой миссии, обучение ко
манды в координации с персоналом назем
ных испытательных центров. Имеется, ко
нечно, и свободное время. Его мы исполь
зуем для выполнения других задач. В дека
бре 1999 г. Monge впервые был привлечен
к траекторным измерениям и приему теле
метрии при пуске РН Ariane 4 со спутником
Helios 1B и РН Ariane 5 в ходе миссии 504.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
С тех пор мы обеспечиваем практически
все пуски Ariane. Кроме того, корабль ис
пользовался для наблюдения за сведением
с орбиты космической станции «Мир». Мы
работаем и по слежению за спутниками и
за космическим мусором. Техническое обо
рудование «Монжа» позволяет обнаружить
монету на расстоянии 500 км».

Àïïàðàòóðà êîðàáëÿ
На корабле установлено множество регист
рирующей аппаратуры, работающей в радио
и оптическом диапазонах спектра. При пус
ках МБР и РН, а также при слежении за ГЧ и
ложными целями в районе их падения Monge
может проводить измерения и обработку
данных, решая следующие задачи:
– построение траектории,
– радиоэлектронный анализ,
– прием телеметрических данных,
– оптические измерения в видимом и
инфракрасном диапазонах спектра,
– измерение параметров атмосферы.

Радар Armor

Основными инструментами корабля яв
ляются четыре траектографических радара
диапазона С – два Armor, один Gascogne и
один Savoie, а также один радар электрон
ного сканирования Stratus диапазона L.
Радары Armor, каждый из которых
имеет спутниковую антенну диаметром 10 м
и массой 47 т, могут следить одновременно
за тремя объектами. Эти радары были спе
циально разработаны и изготовлены для
«Монжа» компанией ThomsonCSF. Они
функционируют в диапазоне 5.4–5.7 ГГц с
шириной полосы наблюдения 150 МГц.
Средняя мощность излучения – 20 кВт, пи
ковая мощность диаграммы – 1 МВт. Радары
Armor могут обнаруживать объекты с экви
валентной площадью радиолокационного
сечения (ЭПРС) 1 м2 на дальности 6000 км.
Радар Gascogne
был изготовлен в
1980 г. еще для Henri
Poincare, а затем по
сле модернизации пе
реустановлен
на
Monge. Этот траектор
ный радар кассегре
новского типа имеет
диаметр 4 м. Он созда
вался для слежения
Радар Gascogne
при испытательных
пусках французских МБР M4. Радар функцио
нирует в диапазоне C, имеет пиковую мощ
ность диаграммы 500 кВт при средней мощ
ности 5 кВт, способен обнаруживать объек
ты с ЭПРС 1 м2 на дальности 600 км.
Радар Savoie стоял с 1974 г. еще на
Henri Poincare. При переустановке на
Monge он был модернизован. Его спутнико
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Сообщения
✧ Распоряжением Правительства РФ от
21 августа 2004 г. №1097р руководителем
Российского центра международного научно
го и культурного сотрудничества при Минис
терстве иностранных дел Российской Федера
ции назначена Элеонора Валентиновна Мит
рофанова, освобожденная 13 августа от
должности первого заместителя министра
иностранных дел РФ.
В течение многих лет до 2004 г. должность
руководителя Центра занимала Валентина
Владимировна Терешкова. – П.П.
Радар Savoie

вая антенна диаметром 8 м позволяет «фо
тографировать» баллистический «кортеж»
в монополосе P, имея максимальную мощ
ность центрального луча диаграммы
150 кВт при средней мощности 23 кВт. Ра
дар способен регистрировать объекты с
ЭПРС 1 м2 на дальности 400 км.
Бистатический эле
ктронный сканирую
щий радар Stratus име
ет две антенны 5мет
рового диаметра: одна
работает на излучение,
другая – на прием. Ра
дар, разработанный аэ
рокосмическим иссле
довательским центром
ONERA, был установлен
Радар Stratus
в 1990 г. сначала на
Henri Poincare. Он функционирует в диапа
зоне L и позволяет проводить тонкий ана
лиз траекторий как ГЧ, так и других объек
тов, входящих в земную атмосферу.
Кроме этих радаров, на Monge установ
лены:
– шесть приемных телеметрических
станций, среди которых две типа Antares;
– семь других телеметрических антенн
и оптронов слежения;
– сканирующий лидар для анализа ат
мосферных слоев до высоты 120 км;
– система спутниковой навигации GPS;
– системы спутниковой связи через КА
Syracuse и Inmarsat;
– средства автоматизированного уп
равления, визуализации и контроля и сред
ства расчета для подготовки, выполнения и
проведения миссий;
– система обработки информации
Tavitac 2000.
Данные, полученные от измерительных
систем, поступают в корабельный Центр об
работки и передачи данных. Траекторная
информация из него по каждому объекту
используется при дальнейшем наведении
антенн. Информация с Monge по спутнико
вым каналам в режиме реального времени
может передаваться для координации на
центральный пост управления испытания
ми или в центр управления запуском.
Однако не надо забывать, что Monge
всетаки военный корабль. Поэтому на нем
установлены еще и системы противовоз
душной и противокорабельной безопасно
сти. К ним относятся два радара ПВО Racal
Decca, одна РЛС обнаружения воздушных и
надводных целей DRBV 15C, а также радио
навигационная система TACAN типа
NRBP 3A.

✧ Указом Президента РФ от 13 августа
2004 г. №1076 присуждены Государственные
премии РФ за 2003 г. для молодых ученых за
выдающиеся работы в области науки и техни
ки. В числе лауреатов премии – к.ф.м.н., с.н.с.
ИКИ РАН А.А.Вихлинин, автор работы «На
блюдательная космология и изучение физики
межгалактической среды по данным космичес
ких рентгеновских обсерваторий». – П.П.
✧ Распоряжением Правительства РФ от
31 августа 2004 г. №1143р в состав Ко
миссии по вопросам международной гума
нитарной и технической помощи при Прави
тельстве РФ включен начальник Управления
по боевой ракетной технике Роскосмоса
Н.И.Шумков. – П.П.
✧ 31 августа компания Computer Sciences
Raytheon получила от 45го космического
крыла ВВС США дополнительный контракт на
70.1 млн $ на технические услуги в области
эксплуатации и обслуживания систем Восточ
ного полигона в период с 1 октября 2004 по
30 сентября 2005 г. – П.П.
✧ Американская АМС Galileo, завершившая
свой полет вокруг Юпитера год назад, обна
ружила необычные вариации силы тяжести Га
нимеда, крупнейшего спутника планеты. Об
этом сообщила 13 августа прессслужба Ла
боратории реактивного движения. Гравитаци
онные аномалии были впервые выявлены при
анализе данных о втором пролете Galileo у
Ганимеда в 1996 г., но, чтобы подтвердить их
существование, потребовалось проанализи
ровать информацию со всех витков станции.
На ледяной поверхности спутника им не соот
ветствуют никакие видимые детали, и ученые
пока не могут точно объяснить их природу.
Возможно, подо льдом Ганимеда имеется жид
кий океан, а уже под ним, на дне – горные
формации, которым соответствуют вариации
силы тяжести. Есть и другие возможные вари
анты, например слоистая структура из камня
и льда с разной долей скальных пород. Воз
можно, станции JIMO удастся пролить свет
на природу этих аномалий. – П.П.
✧ 30 августа прессслужба NASA сообщи
ла, что в Книгу рекордов Гиннесcа официаль
но внесен рекорд скорости, достигнутый ги
перзвуковым аппаратом X43A в полете
27 марта 2004 г. В этот день на высоте 29 км
над Тихим океаном был включен на 11 сек
сверхзвуковой прямоточный двигатель, и
X43A достиг скорости 6.83 Маха. Запись об
этом рекорде появится в издании 2006 г.;
впрочем, уже в октябре 2004 г. NASA
планирует испытательный полет X43A со
скоростью 10 Махов. – П.П.
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Творец счастливой ракеты
1 октября исполняется 85 лет ветерану отечественной космонавтики Дмитрию Ильичу Козлову, одному из соратников
Сергея Павловича Королева. С именем Д.И.Козлова связаны разработка и серийное производство «семерки» – самого массового
отечественного носителя и всех современных космических ракет семейства «Союз», созданных на ее базе.
В.Полетаева
специально
для «Новостей космонавтики»
…Когда в морозный зимний день по
неокрепшему льду Ладоги к блокадно
му Ленинграду по «Дороге жизни» по
шли грузовики с продовольствием, он
должен был ехать на одной из первых
машин. Но порыв ветра сорвал с головы
шапку, он побежал поднять ее. Потом
бросился бегом догонять машину и уви
дел: полуторка вместе с однополчана
ми уходит под лед…
Дмитрий Ильич Козлов не любит
вспоминать о войне и вообще не любит
говорить о себе. «О чем рассказывать?
Это сейчас стало модно рассуждать на
всякие темы. А раньше – «секретно»,
«совсекретно»… Установлено задание,
сроки – и все, надо работать. Мы и ра
ботали, просто работали. О чем здесь
расскажешь?» – так, не начинаясь, ча
ще всего заканчиваются попытки завя
зать разговор о том, как рождались и росли
советская космическая наука, техника, про
мышленность.
Для города Куйбышева судьбоносным
оказался обычный будний день – пятница
28 февраля 1958 г., когда на аэродроме
лучшего в стране серийного авиационного
завода №1 имени И.В.Сталина приземлился
самолет Ил14, принадлежавший конструк
торскому бюро, которым руководил Сергей
Павлович Королев. Самолет был самый
обычный – десантный вариант, с металли
ческими скамейками вдоль стен. Прибыла
группа специалистов из подмосковного Ка
лининграда для организации конструктор
ского сопровождения серийного производ
ства межконтинентальной баллистической
ракеты Р7. В ее составе был 38летний ве
дущий конструктор королёвского ОКБ1
Дмитрий Козлов, выпускник Ленинградско
го военномеханического института, быв
ший фронтовик. Задача перед москвичами
и куйбышевцами была поставлена жестко:
к концу 1958 г. должны быть собраны пер
вые серийные ракеты. На авиационном за
воде впервые начиналось промышленное
производство космической ракеты! И здесь
совершенно иным было все – и размеры

Дмитрий Ильич и Сергей Павлович
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изделия, и требования к качеству сборки, и
предполагаемые объемы производства.
Длина двухступенчатой Р7 была 33 м, мак
симальная масса – 283 т, максимальная даль
ность стрельбы определялась в 8000 км. Не
сколькими месяцами позже в Куйбышеве
начали собирать вторую модификацию –
Р7А со следующими характеристиками:
длина – 31.4 м, максимальная стартовая
масса – 276 т, максимальная дальность
стрельбы – 9500 км.
Начало серийного выпуска самой мощ
ной на то время ракеты означало переход в
совершенно иное качество. Решение об ор
ганизации серийного производства Р7 в
Куйбышеве готовится в 1957 г. – в те самые
месяцы, когда дорабатывался первый ис
кусственный спутник Земли. И от темпов
серийной сборки новой ракеты напрямую
зависела судьба не только оборонного ком
плекса СССР, но и всех перспективных кос
мических разработок: можно было созда
вать самые совершенные модели космичес
ких аппаратов и для работы на околозем
ной орбите, и для полетов к другим плане
там – но все они так и остались бы в луч
шем случае единичными образцами в ме
талле без надежного серийного носителя.
Уже были подписаны самые важные ре
шения и скреплены самыми весомыми печа
тями – но для С.П.Королева оставался от
крытым чрезвычайно важный вопрос, на ко
торый мог ответить только он сам: кто из
специалистов ОКБ1 поедет в Куйбышев для
осуществления конструкторского сопровож
дения «семерки»? В руки этому человеку
Королев фактически передавал судьбу всех
своих перспективных космических проек
тов; более того, он вверял ему ответствен
ность и за свое собственное будущее.
До этого момента ракеты были лишь од
ним из видов боевого оружия, а С.П.Коро
лев – одним из руководителей многочис

ленных номерных ОКБ. С момента ос
воения куйбышевской промышленной
площадки Сергей Павлович становился
единоличным лидером, фактически ру
ководителем целой новой отрасли, кос
мической. Причем отрасли комплекс
ной, интегрирующей самые разные на
правления науки и производства. И все
это «громадье планов» зависело в пер
вую очередь от того, насколько успеш
но пойдут дела в Куйбышеве, на Безы
мянке.
Борис Евсеевич Черток:
«У нас в ОКБ1 Дмитрий Ильич Коз
лов был прекрасным конструктором. И
даже одно время избирался секрета
рем партийной организации того отде
ла, который возглавлял Сергей Павло
вич. Не всегда – поскольку он был сек
ретарем парторганизации – не всегда у
них с Сергеем Павловичем все получа
лось. Но в конце концов Королев оце
нил, с кем он имеет дело…»
Итак, в начале 1958 г. старшим на
куйбышевской площадке С.П.Королев назна
чает ведущего конструктора Д.И.Козлова.
Почему С.П.Королев для решения от
ветственной государственной задачи оста
новил свой выбор на ведущем конструкто
ре Д.И.Козлове – одном из многих специа
листов, который, хотя и проходил успешно
ступеньки служебной лестницы, но на тот
момент отнюдь не занимал в ОКБ1 веду
щих позиций? Разумеется, реконструиро
вать через десятилетия логику принятия
решений, которые стали судьбоносными
для страны, а рождение космического про
мышленного комплекса в КуйбышевеСама
ре как раз относится к числу таких, очень
непросто. Однако ветераны ОКБ1 из Под
липокКалиниградаКоролева прекрасно
помнят молодого, неименитого конструкто
ра Дмитрия Козлова, подтянутого, общи
тельного, азартно играющего в волейбол во
время коллективных поездок на природу в
Болшево. В Подлипках его до сих пор счи
тают своим: «Ну, Козлов же наш, он у нас
работал, он от нас в Куйбышев ушел».
Подлипкинский рассказ о волейболе на
пляже Д.И.Козлов опроверг: не было тако
го. Что же, этот фрагмент вызвал сомнение
и у куйбышевских друзей Дмитрия Ильича.
Но потом они задумывались и говорили: «А
что? Вполне могло быть. Ведь он же вели
колепный пловец до сих пор. Почему бы
ему не играть и в волейбол?» – и сами на
чинали рассказывать, как любил молодой
Козлов играть в футбол и ходить на яхте,
отдыхая с семьей на турбазе за Волгой. У
памяти сердца свои законы, и с ними спо
рить трудно – да и нужно ли? И я оставляю
подлипкинскую легенду, потому что в ней –
не ситуация, а характер. Сейчас, через годы,
и подлипкинцы, и куйбышевцы видят Дмит
рия Ильича компанейским и неугомонным:
не играет в воскресный день в карты и не
дремлет в приятном расслаблении в тени
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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Сборка легендарных «семерок»

на травке – нет, как всегда, в движении, в
действии, в кругу друзей…
Можно ли было угадать в тогдашнем
тридцатилетнем фронтовике будущего Ге
роя и лауреата? Сергей Павлович Королев
разглядел, угадал…
Владимир Петрович Никитский, зам.
генерального конструктора РКК «Энергия»:
«Ведь в нашей отрасли было очень мно
го талантливых людей – и инженеров, и
ученых. Честь им и хвала. Но организаци
онное начало не всем дано. Уникальность
таланта С.П.Королева – создателя и руко
водителя космической отрасли – была, на
мой взгляд, в том, что он умел из достаточ
но образованных и талантливых инженеров
выделить наиболее сильных личностей и
давал им целые направления. Ведь даже
мать свое дитя отпускает с опаской на ули
цу, потом в жизнь. А Королев всю жизнь
рисковал своей головой. И поэтому ему
нужны были такие люди, как Дмитрий Иль
ич Козлов: смелый, честный, порядочный;
он не подставит, он не напишет бумажечку,
что вот это мне поручил Сергей Павлович
Королев, поэтому я не виноват. Он скорее
сам грудью закроет…»
Тогда, в 1958 г., первые же куйбышев
ские месяцы показали, что Королев не
ошибся. Например, у Козлова обнаружился
талант находить и собирать вокруг себя не
ординарных, незаурядных личностей. Да, в
Куйбышев Дмитрий Ильич приехал без ко
манды, но это не означает, что он никого
не приглашал. Например, он звал с собой
30летнего конструктора Бориса Дорофее
ва, но тот лишь недавно получил квартиру в
Подлипках, работа шла успешно и уезжать
из Подмосковья не решился. Однако доб
рые отношения сохранились на всю жизнь.
Козлов в оценке Дорофеева не ошибся –
через несколько лет Борис Аркадьевич ста
нет главным конструктором советской лун
ной ракеты Н1.
Не привлек куйбышевский вариант и
еще одного заметного специалиста коро
лёвского ОКБ – Э.И.Корженевского.
Эдуард Иванович Корженевский, вете
ран РКК «Энергия»:
«Вместе с Козловым мы начали рабо
тать в Калининграде, в ОКБ1, в 1946 г.
Дмитрий Ильич сначала был старшим ин
женером сектора общих видов конструк
торского отдела №4, но там недолго про
был, ушел в ведущие конструкторы. И здесь
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у него пошло все нор
мально. Козлов быстро
стал в нашем КБ замет
ной фигурой – самостоя
тельный энергичный ве
дущий конструктор.
Была такая история.
Както раз заместитель
Королева
С.И.Харкин
принял какоето реше
ние в цеху. А Козлов
принял другое. И Дмит
рий Ильич узнал об этом.
Потом случайно они
встретились в моем ка
бинете, и он спрашивает:
«Сергей Иосифович, на
каком основании вы от
менили мое решение?»
Тот отвечает: «Я тут главный». А Козлов
ему: «А я ведущий. Я так решил, и так будет.
Идите и немедленно отмените ваше указа
ние». Вот тут он характер проявил.
Человек он исключительно инициатив
ный, решительный и честный. По характеру
властный, но вместе с тем простой, очень
отзывчивый, очень внимательный к своим
сотрудникам. С.П.Королев любил таких лю
дей – инициативных, энергичных, смелых,
на которых можно было рассчитывать, ко
торым можно было доверять. Он в Козлове
увидел такого человека.

Дмитрий Ильич и Зоя Васильевна Козловы

«В заводоуправлении на третьем этаже
нам выделили комнатушку метров в шесть –
как представительству ОКБ1 Королева на
здешнем заводе. Моя должность называ
лась так: «Заместитель главного конструкто
ра, ответственный за изготовление серий
ного изделия Р7». Я приехал в Куйбышев
один. Янгель, когда создавал филиал в Дне
пропетровске, взял с собой больше ста че
ловек москвичей. Макеев в Миасс, Решетнев
в Красноярск – все везли специалистов из
Подлипок. А я всех подбирал на месте, в
Куйбышеве – и рабочих, и инженеров.
И они уезжали на дватри месяца в Москву,
работали в цехах и отделах у Королева.
Директор завода Виктор Яковлевич
Литвинов был редкостный по масштабнос
ти руководитель, он к новому делу отнесся
исключительно серьезно. Я отобрал себе
первых сто человек с авиационного завода,
и он ни одного человека не отклонил. Кро
ме того, он издал приказ, что все распоря
жения, все указания представителя ОКБ1
Козлова обязательны для исполнения как
приказ директора завода. То есть, как его,
Литвинова, приказ. И во всем с его стороны
было самое активное содействие.
Например, сварка – ведь ее не было на
авиационном заводе в таких масштабах.
Литвинов распорядился сделать в цехе 50
сварочных ячеек, посадил 50 рабочих, не
сколько дней они варят, потом из них отби
рают 20 лучших. Затем сажают на сварку
еще 50 человек… Все руководители, за ис
ключением самого Литвинова и главного
инженера Проценко, обязательно должны
были сдать зачет на знание документации,
которой они занимаются. Приезжала мос
ковская комиссия, принимали зачеты. И
случилось так, что я поставил «неуд» глав
ному сварщику завода. На следующий день
Литвинов уволил его с этой должности.
Сначала нас было сто человек, потом в
год набирали и двести, и триста, и четырес
та специалистов – ограничений не было,
потому что сложность задач возрастала от
изделия к изделию. Все мои заместители,
которые начали работать со мной сорок лет
назад, от меня не ушли – хотя дисциплина
была всегда очень высокая».
По признанию самого Дмитрия Ильича,
ехать в Куйбышев он не хотел – ему нрави
лось работать в Подлипках. Там же, под ру
ководством В.П.Бармина, работала и Зоя
Васильевна, она занималась расчетом бое

Жена Дмитрия Ильича Зоя Васильевна –
милая, приятная женщина. Они очень были
дружны. Вместе уехали в Куйбышев. Пред
лагал работать в Куйбышеве и мне, но я уже
привык к этой организации, отказался. Но
нашей дружбе это не помешало. «Мешало»
другое – Козлов равнодушен к рыбалке...
Ято увлекался, а он – нет».
Дмитрий Ильич Козлов уже в первые
куйбышевские месяцы показал себя гра
мотным специалистом и
талантливым организато
ром, способным прело
мить обстоятельства. Бо
лее того, обнаружилось,
что он человек исключи
тельно удачливый и ве
зучий, причем способ
ный привлечь не только
«одноразовую» удачу –
у него оказалось «длин
ное дыхание» стайера. А
тогда, на первых порах
становления, когда фак
тически шли на ощупь,
эта удачливость очень и
очень требовалась!
Дмитрий Ильич Коз)
Д.И.Козлов и министр обороны СССР Д.Ф.Устинов
лов:
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головок для ракет. Уже была хорошая квар
тира в одном из новых домов; поблизости,
в Мытищах, жили родители. Думаю, после
чинных, интеллигентных Подлипок «разли
ванное море» безымянских бараков пока
залось Дмитрию Ильичу не слишком при
влекательным. Барачная Безымянка конца
50х еще хранила черты Безымянлага. Ког
да Д.И.Козлову стало ясно, что в Куйбыше
ве он задерживается надолго, едва ли не
первое, что он сделал, – начал строить дом
на будущем проспекте Ленина – в городе
все знают знаменитый «козловский» дом,
вполне определенный престижный адрес.
Тогда, в конце 50х годов, на куйбышев
ском заводе «Прогресс» фактически реша
лась вся дальнейшая судьба молодой ракет
ной отрасли. Возможно ли поставить на по
ток производство космических ракет? И
здесь талант конструктораразработчика
непременно должен сочетаться с не менее
яркой одаренностью организаторапроиз
водственника: ведь серийный завод – это
еще и экономика. Надо было снижать себе
стоимость, повышать производительность
труда, вести соцсоревнование и выпускать
товары народного потребления… За плеча
ми у В.Я.Литвинова, тогдашнего директора
«Прогресса», уже была эта школа крупного
промышленного производства. Он принял
авиационный завод №1 в 34 года, во время
войны. Думаю, человеческая симпатия Лит
винова к Козлову объяснялась в немалой
степени тем, что в московском конструкторе
директор «Прогресса» увидел хорошо зна
комый ему тип характера: именно такими
были молодые летчики, которые во время
войны приезжали за новыми самолетами.
Да, Дмитрий Ильич Козлов был фронто
виком – а в 1958 г. это было не просто стро
кой в анкете. Прошло всего 13 лет, как
окончилась Великая Отечественная война.
Жесткое деление «фронтовик–нефронто
вик» многое определяло в характере взаи
моотношений людей. Думаю, именно фрон
товая биография, спокойная бескомпро
миссность по отношению к себе самому
(«раз остался живым – надо жить без ски
док…»), с которой выстраивал молодой ин
женер свою послевоенную судьбу, и опре
делили во многом отношение к нему и
С.П.Королева, и В.Я.Литвинова, и рабочих,
с которыми предстояло начинать на Безы
мянке новое производство.
О том, насколько важна была фронто
вая закалка, говорили мне и ветераны
строители Байконура. Вспоминая 50е го
ды, когда будущий космодром был огром
ной строительной площадкой, они замети
ли: «Конечно, мы не смогли бы в такие ко
роткие сроки уложиться, если бы наши ко
мандиры не были фронтовиками. У них был
опыт военных лет, поэтому они с любыми
сложными ситуациями справлялись». Вете
раны из ПодлипокКалиниградаКоролева,
рассказывая о молодом и неименитом
Д.И.Козлове, отметили фактически то же
самое: «Он ведь во время войны за кульман
не прятался, ушел из военномеханическо
го института на передовую».
Чем же подкупил московский конструк
тор волжан? Вопервых, честностью –
предстоящих трудностей от тех, с кем бесе
довал о новой работе, не скрывал. И мно
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гие очень известные в аэрокосмической
Самаре люди, чья производственная и науч
ная биография вполне удалась, но случи
лось это в других организациях, вспоминая
о том, как беседовал с ними в 1958 г. моло
дой москвич, откровенно говорят: «Я тогда
к Козлову не пошел, отказался – у нас был
маленький ребенок, я заканчивал вечерний
институт, а надо было на дватри месяца
уезжать в командировки».
Вовторых, у самолетостроителей вы
звало симпатию то, что ракетчик Козлов не
стал игнорировать их опыт – здесь прояви
лась редкостная техническая интуиция
Дмитрия Ильича, без которой не бывает
прорывов в новое. Между прочим, именно
способность точного технического предви
дения, которую проявил Д.И.Козлов десять
лет спустя, сохранила ракетуноситель «Со
юз» для нашего города и нашей страны, но
об этом отдельный рассказ.
«Козлов – очень смелый человек», –
в один голос сказали мне ветераны того са
мого первого «королёвского» набора. Таких
же смелых людей он себе и подобрал. Ду
маю, отбирал он их по привычному и про
стому фронтовому принципу: как в развед
ку, как на передовую. Да им всем и предсто
яло быть на передовой: в буквальном смыс
ле – создавать ракетный щит страны. У Коз
лова, работавшего ведущим конструктором
ракеты Р5, на которой устанавливался
ядерный заряд, уже имелся собственный
опыт – он знал, как ставят вопросы по со
зданию ракет на самом «верху», каких ждут
ответов и в какие сроки. У него было за пле
чами и полигонное житьебытье, а тогдаш
ние бытовые условия на космодроме от
фронтовых не сильно отличались.
Всего 305 дней прошло со дня первого
появления в Куйбышеве московского кон
структора Козлова до момента, когда 30 де
кабря 1958 г. две первые «семерки» были
отправлены на Байконур! Вряд ли ктони
будь и когданибудь в мире сможет повто
рить этот успех директора Литвинова и
конструктора Козлова: подобрать, подгото
вить и проэкзаменовать людей, переоснас
тить цехи, выстроить отношения со смеж
никами – а их при изготовлении Р7 было
свыше двух сотен – в самых разных уголках

Советского Союза, отработать надежную
систему предстартового технологического
обслуживания на Байконуре…
Георгий Евгеньевич Фомин, зам. гене
рального конструктора «ЦСКБПрогресс»:
«Р7 – очень счастливая ракета, очень!
Есть ведь и спутники – одни счастливые,
другие несчастливые. Бывает, с очень
большими трудностями идет доводка спут
ника в цехе, много раз переделываем. Зато
потом в полете ни одного отказа. А бывает –
то стропы при посадке порвутся, то голо
вной обтекатель подведет… Хотя при со
временном состоянии техники, когда отра
ботка заканчивается, любая ракета, любой
спутник должны быть счастливыми.
Что касается нашей «семерки», или «Со
юза», – конечно, сегодня это ракетадолго
жительница. Но она же обновлялась! Если,
скажем, корабль Гагарина весил 4700 кг, то
сегодняшний аппарат весит 7300 кг. То есть,
больше чем в 1.5 раза энергетика повыси
лась. Без принципиальных затрат на новую
разработку.
Очень счастливо подобрались люди, ко
торые делают эту ракету. Например,
А.М.Солдатенков, технический руководи
тель стартов. Он вообще испытатель от Бо
га – по натуре очень решительный, смелый.
Он и сам много умеет, своими руками может
исправить, когда ракета уже стоит на стар
товом столе. Но еще и везучий он – тьфу,
тьфу, тьфу! Такой «пускач» – так грубовато
называют его должность те, кто работает на
Байконуре – это тоже счастье. Все пилоти
руемые пуски проводит он, и ответственные
непилотируемые – тоже обычно его просят,
чтобы все нормально было.
Александр Михайлович Солдатенков,
зам. генерального конструктора «ЦСКБ
Прогресс»:
«Почему Р7 счастливой оказалась?
В конце 50х годов это была единственная
ракета, головная часть которой могла до
стигнуть Америки. Атомная, водородная
бомбы в СССР уже были, а доставлять не
чем: самолет могут сбить, пока он до Аме
рики долетит. И все силы страны были бро
шены на доводку Р7 – все смежники, все
институты. Странато была совсем другая,
не то что сейчас!
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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У нас какой подход всегда был? Мы ни
одно замечание не оставляли без внима
ния. Бывает так: появился дефект, потом
вроде бы исчез. Но он все равно через ка
което время проявится. И С.П.Королев нас
всегда учил добираться до истины. Если
вспоминать, сколько конструктивных де
фектов мы выявили и какой кровью они
нам дались… У нас ведь очень большая
статистика, ее набирать очень сложно. В
60е годы наши ракеты стартовали ежене
дельно, была возможность оперативно вно
сить исправления в технологию.
Дмитрий Ильич Козлов:
«Нельзя забывать и о втором важнейшем
направлении нашего Центра – спутниках на
блюдения. Сегодня «ЦСКБПрогресс» –
единственное предприятие в стране, кото
рое может «вести» свои изделия, свои
спутники от момента возникновения идеи
до окончания работы нашего объекта. Про
ектные работы мы делаем сами, математи
ческие расчеты, модели – сами, изготавли
ваем сами, запускаем сами, управляем, до
кументацию для наземных пунктов выпус
каем сами, принимаем информацию на
Земле сами…
Счастливая ли наша ракета «Союз»? Я
об этом не задумывался. Работа есть рабо
та, и все. Тридцать лет назад наши ракеты
стартовали еженедельно – когда было ду
мать о посторонних вещах? Мы просто ра
ботали…»
Ветераны «Прогресса» рассказывают,
что во время ночных смен им не раз дово
дилось видеть в цехах С.П.Королева – «ми

молетом» из Москвы на Байконур или с ко
смодрома в столицу он ненадолго призем
лялся в Куйбышеве, на заводском аэродро
ме. Один, без свиты, Королев медленно
проходил мимо стоявших на стапелях буду
щих ракет.
Так ли было на самом деле или годы
спустя появилась красивая легенда? Вете
раны из Подлипок вспоминают, что обычно
на космодром вылетали ночью – чтобы сэ
кономить рабочее дневное время: такой
полет на Ил14 длился 8 часов.. Поэтому
ночные посадки в Куйбышеве, чтобы захва
тить когото из здешних специалистов,
вполне возможны. Бесспорно же и несо
мненно одно: куйбышевский завод «Про
гресс» – самая реализовавшаяся, самая ма
териализованная мечта Сергея Павловича
Королева. Контуры новой, будущей лунной
ракеты только еще прорисовывались; у ор
битальной станции были пока определены
основные параметры… А «семерка» – вот
она, «ласточка», стоит на конвейере, такая
надежная, такая умная, такая красивая…
Во второй половине 1960х Советский
Союз начал форсированную подготовку к
полету человека на Луну. Сроки были сжа
тыми, средства ограниченными, а объем и
сложность поставленной задачи сопоста
вимы разве только с программой создания
ядерного оружия. И С.П.Королев пошел на
уникальный производственноорганиза
ционнонаучный эксперимент: новую со
ветскую ракету было решено делать на
территории одного совнархоза – Средне
волжского, «столицей» которого был Куй

бышев. «Главнокомандующим» на куйбы
шевском лунном плацдарме Королев на
значает опять же Дмитрия Козлова. На
Волге делались первые четыре ступени
лунной ракеты – блоки А, Б, В и Г. Здесь
же, в КБ Н.Д.Кузнецова были спроектиро
ваны и изготовлены двигатели для нее –
четыре разные модификации для четырех
ступеней.
Как ни одно другое изделие, Н1 была
куйбышевской ракетой. Именно тогда на
Волге возникло уникальное сотрудничест
во трех «К» – Сергея Павловича Королева,
Дмитрия Ильича Козлова и Николая Дмит
риевича Кузнецова. История этого сотруд
ничества – важнейшая веха в истории со
ветской космонавтики – той истории, кото
рая была, и той, какой она могла бы быть,
но…
Уникальный сверхмощный «Носитель
1» был практически создан, но в разгар лет
ных испытаний… прекратил свое существо
вание с закрытием всей «лунной» темы. Од
нако история куйбышевских ракет на этом
не прервалась. И несмотря на то что в Н1
было вложено столько уникальных конст
рукторских решений, сил, средств, нервов,
«пота и крови», не эта ракета, а именно
стартовавшая более 1700 раз «семерка»
стала реальным символом отечественной
космонавтики. Пройдя через множество
модификаций, гениальные технические ре
шения, заложенные С.П.Королевым и взра
щенные его соратниками под руководством
Д.И.Козлова, по мнению специалистов, про
живут еще не одно десятилетие.

К 80летию со дня рождения А.С.Матренина
Б.Алескин, М.Кузнецкий
специально для «Новостей космонавтики»
Александр Сергеевич Матренин родился
26 августа 1924 г. в г. Кемерово. После
окончания Тульского военнотехнического
училища в звании лейтенанта он был на
правлен на фронт. В 1955 г. по окончании
Военной академии им. Ф.Дзержинского был
назначен старшим инженеромиспытателем
НИИП5 МО – будущего космодрома Байко
нур. 4 октября 1957 г. А.Матренин участво
вал в запуске Первого ИСЗ, подготовка к ко
торому потребовала огромных физических
нагрузок от сотрудников полигона; вместе с
другими офицерами он работал по 12–14
часов в сутки. И такой темп работ сохранял
ся во время всех интенсивных опытноис
пытательных работ, строительства экспери
ментальной базы и военного городка.
Александр Сергеевич внес большой
личный вклад в дело испытания ракетно
космической техники, работая в должности
начальника отдела, зам. начальника управ
ления, а с июня 1964 г. – начальника испы
тательного управления. Обладая даром глу
бокого анализа технических проблем, он
оперативно и поделовому проводил засе
дания госкомиссий, умел вразумительно
объяснить сложные вопросы, касающиеся
испытываемой техники. Профессионализм
А.С.Матренина особенно ярко проявился
при показе ракетнокосмической техники
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руководителям СССР, президенту Франции
Шарлю де Голлю и руководителям соцстран,
когда в роли «стреляющего» ему приходи
лось принимать сложные решения.
Быстрое развитие ракетнокосмичес
кой техники ставило перед испытателями
все новые задачи. В начале 1960х годов
А.С.Матренин возглавил испытания РН
11К65 («Космос3»). Впервые одна ракета
выводила на заданную орбиту по трипять
спутников серии «Космос» совместно, ап
параты «Стрела1», «Стрела2», ВКЗ (верти
кальный космический зонд), «Пчела». Под
руководством Александра Сергеевича про
водились и испытания РН 11К67 («Циклон
2А»), 11К69 («Циклон2»), которые выво
дили на орбиты КА различного назначения,
а также метеоспутники «Метеор».
В 1968 г. министр общего машинострое
ния С.А.Афанасьев назначил А.С.Матренина
начальником 7го главка МОМ. А с конца
1984 г. в должности заместителя министра
общего машиностроения Александр Сергее
вич руководил направлением по созданию
РН «Зенит», КА различного назначения и
боевых ракет для военноморского флота.
Заслуги А.С.Матренина отмечены тремя
орденами Ленина, орденами Отечествен
ной войны I степени, Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды и многими меда
лями. Он также удостоен звания Героя Со
циалистического Труда, лауреата Ленин
ской и Государственной премий.

Александр Сергеевич был умелым руко
водителем, уважительно относился к подчи
ненным. В коллективах, где он работал, все
гда складывалась доверительная атмосфе
ра, в самых сложных ситуациях он оставал
ся предельно объективным. В памяти кол
лег он остался не только как командир, на
чальник, генераллейтенант, заместитель
министра, но и как яркая, одаренная лич
ность, неутомимый труженик и организатор.
А.С.Матренин скончался 20 сентября
2002 г. и похоронен на Троекуровском
кладбище в Москве.
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Окончание. Начало в НК №9, 2004 г.

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

Ãäå íà÷èíàåòñÿ êîñìîñ?
В своей книге «Рассвет всегда другой»
(Always Another Dawn) пилот Милтон Томп
сон говорит, что X15 совершал полеты «на
краю космоса». Интересно, где же космос
начинается?
В конце 1950х ВВС США решили при
суждать «крылышки» астронавтов пилотам,
совершившим полет на высоту более 50 су
хопутных миль (80467 м). Эта граница была
выбрана как хорошая «круглая» цифра, но
она и фактически соответствует физичес
ким условиям полета.
Ведь космос – это не совсем вакуум.
Плотность атмосферы падает от уровня по
верхности Земли до фронта ударной волны
в магнитосфере, разграничивая последнюю
с солнечным ветром, который может рас
сматриваться как внешняя атмосфера Солн
ца. Эта граница – отстоящая от Земли при
мерно на высоте геостационарной орбиты –
достаточно ясно очерчивает все проведен
ные околоземные космические полеты.
Как подсказывает интуиция, граница
космоса должна проходить там, где, с одной
стороны, еще возможен полет ЛА, исполь
зующего для своей работы воздух, а с дру
гой – находится минимальный перигей зам
кнутой орбиты ИСЗ.
Официальный рекорд высоты для обыч
ного, неракетного самолета (37 км) уста
новлен в ЛИИ им. М.М.Громова Александ
ром Федотовым в 1977 г. Пилотируемые аэ
ростаты поднимались примерно на такую
же высоту, беспилотные достигали 50 км и
выше. В то же время самый низкий перигей,
при котором ИСЗ может сделать хотя бы
один виток, – 90 км. Следовательно, грани
ца космоса проходит гдето на высоте от 50
до 90 км. Однако вводить критерий, опре
деляемый состоянием современной техно
логии, опасно; здесь больше подошло бы
общефизическое определение.
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На звание «границы космоса» претен
дует пара очевидных критериев. В атмо
сфере существуют естественные уровни,
названные стратопаузой (она разделяет
стратосферу и мезосферу), и мезопаузой
(между мезосферой и внешней атмосфе
рой). Мезосфера – это область, где темпе
ратура падает с высотой; в стратосфере вы
ше 15 км и над мезосферой температура с
высотой растет. Стратопауза – это пример
но 50 км; но стратосфера и мезосфера час
то рассматриваются вместе как «средние
слои атмосферы». Поэтому в качестве фи
зической границы, отмечающей край кос
моса, кажется более естественным выбрать
внешний слой – мезопаузу. Она заканчива
ется на высоте 80 км, т.е. соответствует той
самой 50мильной границе «крылышек ас
тронавтов», исторически установленной
ВВС США.
Правда, мезопауза «гуляет» по высоте
на 10 км в зависимости от времени года и
географических координат места и «обыч
но» имеет тенденцию быть немного выше –
примерно 85 км. Но выше значения 80 км
не стоит подниматься ради исторической
справедливости*.
С этой точки зрения, до самого послед
него времени X15 оставался единственным
пилотируемым ЛА, который летал в космос,
не будучи предназначен для орбитального
полета. Кроме того, американцы считают
его и первым космическим кораблем мно
гократного использования.

Ïîëåòû
Из 12 летчиковиспытателей, летавших на
этом ракетоплане, «крылышки астронавтов»
за подъем на 50 миль и выше получили: Ро
берт Уайт, Джозеф Уолкер, Роберт Рашуорт,
Джон МакКей, Джо Энгл, Уилльям Дейна, Уил
льям Найт и Майкл Адамс. К несчастью, по
следний погиб в 191м по счету полете как
раз на модифицированном экземпляре

X15A2. Спускаясь с высоты 81 км, он столк
нулся с необычным явлением, получившим
название «гиперзвуковой штопор», в кото
рый попал по своей же оплошности: перепу
тал индикаторы. Самолет начал «штопорить»
на высоте примерно 70 км, а к 36.5 км Адам
су удалось выровнять машину. Но как только
он начал использовать адаптивную систему
управления, она перешла в режим автоколе
баний и управление
X15 было утрачено.
Снижаясь с нерасчет
ным углом атаки, ап
парат разрушился на
высоте 18900 м на
скорости, соответст
вующей М=5. Адамс
не смог катапультиро
ваться и погиб при
падении.
Пилот X15 Майкл Адамс
Это был единст
венный такой случай в программе X15. Яв
ление гиперзвукового штопора тщательно
проанализировали, и впоследствии летчи
ки знали, как его избежать.
Рассматривая все 199 полетов трех эк
земпляров X15, даже с учетом фатального
исхода миссии Адамса, можно сказать, что
безопасность программы в итоге была на
достаточно высоком уровне. Достигалось
это хорошим планированием операций и
великолепной подготовкой пилота, техники
и обслуживающего персонала. Летчикиис
пытатели прекрасно понимали риск работы
с экспериментальным самолетом.
Скотт Кроссфилд, например, никогда не
считал X15 опасным: «Я знал, что програм
ма очень напряженная и жесткая, – вспо
минает он. – Это вам не трепыхающийся по
ветру воздушный шар! Я инженер, и мы ра
ботали, имея четкие планы и цели. Конеч
но, в самолете X15 только один человек,
а в В52 – пять. Если у нас авария, то они не
колеблясь отцепят X15, потому что это,
в сущности, чрезвычайно опасная бомба,
залитая аммиаком и жидким кислородом.
Я всеми силами стремился не допустить
ошибок, чтобы не пошел насмарку труд
многих и многих людей...»
Вообще же из 14 летчиков, участвовав
ших в программе X15, четверо погибли в
авиационных катастрофах. Летные испыта
ния экспериментальной техники – опасное
мероприятие, а границы непознанного –
довольно жуткое и опасное место.
Программу полетов X15 можно услов
но разделить на несколько взаимно пере
секающихся этапов. В первом подрядчики
демонстрировали NASA самолет, после чего
он был представлен правительству. Во вто
ром расширялись режимы полета.
17 сентября 1959 г. первую «мотор
ную» миссию на самолете X15 №2 с двумя
двигателями XLR11RM5 выполнил Скотт
Кроссфилд. Как пишет историк Ричард
Халлион (Richard P. Hallion), предполага
лось, что это будет «простой контрольный
полет до скорости М=2.11 – довольно скуч
ный для 1959 года». Полет прошел штатно,
но при посадке в двигательном отсеке воз
ник пожар.

* Если поднять границу до 85 км, то пилот X15 М.Адамс не получит звание астронавта.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
«Мне показалось, что заднее шасси сло
малось, – рассказывал Скотт Кроссфилд. –
Во всяком случае, чтото было не так...
Опасаясь, что огонь еще не потушили, я ос
тавался в кабине, пока до меня не добра
лись спасатели. Лишь здесь я был защищен
стальной обшивкой, одет в высотный кос
тюм и мог переждать пожар».
Самолет быстро
восстановили, и Крос
сфилд продолжил
летные испытания.
Второй полет прошел
хорошо. Третий же
был совсем не рутин
ный: 5 ноября 1959 г.
отказала топливная
система и загорелся
нижний двигатель.
Скотт Кроссфилд
Потеряв тягу, X15,
как камень, падал вниз. Пилот судорожно
пытался слить топливо.
«На эмоции или какието личные раз
мышления не хватает времени – все усилия
направлены на выполнение поставленной
задачи, – утверждает Кроссфилд. – И ты
должен держать в памяти все, что надо сде
лать, – ведь тут не до учебников и письмен
ных наставлений».
Аварийная посадка состоялась на вы
сохшем озере Розмонд. Изза больших на
грузок носовая опора шасси «сложилась» и
фюзеляж X15 переломился сразу за каби

что кресло [при выстреле] сожжет моего
спасителя, а я погибну, так как оно ката
пультирует меня с земли и у меня не будет
ни скорости, ни времени, чтобы раскрыть
парашют».
Потребовалось три месяца, чтобы отре
монтировать самолет №2.
Тем временем преемник NACA – Нацио
нальное управление по аэронавтике и кос
мосу NASA приняло X15 №1, на котором с
марта и апреля 1960 г. летали Джо Уолкер и
Боб Уайт. Кроме того, к огневым испытани
ям двигателя XLR99 наконецто был готов
третий X15. Наступило 8 июня…
Скотт Кроссфилд делился ощущениями:
«Меня всегда смешило – инженеры пыта
лись вселить в летчика уверенность в своих
силах. А когда пилот лез в машину, они раз
бегались в укрытие. И так всегда, как на
кладбище – ты один, а вокруг тебя ни ду
ши... Мы запустили двигатель, и мне надо
было прогазовать его на разных уровнях тя
ги, а затем отключить и включить опять.
Я включил его, а он автоматически отклю
чился. Тогда я нажал на кнопку возврата к
исходному положению. И в этот момент
«мир расклеился» («the world came
unglued») – все взлетело в воздух! Я услы
шал только крик диспетчера: «Переклю
чай!» Огонь бушевал вокруг. Кабину со
страшными перегрузками взрывом отброси
ло к границе пожара. Ощущение было та
кое, что я попал прямо в оранжевое чрево

В результате жесткой посадки X15 №2 переломился пополам

ной. Когда прибыл вертолет со спасателя
ми, летчики заметили, что фонарь кабины
не открыт, и предположили, что при посад
ке Кроссфилд повредил спину. Первый
спасатель вернулся за носилками, а второй
попытался открыть фонарь пошире, чтобы
вставить носилки прямо в кабину.
«Я очень боялся этого, поскольку ви
дел, что парень носилками может задеть
Тобразную рукоятку и катапультировать
кресло, – рассказывал Кроссфилд. – Я что
то кричал ему, но, поскольку забыл открыть
стекло гермошлема, он ничего не слышал.
Схватившись за фонарь, я держался за него
ценою жизни, а он в это время с другой сто
роны пытался приподнять фонарь. Только
тут второй спасатель увидел, как я судо
рожно цепляюсь за переплет, и понял, что
спина моя в целости и сохранности».
В конце концов Кроссфилд смог от
крыть шлем и велел сконфуженному «доб
рохоту» не трогать фонарь. «Я чувствовал,
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Солнца... Я отключил все, что можно, и стал
ждать, когда пожар утихнет. Минут через
15 на связь вышли журналисты. Я уж не
знаю, через какой канал они вышли на ме
ня, но решил их успокоить и сказал, что
единственная неприятность – это намокшие
штаны, потому что пожарные окатили меня
водой с головы до пят. Ну и конечно, одна
из газет восточного побережья на следую
щий день вышла с заголовком: “X15 взо
рвался, пилот намочил в штаны...”»
Кроссфилд отделался сильным ушибом
шеи; позже у него обнаружились проблемы
с глазами, и ему приходилось время от вре
мени носить темные очки. Но, чтобы не по
терять место в программе, он никому об
этом не сообщал.
Третий этап программы X15 включал
«отладочные» миссии. Полеты с демонстра
цией работы двигателя XLR99 стали чет
вертым этапом. 15 ноября 1960 г. Кросс
филд совершил первый «моторный» полет

на самолете X152 с двигателем XLR99. На
почти полном дросселе (минимальная тяга)
он достиг скорости М=2.97, продемонстри
ровав всем, что машина готова к полетам.
На пятом этапе программы зона полет
ных режимов расширялась.
Милт Томпсон говорил: «Мнений о том,
что может случиться в полете, – великое
множество. Но все равно, когда тебя сбра
сывают [с В52], неожиданно ощущаешь
сильнейший удар. Самолет может перевер
нуться. Первым делом надо запустить дви
гатель, что я и сделал. Меня отбросило на
зад – чувствую, что не могу шевельнуть го
ловой изза перегрузки. Наконец наступил
момент, когда мне надо было отключить
двигатель. Я сказал Биллу Дейна: «На этом
самолете отключить двигатель – одно удо
вольствие...»
«В своем первом полете на X15 я до
стиг скорости четыре Маха, хотя ранее ни
когда не делал больше двух, – говорит Билл
Дейна. – Все произошло быстро, быстрее,
чем мне хотелось. И только когда я вышел
на привычные два Маха, я снова почувство
вал себя в своей тарелке и смог овладеть
управлением».
А по словам Милта Томпсона, «при набо
ре высоких скоростей физически ощуща
ешь, как нагревается корпус самолета и его
начинает трясти, потому что металл коро
бится, а иногда в кабине появляются клочья
дыма. А ты сидишь и не знаешь, что проис
ходит. Летчикамиспытателям вроде бы не
пристало говорить, что они боятся. Но я,
скажем так, был постоянно озабочен».

Â êîñìîñ!
Первый полет в мезосферу Джозеф Уолкер
совершил 30 марта 1961 г. на X152. Пред
полагалось достичь высоты 45 км, но лет
чик «промахнулся» и поднялся на 51.7 км.
11 октября 1961 г. Уайт достиг высоты
66.1 км и скорости М=5.21; во время этого
полета при входе в атмосферу лопнуло ло
бовое стекло.
Испытание новой системы управления
полетом MH96 разработки Minneapolis
Honeywell, установленной в конце 1961 г.,
стало шестым этапом программы. После
этого самолет был готов выполнить основ
ные исследовательские задачи.
На седьмом этапе не только расширя
лись режимы полета, но и проводились
оценки ручной системы управления и пре
дельных полетных режимов.
На восьмом самолет нес оборудование
для астрономических исследований или на
блюдения Земли. Здесь же вводились не
большие модификации конструкции, напри
мер изменялась форма хвостового стабили
затора или носового обтекателя для изме
рения аэродинамиче
ских эффектов.
Девятый
этап,
объявленный в мае
1963 г., предусматри
вал «облет» на X15А
2 макета прямоточно
го воздушнореактив
ного двигателя со
сверхзвуковым горе
нием (scramjet) на
Джо Уолкер
скорости около М=8.
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…Нейл
Армс
тронг сделал первую
попытку выполнить
высотный
полет
29 марта 1962 г., но и
она, и две следующие
были прерваны изза
проблем с X15.
В конце концов 5 ап
реля Армстронг до
стиг высоты 54.9 км,
Нейл Армстронг
а 20 апреля – 63.2 км,
но во время возвращения «отрикошетиро
вал» от атмосферы и перелетел Эдвардс на
30 км при М=3. Он сумел развернуться и по
садить самолет в южной части сухого озера.
Рекорд полетного времени составил 12 мин
28 сек.
30 апреля Джо Уолкер на X151 достиг
«края космоса» – высоты 75.2 км.
Высохшее озеро
Деламар в шт. Нева
да стало теперь
«взлетной площад
кой», с которой была
выполнена
серия
полетов с постепен
ным наращиванием
высоты. Роберт Уайт
на X153 летал 12 и
21 июня на высоту
Роберт Уайт
56.3 и 75.2 км соот
ветственно. X15 был
готов для штурма космоса: следующий по
лет планировали на высоту 86 км. Первая
попытка запуска – 10 июля 1962 г. – была
прервана, как и две другие – 11 и 16 июля.
В итоге 17 июля пилоты Джек Аллави и Гар
ри Арчер подняли В52 №52003, неся Уай
та в X153 к точке запуска над Деламаром.
X15 был сброшен – и Уайт запустил двига
тель, выключив его через 82 сек. X15 по
шел на подъем, достигнув выдающейся вы
соты – 95936 м. Уайт заслужил «крылышки
астронавта»: к тому моменту выше летали
только Гагарин, Шепард, Гриссом, Титов,
Гленн и Карпентер. Возвращение в атмо
сферу было штатным, и Уайт коснулся ВПП в
Эдвардсе после полета продолжительнос
тью 10 мин 20 сек.
Следующие несколько высотных по
летов были выполнены Джо Уолкером на
X153, в т.ч. 14 августа 1962 г. – на высоту
59.0 км; в другой раз – 20 декабря – вмес
то расчетных 53 км были достигнуты только
48.9 км. В следующем нужно было лишь
достичь высоты 76 км, но он вторым пре
одолел «космическую» отметку. Стартовав
17 января 1963 г. из Деламара, Уолкер под
нял X153 на 82.8 км, неся эксперимен
тальный инфракрасный датчик. Полет про
должался 10 мин 59 сек. 2 мая 1963 г. экс
перименты по ИК
и УФ  ф о т о м е тр и и
были проведены на
высоте 63.8 км.
Затем состоялось
приобщение к высот
ным полетам Боба
Рашуорта. 27 июня
1963 г. он выполнил
третий космический
полет X15, достиг
Боб Рашуорт
нув высоты 86.9 км и
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проведя эксперименты с УФ и ИКдатчика
ми и сканером горизонта.
Далее подготовку к новому рекорду на
чал Уолкер. 9 июля он долетел до высоты
69.0 км в подготовительном испытательном
полете, неся эксперимент по оптической
деградации и зонд пересечения. 19 июля
Джо взлетел над озером СмитРэнч, неся
целую батарею экспериментов (УФфото
метр, ИКэксперимент, сканер горизонта,
оптический фотометр и воздушный шар для
исследования плотности атмосферы). Дви
гатель проработал две лишние секунды, и
X15 достиг рекордной высоты 106009 м,
впервые превысив границу «космических
рекордов» в 100 км, утвержденную Между
народной аэронавтической федерацией
FAI. Новые попытки 6, 13 и 15 августа были
прерваны изза погоды и технических про
блем. Наконец, 22 августа Джозеф Уолкер
снова взлетел на X153 над СмитРэнч, до
стигнув высоты 107960 м при длительности
полета 11 мин 08 сек. Комплект приборов
включал спектрометр и фотометр.
Это было наивысшее достижение X15.
Впервые крылатая ракета оставляла атмо
сферу, переходила от аэродинамического
полета к баллистическому, а затем возвра
щалась на Землю. И хотя самолет строился
для гиперзвуковых исследований в преде
лах атмосферы Земли, он помогал прокла
дывать пути к пилотируемому космическо
му полету. Джон Беккер (John Becker), гла
ва комиссии NACA, которая инициировала
разработку X15, замечает: «Если посмот
реть шире на все влияние программы X15,
становится ясно, что результаты, ориенти
рованные на космос, имели большее значе
ние и важность, чем вклад в гиперзвуковую
аэронавтику».
«Ракетная часть» в принципе позволя
ла самолету подниматься гораздо выше –
до 120 км и даже 150 км, но оставались со
мнения в безопасности возвращения с та
кой высоты, особенно в случае отказа ка
койлибо системы.
8 июля 1964 г. к
мезосферным поле
там приступил Джо
Энгл – он поднялся
на 51.9 км, выполняя
научные экспери
менты по оптической
деградации и скани
рованию горизонта.
Он чувствовал себя в
кабине ракетоплана
Джо Энгл
«как дома»: «X15
был машиной для хорошего пилота, – вспо
минает Энгл. – Мне было очень удобно уп
равлять им уже в первом полете. [Специ
ально модифицированный] F104, на кото
ром я летал до этого, хорошо имитировал
X15; все было знакомо. Я действительно
любил этот самолет, не задумываясь о его
невероятных возможностях и коварном
нраве. Я хотел летать на нем столько,
сколько мне могли разрешить. Я люблю ле
тать на любых самолетах – от аэропланов
Второй мировой войны до шаттла, и X15
имеет явный приоритет. Я полетел бы на
нем снова, если бы мне позволили».
Джек МакКей 30 июня 1964 г. должен
был взлететь на высоту 55 км, но изза не

исправности инерциальной системы наве
дения поднялся только до 30 км. То же слу
чилось с МакКеем 26 февраля 1965 г., когда
изза сбоя компьютера он достиг всего 47
км. В полете 8 июля 1965 г. высота состави
ла 64.8 км (эксперимент со звездным дат
чиком и исследование динамик посадки
нового X15A2).
25 мая 1965 г. Милт Томпсон слетал в
мезосферу на X151, достигнув высоты
54.8 км. Он стал единственным пилотом
X15, превысившим 50 км, но не получив
шим статуса астронавта; его можно рас
сматривать как уникального «мезонавта».
28 мая и 16 июня Энгл совершил еще
два полета в мезосферу, проводя экспери
менты с пограничным слоем, радиометром
и т.н. «сканером Лэнгли». Затем он выпол
нил подряд три полета в космос: 29 июня
(высота – 85.5 км), 10 августа (82.6 км) и
14 октября 1965 г. (81.2 км).
Тем временем и Джон МакКей поднялся
28 сентября 1965 г. на высоту 90.1 км. Год
спустя он ушел в отставку по медицине и
долго лечился от осложнений после ава
рийной посадки на X152 в ноябре 1962 г.
Следующий кос
мический полет X15
состоялся 1 ноября
1966 г., когда Билл
Дейна достиг высо
ты 93.5 км, чтобы со
брать микрометео
риты.
В начале 1967 г.
NASA начало готовить
модифицированный
Билл Дейна
X15A2 к испытаниям
на высоких числах Маха. Аппарат получил
абляционное покрытие; к сожалению, выго
рая, оно образовывало липкий осадок, кото
рый залеплял окна кабины пилота. Чтобы
обойти эту проблему, фирма North American
поставила на левую панель остекления свое
образные «ставни» – створку, которую пилот
мог открывать ручкой внутри кабины.
После запуска для визуального наблю
дения использовалась правая панель ос
текления до тех пор, пока она полностью не
покрывалась копотью (что обычно проис
ходило при числе М=3). С этого момента до
скорости М=6 и затем, снижаясь до М=3, пи
лот был полностью слеп, пока не открывал
левую панель остекления.
Для высокоскоростных полетов на
X15A2 ВВС назначили Уилльяма «Пита»
Найта, бывшего пилота нелетавшего X20
DynaSoar. Когда он впервые увидел X15A2
с розовым абляционным покрытием, он
изумился. «Я сказал, что не буду летать на
розовом самолете – и они закрасили [его]

Найт: «Я не буду летать на розовом самолете...»
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X15A2, пилотируемый Питом Найтом, нес модель СПВРД

сверху белой крас
кой». 21 августа Найт
взлетел с новым по
крытием и без про
блем достиг «обыч
ной»
скорости
М=4.94.
3 октября 1967 г.
B52 поднял Найта и
самолет X15 с уста
новленной на нем
Пит Найт
моделью прямоточ
ного воздушнореактивного двигателя со
сверхзвуковым горением для летных аэро
динамических испытаний. Ракетоплан от
делился от B52 над штатом Невада, Найт
включил двигатель и, когда поднялся, вы
ставил курсоуказатель на Эдвардс. Когда
топливо во внешних топливных баках кон
чилось, он отстрелил их.
В этом полете с абляционным покрыти
ем и внешними баками Пит Найт достиг ре
корда скорости – М=6.70, или 2021 м/с! Но
модель СПВРД так нарушила аэродинамику,
что нижний стабилизатор прогорел с обеих
сторон, а сама модель отвалилась, что по
ложило конец высокоскоростным попыт
кам. Все дальнейшее полеты X15 (а их бы
ло сделано еще 11) проходили на высоте
более 50 км, за исключением одного – по
сле гибели Адамса. Найт поднялся на высо
ту 85.5 км 17 октября 1967 г., а последний
космический полет по программе X15 на
высоту 81.5 км выполнил Билл Дейна 21 ав
густа 1968 г.
12 декабря 1968 г. B52 взлетел, гото
вясь отправить ракетоплан в последний,
200й, полет, но проблемы с системой наве
дения заставили его возвратиться в Эд
вардс. Программа X15 была завершена.
По мнению участников программы X15,
ее результаты были гораздо более внуши
тельны, чем кажутся. Они ушли в тень про
екта Mercury и остальных космических про
ектов, не получили должного освещения в
СМИ, хотя многое дали для разработки но
вых технологий, использовались при созда
нии шаттла и проектировании гиперзвуко
вых аппаратов. К 1964 г. две трети всей ин
формации, собранной с помощью X15,
применялось в других программах, включая
Saturn и Apollo. В целом это была очень ус
пешная программа, несмотря на то, что
один из летчиковиспытателей поплатился
жизнью.
Говорят, мечтой знаменитого летчика
испытателя самолета Bell X2 Фрэнка Эвере
ста было стать первым человеком на Луне.
Трудно сказать, мечтали ли об этом пилоты
X15, особенно когда начала осуществлять
ся космическая программа, но подспудно
летчики понимали, что космос «такого ви
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

да» – не их удел, и выбрали испытание кры
латых аппаратов. Исключение составил
Нейл Армстронг: уйдя из программы X15,
он смог стать первым человеком на Луне.
Как вспоминает Милт Томпсон, «Нейла
Армстронга и меня сначала спросили, хотим
ли мы стать добровольцами для проекта
Mercury? Наш директор сказал, что не реко
мендовал бы нам поступать опрометчиво, по
скольку пилоты для «Меркурия» только на
бирались и «ничегонеделанье» в капсуле –
это всетаки не полет. Конечно, он был не
прав, так нелестно обозначив роль астро
навта «Меркурия»… Но я не думаю, что
каждый летчикиспытатель хотел слетать
на Луну, возможно, об этом мечтала лишь
половина из нас…»
Когда в 1957 г. русские неожиданно вы
шли в космос, а в 1961 г. запустили корабль
с человеком на орбиту, работы по X15 в
значительной мере застопорились. «Вер
хи» полагали, что будущее космической
программы не за летчиками, а за астронав
тами.
«Мы совершили одну из самых серьез
ных ошибок, свернув целую отрасль авиа
ционной промышленности и прекратив экс
периментальные полеты, ударившись таким
образом в космос, – полагает Скотт Кросс
филд. – Программу наводнили медики, ра
кетчики и... немцы, с их откровенной не
любовью к летчикам и крылатым машинам,
в которых они ничего не смыслили... Эти
люди совершенно не понимали, что надеж
ными могут быть только системы, в которых
задействован человек. Ведь когда ракета
улетала, они ее никогда больше не видели.
А если нет – то и подавно! По сей день они
громко хлопают в ладоши и радостно кри
чат, когда чтото получается».
К тому же, по мнению Милта Томпсона,
«возвращение на Землю из космоса в кап
суле – довольно унизительная процедура,
особенно для летчика». «Вот мы и приду
мали разработать такой самолет, который
летчик мог бы вывести из космоса, – гово
рит он. – Ведь это же совсем другое дело!
Мы решили построить небольшой опытный
экземпляр, не спрашивая разрешения у
«Центра», так как понимали, что из полити
ческих соображений нас “завернут”».
На авиабазе «Эдвардс» был разработан
вариант такого корабля без крыльев, летчи
ки назвали его «попуткой». Поначалу аппа
рат транспортировался за автомобилем.
Экстравагантная штука – современнейший
космический корабль на прицепе «понтиа
ка» в пустыне. Полет на нем мог привести к
созданию совершенно нового вида косми
ческого транспорта.
Позже официальная программа косми
ческих исследований восприняла идеи лет

чиков. Речь шла о создании корабля много
разового использования, который мог бы
самостоятельно возвратиться на Землю по
сле выполнения космического полета. По
сле закрытия проекта X15 работы по ЛА с
«несущим корпусом» продолжились: аппа
раты HL10, M2F2/F3 и X24A/B запуска
лись изпод крыла B52 над Эдвардсом, ис
следуя методы захода и выполнения посад
ки. Они не достигали таких больших высот
и скоростей полета, как X15, но проторили
дорожку к «Шаттлу».
Впоследствии Билл Дейна сказал:
«Я всегда имел дело с крылатыми аппара
тами, аэропланами. И, хотя я всегда восхи
щался людьми, летавшими на Mercury,
Gemini и Apollo, но быть участником этого
мне не хотелось. Я искренне обрадовался,
когда появился шаттл, который вернул кры
лья космическим аппаратам».
12 апреля 1981 г. дело, начатое братья
ми Райт в КиттиХоук, продолжила «Колум
бия».
P.S.1. В своем последнем интервью незадолго
до смерти Милт Томпсон так ответил на вопрос,
считает ли он возможными туристические поле
ты в космос: «Я думаю, когданибудь это будет –
короткая поездка за большие деньги. Но те, ко
му это надо, заплатят. Это как полет на «Конкор
де»: даже при исключительно высоких ценах на
билет всегда есть люди, которым «до зарезу»
нужно лететь».
P.S.2. Где они сейчас?
Армстронг живет в штате Огайо, работает пред
седателем совета директоров корпорации AIL
Systems. Энгл – в Хьюстоне, участвует в работе
комиссии Стаффорда–Анфимова. Кроссфилд
был консультантом Конгресса, сейчас в отстав
ке. Боб Уайт ушел в отставку и жил в Германии.
Дейна уволился из Центра Драйдена в 1998 г.,
живет в Ланкастере, Калифорния. Эл Уайт ушел
в отставку и живет в Тусоне, Аризона.
В списках живых уже не значатся Кинчлоу, Ра
шуорт, Уолкер, Адамс, Петерсен, МакКей, Томп
сон и Найт.
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* Через 40 лет западные СМИ утверждали, что
индийская ракетнокосмическая техника была
фактически скопирована с американской. На
это доктор Абдул Калам с улыбкой отвечал:
«В этом, наверное, есть доля правды. Но един
ственная “живая” американская ракета, кото
рую мне показали на ове Уоллопс, потерпела
аварию при запуске и упала недалеко от джипа
тогдашнего администратора NASA…»

Время работы, сек
Удельный импульс
(в вакууме/на уровне моря), сек
Длина, м
Диаметр, м
Давление в камере, атм
Степень расширения сопла
Топливо
Материал корпуса
Тип двигателя

Рис. А.Шлядинского

ла «Циолковскому Индии» – Викраму Сараб SLV3 (Satellite Launch
хаи (Vikram Sarabhai) выдвинуть программу Vehicle). NASA упростило
Четверть века назад, 10 августа 1979 г., создания национальной ракетнокосмичес задачу индийцам, предо
ставляя Абдул Каламу не
состоялся первый пуск «Спутниковой раке кой индустрии.
Упор был сделан на решение практичес секретные технические от
тыносителя» SLV3 (Satellite Launch
Vehicle3). С помощью этой ракеты 18 июля ких задач социальноэкономического раз четы о проекте Scout.*
Вернувшись в Индию,
1980 г. Индия запустила собственный вития страны: ликвидацию неграмотности
через спутниковые образовательные про он получил редкую воз
спутник и стала космической державой.
граммы, развитие связи, создание спутни можность работать с тремя
Примитивные ракеты появились в Индии ковой службы прогноза погоды, кадастра виднейшими учеными Ин
несколько сотен лет назад. Европейцы водных ресурсов и т.п. Непосредственная дии – Викрамом Сарабхаи,
впервые столкнулись с ними в 1792 г. во организация работ в рамках национальной «отцом» индийской космо
время сражения при Серингапатаме космической программы, а также создание навтики, Сатишем Дхава
(Seringapatam), где отряды под командова ракетнокосмической техники были возло ном (Satish Dhawan), пер
нием султана Типпу (Tippoo) выпустили по жены на новое агентство ISRO (Indian Space вым председателем ISRO, и
Брахмом
Пракашем
британской армии тысячи ракет. Индий Research Organization), созданное в 1969 г.
На семинаре по индийской программе (Brahm Prakash), директо
ские боевые ракеты представляли собой
железные трубы, привязанные к бамбуко космических исследований в августе 1972 г. ром центра имени В.Сараб
вым палкамнаправляющим, и имели даль были сформулированы ее основные поло хаи и «отцом» индийской
жения: «В космических областях для нас ядерной бомбы. По мне
ность порядка километра.
Развитие ракетнокосмической индуст важно быть в курсе последних достижений и нию А.Калама, именно эта
развиваться в соответствии с троица в наибольшей сте
рии современной Индии нача
временем, так как мы имеем пени заложила основы вы
лось в конце 1950х – начале
возможность быть среди пе соких достижений страны
1960х годов на волне обрете
редовых стран мира в этой в ракетнокосмической
ния страной суверенитета и
области. У нас есть людские области. У них он учился
всеобщего увлечения техниче
ресурсы и сеть предприятий. «эффективно руководить
скими новинками. 21 ноября
Мы все еще должны пола людьми, сохраняя при
1963 г. открылась экватори
гаться на импорт готовых из этом благородство».
альная станция запуска зонди
Первые проработки
делий, но нет причин, почему
рующих ракет TERLS (Thumba
мы не должны нацеливаться по спутниковому носите
Equatorial Rocket Launching
на полную самостоятель лю были сделаны в Индии
Station) в Тхумбе, построенная
ность в космической техни в 1969 г. А в 1973 г. со
при содействии специалистов
ке. Сотрудничество с зару стоялась защита про
США, СССР и Франции.
бежными странами должно екта SLV3. Четырех 10
Следующим важным ша
Абдул Калам
ступенчатая твердо
всячески поощряться».
гом стало создание Центра ко
ракета
Выходцы из Индии, проходившие обуче топливная
смической науки и технологии SSTC (Space
Science and Technology Center), который на ние в вузах всего мира, отличались трудолю стартовой массой око
чал разработку первых индийских ракет. бием и целеустремленностью. С высоты сего ло 17 т должна была
Здесь была спроектирована и построена дняшних дней надо отметить, что одним из вывести ПГ массой
твердотопливная ракета диаметром 75 мм самых способных индийских студентов был 40 кг на круговую ор
Абдул Калам (Abdul Kalam). Получая образо биту высотой 400 км.
(3 дюйма).
20 ноября 1967 г. Rohini RH75 была за вание в США, он посещал Исследовательский Расчетные характери
пущена с полезным грузом (ПГ) массой 1 кг центр имени Лэнгли. Здесь был разработан стики РН представле
на высоту 9 км. Она стала первой в боль легкий твердотопливный носитель Scout, ко ны в таблице.
Директором про
шой серии индийских исследовательских торый фактически стал прототипом первой
ракет. За ней последовали RH100, RH125, индийской спутниковой ракетыносителя екта был назначен
RH300 и, наконец, RH560 в 1974 г.
5
Характеристики ступеней ракеты SLV3*
«Индию не следует считать страной про
1я ст. SLV31 2я ст. SLV32 3я ст. SLV33
4я ст. SLV34
сто бедной и имеющей много проблем, а надо
Стартовая масса, кг
10800
4900
1500
360
видеть, что она изо всех своих сил и весьма
Масса топлива, кг
8660
3150
1060
260
героически стремится решить все эти пробле
«Сухая» масса, кг
2140
1750
440
98
мы. Индия стоит за независимость взглядов и
Соотношение
0.802
0.643
0.707
0.728
«масса топлива/масса ступени»
действий и желает пользоваться преимущест
Соотношение
0.851
0.843
0.875
0.847
вами развития науки и техники», – эта четкая
«масса топлива/масса двигателя»
и твердая позиция, высказанная премьер
Тяга
51251/46390
27227/–
9249/–
2736/–
(в вакууме/на уровне моря), кгс
министром страны Индирой Ганди, позволи

* В состав РН входит также головной обтекатель массой 50 кг.
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Абдул Калам, который до этого почти
10 лет проработал в SSTC. Это было
первое важное назначение в Центре с
момента начала работ по РН и важное
событие для ISRO: нового директора
проекта ждала тяжелая, изнуритель
ная и очень ответственная работа, ус
пех которой никто не мог гарантиро
вать. Тем не менее на этот пост пре
тендовали несколько конкурентов.
Профессор Брахм Пракаш, тогдаш
ний директор Центра, так обосновывал
свой выбор: руководить разработкой
должен опытный специалист, получив
ший образование за границей и зани
мающий высокие научные и админист
ративные посты. Камал полностью со
ответствовал этим критериям. Кроме
того, до этого он смог проявить себя,
завершив несколько важных разрабо
ток, в т.ч. проект создания метеороло
гической ракеты.
Миссия была очень трудной и ответ
ственной. Пракаш оказывал новому ди
ректору проекта всестороннее содейст
вие, собирая вокруг него сплоченную
группу ученых, технологов, администра
торов и производственников, а также
помогая найти необходимые техноло
гии не только в SSTC, но и в Спутниковом
центре ISRO и Космическом центре
SHAR. Вместе с Каламом, который в
проекте отвечал за разработку четвер
той ступени, основными творцами SLV
явились В.Р.Говарикер (V.R.Gowariker),
эксперт в области смесевых ракетных
топлив, М.Р.Куруп (M.R.Kurup), специа
лист в области топлив, двигательных ус
тановок и пиротехники, и А.Э.Мутхуная
гам (A.E.Muthunayagam), специалист по
высокоэнергетическим топливам.
Самыми «узкими» местами проекта
были РДТТ первой и четвертой ступе
ней, от высоких характеристик и совер
шенства которых во многом зависел ус
пех РН. В частности, четвертая ступень,
созданная с применением композици
онных материалов, требовала буквально
«скачка» в технологиях изготовления.
Профессор Юбер Кюрьен, президент На
ционального центра космических исследо
ваний (CNES; Франция), в то время часто по
сещал ISRO. Основной разработкой CNES
была национальная РН Diamant. Кюрьен
предложил Дхавану разработать четвертую
ступень для французского носителя, исполь
зуя инженерные решения ISRO. Но корпуса
ступеней «Диаманта» и SLV3 имели различ
ный диаметр, что вынудило специалистов
группы Калама изменить проект своего РДТТ
в сторону увеличения габаритов и массы.
Ступень была уже готова к поставке, но
CNES прикрыл проект Diamant, включив
шись в разработку общеевропейского но
сителя Ariane. Проект четвертой ступени
снова пришлось переделывать. Готовый
РДТТ, пролежав на складе более 7 лет, был
использован в качестве апогейного двига
теля индийского экспериментального спут
ника связи APPLE (Ariane Passenger Payload
Experiment), выведенного на стационарную
орбиту 19 июня 1981 г.
Между тем разработка SLV3 продолжа
лась. К 1975 г. на зондирующих ракетах
Том 14 ✦ №10 (261) ✦ 2004

были сертифицированы основные надо сделать чтото в ракетной технике, де
подсистемы РН; в 1976 г. совершил лайте это сами. SLV3 – подлинно индийский
суборбитальный полет прототип но проект; вам дозволено иметь и ваши собст
сителя. Первый запуск был намечен венные проблемы. Надо помнить, что пользу
на 1978 г., однако состоялся лишь необходимо извлекать не только из успехов,
но и из неудач…»
10 августа 1979 г.
Второй полет SLV3 состоялся 18 июля
Абдул Камал с небольшой груп
пой (50 человек) наблюдал за стар 1980 г. Внимание всей страны было прико
том из Центра управления полигона вано к полигону SHAR. Компьютер запустил
SHAR. Шестерка главных специалис полетные операции в T4 мин. В Т=0 полет
тов помогала руководителю полета начался. Через 600 сек А.Калам осознал
принимать решения в критических наконец, что все ступени выполнили зада
ситуациях. За 8 мин до старта ком чу, и объявил по громкоговорящей связи:
пьютер остановил обратный отсчет, «Это руководитель полета. SLV3 развил
указав на возможную аномалию: упа требуемую скорость и достиг высоты, необ
ло давление в баке окислителя реак ходимой для того, чтобы вывести спутник
тивной системы управления (РСУ), Rohini на орбиту. Наши наземные станции
которая обеспечивала ориентацию и глобальная сеть сопровождения получат
подтверждение, что спутник достиг орбиты,
РН после отделения первой ступени.
Помощники посоветовали Абдул в пределах часа». Со стороны галереи по
Каламу продолжать отсчет, игнорируя сетителей раздался гром аплодисментов.
В этот раз С.Дхаван попросил, чтобы
падение давления: двукратный запас
по рабочему телу должен был гаран прессконференцию вел сам Абдул Калам.
тировать работоспособность РСУ да Он сказал: «Когда после напряженной ра
же в случае значительной утечки топ боты приходит успех, лидер должен разде
лива. Руководитель полета засомне лить его со всеми участниками группы. Ког
вался, но, поддавшись на доводы спе да случается неудача, лидер должен «брать
циалистов, нажал кнопку. Предстар удар на себя», защищая своих коллег».
Абдул Калам впоследствии сознался, что в
товые операции продолжились.
В Т=0 ракета SLV3 красиво взле то время он не мог бы получить столь кра
тела. Первая ступень отработала сивого и технически правильного урока из
нормально; включилась вторая. Од всех учебников Гарварда или любого друго
нако уже через несколько секунд те го института управления…
После первого успеха SLV3 запускался
леметрия показала, что ракета нача
ла кувыркаться. Программа выпол еще два раза, затем уступил дорогу более
мощной ракете ASLV, вслед за которой шли
нена не была...
Целые сутки после этого группа в РН для полярных спутников PSLV и геоста
Центре управления пыталась найти ционарный носитель GALV.
11 марта 2000 г., выступая с лекцией в
причины аварии, собирая все данные
и оперативно их анализируя. На сле НьюДели, доктор Абдул Калам, ведущий на
дующее утро профессор С.Дхаван учный советник правительства Индии, ска
пригласил всех на прессконферен зал: «Недавно я был приглашен на встречу в
цию. Маленький зал был заполнен Ахмедабаде, в которой участвовало пример
представителями СМИ. Настроение у но 3000 молодых людей со всей страны. Я
всех было мрачное. Пресса задавала должен был рассказать молодежи о важнос
много вопросов, подчас критических, ти науки и техники и привлечь ее к дальней
серьезных и глубоких. В начале кон шему образованию и карьере в этой облас
ференции С.Дхаван сказал, что берет ответ ти. В конце встречи девчушка лет 10–12 по
ственность на себя, объявив: «Друзья мои, дошла ко мне и с опаской спросила:
– Дядя, я могу вам задать вопрос?
наша первая ракета, которая должна была
– Задавайте.
вывести спутник на орбиту, потерпела ава
– У меня есть старший брат, который
рию. Это первая миссия, которая должна бы
ла доказать жизнеспособность технологий, учится в США. Он приезжал домой прошлым
примененных в [индийских] спутниках и но летом и «пел гимн Соединенным Штатам».
сителях. Во многих областях мы достигли Он говорил: «Америка – красивая, богатая,
больших результатов; еще больше предстоит чистая страна, и она интенсивно работает.
сделать. Поэтому я призываю оказать дове Если индиец приезжает в США, он тоже
рие нашим разработчикам. Я верю в них и очень много работает и постепенно стано
вится богатым». Дядя, ска
уверен, что следующая
жите мне, пожалуйста, когда
наша миссия будет ус
я смогу спеть гимн Индии?
пешной».
Друзья мои! Давайте
После 6 месяцев рас
вместе работать так, чтобы
следования специальная
по крайней мере наши под
комиссия установила,
растающие дети смогли
что причиной отказа бы
спеть такой гимн…»
ло попадание пыли в уп
Представляется, что вы
равляющий клапан.
бор сделанный Брахмом
В этой связи вспоми
Пракашем более 30 лет на
наются слова Вернера
зад, был верным: сегодня др
фон Брауна, посетивше
Авул Пакир Джайнулабдин
го ISRO. Великий ракет
Абдул Калам – президент
чик так охарактеризовал
Республики Индия...
работу индийских спе
КА Rohini
циалистов: «Если вам
69
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Первый прибор для измерения
излучения Солнца с борта ИСЗ
В НК №1, 2003, с.7071 мы рассказывали о
некоторых обстоятельствах запуска вто
рого советского ИСЗ. В продолжение темы
предлагаем уникальный материал о созда
нии прибора для исследования Солнца, ко
торый был установлен на этом спутнике.
В.Куприянов
специально для «Новостей космонавтики»
Незадолго до запуска первого спутника в
издании АН СССР «Успехи физических наук»
в номере за сентябрь 1957 г. была опубли
кована статья, описывающая в т.ч. и аппа
ратуру для измерения вакуумного рентге
новского и ультрафиолетового (УФ) излуче
ния, предназначенную для установки на
первые ИСЗ [1]. Интересно, что несмотря на
шлейф секретности, сопровождавший пер
вые работы по исследованию космического
пространства в СССР, эта статья подписана
подлинными именами авторов.
Позднее газета «Правда» от 13 ноября
1957 г. опубликовала большую статью
«Второй советский искусственный спутник
Земли» [2]. В разделе «Устройство второго
спутника» на схеме размещения аппарату
ры под №2 значился прибор для исследова
ния УФ и рентгеновского излучений Солн
ца. Он был установлен в самой верхней ча
сти спутника. В разделе «Коротковолновое
излучение Солнца» было помещен снимок
прибора со снятой верхней крышкой и опи
сание его устройства:
«Приемниками излучения служат три
специальных фотоэлектронных умножителя,
расположенных под углом в 120° друг к дру
гу. Каждый... последовательно перекрыва
ется несколькими фильтрами из тонких ме
таллических и органических пленок, а также
из специальных оптических материалов, что
позволяет выделить различные диапазоны в
рентгеновской области спектра Солнца и ли
нию водорода в далекой УФ области. Элект
рические сигналы, даваемые фотоумножите
лем, который был направлен на Солнце, уси
ливались радиосхемами и передавались на
Землю с помощью телеметрической системы.
Вследствие того, что спутник непрерыв
но изменял свою ориентацию относительно
Солнца, а также часть времени проводил в
тени, для экономии источников питания эле
ктроцепи аппаратуры включались только при
попадании Солнца в поле зрения одного из
трех фотоприемников. Это включение осу
ществлялось с помощью фотосопротивле
ний, освещаемых Солнцем одновременно с
фотоумножителями, и системы автоматики».
Как видно, секретность касалась только
места разработки и изготовления прибора,
а не его устройства или назначения.
Какова же история создания первой
научной оптической аппаратуры, установ
ленной на борту ИСЗ?
В начале 1956 г. в ленинградский Госу
дарственный оптический институт им.
С.И.Вавилова к академику Александру Алек
70

сеевичу Лебедеву приехал из Москвы Сер лучения с длинами волн от 1.54 до 13.3 анг
гей Леонидович Мандельштам, тогда – на стрем, позволяющих регистрировать излу
чальник лаборатории ФИАН СССР. Незадолго чение Солнца, А.А.Лебедев привлек сотруд
до этого сотрудники лаборатории А.А.Лебе ников своей кафедры на физическом фа
дева поставили МГУ вакуумный спектрометр культете в Ленинградском университете им.
СП24, а опыт работ по регистрации вакуум А.А.Жданова – А.П.Лукирского, М.А.Румша,
ного рентгеновского излучения у лаборато Л.А.Смирнова, И.А.Карпович [4,5].
После появления проблем у разработ
рии уже был. Поэтому С.Л.Мандельштам и
уговорил А.А.Лебедева заняться изготовле чиков электроники к работе подключили
нием прибора для исследования излучения М.М.Мирошникова из лаборатории В.Г.Ва
Солнца в рентгеновской и УФ областях спе фиади (позднее он стал академиком АН
ктра. Последние полностью поглощаются БССР). Вместе с работавшим у него студен
атмосферой Земли и не доходят даже до са томпрактикантом А.Л.Подмошенским они
мых больших, достижимых самолетам и очень быстро сделали всю электронику, ко
воздушным шарам высот, хотя
представляют большой инте
рес для астрофизики (физики
солнечной короны и хромо
сферы) и геофизики (образо
вание ионосферы Земли,
обеспечение радиосвязи на
коротких волнах). Наконец, в
то время они имели приклад
ной интерес для грядущих по
летов человека в космос.
Академик А.А.Лебедев,
посоветовавшись с директо
ром института А.Л.Никити
ным и его заместителем
Е.Н.Царевским, поручил ко
ординацию этих работ и
связь с разработчиками спут
Прибор СП65 для исследования излучения Солнца в рентгеновской
ника А.И.Ефремову.
и ультрафиолетовой области спектра, установленный на втором советском
Работа велась по несколь
искусственном спутнике Земли
ким направлениям. Детекторы
рентгеновского излучения – вторичноэлек торая и пошла на летный образец. Фильтры
тронные умножители (ВЭУ) – разрабатывал делали под началом Золотарева, у него ра
А.М.Тютиков; проработку вопроса о возмож ботали Г.В.Ананьева и О.М.Сорокин. Конст
ности использования проточного пропорцио рукцию прибора разрабатывали Г.И.Завод
нального счетчика для этой области спектра чиков и В.Н.Никифоров. Большую разно
поручили А.В.Иванову; тему использования стороннюю помощь оказывали рабочие:
фотоэлектронного спектрометра для анализа слесарьмеханик В.Б.Федоров и радиоме
рентгеновского излучения вел Ю.А.Шуба. ханик А.И.Шацков.
Так как излучение, которое хотели из
Электронику для прибора первоначально на
чал разрабатывать В.Н.Дерюгин под началом мерить, поглощалось воздухом, прибор для
его регистрации не мог размещаться в гер
А.А.Мака. Работы велись параллельно.
Очень скоро стало ясно, что пропорцио мокабине, а должен был работать в косми
нальный счетчик не подходит для этих це ческом вакууме. В то время это вызывало
лей, фотоэлектронный спектрометр оказал массу вопросов: как будут работать ком
ся достаточно сложным для назначенного плектующие и узлы прибора? Нужно ли
срока – начало 1958 г., у разработчиков усилить герметизацию деталей или, наобо
рот, разгерметизировать их, чтобы избе
электроники также возникли проблемы.
К началу 1957 г. была достаточно четко жать пониженного давления внутри, при
прорисована структурная схема прибора котором происходят пробои и разряды?
СП65: для выделения участков спектра – Как избежать повышения давления внутри
система сменных фильтров, детектор – ВЭУ, прибора при солнечном нагреве и усилен
работающий в режиме счета импульсов, ре ном газоотделении конструкционных мате
зультат счета – на телеметрию. Сообщение риалов? Какие материалы, в частности изо
о создании «солнечнослепых» ВЭУ появи ляторы, нужно применять? Вопросы воз
лось в журнале «Доклады Академии наук никли в связи с воздействием перегрузок
СССР» в 1958 г., хотя статья была представ при выведении на орбиту и термоциклиро
лена в журнал 22 июля 1957 г. Там была ванием (нагрев на солнечной стороне ор
приведена фотография 16каскадного (в биты и охлаждение на теневой).
Жесткие сроки разработки – к началу
т.ч. фотокатод и коллектор) ВЭУ [3]. Имен
1958 г. – предполагали установку прибора
но эти ВЭУ и пошли в летную аппаратуру.
К исследованиям ВЭУ и эффективных на объект «Д» (впоследствии он стал треть
фотокатодов в области рентгеновского из им советским ИСЗ). Однако уже в середине
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Группа создателей прибора в музее ГДЛОКБ в Петропавловской крепости в день тридцатой годовщины со дня
запуска второго советского ИСЗ – 03.11.1987 года. Слева направо: В.Н.Никифоров, Г.В.Ананьева, А.В.Иванов,
А.М.Тютиков, А.И.Ефремов – главный конструктор прибора СП65, А.Л.Подмошенский

1957 г. ситуация изменилась. Неожиданно
А.И.Ефремова пригласили в кабинет акаде
мика А.А.Лебедева к телефону. Характер
ный голос М.В.Келдыша спросил: «Как у
вас дела с изготовлением аппаратуры? Мо
жете ли ускорить работу?» – «Наверное,
сможем, если нам окажут помощь», – отве
тил Александр Иванович. «Реально гово
рить о сроке сентябрьоктябрь?» – уточнил
М.В.Келдыш. «Если существенно помогут,
то да». – «Хорошо». Через 5 минут А.И.Еф
ремова вызвали к директору института. По
мощь оказали, правда, в «подкрепление»
«сверху» поступило указание обеспечить
безусловное выполнение задания. С этого
времени бригады работали круглосуточно,
директор ежедневно с утра проверял со
стояние работ и лично помогал решать
многие вопросы.
В ОКБ1 проработкой установки разра
батываемого прибора на спутник руково
дил лично С.П.Королев с участием помощ
ников – М.К.Тихонравова и К.Д.Бушуева.
В назначенный срок аппаратуру доставили,
установили и испытали в составе спутника,
а затем все было отправлено на космодром,
на стартовый комплекс.
Для предстартовых испытаний на поли
гон выехала бригада в составе А.И.Ефремова,
А.Л.Подмошенского, А.М.Тютикова, А.И.Шац
кова и И.А.Скалозуба, а также С.Л.Мандель
штам. Отъезд проходил очень своеобразно.
Прибыли во Внуково, в условленном месте
встретились с Г.А.Скуридиным (у него был
псевдоним Александров Г.С.), ученым сек
ретарем комиссии М.В.Келдыша. Там же
познакомились с С.Н.Верновым и разработ
чиками ГКЖ (герметичная кабина животно
го) В.И.Яздовским и О.Г.Газенко, и спецрей
сом вылетели в Ташкент. По прибытии их
ждал военный самолет Ли2, на котором
уже летели в Тюратам (в шутку говорили
«Тюрьматам»), потом на машине – в МИК.
Запуск ракетыносителя со вторым ИСЗ
на борту 3 ноября 1957 г. произвел неиз
гладимое впечатление на всех участников
подготовки. Позднее А.И.Ефремов вспоми
нал о стартовом комплексе и ракете: «Это
циклопические сооружения». Секретность
была страшная, о подробностях запуска
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нельзя было говорить даже с начальником
своего первого отдела...
Телеметрия с показаниями аппаратуры
поставила ученых в тупик.
Прибор СП65 имел три входных уст
ройства, расположенных под углом 120°
друг относительно друга. По соображениям
экономии телеметрических каналов их вы
ходы объединили: предполагалось, что,
когда солнечное излучение попадало в од
но из входных устройств (напомним – КА не
был ориентированным), выходные сигналы
двух других были близки к нулю и не влия
ли на показания первого. Ожидаемый сиг
нал в виде характерных ступенек обуслав
ливался скачкообразной сменой фильтров
перед приемником излучения. Спутник ак
тивно работал 7 суток, после чего запас
электропитания иссяк.
Прибор включался автоматически на
короткие промежутки времени при про
хождении спутника в зоне приема совет
ских телеметрических станций; всего было
получено девять фрагментов телеметрии,
каждый длительностью 2–3 мин на шести
витках в первые сутки и на третьем витке
вторых суток полета.
Как правило, полученные сигналы не
имели ступенек, а свидетельствовали о
плавном нарастании и спаде регистрируемо
го излучения. Изредка шел ступенчатый сиг
нал, качественно соответствующий ожидае
мому. Большей частью регистрировался не
который фон. Регулярное прохождение кон
трольного сигнала – импульса высокого на
пряжения по тракту регистрации – свиде
тельствовало об исправности аппаратуры.
Неполный телеметрический охват не
позволил тогда отечественным специалистам
интерпретировать эти нарастания и спады
излучения. Лишь исследования американ
ских ученых под руководством Джеймса ван
Аллена (James van Allen) по результатам из
мерений КА Explorer 1 однозначно связали
плавную цикличность с периодичным про
хождением спутника через радиационные
пояса Земли; резкие ступенчатые сигналы
соответствовали солнечному излучению.
Так прошли первые испытания научной
аппаратуры на спутнике в космосе. О проде

ланной работе был сделан доклад в комис
сии М.В.Келдыша. Участники работ были от
мечены правительственными наградами:
А.А.Лебедева и А.И.Ефремова наградили
орденом Трудового Красного Знамени,
А.М.Тютикова, М.М.Мирошникова и С.Л.Ман
дельштама – орденом «Знак Почета».
Несколько слов надо сказать об эк
земпляре прибора, который сейчас выстав
лен в экспозиции музея ГДЛОКБ в Иоан
новском равелине Петропавловской крепо
сти. Во время доставки образца аппаратуры
на космодром в упаковочном ящике обо
рвалась одна из пружинрасчалок. Помя
тый при этом корпус подрихтовали местные
умельцы. Сколько ушло на это спирта, знал
только А.Л.Подмошенский, который мне
рассказал об этом казусе. Естественно, для
надежности из Ленинграда привезли за
пасной комплект аппаратуры, который и
был установлен на второй ИСЗ, а этот оказал
ся опять в лаборатории А.И.Ефремова, где
мирно простоял до 1987 г. на шкафу в его ка
бинете. К знаменательной дате – 30летию
запуска второго спутника – его передали в
музей на вечное хранение.
Естественно, работа этой группы была
продолжена, и первый крупный успех пришел
во время полета аналогичной аппаратуры на
втором кораблеспутнике 19–20 августа
1960 г. Научные результаты попали на стра
ницы специальных изданий [6, 7], а доклад
был опубликован в трудах международного
симпозиума [8], который прошел в Вашинг
тоне в мае 1962 г. Правда, сами специалисты
туда не поехали, а их доклад был представ
лен членами официальной делегации СССР...
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Ю.Квасников
специально для «Новостей космонавтики»
В июле 2004 г. филателистические фирмы
США и Франции начали продажу двух марок
Республики Чад, посвященных космическим
полетам октября 2003 г. На одной из них –
Александр Калери на фоне эмблемы проекта
«Сервантес» («Союз ТМА-3» и МКС), на второй –
Ян Ливэй («Шэньчжоу-5»). Помимо марок, выпущены два почтовых блока с аналогичными
рисунками.
Этот выпуск довольно необычен для настоящего времени, когда большая часть марок по
космонавтике посвящена событиям давно минувших дней и включает портреты Гагарина,
Армстронга, Терешковой и др. Он стал поводом
представить читателям журнала марки с портретами российских космонавтов, чей первый
полет состоялся не ранее 1985 г. Таких космонавтов всего 12, а стран, выпустивших такие
марки, всего пять.
Напомним, что в Советском Союзе существовала традиция: спустя некоторое время
после полета выпускать марку с портретом
стартовавшего космонавта (подробнее в НК
№6, 2001, с.11-12). Во время горбачевской
перестройки было признано нецелесообразным посвящать издания здравствующим людям. Однако в Казахстане таких ограничений
нет. Поскольку там принято помещать на
марках портреты выдающихся казахов, то
были изданы марки с портретами последнего
советского космонавта Токтара Аубакирова
(выпуски 1994, 1996 и 1999 гг.) и российского офицера Талгата Мусабаева (1995, 1999,
2002). Вместе с ним представлены и члены
двух его экипажей – Юрий Маленченко (марка 1995 г.) и Юрий Батурин (2002 г.). Примечательно, что блок 1994 г. с портретом Аубакирова печатался за рубежом и текст на казахском языке содержал ошибку. Поэтому
было принято решение обрезать поля у всех
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блоков, а блок с необрезанными полями стал
настоящим раритетом (см. «“Обрезание” космонавта Аубакирова», НК №20, 1996, с.52).
На почтовых блоках маленького государства (члена ООН) Палау (1999 г.) – первый экипаж МКС, включая Сергея Крикалева и Юрия
Гидзенко, а также Юрий Усачев и снова Т.Мусабаев. Серия из 22 марок Демократической республики Конго (б. Заир) посвящена нобелевским лауреатам, но в ней нашлось место и космонавтам, и не только Юрию Гагарину, но и
Юрию Усачеву (2002 г.). Особо ценят наших
космонавтов в Центральноафриканской Республике: девять портретных
марок издано в 1999 г. – в частности, мы видим Елену Кондакову и Александра Волкова.
Шесть портретных марок выпущено в 2002 г., среди них –
изображения Павла Виноградова и Сергея Трещева.
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