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Публикуемый ниже документ был получен из Архива Президента
Российской Федерации по инициативе нашего внештатного корре�
спондента А.М.Песляка. Мы сочли нужным опубликовать его цели�
ком, чтобы по возможности передать дух того времени, а также
ознакомить читателей с реальным документом, послужившим ос�
новой для учреждения праздника «День космонавтики».



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ2

Первый полет за пределы земной атмо�
сферы на космическом корабле «Восток»
совершил наш соотечественник майор
ВВС Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля
1961 г. За прошедшее время об этом ле�
гендарном полете и о первом космонав�
те планеты было великое множество
публикаций. С каждым годом все труднее
находить что�то новое и интересное об
этом уникальном человеке, о людях ко�
торые его окружали. Тем не менее это
иногда удается, причем чаще всего удача
сопутствует местным краеведам. 

Огромную поисковую работу по ус�
тановлению хронологии пребывания
Юрия Гагарина на Саратовской земле по�
сле возвращения из космического поле�
та провели краеведы города Энгельса.
Подытожили результаты многолетне�
го поиска директор Энгельсского филиа�
ла госархива Саратовской области
Е.М.Ерина, сотрудники Ю.В.Ренина и
А.В.Бурмистров в местных выпусках
«Страницы истории. Покровск�Эн�
гельс». В частности, им удалось хроно�
метрировать все факты пребывания
Юрия Гагарина на Саратовской земле.

И.Маринин. «Новости космонавтики»

Напомним, что Юрий Гагарин стартовал на

корабле�спутнике «Восток» в 09:07 мос�

ковского времени с космодрома Байконур

(тогда полигон «Заря»). 

Первое сообщение по радио последо�

вало только в 10:02. 

После облета Земли в 10:25:34 включи�

лась тормозная двигательная установка

(ТДУ). Корабль затормозился и устремился

к Земле. Из�за неисправности клапана в

топливной магистрали ТДУ отключилась на

секунду раньше. Кроме того, не сразу, с за�

держкой на 10 мин (подробнее в книге «Ми�

ровая пилотируемая космонавтика. Исто�

рия. Техника. Люди»), произошло разделе�

ние спускаемого аппарата (СА) и приборно�

го отсека. В результате СА и космонавт при�

землились не в 110 км южнее Сталинграда,

как планировалось, а в Саратовской области

неподалеку от Энгельса, где посадку никто

не ожидал. Вот как это было.

В 10:48 на обзорном локаторе радио�

технического наблюдения Энгельсского 

аэродрома (ныне база стратегиче�

ских бомбардировщиков) майор�

штурман М.Тепляков в юго�запад�

ном направлении (азимут 240°) на

высоте 8 км и удалении 33 км за�

фиксировал цель. Это был спуска�

емый аппарат с Юрием Гагариным

на борту.

Через несколько секунд на вы�

соте около 7 км Ю.Гагарин ката�

пультировался. С этого момента корабль и

космонавт приземлялись порознь, а цели

на локаторе разделились.

В 10:55 (по сообщению ТАСС) неподале�

ку от трассы Энгельс–Ровное рядом с обры�

вом напротив деревни Смеловки Эн�

гельсского района приземлился спускае�

мый аппарат, а около 11:00 примерно в

2 км от СА, дальше от Волги, приземлился

Гагарин (точное

время посадки не

зафиксировано).

Первыми земля�

нами, которые

встретили космо�

навта после полета,

оказались жена

лесника Анна Аки�

мовна Тахтарова и

ее шестилетняя

внучка Рита. 

Вскоре к Ю.Гагарину подъехали два ме�

ханизатора колхоза им. Т.Шевченко из де�

ревни Узморье. Затем на ЗиЛ�151 (по дру�

гим источникам, ГАЗ�51 и ГАЗ�69) из ракет�

ного дивизиона (в/ч 40218), расположен�

ного у деревни Подгорье, прибыли коман�

дир дивизиона майор Ахмед Гасиев, зампо�

лит Константин Копейкин и другие воен�

ные (всего человек 15). А.Гасиев в 11:15 на

машине ГАЗ�69 доставил Юрия Гагарина в

свой дивизион. Остальные на ГАЗ�51 поеха�

ли к спускаемому аппарату и взяли его под

охрану. 

Из штаба дивизиона по телефону Юрий

Гагарин связался с командиром дивизии

ПВО генерал�майором Ю.Вовком (штаб в

Куйбышеве, с Москвой связи не было) и до�

ложил: «Прошу передать главкому ВВС: за�

дачу выполнил, приземлился в заданном

районе, чувствую себя хорошо, ушибов и

поломок нет. Гагарин». 

После доклада Юрий Гагарин в ожида�

нии эвакуации общался с личным составом

дивизиона, а затем вместе с майором А.Га�

сиевым на автомобиле направился к спус�

каемому аппарату.

Тем временем на поиск космонавта с

Энгельского аэродрома курсом 240 был на�

правлен вертолет Ми�4. На борту находи�

лись начальник гарнизона генерал�лейте�

нант И.К.Бровко, командир части полков�

ник С.Осипов, командир вертолета С.Хитрин

и борттехник Галкин. С вертолета быстро

обнаружили спускаемый аппарат с двумя

парашютами. Хитрин доложил по радио:

«Вижу на земле парашют, снижаюсь, связь

временно прекращаю».

Вертолет произвел посадку около пара�

шюта и СА – космонавта не обнаружили.

Тогда еще никто не знал, что он приземлил�

ся отдельно. Подошедшие трактористы со�

общили, что он на военном тягаче уехал в

Энгельс. Вертолет взлетел и направился к

городу. Около 11:25 с его борта на дороге,

неподалеку от КПП ракетного дивизиона,

заметили автомашину, из которой вышел

Гагарин и махал руками.

После посадки из вертолета вышли

Бровко, Осипов и Галкин, обнялись с Гагари�

ным и забрали его на борт вертолета.
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Анна Тахтарова 
и ее внучка Рита

Точка приземления Ю.Гагарина

Ю.Гагарин и А.Гасиев на пороге штаба
Из архива О.В.Никитина

Спускаемый аппарат под охраной (из архива В.Буцких)

Ю.Гагарин среди личного состава дивизиона
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Хитрин сообщил: «Космонавт взят на

борт, следую на аэродром». По свидетель�

ству участника событий Ю.Я.Савченко, вер�

толет приземлился около КПП. Прилетев�

шие на нем офицеры прошли на террито�

рию части, где Гагарин фотографировался с

офицерами, и вместе с ним и Гасиевым по�

шли в штаб дивизиона. Через несколько

минут они вышли и сели в вертолет. Про�

щаясь, Гасиев и Гагарин решили обменяться

сувенирами. 

Гасиев снял свою фуражку и подарил ее

космонавту. А у Гагарина ничего не оказа�

лось. Тогда Гасиев вынул из кармана кителя

свой партийный билет, раскрыл его на по�

следней странице и подал космонавту вмес�

те с авторучкой. Тот расписался на левой

стороне вверху. Кстати, это был первый ав�

тограф Гагарина после космического полета.

В 11:50 Юрий Гагарин вышел из верто�

лета Ми�4 на поле Энгельсского аэродрома.

Именно здесь год назад (с 13 апреля по 

20 мая 1960 г.) он проходил парашютную

подготовку вместе с другими космонавтами

первого набора. Сохранилась вышка (тре�

нажер Борщевского), с которой учились

прыгать космонавты.

У трапа Ю.Гагарина встретил командир

авиасоединения генерал�майор С.Евгра�

фов и офицеры штаба. Здесь же ему вручи�

ли поздравительную телеграмму советско�

го правительства. Собралась огромная тол�

па встречающих. В 12:15 на «Победе» (У9�

54�01) космонавт прибыл на командный

диспетчерский пункт (КДП) аэродрома, за�

тем в штаб гарнизона, чтобы связаться с

Москвой.

В 12:20 на Энгельсский аэродром на са�

молетах Ил�18 и Ан�10 прибыла поисковая

группа с Байконура под командованием за�

местителя главкома ВВС генерал�лейтенан�

та Ф.А.Агальцова, а также московские кор�

респонденты, которые вскоре встретились

с Юрием Гагариным. 

Следующие три часа Гагарин отвечал на

вопросы, фотографировался с собравши�

мися. Когда наладилась связь, он лично до�

ложил Л.И.Брежневу и Н.С.Хрущеву о вы�

полнении полета.
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Áûòü ïåðâûì...
За два дня до полета Гагарин написал

письмо жене Валентине Ивановне. Он

знал, что ему предстоит очень опасное ме�

роприятие, риск для жизни был очень ве�

лик. Вот это письмо: 

«Здравствуйте, мои милые, горячо

любимые Валечка, Леночка и Галочка! 

Решил вот вам написать несколько

строк, чтобы поделиться с вами и разде"

лить вместе ту радость и счастье, кото"

рые мне выпали сегодня. Сегодня прави"

тельственная комиссия решила послать

меня в космос первым. Знаешь, дорогая Ва"

люша, как я рад, хочу, чтобы и вы были ра"

ды вместе со мной. Простому человеку до"

верили такую большую государственную

задачу – проложить первую дорогу в космос!

Можно ли мечтать о большем? Ведь

это – история, это – новая эра! Через

день я должен стартовать. Вы в это вре"

мя будете заниматься своими делами.

Очень большая задача легла на мои плечи.

Хотелось бы перед этим немного побыть

с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы

далеко. Тем не менее я всегда чувствую

вас рядом с собой. 

В технику я верю полностью. Она под"

вести не должна. Но бывает ведь, что на

ровном месте человек падает и ломает

себе шею. Здесь тоже может что"нибудь

случиться. Но сам я пока в это не верю. Ну

а если что случится, то прошу вас и в пер"

вую очередь тебя, Валюша, не убиваться с

горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не

гарантирован, что его завтра не задавит

машина. Береги, пожалуйста, наших дево"

чек, люби их, как люблю я. Вырасти из них,

пожалуйста, не белоручек, не маменьки"

ных дочек, а настоящих людей, которым

ухабы жизни были бы не страшны. Вырас"

ти людей, достойных нового общества –

коммунизма. В этом тебе поможет госу"

дарство. Ну а свою личную жизнь устраи"

вай, как подскажет тебе совесть, как по"

считаешь нужным. Никаких обязательств

я на тебя не накладываю, да и не вправе

это делать. Что"то слишком траурное

письмо получается. Сам я в это не верю.

Надеюсь, что это письмо ты никогда не

увидишь, и мне будет стыдно перед самим

собой за эту мимолетную слабость. Но

если что"то случится, ты должна знать

все до конца.

Я пока жил честно, правдиво, с поль"

зой для людей, хотя она была и неболь"

шая. Когда"то еще в детстве прочитал

слова В.П.Чкалова: «Если быть, то быть

первым». Вот я и стараюсь им быть и бу"

ду до конца. Хочу , Валечка, посвятить

этот полет людям нового общества, ком"

мунизма, в которое мы уже вступаем, на"

шей великой Родине, нашей науке. 

Надеюсь, что через несколько дней мы

опять будем вместе, будем счастливы.

Валечка, ты, пожалуйста, не забывай мо"

их родителей, если будет возможность,

то помоги в чем"нибудь. Передай им от

меня большой привет, и пусть простят

меня за то, что они об этом ничего не

знали, да им не положено было знать. Ну

вот, кажется, и все. До свидания, мои род"

ные. Крепко"накрепко вас обнимаю и це"

лую, с приветом ваш папа и Юра.

10.04.61 г. Гагарин»

Гагарин попросил командование вручить

это письмо жене в случае его гибели. Вален�

тина Ивановна прочитала его после гибели

мужа в авиакатастрофе 27 марта 1968 г. Эти

строки раскрывают истинный характер Гага�

рина, не со слов сослуживцев и друзей, а по

тем словам, которые он написал, можно су�

дить о величии этого человека.

Из книги В.Россошанского «Феномен Гагарина»

Ю.Гагарин с фуражкой Гасиева. Из архива Д.Смилевца

КДП аэродрома. 2002 г. Фото Ю.Репина

Ю.Гагарин. На заднем плане слева – Ф.Агальцов

Наземная подготовка перед парашютными прыжкамиКомандир экипажа С.Хитрин, полковник С.Осипов
и борттехник Галкин

Тренажер Борщевского. 2004 г.
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Поговорил он и с С.П.Королевым, кото�

рый еще находился на полигоне, с минист�

ром обороны Р.Я.Малиновским и главко�

мом ВВС К.А.Вершининым. Затем он позво�

нил жене Валентине Ивановне.

В 15:20 Гагарин вышел из здания штаба,

сел в автомобиль, который доставил его на

взлетную полосу. 

В 15:25 самолет Ил�14 с Юрием Гагари�

ным на борту взлетел и взял курс на Сама�

ру. В полете его сопровождали генерал�

лейтенант Ф.А.Агальцов, спортивный ко�

миссар И.Г.Борисенко, врач и другие. При�

мерно через час самолет приземлился в

Куйбышеве на заводском аэродроме на Бе�

зымянке. У КПП собралась большая толпа

рабочих завода, и чтобы избежать беспо�

рядков, по команде Н.П.Каманина самолет

остановился на самой дальней стоянке. Ту�

да переехали на машинах местное партий�

ное и государственное руководство, группа

встречающих из Москвы во главе с Камани�

ным. Пока на самолете глушили двигатели,

открывали дверь,  монтировали трап, коли�

чество встречающих неимоверно возросло. 

Первым из самолета вышел Юрий Гага�

рин в серо�голубом комбинезоне (подска�

фандровая одежда) и фуражке Гасиева. На

земле он попал в объятия Н.П.Каманина и

других руководителей.

Вскоре Юрия Гагарина перевезли на об�

комовскую дачу на высоком берегу Волги,

где он наконец пообедал нормальной земной

пищей, принял душ. Туда же через три часа

(т.е. около 20 часов) приехали с Тюратама

члены госкомиссии во главе с К.Н.Рудневым,

М.В.Келдышем и С.П.Королевым, а также пя�

теро космонавтов из лидирующей шестерки. 

А вот как описал первые часы на Куй�

бышевской земле сам Юрий Гагарин в сво�

ей книге:

«…В эти волнующие первые часы воз�

вращения на Землю из космоса произошло

много радостных встреч со знакомыми и

незнакомыми друзьями. Все были для меня

близкими и родными. Особенно трогатель�

ным было свидание с Германом Титовым,

который вместе с другими товарищами

прилетел на реактивном самолете с космо�

дрома в район приземления. Мы горячо об�

нялись и долго от избытка чувств дружески

тузили друг друга кулаками.

–  Доволен? – спросил он меня.

– Очень, – ответил я, – ты будешь так же

доволен в следующий раз.

Ему очень хотелось обо

всем расспросить меня, а мне

очень хотелось обо всем рас�

сказать ему, но врачи настаива�

ли на отдыхе, и я не мог не под�

чиниться их требованиям…»

Около 21 часа все собра�

лись за столом. Тосты произ�

несли Руднев, Гагарин, Коро�

лев, Мурысев и Мрыкин. Бан�

кет продолжался недолго –

все были на ногах с пяти утра

и усталость взяла свое. В 

11 часов космонавты получи�

ли команду «отбой» и разо�

шлись отдыхать. Так закончился знамена�

тельный день 12 апреля 1961 г. – день пер�

вого полета человека в космос.

13 апреля с 9 до 12 часов Юрий Гагарин

рассказывал о своих впечатлениях о полете

членам госкомиссии, отвечал на многочис�

ленные вопросы. Далее – фотографирова�

ние, различные интервью.

Днем Гагарин, Титов, Каманин и другие

погуляли по берегу Волги и поиграли в би�

льярд. Во второй половине дня Гагарин и

Каманин готовили рапорт Н.С.Хрущеву для

встречи в Москве. Вечером с космонавтом

дважды разговаривал Л.И.Брежнев. В этот

же вечер Гагарин примерил только что

сшитую новую форму с майорскими пого�

нами.

14 апреля в 10:40 на самолете Ил�14

Юрий Гагарин отбыл в Москву.

25 февраля в

Московском до�

ме национально�

стей состоялась

встреча с дваж�

ды Героем Совет�

ского Союза, Ге�

роем Монголии и

Вьетнама, летчи�

ком�космонав�

том СССР, гене�

р а л � м а й о р о м

авиации Викто�

ром Васильевичем Горбатко. На встрече

В.В.Горбатко представил собравшимся

свою недавно вышедшую в свет книгу «Зве�

здный сын Кубани».

На мероприятии присутствовали друзья

и соратники автора: Герои Советского Союза,

летчики�космонавты СССР А.А.Серебров и

И.П.Волк; Герой Советского Союза, генерал�

майор авиации, военный летчик С.М.Крама�

ренко; Герой России В.В.Сивко; директор

Музея ВВЦ, редактор�составитель книги

«Звездный сын Кубани» В.И.Ильин; предсе�

датель Киевского землячества, заслуженный

работник жилищно�коммунального хозяйст�

ва РФ И.С.Ищенко; президент Клуба спор�

тивных единоборств имени С.П.Королева

А.В.Сухомлинов; председатель Региональ�

ной общественной организации «Кубанское

землячество» Н.Я. Голуб; представители по�

сольств Монголии, Вьетнама, Казахстана, Ми�

нистерства иностранных дел РФ, Министер�

ства регионального развития РФ и др. Все

они поздравили Виктора Васильевича с но�

вой книгой, а также

с недавним юбиле�

ем. На встрече со�

бравшимся был по�

казан докумен�

тальный фильм о

жизни и деятель�

ности В.В.Горбат�

ко. – П.Ш.

…Известный всем диктор московского

радио Юрий Борисович Левитан 12 апреля

1961 г. еще крепко спал, когда его разбу�

дил телефонный звонок: «Срочно в сту�

дию! Машина уже за вами вышла». На од�

ной из встреч в Саратове на вопрос: «Ка�

кие события в своей дикторской работе вы

запомнили особо?» – Ю.Б.Левитан, не за�

думываясь, ответил: «9 мая 1945 г. – День

Победы и 12 апреля 1961 г. – день полета

Юрия Гагарина в космос. 9 мая – понятно

почему: мы долго ждали завершения Вели�

кой Отечественной войны. А вот полета че�

ловека в космос ждали и не ждали. Нам

казалось, что он будет возможным через

двадцать три года. И вдруг!.. Через не�

сколько минут за мной приходит машина и

на дикой скорости доставляет в студию.

Там вручают мне текст «Сообщения ТАСС о

полете человека в космос», я бегу по длин�

ному коридору, быстро схватывая смысл

написанного. Меня останавливают товари�

щи и спрашивают: «Что произошло? О чем

сообщение?» Я кричу:

– Человек в космосе!

– Кто?!

– Гагарин!

Захлопнулась дверь в студии. Маши�

нально взглянул на часы: 10 часов 02 ми�

нуты. Включил микрофон: 

– Говорит Москва! Работают все ра�

диостанции Советского Союза!..

Ю.Б.Левитан признался: «Читаю

текст, я старался быть спокойным, но сле�

зы радости застилали глаза. Так было и 

9 мая, когда я читал «Акт о безоговороч�

ной капитуляции гитлеровской Герма�

нии». Эти передачи шли прямо в эфир, к

людям, к нашим соотечественникам и, ко�

нечно, ко всем людям Земли…»

Из книги В.Россошанского «Феномен Гагарина»
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9 февраля 2005 г. NASA объявило новые

составы экипажей STS�116 и STS�117. В эки�

паж STS�116 включены: командир Марк По�

лански (Mark Polansky), пилот Уилльям Офи�

лейн (William Oefelein), специалисты поле�

та Роберт Кёрбим (Robert Curbeam), Джоан

Хиггинботам (Joan Higginbotham), Николас

Патрик (Nicholas Patrick) и европейский ко�

смонавт Кристер Фуглесанг (Christer

Fuglesang).

В экипаж STS�117 назначены: командир

Фредерик Стёркоу (Frederick Sturckow), пи�

лот Ли Аршамбо (Lee Archambault), специа�

листы полета Джеймс Рейлли (James

Reilly), Ричард Мастраккио (Richard

Mastracchio), Патрик Форрестер (Patrick

Forrester) и Стивен Свонсон (Steven

Swanson).

Следует отметить, что экипажи STS�116 и

STS�117 ранее уже объявлялись (26 февра�

ля 2002 г. и 15 августа 2002 г. соответствен�

но). Первоначально в экипаж STS�116 вхо�

дили: командир Терренс Уилкатт, пилот Уил�

льям Офилейн, специалисты полета Роберт

Кёрбим и Кристер Фуглесанг, а в STS�117 –

командир Фредерик Стёркоу, пилот Марк

Полански, специалисты полета Джеймс

Рейлли, Ричард Мастраккио, Джоан Хиггин�

ботам и Патрик Форрестер. В 2002 г. пред�

полагалось, что в миссии STS�116 на МКС бу�

дет доставлена 8�я основная экспедиция,

состоящая из трех человек, а на Землю воз�

вращен экипаж МКС�7.

Теперь же в полете STS�116 ротация

экипажей МКС не предусматривается. Кро�

ме того, Т.Уилкатт покинул отряд астронав�

тов и выбыл из экипажа. В связи с этими

изменениями NASA и сформировало новые

составы экипажей STS�116 и STS�117.

Командиром STS�116 был назначен

М.Полански, ранее являвшийся пилотом

STS�117. Вместе с ним в STS�116 перешла и

Дж.Хиггинботам. Дополнительно в этот

экипаж был назначен Н.Патрик. Вместо

Марка Полански и Джоан Хиггинботам в

STS�117 были назначены: пилот Ли Аршам�

бо и специалист полета Стивен Свонсон.

Ф.Стёркоу и М.Полански впервые будут

командовать экипажами шаттлов. Ф.Стёр�

коу дважды летал пилотом шаттла (STS�88 в

1998 и STS�105 в 2001 г.), а М.Полански яв�

лялся пилотом STS�98 в 2001 г. Р.Кёрбим и

Дж.Рейлли поднимутся на орбиту в третий

раз. Р.Кёрбим ранее летал в составе экипа�

жей STS�85 в 1997 г. и STS�98 в 2001 г.,

а Дж.Рейлли – в экипажах STS�89 в 1998 г.

и STS�104 в 2001 г. Р.Ма�

страккио и П.Форрестер

имеют в своем активе по

одному полету (STS�106

в 2000 г. и STS�105

в 2001 г. соответст�

венно).

Новичками в экипа�

жах являются: Дж.Хиг�

гинботам (астронавт 16�й

группы 1996 года набо�

ра), У.Офилейн, Н.Пат�

рик, Л.Аршамбо и

С.Свонсон (все четверо

зачислены в отряд в

1998 г. в составе 17�й

группы). Космонавт ЕКА

К.Фуглесанг также впервые полетит в кос�

мос. Он будет первым гражданином Шве�

ции, который совершит космический полет.

По неофициальной информации, NASA

изменило также состав экипажа спасатель�

ной миссии STS�300. Ранее предполагалось,

что четыре члена экипажа STS�115

(Б.Джетт, К.Фергюсон, Дж.Таннер и Д.Бёр�

банк) в случае необходимости стартуют на

помощь экипажам первых двух испытатель�

ных полетов шаттлов STS�114 и STS�121 и

эвакуируют их с МКС. Эти спасательные по�

леты получили обозначения STS�300 и STS�

301. Теперь же за экипажем Б.Джетта за�

креплена только миссия STS�301, а для по�

лета STS�300 выделены четыре астронавта

из экипажа STS�121: С.Линдси, М.Келли,

М.Фоссум и П.Селлерс.

Следует также отметить, что в январе

2005 г. на встрече глав космических

агентств в Канаде было принято решение о

том, что европейский космонавт Томас Рай�

тер выполнит длительный полет на МКС. По

предварительной информации, он стартует

в составе экипажа STS�121 в июле 2005 г., а

совершит посадку с экипажем STS�116 в

феврале 2006 г.

Таким образом, длительность полета

Т.Райтера составит 7.5 месяцев. С июля по

сентябрь 2005 г. он будет работать на МКС

в качестве третьего члена 11�й основной

экспедиции вместе с С.Крикалевым и

Дж.Филлипсом, а с сентября 2005 г. по фев�

раль 2006 г. – в составе экипажа 12�й экс�

педиции с В.Токаревым и У.МакАртуром.

Ожидается, что официальное объявление о

назначении Т.Райтера в экипажи STS�121 и

STS�116 состоится в ближайшее время.

20 февраля 2005 г. NASA уточнило даты

стартов первых двух испытательных поле�

тов шаттлов. Запуск «Дискавери» (STS�114)

запланирован на 15 мая 2005 г., а старт

«Атлантиса» (STS�121) должен состояться

12 июля 2005 г.
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Экипажи шаттлов
(по состоянию на 28 февраля 2005 г.)

Полет Должность 
Корабль и номер  Члены экипажа
Программа полета
Дата старта астронавта
STS�114 CDR (4) Айлин Коллинз 
Дискавери (31) PLT (2) Джеймс Келли 
ISS�LF�1 MS1 (1) Соити Ногути (Япония) 
15.05.2005 MS2 (3) Стивен Робинсон

MS3 (4) Эндрю Томас
MS4 (4) Венди Лоренс
MS5 (1) Чарлз Камарда

STS�300 CDR (4) Стивен Линдси
Атлантис (27) PLT (2) Марк Келли
LON MS1 (1) Майкл Фоссум 
14.06.2005 MS2 (2) Пирс Селлерс
STS�121 CDR (4) Стивен Линдси 
Атлантис (27) PLT (2) Марк Келли 
ISS�ULF�1.1 MS1 (1) Майкл Фоссум 
12.07.2005 MS2 (1) Лайза Новак 

MS3 (2) Пирс Селлерс 
MS4 (1) Стефани Уилсон
MS5 (2) Томас Райтер (ЕКА, ФРГ) – старт

STS�301 CDR (4) Брент Джетт 
Дискавери (32) PLT (1) Кристофер Фергюсон 
LON MS1 (4) Джозеф Таннер 
06.09.2005 MS2 (2) Дэниел Бёрбанк
STS�115 CDR (4) Брент Джетт
Атлантис (28) PLT (1) Кристофер Фергюсон 
ISS�12A MS1 (4) Джозеф Таннер 
08.12.2005 MS2 (2) Дэниел Бёрбанк 

MS3 (2) Стивен МакЛин (Канада)
MS4 (1) Хайдемари Стефанишин�Пайпер

STS�116 CDR (2) Марк Полански
Дискавери (32) PLT (1) Уилльям Офилейн 
ISS�12A.1 MS1 (1) Кристер Фуглесанг (ЕКА, Швеция)
09.02.2006 MS2 (3) Роберт Кёрбим 

MS3 (1) Джоан Хиггинботам
MS4 (1) Николас Патрик
MS5 (2) Томас Райтер (ЕКА, ФРГ) – посадка

STS�117 CDR (3) Фредерик Стёркоу
Индевор (20) PLT (1) Ли Аршамбо
ISS�13A MS1 (1) Стивен Свонсон
13.04.2006 MS2 (2) Ричард Мастраккио

MS3 (2) Патрик Форрестер
MS4 (3) Джеймс Рейлли

STS�118 CDR (2) Скотт Келли
Дискавери (33) PLT (2) Чарлз Хобо
ISS�13A.1 MS1 (5) Скотт Паразински
06.07.2006 MS2 (2) Дэфидд Уилльямс (Канада)

MS3 (1) Барбара Морган
MS4 ?

STS�119 CDR ?
Индевор (21) PLT ?
ISS�15A MS1 (5) Майкл Гернхардт
08.09.2006 MS2�5 ?
STS�120 CDR (6) Джеймс Хэлселл
Дискавери (34) PLT (1) Алан Пойндекстер 
ISS�10A MS1 (1) Майкл Форман 
07.12.2006 MS2�4 ?
CDR – командир; PLT – пилот; MS – специалист полета; LON –
Launch�on�need, запуск по необходимости; спасательные миссии
STS�300 и STS�301 и их экипажи официально не объявлялись.
Порядковые номера специалистов полета приведены по данным
эксперта Дэвида Фаулера (США).

ООббъъяяввллеенныы  ннооввыыее  ссооссттааввыы  ээккииппаажжеейй  SSTTSS��111166  ии  SSTTSS��111177

По информации сайта Космического центра

имени Джонсона от 4 февраля 2005 г., астро�

навт�менеджер Бонни Данбар (Bonnie Dunbar),

ранее занимавшая должность первого замести�

теля руководителя Директората биологических

наук и приложений в Центре Джонсона, получи�

ла новое назначение. Теперь она является заме�

стителем руководителя Директората космичес�

кой медицины и биологии в Центре Джонсона.

18 февраля на сайте Центра Джонсона

появилась информация о том, что полковник

Корпуса морской пехоты США Терренс Уилкатт

(Terrence Wilcutt) был переведен в категорию

астронавтов�менеджеров и выбыл из отряда

астронавтов. Сейчас он работает в должности

менеджера по безопасности и обеспечению

полетов шаттла в Центре Джонсона.

Т.Уилкатт был зачислен в отряд NASA в

1990 г. в составе 13�й группы. Совершил четы�

ре космических полета: пилотом STS�68

(1994) и STS�79 (1996), а также  командиром

экипажей STS�89 (1998) и STS�106 (2000).

По состоянию на 28 февраля 2005 г. в от�

ряде NASA состоят 94 астронавта. Кроме того,

астронавтами�менеджерами являются 47 че�

ловек. – С.Ш.

Члены экипажа STS�114 знакомятся с бортовыми инструментами и приборами в
Центре Кеннеди: Стивен Робинсон, Эндрю Томас и Соити Ногути. 11 февраля 2005 г. 
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Ю.Журавин.
«Новости космонавтики»

3 февраля в 05:27:32.033 ДМВ (02:27:32

UTC) с 24�й пусковой установки 81�й стар�

товой площадки 5�го Государственного ис�

пытательного космодрома Байконур сила�

ми боевых расчетов Космических войск РФ

осуществлен пуск РН 8К82КМ «Протон�М»

серии 53509 с РБ 14С43 «Бриз�М» №88511.

На переходную к геостационарной орбиту

выведен спутник связи AMC�12. Аппарат

принадлежит американской компании SES

AmeriCom (подразделение SES Global). По�

ставщиком пусковых услуг выступало рос�

сийско�американское совместное пред�

приятие International Launch Services (ILS).

По данным Центра обработки и отобра�

жения полетной информации ГКНПЦ имени

М.В.Хруничева, в 14:46:52.80 ДМВ AMC�12

отделился от РБ и вышел на переходную к

геостационарной орбиту со следующими

значениями (в скобках даны плановые зна�

чения):

➢ наклонение – 18°24’36’’ (18°21’4’’);

➢ высота в перигее – 6450.94 км (6400.93 км);

➢ высота в апогее – 35620.78 км (35595.62 км);

➢ период обращения – 12 час 32 мин 52.008 сек

(12 час 31 мин 19.147 сек).

Расчет параметров орбиты по данным

Стратегического командования (СК) США

дал следующие значения (высоты даны над

эллипсоидом):

➢ наклонение – 18.41°;

➢ высота в перигее – 6435.7 км;

➢ высота в апогее – 35631.9 км;

➢ период обращения – 752.8 мин.

Согласно сообщению СК США, AMC�12

присвоено международное регистрацион�

ное обозначение 2005�003A и номер

28526.

Çàïóñê ïî ðàñïèñàíèþ
AMC�12 был запущен менее чем через 4 ме�

сяца после того, как «Протон�М» вывел на

орбиту AMC�15. Тогда из�за проблем с

«Бризом�М» №88510 спутник, прибывший

на космодром раньше РБ, простоял в МИКе

92А�50 в ожидании запуска. На сей раз

представители ILS поставили условие: сна�

чала на Байконур доставят и испытают

«Бриз», а затем только прибудет AMC�12.

К 2 декабря 2004 г. на Байконуре была

завершена сборка первой ступени ракеты и

готовилась ее стыковка с блоком второй�тре�

тьей ступеней. РБ «Бриз�М» №88511 был до�

ставлен 14 декабря и перевезен в МИК 92А�

50, где началась его подготовка к запуску.

Наконец, 29 декабря на космодром

прибыла группа американских и европей�

ских специалистов, которым пред�

стояло готовить АМС�12 к запуску.

На следующий день на космодром

прилетел самолет и с самим спутни�

ком. КА перевезли в МИК 92А�50,

где начались автономные испыта�

ния АМС�12. Тогда же было объяв�

лено, что старт намечен на 3 февра�

ля в 05:27 ДМВ.

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Циклограмма запуска КА AMC�12
Событие Расчетное Реальное

время время
Контакт подъема 0:00:00.000 0:00:00.033
Запуск ДУ 2�й ступени 0:01:59.118 0:01:59.210
Выключение ДУ 1�й ступени, 0:02:03.368 0:02:04.453
разделение 1�й и 2�й ступеней
Запуск рулевых 0:05:27.469 0:05:30.203
двигателей 3�й ступени
Выключение ДУ 2�й ступени 0:05:30.169 0:05:32.923
Разделение 2�й и 3�й ступеней 0:05:30.869 0:05:33.644
Запуск маршевого ДУ 3�й ступени 0:05:33.269 0:05:36.069
Сброс ГО 0:05:42.739 0:05:45.506
Предварительная команда 0:09:32.705 0:09:35.046
выключения ДУ 3�й ступени
Главная команда 0:09:44.730 0:09:46.973
выключения ДУ 3�й ступени
Отделение ОБ 0:09:44.894 0:09:47.104
1�е включение маршевой ДУ РБ 0:11:19.394 0:11:22.459
Выключение маршевой ДУ РБ 0:19:12.029 0:19:11.697
2�е включение маршевой ДУ РБ 1:08:22.000 1:08:22.128
Выключение маршевой ДУ РБ 1:24:57.828 1:24:56.440
3�е включение маршевой ДУ РБ 3:29:02.000 3:29:02.378
Выключение маршевой ДУ РБ 3:40:03.638 3:40:07.175
Отделение дополнительных 3:40:49.438 3:40:52.887
топливных баков
4�е включение маршевой ДУ РБ 3:41:59.438 нет информ.
Выключение маршевой ДУ РБ 3:47:11.104 3:47:11.062
5�е включение маршевой ДУ РБ 8:48:50.000 нет информ.
Выключение маршевой ДУ РБ 8:55:56.190 нет информ.
Отделение КА AMC�12 9:19:20.000 9:19:20.800

Работа РБ «Бриз
М» на этапе вывода спутника

Конец доразгона
T+0:19:12
∆Vдр=392 м/сВыключение ДУ

T+1:24:57
∆V2=1025 м/с

Выключение ДУ
T+3:40:03
∆V3=922 м/с

Выключение ДУ
T+3:47:11
∆V4=612 м/с

Выключение ДУ
T+3:47:11
∆V4=612 м/с

Выключение ДУ
T+8:55:56
∆V5=1092 м/с

2�е включение
T+1:08:22

3�е включение
T+3:29:02

4�е включение
T+3:41:59

4�е включение
T+3:41:59

5�е включение
T+8:48:50

Увод РБ
T+11:30:00
∆Vувод=6 м/сОтделение КА

T+9:19:20

Сброс ДТБ
T+3:40:49

Сброс ДТБ
T+3:40:49
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нется у Arianespace. Однако в конце 2004 г. Eutelsat

изменил свои планы: было решено запускать Hot

Bird 7A на «Протоне�М», а Hot Bird 8 – на Ariane 5 с

учетом скидок за неудачу с Hot Bird 7.

КА Hot Bird 7A будет размещен в традицион�

ной точке «горячих птиц» – 13°в.д., заменив там

Hot Bird 1 и дублируя Hot Bird 2, 3 и 4. Hot Bird 7A

изготовит Alcatel Space на базе своей платформы

Spacebus 3000B3. На КА стартовой массой около

4 т решено установить 38 транспондеров Ku�диа�

пазона с шириной полосы пропускания 33 МГц.

Как и все предыдущие Hot Bird’ы, новый спутник

будет оказывать услуги непосредственного теле�

вещания на территории Европы, Ближнего Восто�

ка и Северной Африки.

14 февраля ILS объявила о заключении

контракта с европейской компанией

Eutelsat на запуск с помощью «Протона�

М» в I квартале 2006 г. КА серии Hot

Bird. Примечательно, что конкретный КА

в сообщении не назван. На 2006 г. пла�

нируется запуск Hot Bird 7A и Hot Bird 8.

Ранее сообщалось, что первый будет бес�

платно запущен на Ariane 5 в качестве

компенсации за потерю Hot Bird 7, по�

гибшего при аварии Ariane 5ECA 11 дека�

бря 2002 г. В сентябре 2003 г. Eutelsat

заключил контракт с Arianespace на за�

пуск Hot Bird 8 на Ariane 5. Подразуме�

валось, что запуск Hot Bird 7A тоже оста�

Ф
от

о 
ILS
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Старт состоялся в точно наме�

ченное время. Выведение AMC�12

проходило по циклограмме, преду�

сматривавшей пять включений

«Бриза�М» (см. таблицу на с.6).

После запуска компания ILS

объявила, что следующий коммер�

ческий пуск «Протона�М» плани�

руется на конец апреля – начало

мая с КА DirecTV�8 компании

DirecTV Group (США). Летом долж�

ны состояться запуски «Протона�

М» с КА Measat�3 малазийской

компании Binariang Satellite

Systems Sdn. Bhd., а также с КА

Anik F1R канадской компании

Telesat Canada.

По информации 

ГКНПЦ имени М.В.Хруничева

Íîâûé Spacebus
Аппарат AMC�12 стал первым спут�

ником, изготовленным на основе

новой базовой платформы Space�

bus 4000 компании Alcatel Space.

История «тысячных» платформ

началась со Spacebus 1000, кото�

рую Aerospatiale стала производить

в 1983 г. для относительно легких

КА связи (стартовой массой 1200–

1400 кг, массой на орбите около

600 кг) со сроком службы 7 лет. Пу�

тем модернизации конструкции и

системы электропитания к 1988 г.

была разработана Spacebus 2000

для КА массой порядка 1800 кг.

В начале 1990�х годов появилась

Spacebus 3000A для аппаратов мас�

сой 2500–2800 кг. После ряда оче�

редных изменений в конструкции и

системе электропитания в середи�

не 1990�х появилась модификация

Spacebus 3000B2 (2700–3200 кг), а

затем и Spacebus 3000B3, перева�

лившая за отметку 4000 кг.

В 1998 г. начались работы по

новой платформе, создававшейся

как дальнейшее развитие семейст�

ва Spacebus 3000. Alcatel Space ис�

ходила из общемировой тенден�

ции утяжеления геостационарных

КА связи благодаря появлению но�

вых задач для спутников этого

класса, росту числа ретранслято�

ров и увеличению их излучаемой

мощности, что требовало еще бо�

лее мощной системы электропита�

ния. Кроме того, компания решила

повысить точность ориентации на

геостационаре, снизить расход ра�

бочего тела и увеличить срок ак�

тивного существования КА. 

Новая платформа Spacebus

4000 была ориентирована, глав�

ным образом, на КА для под�

держки таких коммуникацион�

ных услуг, как телевидение высо�

кой четкости (HDTV) и широко�

полосные мультимедийные услу�

ги. При ее разработке Alcatel

Space изучила пожелания потен�

циальных заказчиков, прокон�

сультировавшись с компаниями

Arabsat, Eurasiasat, Eutelsat, SES

Astra, SES AmeriCom, Hispasat,

Nahuel NSAB, Shin, Sinosat,

Stellat, Turksat, APT, StarOne и др.

Габариты КА Spacebus 4000

были увеличены, что позволяло

нести полезную нагрузку (ПН)

массой до 1100 кг, в том числе до

девяти рефлекторов (вместо ше�

сти у Spacebus 3000), и собирать

спутники 5–6�тонного класса.

Предполагалось, что они будут

совместимы со всеми существую�

щими коммерческими РН.

Для отработки новой конст�

рукции и модернизированной си�

стемы ориентации и коррекции

орбиты AOCS была собрана в

единственном экземпляре плат�

форма Spacebus 3000B3S, на ос�

нове которой был изготовлен КА

Astra 1K. Но здесь Alcatel Space

подстерегла неудача: 26 ноября

2002 г. из�за отказа разгонного

блока ДМ3 «Протона�К» спутник

вышел на низкую нерасчетную

орбиту (НК №1, 2003). Выполнив

в ограниченном объеме испыта�

ния аппарата, включая две круп�

ные и серию малых коррекций, в

ночь с 9 на 10 декабря того же го�

да операторы свели его с орбиты. 

Многие новые элементы бор�

товых систем (баки высокого дав�

ления, мощная система терморе�

гулирования с большим разверты�

ваемым радиатором, литий�ион�

ная буферная батарея и др.) пред�

полагалось отработать на экспе�

риментальном КА связи Stentor

(платформа Spacebus 3000B3; НК

№2, 2003). Но и он не вышел на

орбиту из�за аварии 11 декабря

2002 г. первой РН Ariane 5ECA!

Параллельно с увеличением

массо�габаритных параметров

«Спейсбаса» Alcatel разрабатыва�

ла принципиально новый ком�

плекс систем служебного борта Avionics

4000 с централизованной архитектурой и

уникальным гибким бортовым компьютером

с мощным микропроцессором. Была приня�

та модульная концепция комплектования

бортовых систем в зависимости от парамет�

ров ПН, а интегрированная мультистандарт�

ная коммуникационная шина облегчала вза�

имодействие блоков бортовой аппаратуры. 

В состав Avionics 4000 включаются сис�

темы ориентации и коррекции орбиты AOCS,

обработки данных, электропитания, а также

бортовое программное обеспечение. Ком�

7

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Платформы и КА компании Alcatel Space (в старых обозначениях)
Платформа Годы КА

производства
Spacebus 1000 1983–1992 ArabSat 1A, ArabSat 1B, ArabSat 1C (затем InSat 2DR)
Spacebus 2000 1988–1998 Eutelsat II F1, Eutelsat II F2, Eutelsat II F3, Eutelsat II F4, Eutelsat II F5, Eutelsat II F6 (HotBird 1), Nahuel 1A, 

Nahuel 1B (затем GE 5 и AMC 5), TurkSat 1A, TurkSat 1B, TurkSat 1C
Spacebus 3000A с 1994 Agila 3, Agila 4, ThaiCom 3, ThaiCom 4 (затем Agrani 2), ArabSat 2A, ArabSat 2B, ArabSat 3A, ArabSat 1A
Spacebus 3000B2 с 1994 Atlantic Bird 2, Eutelsat W1R (затем EuroBird), Eutelsat W1, Eutelsat W2, Eutelsat W3, Eutelsat W4, 

Eutelsat W5, GE 1E (затем Sirius 2), HispaSat 1C, HispaSat 1D, Arabsat 3A, Arabsat 3B
Spacebus 3000B3 с 1995 GE 12 (затем AMC 9), GE 3E (затем AMC 14), EurasiaSat 1 (он же TurkSat 2A), HotBird 6, Star One C1 

(он же BrasilSat C1), Stellat 5, Stentor
Spacebus 3000B3S c 1998 Astra 1K
Spacebus 3100B3 c 1998 Syracuse 3A, Syracuse 3B, Syracuse 3C
Spacebus 4000 c 1998 Koreasat 5, APStar 5B, GE 1i (затем AMC 12), GE 2i (затем AMC 13), ChinaSat 9

Внутри модуля полезной нагрузки

Сборка спутника AMC
12

Ф
от

о 
Al

ca
te

l S
pa

ce
Ф

от
о 

Al
ca

te
l S

pa
ce



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ8

пьютер, созданный подразделением Alcatel

ETCA, управлял всеми служебными система�

ми и ПН. Гибкость работы компьютера обес�

печивалась возможностью перепрограмми�

рования его ППЗУ. Предусматривалась воз�

можность перезагрузки компьютера даже в

ходе предстартового отсчета, когда РН с КА

уже стоит на стартовом столе.

Напряжение бортовой сети системы

электропитания на аппаратах с комплексом

Avionics 4000 было увеличено c 50 до 100 В.

Это помогло создать эффективную систему

электропитания, которая может иметь мощ�

ность от 6 до 21 кВт (шагами по 3 кВт в соот�

ветствии с пожеланиями заказчика).

Тяжелые КА с комплексом Avionics 4000

сначала обозначались Spacebus 4100. Было

также решено устанавливать бортовой ком�

плекс Avionics 4000 и на более легкие аппа�

раты, сохраняя размеры и конструкцию

Spacebus 3000B2 и B3. Такой вариант плат�

формы получил обозначение Spacebus 3100.

Наконец, появились проекты дальнейшей

модернизации платформы Spacebus 4100.

В июне 2004 г. Alcatel Space изменила

систему обозначений своих платформ, чем

изрядно всех запутала. Теперь обозначе�

ния ряда Spacebus 3000 применяются толь�

ко для аппаратов с 50�вольтной системой

электропитания, а Spacebus 4000 – с новой

100�вольтной и с комплексом Avionics

4000. Буквами B и C после номера теперь

обозначается максимальный диаметр аппа�

рата, а цифрами от 1 до 4 – максимальный

продольный размер. По ним можно «в пер�

вом приближении» определить пригод�

ность КА для того или иного носителя.

Приборно�агрегатный отсек (ПАО)

Spacebus 4000 в форме параллелепипеда

собирается вокруг центрального силового

цилиндра. На нем монтируются топливные

баки и ДУ. ПАО надежно изолирован от мо�

дуля полезной нагрузки (МПН), не переда�

вая на него вибронагрузки. Разработчики

выполнили требования по повышению же�

сткости силовой конструкции КА: при мак�

симальном габарите МПН 7.6 м его макси�

мальные деформации при расчетных на�

грузках не превысят 0.2°.

Электропитание обеспечивают две шес�

тисекционные солнечные батареи (СБ)

Solarbus с фотоэлементами из арсенида гал�

лия размахом 37 м и общей площадью 96 м2.

Перевод аппарата с орбиты выведения

на геостационар осуществляет апогейный

ЖРД Astrium S400 тягой 400 Н.

Благодаря новой системе ориентации и

коррекции орбиты AOCS с плазменными

двигателями удалось повысить точность

удержания спутника в точке стояния и наве�

дения ПН. Встроенный звездный датчик

позволяет определять ориентацию КА с точ�

ностью 0.08° (вместо 0.12°). В составе

AOCS используются настраиваемые легкие

силовые гироскопы с нулевым бортовым уг�

ловым моментом. Корректирующая

двигательная установка (ДУ), обес�

печивающая удержание КА в точке

стояния, использует стационарный

плазменный двигатель СПД�100

производства российского ОКБ

«Факел». Двигатель работает на

ксеноне, длительность включений

может достигать 1600 сек, среднее

энергопотребление 1350 Вт. Ряд подсистем

для корректирующей ДУ произвела компа�

ния Snecma. 

Spacebus 4000 может нести ПН массой

до 1100 кг с фиксированными или перена�

целиваемыми широкополосными лучами.

Платформа рассчитана на установку

110–120 бортовых транспондеров X�диапа�

зона (правительственная и военная связь),

S�диапазона (цифровое непосредственное

аудиовещание и мобильная связь), C�диапа�

зона (фиксированная связь), Ku�диапазона

(фиксированная связь и непосредственное

телевещание), Ka�диапазона (широкопо�

лосные многолучевые услуги). Возможна и

установка ПН со специализированными

транспондерами УВЧ�, СВЧ� и КВЧ�диапазо�

нов. При разработке платформы были со�

зданы сверхлегкие углепластиковые отра�

жатели антенн диаметром 3.5 и 2.2 м.

ПАО собирается отдельно от МПН, что

сокращает время изготовления КА, которое

в зависимости от сложности аппарата со�

ставляет 18–30 месяцев.

Гарантийный срок службы – до 15 лет с

перспективой продления до 19 лет. 

По данным Alcatel Space, всего ей было

заказано 51 КА на платформах семейства

Spacebus, из которых 11 находятся в про�

цессе производства. По состоянию на июнь

2004 г. среди них были КА StarOne C1 и

Galaxy 17 (модификация Spacebus 3000B3);

Syracuse 3A и 3B, Rascom C1 (Spacebus

4000B3), Koreasat 5 (Spacebus 4000C1),

APStar 6 (он же APStar 5B) и ChinaSat 9 (оба

Spacebus 4000C2), WorldSat 2 и 3 (Spacebus

4000C3).

По информации Alcatel Space

AMC-12
AMC�12 стал первым КА на базе Spacebus

4000. Аппарат стартовой массой 4979 кг из�

готовлен на предприятиях Alcatel Space в го�

родах Канн и Тулуза и принадлежит к типу

Spacebus 4000C3. Мощность системы элект�

ропитания – 10.8 кВт, гарантийный ресурс –

15 лет. На КА установлены 72 транспондера

C�диапазона с шириной полосы пропуска�

ния 36 МГц и эффективной изотропно�излу�

чаемой мощностью 40 дБ·Вт. Частота кана�

лов «Земля–борт» – 5925–6425 МГц,

«борт–Земля» – 3700–4200 МГц.

Расчетная точка стояния – 37.5°з.д., где

AMC�12 заменит КА Satcom�C1 и будет обслу�

живать локальных и трансконтинентальных

клиентов во всем регионе Атлантического

океана. Будут сформированы три региональ�

ных луча: 24 транспондера с мощностью

67 Вт направляются на Европу и Африку, 24

с мощностью 33 Вт – на Северную Америку,

24 с мощностью 67 Вт – на Южную Америку.

Спутник предназначен для предостав�

ления услуг телевизионной и телефонной

связи, доступа в Internet, передачи данных

широкому кругу пользователей, создания

корпоративных сетей и других телекомму�

никационных целей. Пользователями AMC�

12 будут журналисты, программисты, со�

трудники государственных и образователь�

ных учреждений.

Этот КА неоднократно переименовывал�

ся, да и после запуска получил несколько

официальных названий. В апреле 2000 г.,

когда спутник был заказан Alcatel Space еще

американской компанией GE American

Communications, этот КА был назван GE 1i.

Его планировалось запустить в 2003 г. и вы�

вести в точку 47°з.д. Аппарат планирова�

лось собрать на базе платформы Spacebus

3000B3 и оснастить 48 транспондерами:

24 C�диапазона предназначались для охва�

та США, Мексики и Карибского бассейна,

другие 24 – Ku�диапазона должны были ра�

ботать на пользователей в США и Мексике. 

В апреле 2001 г., когда был обнародо�

ван контракт на запуск GE 1i на «Протоне»,

его планировалось разместить уже в точке

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Испытания AMC
12 в безэховой камере компании Alcatel Space

Сравнение параметров платформ 3000B2,
3000B3 и 4000

Параметр Spacebus 3000 Spacebus 4000
Тип 3000B2 3000B3 4000C1–C4
Стартовая масса, кг 2000–3400 3200–4100 до 5900
Мощность СЭП, кВт 5–6 6–9 8–18
Число транспондеров 30–40 40–50 до 110–120
Минимальное время жизни, лет 15 15 15
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После многочисленных консультаций, пере�

говоров, согласований и продолжительной

неопределенности две крупнейшие евро�

пейские компании Alcatel и Finmeccanica

наконец�то объявили об объединении сво�

их «космических» бизнесов. Сообщалось о

подписании 28 января заключительного

договора о слиянии их космических на�

правлений и выделении в отдельные орга�

низации.

В результате объединения будет обра�

зовано два совместных предприятия, в ко�

торые будут выделены все активы компа�

ний по производству КА и предоставлению

различных услуг в космической отрасли.

В первое предприятие – Alcatel Alenia

Space будут переданы бизнесы компаний

Alcatel Space и Alenia Spazio. Первая из них

до последнего времени являлась компани�

ей промышленной группы Alcatel, а вторая

входила в группу компаний Finmeccanica. В

новом предприятии Alcatel будет владеть

67% акций, Finmeccanica – 33%. 

Новая фирма сконцентрируется на раз�

работке и производстве космических сис�

тем, спутников, полезной нагрузки, инстру�

ментов и соответствующего наземного обо�

рудования для гражданских и военных

пользователей. Штаб�квартира Alcatel

Alenia Space будет находиться во Франции,

а производства – во Франции, Италии,

Бельгии и Испании. Численность сотрудни�

ков компании составит около 7200 человек,

годовой объем продаж – порядка 1.8 млрд

евро. После объединения она станет круп�

нейшей в Европе космической фирмой.

Во вторую компанию – Telespazio вой�

дут активы старой Telespazio, которая вхо�

дила в группу компаний Finmeccanica, а

также подразделения Alcatel Space по об�

служиванию и управлению космических

систем. Образованная компания займется

обслуживанием КА, управлением и эксплу�

атацией спутниковых систем, а также услу�

гами по обслуживанию спутниковых сетей,

мультимедийных решений и дистанцион�

ным зондированием Земли. Штаб�квартира

Telespazio будет находиться в Италии, про�

изводственные мощности – в Италии,

Франции и Германии. 67% акций новой

фирмы будут принадлежать Finmeccanica,

33% – Alcatel. Штат сотрудников нового

объединения составит около 1400 человек,

планируемый годовой объем продаж – 350

млн евро.

Finmeccanica в настоящее время явля�

ется одной из ведущих высокотехнологич�

ных итальянских компаний по производст�

ву вертолетов, гражданских и военных са�

молетов, спутников, спутникового оборудо�

вания, систем управления, оборонительных

систем, систем связи и различных решений

в области высоких технологий. Во всех

компаниях и подразделениях группы

Finmeccanica в Италии и за рубежом тру�

дятся около 46 тыс человек.

Группа Alcatel – известный мировой

производитель различного оборудования и

поставщик услуг в телекоммуникационной

области. Ее объем продаж в 2003 г. соста�

вил 12.3 млрд евро. Численность сотрудни�

ков компании, работающей более чем в 130

странах, составляет около 56 тыс.

Две известные промышленные группы

решили объединить свои космические на�

правления для увеличения эффективности

и соответственно доходности космического

сегмента бизнеса, которое должно про�

изойти за счет синергетического эффекта.

Доли участников в каждой из новых компа�

ний определялись пропорционально вкла�

ду каждой стороны.

Завершение объединения ожидается в

течение 2005 г, но до этого момента оно

должно быть одобрено соответствующими

регулирующими органами. Топ�менедж�

мент новых предприятий пока не обнаро�

дован, но его обещают опубликовать уже в

течение ближайших недель.

По информации Alcatel Space и Finmeccanica

9

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

79°з.д. Как раз перед этим, 28 марта, евро�

пейская компания Societe Europeenne des

Satellites Global S.A. (SES Global) приобрела

компанию GE AmeriCom со всеми ее собст�

венными спутниками на геостационарной

орбите и клиентами по всему миру, а GE

AmeriCom была переименована в SES

AmeriCom. Проводя ревизию полученного

имущества, SES AmeriCom переименовала

GE 1i в AMC�12. По дополнительному согла�

шению с Alcatel Space спутник было реше�

но сделать на базе платформы Spacebus

4000, оснастить его большим числом транс�

пондеров, но только C�диапазона, запустить

в начале 2004 г. и вывести в точку 37.5°з.д.

В 2003 г. SES AmeriCom образовала фи�

лиал WorldSat LLC для поставки услуг спутни�

ковой подвижной связи, непосредственного

телевещания, доступа в Internet и передачи

данных на территории Европы, Ближнего

Востока и Африки. Компания стала исполь�

зовать в своих интересах КА AAP�1 (преж�

ний GE 1A) в точке 108.2°в.д., переимено�

ванный в WorldSat 1 (он же WS�1). Она также

получила ресурсы на КА Spacenet�4

(172°в.д.), TDRS�6 в 47°з.д. и Satcom�C1 в

37.5°з.д. Кроме того, в начале 2004 г. этой

фирме решили передать строившиеся аппа�

раты AMC�12 и AMC�13 (бывший GE 2i), пере�

именованные соответственно в WorldSat�2

(WS�2) и WorldSat�3 (WS�3).

В сентябре Alcatel Space объявила, что

завершает сборку WS�2. Однако когда

30 декабря 2004 г. он прибыл на космо�

дром Байконур, компания SES AmeriCom

объявила, что это «спутник AMC�12, ранее

называвшийся WorldSat�2». Правда, по сло�

вам участвовавших в пусковой кампании

сотрудников ГКНПЦ имени М.В.Хруничева,

«все зарубежные специалисты называли

спутник только как WorldSat», и логотипы и

пэтчи тоже были с этим названием. Но по�

сле запуска на сайте WorldSat не появилось

никакой новой информации о WS�2. Наобо�

рот, информацию о запуске AMC�12 выпус�

тил сайт SES AmeriCom. Что послужило при�

чиной «обратного» переименования, выяс�

нить не удалось.

Но и на этом история с именами не за�

канчивается. Второе подразделение SES

Global – компания SES Astra – арендовало

на спутнике 33 транспондера, работающих

на Европу, Африку и Южную Америку;

здесь спутник получил название Astra 4A.

Кроме того, 18 транспондеров, направлен�

ных на Южную Америку, купила бразиль�

ская компания Star One, и у нее КА называ�

ется Star One C�12. Сама же SES AmeriCom

будет предлагать транспондеры, направ�

ленные на Северную Америку, называя

спутник по�прежнему AMC�12.

Компания Alcatel Space взяла на себя

управление КА после его отделения от

«Бриза�М». К 11 февраля он провел четыре

маневра и перешел на близкую к геостацио�

нарной орбиту высотой 35598.7х35848.8 км

и наклонением 0.001°. К 15 февраля спут�

ник пришел в точку стояния 67.5°з.д., где

пройдут его орбитальные испытания. После

их окончания AMC�12 перейдет в рабочую

точку и в апреле 2005 г. будет передан за�

казчику.

По информации SES AmeriCom, Alcatel Space,

WorldSat, SES Astra и Star One

Зона покрытия ретрансляторов КА АМС
12
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3 февраля в 02:41 EST (07:41 UTC) со стар�

тового комплекса SLC�36B Станции ВВС США

«Мыс Канаверал» был выполнен пуск РН

Atlas 3B (серийный номер AC�206) с засе�

креченным полезным грузом Национально�

го разведывательного управления (NRO)

США. Условное обозначение пуска было

MLV�15, а полезного груза – NROL�23; о его

характере сообщалось лишь, что он будет

использоваться «в интересах националь�

ной безопасности».

Ракета высотой 51.9 м, увенчанная алю�

миниевым головным обтекателем диамет�

ром 4.27 м, стартовала точно в расчетное

время. Согласно официальному сообщению

американо�российского совместного пред�

приятия International Launch Services (ILS),

которое выступало в роли поставщика пус�

ковых услуг, задачей пуска было выведение

спутника NRO на переходную орбиту с дву�

мя включениями двигателя второй ступени

Centaur. Циклограмма пуска и трасса выве�

дения были опубликованы, однако парамет�

ры промежуточной и целевой орбиты выве�

дения не приводились.

Старт и выведение прошли без замеча�

ний. РД�180 отработал заданный профиль

тяги: включение на 74% номинальной тяги,

контроль параметров, старт, подъем тяги до

92% номинала, дросселирование до 67%

при прохождении зоны максимального ско�

ростного напора, подъем до 88% и затем

плавное дросселирование для сохранения

перегрузки на постоянном уровне 5g. В ре�

зультате первого включения ступень

Centaur достигла высоты порядка 440 км;

двигаясь далее по инерции, через 66 мин

после старта она вышла на 900 км. Второе

включение на 75�й минуте было нормаль�

ным, и через 79 мин 12 сек после старта

пришло сообщение об отделении КА.

В каталоге Стратегического командова�

ния США были зарегистрированы три объ�

екта, связанные с этим пуском: спутник

USA�181* (каталожный номер 28537, меж�

дународное обозначение 2005�004A), сту�

пень Centaur (28538, 2005�004B) и «фраг�

мент спутника USA�181» (USA�181 Deb; но�

мер 28541, обозначение 2005�004C).

Îõîòà íà USA-181
Шестой и последний пуск РН Atlas 3 состо�

ялся почти без задержек. Год назад он на�

мечался на февраль 2005 г., в мае был на�

значен на 13 января, а 1 декабря, когда сту�

пень Atlas установили на стартовом ком�

плексе, планировался на 27 января. 

24 января было объявлено об отсрочке

старта примерно на неделю для дополни�

тельной проверки бака горючего первой

ступени. 27 января эта работа была закон�

чена, и на следующий день запуск назначи�

ли на 3 февраля. 

За двое суток до старта было объявлено

его точное время: 02:41 по местному, то

есть 07:41 UTC. Погода ожидалась совер�

шенно неблагоприятная, и весь день 2 фев�

раля прогноз подтверждался: плотная об�

лачность и сильный дождь. Тем не менее

боевой расчет из 120 человек вел подго�

товку к старту – и не зря! Около полуночи

небо над Канавералом расчистилось, и –

хотя вскоре туман обволок стартовый ком�

плекс и совершенно скрыл его из глаз –

Atlas 3 ушел в полет точно по расписанию.

Международное сообщество наблюда�

телей спутников Земли готовилось к сек�

ретному запуску заранее. Еще 20 января

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Время от старта, Событиемин:сек
T�00:02.73 Включение двигателя РД�180
T+00:00 Старт
T+02:59 Отключение РД�180 по признаку минимального

остатка компонентов топлива
T+03:05 Отделение 1�й ступени
T+03:16 Первое включение двигателя RL10 

ступени Centaur
T+03:24 Сброс обтекателя
T+17:23 Выключение двигателя RL10. 

Промежуточная орбита
T+74:35 Второе включение двигателя RL10
T+74:58 Выключение двигателя RL10. Целевая орбита
T+78:33 Отделение КА

* Следует отметить, что обозначение USA$181 ранее было присвоено «болванке» DemoSat, выве$

денной на орбиту 21 декабря 2004 г. в испытательном пуске тяжелого варианта РН Delta 4.

Трасса выведения КА NOSS

Пятью часами раньше, в 02:27 UTC, с Байкону�

ра стартовал «Протон» со спутником AMC�12,

и на момент запуска «Атласа» выведение ап�

парата с помощью разгонного блока «Бриз�М»

еще не было закончено. Оба запуска были за�

казаны через СП International Launch Services,

так что его президент Марк Альбрехт (Mark

Albrecht) мог не без основания заявить: «Ос�

нова ILS – это предложение двух независи�

мых носителей, запускаемых с независимых

космодромов, что позволяет нам обслуживать

двух заказчиков одновременно».
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сетевое издание Spaceflight Now объявило,

что старт состоится в середине ночи по ме�

стному времени. Это позволило канадскому

аналитику Теду Молчану предположить, что

на борту будет находиться два аппарата ра�

диотехнической разведки NOSS�3. Логика

его, очевидно, была такова. В 2001 и 2003 гг.

две пары таких аппаратов были выведены

на орбиты наклонением 63.4° и высотой

приблизительно 1000x1200 км, ожидался

запуск и третьей тройки. Восходящие узлы

двух имеющихся орбит NOSS�3 отличались

примерно на 275°. Ночной запуск 27 янва�

ря позволял попасть в «промежуточную»

плоскость, восходящий узел которой лежал

бы примерно посередине между узлами

двух имеющихся.

Казалось бы, основания более чем

хлипкие… Однако 1 февраля были объяв�

лены закрытые зоны для полетов с 07:40 до

08:54 UTC: район стартового комплекса и зо�

на падения 1�й ступени, прямоугольник с ко�

ординатами углов 38°43’с.ш., 66°24’з.д.;

41°05’с.ш., 67°48’з.д.; 44°40’с.ш., 62°20’з.д.

и 42°17’с.ш., 60°36’з.д. Это означало, что

пуск действительно будет выполнен на на�

клонение 63.4°, и, судя по объявленной

циклограмме, – на круговую орбиту сред�

ней высоты. 

Основываясь на этих данных и на орби�

тах уже запущенных аппаратов NOSS�3, Тед

Молчан опубликовал ожидаемые элементы

орбиты и предупредил сообщество наблю�

дателей о возможности засечь активный

участок полета ракеты и облако стравлен�

ных остатков топлива верхней ступени в на�

чале второго витка. «При освещении Солн�

цем появляется большое светящееся обла�

ко, легко видимое невооруженным глазом,

причем даже с расстояния в десятки тысяч

километров», – писал он 1 февраля.

Первым успешным наблюдателем ока�

зался Роберт Холдсуорт в Веллингтоне (Но�

вая Зеландия) – на ясном вечернем небе,

на юго�востоке, он сумел найти ступень

Centaur во время ее короткого второго

включения. «В 08:55 UTC… я наблюдал в

бинокль диффузное яркое зеленое свече�

ние, приблизительно треугольное, но про�

долговатой формы, которое ослабело и по�

белело, а затем исчезло примерно к 08:57.

Оно медленно двигалось в восточном на�

правлении с легким уклоном к северу.

Блеск такого диффузного объекта оценить

трудно, но я бы сказал, что он достигал по

крайней мере +2m, а в пике яркости был ви�

ден простым глазом».

Дэниел Дик из канадской провинции

Квебек в предсказанное Молчаном время, в

09:41 UTC, «поймал» в созвездии Цефея не

только яркое зеленое свечение слитого топ�

лива, но и два объекта: более слабый, вели�

чиной +3.5m, и более яркий (+2m), оранже�

вого оттенка, несколько ниже первого. Но в

20�кратный бинокль слабый объект выгля�

дел как две очень близко расположенные

точки. Таким образом, ровно через два часа

после запуска наблюдателями были обнару�

жены и ступень, и оба спутника!

Последующая работа наблюдателей из

Канады, Швеции, Британии, Франции, Ита�

лии,  Нидерландов и США позволили Теду

Молчану уже 4 февраля опубликовать

предварительные элементы орбит трех

объектов, а тремя днями позже – уже более

точные. Вот как выглядели параметры ор�

бит по состоянию на 7 февраля:

Они оказались очень близки к началь�

ным параметрам орбит спутников, запущен�

ных 2 декабря 2003 г. (НК №2, 2004, с.10�12)

и 8 сентября 2001 г. (НК №11, 2001, с.26�28).

Восходящие узлы трех орбит разнесены

примерно на равные расстояния (144° и

132°), причем плоскость орбиты USA�181

совпадает с плоскостью орбиты второй

группы аппаратов NOSS�2 предыдущего по�

коления. Кроме того, первая пара USA�160

повторяет  наземную трассу пары USA�181

с отставанием на 14 час 05 мин.

Во всех трех случаях США внесли в ка�

талог только один спутник, ступень и

«фрагмент» спутника, но каждый раз этот

«фрагмент» ведет себя как вполне актив�

ный космический аппарат. Вот и теперь на�

блюдения показали, что 9 февраля объекты

A и C провели небольшие маневры с умень�

шением средней высоты орбиты и периода

обращения. Фрагменты, то есть части КА,

отделенные от них штатным образом или в

результате аварии на борту, на целенаправ�

ленное маневрирование не способны! Та�

ким образом, уже третий раз США пытаются

скрыть факт выведения группы из двух ап�

паратов, объявляя один из них невинным

«фрагментом».

Здесь надо заметить, что независимым

наблюдателям неизвестно, какому из двух

объектов в действительности соответствует

номер 28537 и буква A, а какому – номер

28541 и буква C. По установившемуся согла�

шению, идущий впереди объект пары NOSS�3

наблюдатели обозначили A, а следующий

за ним и обыкновенно более яркий – C.

Маневрирование аппаратов проходило

по той же схеме, что и в предыдущем запу�

ске. К 25 февраля объект C (звездная вели�

чина порядка 5m) отстал от A (около 7m)

примерно на 47.5 секунд. Последующие

маневры позволили объекту C вновь при�

близиться к A, и к 9 марта отставание

уменьшилось до 8 секунд. Именно такое от�

ставание, соответствующее расстоянию

около 60 км, характерно для предыдущих

пар аппаратов (USA�160 и USA�173). Тем не

менее USA�181 и его «безымянный» напар�

ник пока летают немного выше, чем две ра�

нее запущенные пары и чем три тройки ап�

паратов NOSS�2. Если у работающих групп

аппаратов среднее движение составляет

13.4047 витков в сутки, то у USA�181 пока –

13.3975. По�видимому, в настоящее время

происходит медленное фазирование новой

пары аппаратов – когда их движение будет

тем или иным образом согласовано с дви�

жением первой и второй пары, USA�181 и

его «компаньон» снизятся до высоты рабо�

чей орбиты.

Êîðîòêèå çàìåòêè î ñèñòåìå
В 1976 г. США начали

запуски групп секрет�

ных аппаратов, за ко�

торыми в печати за�

крепились два услов�

ных наименования:

SSU и NOSS (Naval

Ocean Surveillance

System – Система на�

блюдения океанов для ВМС). Кроме

этого, известны два варианта назва�

ния, предположительно присвоенные

этим системам заказчиком, – WHITECLOUD и

PARCAE.

В 1990 г. начались запуски аппаратов,

которые независимые наблюдатели относят

ко второму, а в 2001 г. – к третьему поколе�

нию системы. Общим для них, помимо фак�

та группового запуска и поддержания за�

данного относительного положения аппа�

ратов в группе, было использование харак�

терной орбиты с наклонением 63.4° и высо�

той около 1100 км. Отличались они носите�

лями и количеством аппаратов в группе: три

для NOSS первого поколения, три для NOSS�2

и два для NOSS�3. 

Четвертый КА, регистрировавшийся

вместе с тремя КА первого поколения, ис�

пользовался в качестве платформы разве�

дения. Кроме того, в двух пусках КА перво�

го поколения на орбиту были выведены

технологические спутники LIPS, представ�

лявшие собой крышки ДУ (газодинамичес�

кие экраны) с прикрепленным к ним все�

возможным экспериментальным оборудо�

ванием для отработки технологий связи.

Оборудование было разработано в Военно�

морской исследовательской лаборатории

NRL. Сами КА LIPS тем не менее были объ�

явлены как фрагменты.

Заказчиком системы SSU первого поко�

ления считаются ВМС США, а ее назначение –

радиотехническая разведка морских целей

путем многопозиционной пеленгации их

радиотехнических средств. 

Со вторым поколением дело обстоит

несколько сложнее. В каждом из трех ус�

пешных пусков США зарегистрировали че�

тыре аппарата (если не считать тросовую

систему TiPS в последнем пуске, концевые

массы которой также были зарегистриро�

ваны как отдельные КА). Независимые на�

блюдатели обнаружили после запуска три

КА, совершающие полет в фиксированной

конфигурации «треугольником», и один

11

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Номер Обозначение Название Параметры орбиты
i,° Hp, км Ha, км P, мин

28537 2005�004A USA�181 63.433 1028.4 1195.8 107.486
28541 2005�004C USA�181 Deb 63.450 1030.6 1194.1 107.491
28538 2005�004B Centaur R/B 63.832 1000.1 1202.6 107.256
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объект, от которого производилось отделе�

ние основных КА.  Через некоторое время

после «сброса» и разведения основных КА

четвертый был переведен на более высо�

кую орбиту (05.11.1990, 05.05.1992 и

24.06.1996 соответственно в каждом из

трех пусков). После совершения маневра

перевода КА USA�59, �72 и �122 были поте�

ряны наблюдателями.

Предположительно, эти КА выполняют

другую задачу – обеспечение связи и пере�

дачи данных, в т.ч. разведывательных. Во

всяком случае, в каталоге космических за�

пусков Джонатана МакДауэлла созаказчи�

ками запусков 2�го поколения значатся NRO

и NRL. Предположительно, три «пропав�

ших» КА образуют систему, известную как

SLDCOM. По оценке, они находятся на орби�

те наклонением 63.4°, периодом обраще�

ния 239 мин, высотой 1210x11570 км и аргу�

ментом перигея около 270°. Как и в случае

с известными орбитами типа «Молния»,

данная орбита позволяет обслуживать або�

нентов в Северном полушарии. При этом ес�

ли в состав системы входит три КА, то хотя

бы один (при должном относительном фа�

зировании) оказывается видимым для лю�

бого абонента в полосе широт 40–80°с.ш.

Период также выбран не случайно, так как

при таком значении обеспечивается повторе�

ние подспутниковой трассы каждые 6 витков. 

По имеющимся сообщениям, на КА ус�

тановлена экспериментальная аппаратура

обеспечения связи в СВЧ (UHF)�диапазоне,

созданная по заказу и в интересах Нацио�

нального разведывательного управления

США. Аппаратура работает в диапазоне

225–400 МГц и позволяет осуществлять

оперативную индивидуальную настройку

по частоте для обеспечения скрытности пе�

редачи. Аппаратура связи работает в режи�

мах аналогового и цифрового повторителя,

записи/воспроизведения цифровых сигна�

лов, преобразования формата и модуляции

сигнала, а также обеспечения передачи со�

общений в режиме электронной почты. Она

может использоваться в режиме вещания

для передачи сигналов, команд и т.п., а так�

же для распространения обработанных

данных космической видовой разведки до

уровня тактического звена. 

По имеющейся информации, система

активно использовалась во время опера�

ций «Щит в пустыне» (Desert Shield) и «Бу�

ря в пустыне» (Desert Storm). В этих случа�

ях в наземном сегменте были задействова�

ны специальные узлы связи в р�не Вашинг�

тона (США) и Дхарана (Dhahran, Саудовская

Аравия). Вероятно, система может исполь�

зоваться для ретрансляции данных, получа�

емых беспилотными разведывательными

летательными аппаратами и передаваемых

через всенаправленную антенну, непо�

средственно подразделениям, находящим�

ся на ТВД.

Аппараты третьего поколения, по имею�

щимся сообщениям, продолжают выполне�

ние задач радиотехнической разведки мор�

ских целей. Однако О.Король и А.Шушков

высказали (НК №7, 2004, с.58�59) предпо�

ложение о том, что так называемое «третье

поколение NOSS» не является просто раз�

витием системы на базе новых КА, а пред�

ставляет собой систему радиотехнической

разведки высокой точности. Эти авторы по�

лагают, что «ведущий», меньший по разме�

рам, КА обеспечивает круговой всенаправ�

ленный прием излучений, а «ведомый», бо�

лее крупный, осуществляет круговой всена�

правленный и остронаправленный прием

излучений, а также бортовую обработку

данных. Задачей системы является обнару�

жение, распознавание и определение в ре�

альном масштабе времени трехмерных ко�

ординат наземных, морских и авиационных

радиоизлучающих объектов. По данным

Дж.МакДауэлла, созаказчиками этих пусков

являются NRO и ВМС США.

Ñòàðò ñ ÷óæîãî áåðåãà
И все же почему этот запуск состоялся не с

авиабазы Ванденберг, как два предыду�

щих? Причина проста: калифорнийский

стартовый комплекс, с которого были вы�

полнены два первых запуска NOSS�3, в кон�

це 2003 г. был закрыт и в настоящее время

переоборудуется под носитель Atlas 5. А на

мысе Канаверал для запусков этой новой

ракеты был перестроен «титановский»

стартовый комплекс SLC�41, и поэтому во

Флориде оставалась возможность запусков

носителей Atlas 2A/2AS и Atlas 3. 

И хотя считается, что Канаверал в основ�

ном используется для запусков на орбиты с

низким наклонением, а Ванденберг – на око�

лополярные, в действительности пуски на

наклонение 63.4° возможны с обоих полиго�

нов. Кстати, первый пуск аппаратов NOSS

2�го поколения 8 июня 1990 г. также был

проведен с Канаверала. Уже после этого

вступил в строй старт РН Titan 4 на Ванден�

берге, и последующие пуски перенесли туда.

Правда, при старте с Канаверала прихо�

дится проводить маневр на активном участ�

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Запуски аппаратов SSU/NOSS
Дата Официальное Условное Номер Обозначение Носитель Космодромзапуска наименование КА наименование КА

Первое поколение
30.04.1976 OPS 6431 NOSS 1 (A) 08818 1976�038A Atlas 59F/MSD VAFB
19:12 SSU1 NOSS 1 (C) 08835 1976�038C SLC�3W

SSU2 NOSS 1 (D) 08836 1976�038D
SSU3 NOSS 1 (J) 08884 1976�038J

08.12.1977 OPS 8781 NOSS 2 (A) 10502 1977�112A Atlas 50F/MSD VAFB
17:45 SS1 NOSS 2 (D) 10529 1977�112D SLC�3W

SS2 NOSS 2 (E) 10544 1977�112E
SS3 NOSS 2 (F) 10594 1977�112F

03.03.1980 OPS 7245 NOSS 3 (A) 11720 1980�019A Atlas 67F/MSD VAFB
09:27 EP1 NOSS 3 (C) 11731 1980�019C SLC�3W

EP2 NOSS 3 (D) 11732 1980�019D
EP3 NOSS 3 (G) 11745 1980�019G

09.12.1980 OPS 3255 нет нет нет Atlas 68E/MSD VAFB
07:18 SLC�3W

09.02.1983 OPS 0252 NOSS 4 (A) 13791 1983�008A Atlas 6001H/MSD VAFB
13:47 SSA NOSS 4 (E) 13844 1983�008E SLC�3E

SSB NOSS 4 (F) 13845 1983�008F
SSC NOSS 4 (H) 13874 1983�008H

09.06.1983 OPS 6432 NOSS 5 (A) 14112 1983�056A Atlas 6002H/MSD VAFB
23:23 GB1 NOSS 5 (C) 14143 1983�056C SLC�3E

GB2 NOSS 5 (D) 14144 1983�056D
GB3 NOSS 5 (G) 14180 1983�056G

05.02.1984 OPS 8737 NOSS 6 (A) 14690 1984�012A Atlas 6003H/MSD VAFB
18:44 JD1 NOSS 6 (C) 14728 1984�012C SLC�3E

JD2 NOSS 6 (D) 14729 1984�012D
JD3 NOSS 6 (F) 14795 1984�012F

09.02.1986 USA�15 NOSS 7 (A) 16591 1986�014A Atlas 6004H/MSD VAFB
10:06 USA�16 NOSS 7 (D) 16624 1986�014E SLC�3E

USA�17 NOSS 7 (E) 16625 1986�014F
USA�18 NOSS 7 (H) 16631 1986�014H

15.05.1987 USA�22 NOSS 8 (A) 17997 1987�043A Atlas 6005H/MSD VAFB
15:45 USA�23 NOSS 8 (E) 18009 1987�043E SLC�3E

USA�24 NOSS 8 (F) 18010 1987�043F
USA�25 NOSS 8 (H) 18025 1987�043H

Второе поколение
08.06.1990 USA�59 NOSS 2�1 (A) 20641 1990�050A Titan 405A/TLD CCAFS
05:22 USA�60 NOSS 2�1 (E) 20682 1990�050B K04 (45H�4) SLC�41

USA�61 NOSS 2�1 (C) 20691 1990�050C
USA�62 NOSS 2�1 (D) 20692 1990�050D

08.11.1991 USA�72 NOSS 2�2 (A) 21775 1991�076A Titan 403A/TLD VAFB
07:07 USA�74 NOSS 2�2 (C) 21799 1991�076C K08 (45F�2) SLC�4E

USA�76 NOSS 2�2 (D) 21808 1991�076D
USA�77 NOSS 2�2 (E) 21809 1991�076E

02.08.1993 нет нет нет нет Titan 403A/TLD VAFB
19:59 K11 (45F�9) SLC�4E

12.05.1996 USA�122 NOSS 2�3 (A) 23862 1996�029D Titan 403A/TLD VAFB
21:32 USA�119 NOSS 2�3 (D) 23893 1996�029A K22 (45F�11) SLC�4E

USA�120 NOSS 2�3 (C) 23907 1996�029B
USA�121 NOSS 2�3 (E) 23908 1996�029C

Третье поколение
08.09.2001 USA�160 NOSS 3�1 (A) 26905 2001�040A Atlas 2AS VAFB
15:25 USA�160 Deb NOSS 3�1 (C) 26907 2001�040С (AC�160) SLC�3E

02.12.2003 USA�173 NOSS 3�2 (A) 28095 2003�054A Atlas 2AS VAFB
10:04 USA�173 Deb NOSS 3�2 (C) 28097 2003�054C (AC�164) SLC�3E

03.02.2005 USA�181 NOSS 3�3 (A) 28537 2005�004A Atlas 3B CCAFS
07:41 USA�181 Deb NOSS 3�3 (C) 28541 2005�004C (AC�206) SLC�36B

Примечания
1. Во 2�м, 4�м и 5�м столбцах приведены наименования и обозначения из выпускаемого ежемесячно официального перечня космических объ�
ектов Satellite Situation Report. В 3�м столбце приведены названия, которые применяют независимые наблюдатели. Номера и обозначения ап�
паратов 2�го поколения, используемые ими, не соответствуют записям в Satellite Situation Report. 
2. Запуски 9 декабря 1980 г. и 2 августа 1993 г. были аварийными.
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ке траектории – ракета сначала идет вдоль

побережья США на северо�восток, а затем

медленно меняет направление полета на

более северное. Если бы не этот маневр,

ракета прошла бы над северо�восточными

районами США и Канады, а это считается

недопустимым.

Интересно, что с комплекса SLC�3E на

Ванденберге было выполнено всего лишь

три запуска РН Atlas 2AS с верхней ступе�

нью Centaur: первым стартовал КА Terra для

Системы наблюдения Земли NASA (18 дека�

бря 1999 г.), за ним последовали две груп�

пы NOSS�3. По всей видимости, когда при�

нималось решение о создании на Ванден�

берге дорогостоящей инфраструктуры для

работы с кислородно�водородной ступе�

нью, предполагалось значительно большее

количество пусков. 

Atlas: êîíåö ýïîõè
Стартовавший 3 февраля носитель стал ше�

стым и последним в короткой серии «пере�

ходных» РН Atlas 3 (НК №7, 2000, с.56).

Этот носитель уже имел российскую двига�

тельную установку РД�180 на первой ступе�

ни, как и созданный вслед за ним Atlas 5, но

еще сохранял уникальную тонкостенную

конструкцию первой ступени, разработан�

ную в 1957 г. для первой американской

МБР Atlas (НК №10, 2002). Ракета Atlas 5

имеет заново разработанную первую сту�

пень диаметром 3.8 м.

Самая первая ракета Atlas с бортовым

номером 4A была запущена 11 июня 1957 г.

со стартового комплекса LC�14 на мысе Ка�

наверал. С тех пор, по подсчетам американ�

ского эксперта Джонатана МакДауэлла, с

Канаверала и Ванденберга стартовали 587

МБР и ракет�носителей этого семейства.

Последняя авария РН семейства Atlas име�

ла место 22 августа 1992 г. Все выполнен�

ные после этого 75 пусков на протяжении

12 лет были успешными, и среди них – все

пуски ракет Atlas 2/2A/2AS, все шесть Atlas

3 и четыре Atlas 5.

Специально для носителей Atlas с кис�

лородно�водородной ступенью Centaur на

мысе Канаверал были построены стартовые

комплексы LC�36A и LC�36B (впоследствии –

SLC�36A и B). С первого из них стартовало

69 ракет, со второго – 76. Принадлежащие

NASA носители Atlas Centaur запускали

многочисленные межпланетные станции,

спутники связи, аппараты военного назна�

чения. С 1990 г. эксплуатировались ком�

мерческие носители Atlas 1, Atlas 2 и его

более грузоподъемные варианты – Atlas 2A

и Atlas 2AS. 31 августа 2004 г. состоялся по�

следний старт с SLC�36A. Пуски РН Atlas 3

производились с дооборудованного ком�

плекса SLC�36B, и старт 3 февраля оказался

последним в более чем 40�летней истории. 

Через 35 минут после старта закончи�

лась церемония прощания с комплексом

SLC�36B, и были погашены освещавшие его

огни прожекторов. Примерно полгода по�

требуется специалистам Lockheed Martin

на демонтаж оборудования, приведение

сооружений в безопасное состояние и пе�

редачу их ВВС США. Впрочем, история «36�х»

комплексов не закончена: недавно обра�

зованная компания SpaceX намерена взять

их в аренду, чтобы выполнять запуски сво�

их ракет Falcon 1 (SLC�36A) и Falcon 5 (SLC�

36B). А бункер в 400 метрах от старта, от�

куда более сорока лет боевые расчеты уп�

равляли пусками носителей семейства

Atlas Centaur, возможно, будет превращен

в музей.

И еще об одном обстоятельстве запус�

ка 3 февраля приходится говорить «впер�

вые». Совместное предприятие ILS, кото�

рому был заказан запуск NROL�23, впервые

использовало носитель Atlas 3 с россий�

ским двигателем для запуска американ�

ских КА разведывательного назначения.

Аппарат UHF Follow�On, запущенный годом

раньше, хотя и принадлежит ВМС США, но

является «всего лишь» спутником системы

военной связи.
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ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Запуски РН Atlas 3
Дата запуска Тип РН Обозначение Полезный груз
25.05.2000 Atlas 3A AC�201 Eutelsat W4
21.02.2002 Atlas 3B AC�204 EchoStar 7
12.04.2003 Atlas 3B AC�205 AsiaSat 4
18.12.2003 Atlas 3B AC�203 UHF F/O F�11
13.03.2004 Atlas 3A AC�202 MBSAT
03.02.2005 Atlas 3B AC�206 USA�181

В.Мохов. «Новости космонавтики»

13 февраля Министерство развития люд�

ских ресурсов (Ministry of Human Resources

Development, MHRD) Индии, отвечающее

также за образование, объявило, что спустя

5 месяцев после запуска первый индийский

образовательный КА Edusat не готов к экс�

плуатации. Спутник был запущен на геоста�

ционарную орбиту 20 сентября 2004 г. (НК

№11, 2004, с.36�38). Однако до сих пор не

развернута наземная инфраструктура, не�

обходимая для начала приема образова�

тельных программ в отдаленных сельских

районах Индии. И все это после того, как в

проект было инвестировано около 1000

крор (1 крор = 10 млн рупий), т.е. пример�

но 238 млн $.

В рамках проекта EDUSAT планирова�

лось обеспечить дистанционное обучение

миллионов школьников и студентов. Уже

через месяц после запуска предполагалось

начать эксплуатацию спутника для созда�

ния «двусторонних виртуальных классов»

вместо «односторонних уроков», ретранс�

лируемых сейчас через КА семейства INSAT.

Однако до сих пор ни один из 74 каналов

аппарата не начал использоваться. Макси�

мум, чего, по мнению чиновников MHRD,

удастся добиться в 2005 г., – привлечь к про�

грамме уже имеющиеся средства сетей Ин�

дийского технологического института IIT

(Indian Institute of Technology), Института

управления IIM (Indian Institute of Manage�

ment) и Национального открытого универ�

ситета Индиры Ганди IGNOU (Indira Gandhi

National Open University). Кроме того, види�

мо, удастся осуществить экспериментальный

проект в районе Чамараджанагар штата Кар�

натака, в 885 школах которого имеются тер�

миналы для просмотра передач начального

и среднего образования через Edusat. Ин�

дийская организация по космическим ис�

следованиям ISRO намерена установить в

Чамараджанагаре еще 17 дополнительных

телепортов, необходимых для передачи ин�

формации на борт. ISRO надеется завершить

их монтаж и настройку в конце марта.

Для полноценной эксплуатации спутни�

ка в других семи штатах, которые должны

были участвовать в проекте EDUSAT, необ�

ходимо заменить уже имеющиеся односто�

ронние терминалы C�диапазона на двухсто�

ронние Ku�диапазона для создания «вирту�

альных классов». Кроме того, предстоит ус�

тановить порядка 5000 терминалов в сель�

ских школах по всей стране и обучить пре�

подавателей обращаться с ними. Между тем

самому MHRD предстоит создать обучаю�

щие программы на 18 официальных языках

и более чем 400 диалектах многоязычной

Индии для ретрансляции их в регионы.

По расчетам, наземный сегмент системы

потребует еще 1000 кроров, причем средст�

ва, как ожидается, будут выделяться посте�

пенно. Средства для заказа наземных терми�

налов предусмотрены лишь в бюджете на

2005–06 ф.г., и по индийским законам ре�

альные деньги штатам будут выделяться

только через 6 месяцев после начала финан�

сового года. Должностные лица MHRD сооб�

щили, что ограниченное использование сис�

темы может начаться примерно через 5 лет,

а ресурс КА Edusat рассчитан на 7 лет.

По информации MHRD

Edusat пока не готов к работе Сообщения 

Ïîïðàâêà
В статье «План российских запусков в

2005 году» (НК №2, 2005, с.25�26) по вине ав�

тора были допущены досадные ошибки.

По утвержденному плану, в 2005 г. предпо�

лагается запуск четырех ТКГ «Прогресс М» с но�

мерами 52, 53, 54 и 55 с помощью РН «Союз�У». 

Запуски РН «Волна» (РСМ�50) производят�

ся с ракетных подводных лодок стратегическо�

го назначения проекта 667БДР «Кальмар»; РН

«Штиль» (РСМ�54) запускаются с подводных

лодок проекта 667БДРМ «Дельфин». – Ред.

✧ 16 февраля, в рамках реализации про�
граммы поэтапного перевода федерального
телерадиовещания на цифровые технологии,
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) приступи�
ло к цифровому вещанию пакета общерос�
сийских программ на новом спутнике «Экс�
пресс АМ1».
До этого пакет программ распространялся че�
рез спутник «Экспресс А1R». Цифровой пакет
формируется в техническом центре «Шабо�
ловка» ГПКС. В него входят телерадиопро�
граммы «Первый канал», «Россия», «Культу�
ра», «Радио России», «Маяк» и «Юность».
«Экспресс АМ1» оборудован специальным
транспондером №6 повышенной мощности,
который позволяет осуществлять цифровое
вещание телерадиопрограмм на Европейскую
часть России, Урал, Восточную Сибирь, стра�
ны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной
Африки. Сегодня федеральные программы «в
цифре» доступны практически на всей терри�
тории РФ – в других вещательных зонах на
территории России трансляция обеспечена
через новый спутник «Экспресс АМ11»
и «Горизонт» (145°в.д.).
В настоящее время спутниковая орбитальная
группировка и наземные технические средства
ГПКС полностью готовы к цифровому веща�
нию на всю территорию России. – А.К.
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12 февраля в 21:03:01 UTC (в 18:03:01 по

местному времени) со стартового комплек�

са ELA�3 Гвианского космического центра

стартовой командой компании Arianespace

выполнен пуск РН Ariane 5ECA (бортовой

номер L521, полет V164). По сообщению

Arianespace, вторая ступень ESC�A вывела

полезный груз на орбиту со следующими

параметрами (в скобках даны расчетные

значения и максимальные отклонения):

➢ наклонение – 6.98° (7.00°±0.07°);

➢ высота перигея – 249.9 км (250.0±4); 

➢ высота апогея – 35821 км (35918±260);

➢ период обращения – 632.7 мин.

На этой орбите от ступени отделились:

➊ Аппарат связи XTAR�EUR, принадле�

жащий американо�испанскому совместно�

му предприятию XTAR LLC;

➋ Экспериментальный КА SloshSat�

FLEVO, созданный по заказу ЕКА и Агентства

аэрокосмических программ Нидерландов;

➌ Переходник Sylda�5.

На ступени ESC�A остался жестко при�

стыкованный к ней макет спутника MaqSat�

B2, изготовленный по заданию ЕКА.

Параметры орбит спутников (высоты

даны над сферой радиусом 6378.14 км), их

международные обозначения и номера в

каталоге СК США приведены в таблице.

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
Это был второй старт Ariane 5ECA и первый

успешный пуск этого варианта носителя.

Первая попытка отправить РН в полет со�

стоялась 11 декабря 2002 г. и завершилась

аварией на 4�й минуте. Обломки ракеты и

спутников Hot Bird 7 и Stentor упали в Ат�

лантический океан (НК №2, 2003, с.22�27).

Носитель Ariane 5ECA (встречаются так�

же обозначения Ariane 5 ESC�A и Ariane 5A;

см. НК №7, 2004, с.54�55) создан с целью

увеличения выводимой на геопереходную

орбиту массы до 10 т. Общая длина РН

Ariane 5ECA с обтекателем – 50.5 м, стартовая

масса – 780 т. Носитель состоит из первой

(EPC) и второй (ESC�A) криогенных ступе�

ней, двух твердотопливных стартовых уско�

рителей (EAP), приборного отсека, ГО, пере�

ходника Sylda 5, адаптеров ACU и полезной

нагрузки. Основные отличия Ariane 5ECA от

«стандартной» Ariane 5G таковы:

➧ модернизированы стартовые ускори�

тели EAP c двигателем MPS серии P240

(масса заряда в верхней секции S1 увели�

чена на 2 т и тяга РДТТ – на 430 кН);

➧ на первой криогенной ступени EPC

типа H173 изменено положение межбако�

вой переборки и заменен маршевый двига�

тель – вместо Vulcain тягой 1140 кН уста�

новлен Vulcain 2 тягой 1350 кН;

➧ вместо второй ступени EPS (L9.7 на

долгохранимых компонентах топлива с

ЖРД Aestus тягой 29.7 кН) используется но�

вая ESC�A (H14.4 на криогенных ком�

понентах топлива с двигателем HM�

7B* тягой 65 кН);

➧ установлен облегченный при�

борный отсек EA с модернизирован�

ной авионикой;

➧ используется новый головной

обтекатель (ГО), удлиненный на 1.1 м.

Как выяснила аварийная комиссия,

сформированная из представителей

Arianespace, CNES и промышленности, при�

чиной аварии Ariane 5ECA стал дефект в си�

стеме охлаждения ЖРД Vulcain 2, который

привел к прогару сопла (НК №3, 2003, с.48�

49). Комиссия потребовала модифициро�

вать сопло, уточнить математические моде�

ли нагрузок, действующих на Vulcain 2 в

полете, а также улучшить качество изготов�

ления всех элементов РН и ужесточить кон�

троль на производстве. 

Для проведения этих мероприятий ЕКА в

мае 2003 г. выделило 550 млн евро. На эти

средства проведена глубокая модерниза�

ция Vulcain 2 и его всесторонние испыта�

ния. По решению ЕКА, второй пуск Ariane

5ECA (планировался на март 2004 г.) дол�

жен был стать квалификационным с выво�

дом на геопереходную орбиту двух габа�

ритно�весовых макетов КА общей массой

10 т. Стоимость пуска оценивалась в

185 млн евро (в ценах 2003 года).

19 декабря 2003 г. был подписан кон�

тракт на запуск с помощью второй РН Ariane

5ECA спутника связи XTAR�EUR, и тем самым

затраты на квалификационный пуск удалось

снизить примерно на 40 млн евро.

Испытания Vulcain 2 и создание уточ�

ненной модели летных нагрузок потребова�

ли почти на год больше, чем планирова�

лось. Подготовка к пуску началась только

летом 2004 г., и после нескольких задер�

жек, связанных с неготовностью аппаратов

и неудачно проведенной репетицией запу�

ска, было объявлено, что старт V164 состо�

ится 12 февраля.

Ракета взлетела перед самым закрытием

«стартового окна». В 21:36 была получена

телеметрическая информация от XTAR�EUR,

показавшая, что все системы КА работают

нормально. В 21:42 представители

Arianespace и EКA официально объявили

пуск V164 успешным. По словам генерально�

го директора компании Жан�Ива Ле Галля,

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Номер Обозначение Название Параметры орбиты
i,° Hp, км Ha, км P, мин

28542 2005�005A XTAR�EUR 7.00 246.8 35803.2 629.7
28543 2005�005B SloshSat�FLEVO 7.02 238.8 35731.6 628.2
28544 2005�005C Ariane 5 Deb 7.03 240.6 35783.0 629.1

(Sylda 5)
28545 2005�005D Maqsat B2/ 7.00 228.4 36136.7 635.8

Ariane V

* Ранее этот двигатель использовался на третьей ступени РН Ariane 4.
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«после успешного полета Ariane 5ECA теперь

можно начать ее коммерческое использова�

ние, запуская сразу по два КА». Кроме того,

прошли первые успешные летные испытания

форсированного двигателя Vulcain 2, кото�

рый теперь будет использоваться на не�

скольких версиях РН семейства Ariane 5.

По словам Ле Галля, 14 апреля стартует

новая версия Ariane 5GS (бортовой номер

L522) – модернизированный вариант базо�

вого носителя Ariane 5G. В нем будут исполь�

зованы новые ускорители EAP типа P240, но�

вая ступень EPC H173 со старым двигателем

Vulcain, новая вторая ступень EPS�Evolution

типа L10, облегченный отсек оборудования

EA из углепластика. В ходе этой миссии, обо�

значенной V166, на орбиту будут выведены

французский военный КА связи Syracuse 3A

и индонезийский КА связи Telkom 2.

По данным Arianespace и EADS ST

Ïåðâûé êîììåð÷åñêèé 
â ñîâñåì íåêîììåð÷åñêîì äèàïàçîíå
Спутник XTAR�EUR стал новым словом на

рынке коммерческой спутниковой связи.

Собственно, даже не сам аппарат, а его ПН.

Владелец спутника – совместное пред�

приятие XTAR LLC. Оно было образовано в

Вашингтоне 16 июля 2001 г. американской

компанией Loral Space & Communications

(владеет 56% акций XTAR) и испанской

Hisdesat S.A. (44% акций). Последнюю не�

задолго до этого образовали ряд испанских

компаний, в т.ч. Hispasat S.A. и INSA S.A.

Компания XTAR первой в мире решила

работать на принципиально новом рынке

по предоставлению услуг коммерческой

спутниковой связи в диапазоне X. Согласно

ее планам, в конце 2003 г. на геостационар

в точку 29°в.д. планировалось запустить

КА XTAR�EUR на базе платформы SS/L�1300,

оснащенный 12 ретрансляторами X�диапа�

зона. В 2004 г. в точку 30°з.д. компания

Hisdesat намеревалась вывести КА SpainSat

(XTAR�LANT, также на базе SS/L�1300) с во�

семью ретрансляторами X�диапазона. Пять

из них Hisdesat должна была сдать в арен�

ду Минобороны Испании, а продажей ос�

тальных трех в США и на международном

рынке предстояло заниматься XTAR.

Диапазон X (7/8 ГГц) – довольно специ�

фический. Он используется во всем мире,

прежде всего, для военной и дипломатичес�

кой криптозащищенной связи. Наиболее

крупная сеть этого диапазона – американ�

ская глобальная система связи USGCSS PH3 с

аппаратами DSCS�3, используемая «в интере�

сах национальной безопасности», а также

для фиксированных и мобильных пользова�

телей всех видов Вооруженных сил США,

разведывательных служб, Службы диплома�

тической связи и Управления связи Белого

дома, а также NATO и Соединенного Королев�

ства. Кроме того, в этом диапазоне работает

всего лишь шесть сетей во всем мире:

➀➀ сеть связи ВМС США FltSatCom с ап�

паратом DBS;

➁➁ российская военная система связи

GALS с КА «Глобус�1»;

➂➂ французская военная система связи

Syracuse, в составе которой используются

одноименные аппараты и ретрансляторы на

борту КА правительственной связи Telecom;

➃➃ британская система военной связи

Skynet с одноименными КА;

➄➄ итальянская экспериментальная сис�

тема военной связи Sicral с одним КА;

➅➅ австралийская военно�правительст�

венная сеть Aussat�C�156E�GOV со спутни�

ком Optus & Defence C1.

Кроме того, в том же диапазоне зареги�

стрирована немецкая спутниковая сеть

Genesis для развертывания системы связи

SatComBw* в интересах Бундесвера.

Коммерческое же применение X�диапа�

зона пока началось лишь в Индии, и то час�

тично: в рамках т.н. «индийского расши�

ренного C�диапазона» каналы «Земля�борт»

работают на частотах 6755–6995 МГц, что

уже больше подходит для нижнего предела

X�диапазона. Кроме того, ряд коммерческих

компаний в разных странах зарегистриро�

вали спутниковые сети в X�диапазоне, но

пока их не используют и такие КА не запус�

кают. В частности, в Международном союзе

электросвязи зарегистрированы сети X�диа�

пазона: Siscomis (Бразилия), LUX�G3 (Люк�

сембург), NSS�X (Нидерланды), Satcom

(Бельгия), Kypros�Sat (Кипр), Ukrsat (Украи�

на), Emarsat�1 (ОАЭ), Saudi�FMSS (Саудов�

ская Аравия), Babylonsat (Ирак), Turksat�KX

(Турция), Palapa M2A и Palapa C�X (Индоне�

зия), Measat (Малайзия), Thaicom�G (Таи�

ланд), Tongasat�X�1 (Тонго), Vinasat (Вьет�

нам), L�STAR (Лаос), Asiasat�KX (Китай), ST�2

(Сингапур), Dacomsat�X и Koreasat�X (Юж�

ная Корея), JMCS и SB�SAT (Япония).

Выходя на рынок, компания XTAR ориен�

тировалась как раз на государственных и во�

енных заказчиков, и прежде всего в США.

Уже в сентябре 2003 г. научный руководи�

тель технического директората глобальных

информационных сетей Агентства оборон�

ных информационных систем DISA Правин

Джаин (Pravin Jain) заявил об острой заин�

тересованности в использовании частного

спутника X�диапазона и о намерении арен�

довать половину транспондеров на XTAR�

EUR для охвата «горячих точек» типа Афга�

нистана и Ирака, где действуют американ�

ские войска. Однако по правилам американ�

ского правительства DISA не могло подпи�

сать контракт, пока спутник не введен в экс�

плуатацию. XTAR обещал не продавать ого�

воренный объем каналов спутника, придер�

живая его для DISA. При этом было доволь�

но сложно определить потребности клиента
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12 февраля Жан�Ив Ле Галль объявил о новом

контракте Arianespace: в 2007 г. с помощью

РН Ariane 5 будет запущен бразильский спут�

ник связи Star One C2, изготовленный фирмой

Alcatel Space на базе платформы Spacebus

3000B3. На КА будут стоять 45 транспондеров

C�, Ku� и X�диапазонов. Star One C2 будет ра�

ботать в орбитальной позиции 65°з.д. 

Star One C1 тоже будет запущен Ariane 5, но

чуть раньше – в 2006 г.

* Систему с двумя$тремя геостационарными КА предлагается развернуть к 2008 г. Стоимость 

изготовления и запуска КА и его 10$летней эксплуатации оценивается в 935 млн евро. В настоя$

щее время Бундесвер рассматривает два предложения. Первое – от OHB$System, с базовой плат$

формой «Ямал» производства РКК «Энергия» имени С.П.Королева и ПН X$диапазона производства

американской компании Raytheon. Второй проект – компании EADS Space Services – предполагает

использование неназванной легкой платформы французской фирмы Alcatel Space или легкой плат$

формы STAR американской компании Orbital Sciences Corp. Минобороны Германии намерено выбрать

проект$победитель весной 2005 г.

Циклограмма выведения РН Ariane 5
Событие Время Высота, Скорость 

км полета, м/с
Запуск ЖРД Vulcain 2 Т�0 0 0
Зажигание ускорителей EAP T+7.0 сек 0 0
Контакт подъема Т+7.3 сек 0 0
Конец вертикального подъема Т+13 сек 0.086 36.4
Начала маневра по крену Т+17 сек 0.339 75.1
Отделение ускорителей EAP Т+2 мин 21 сек 69.0 1962.4
Сброс ГО Т+3 мин 09 сек 108.9 2148.9
Отсечка ЖРД Vulcain 2 Т+8 мин 47 сек 211.3 6705.1
Отделение 1�й ступени EPC Т+8 мин 53 сек 211.5 6731.5
Зажиг. HM�7B ступени ESC�A Т+8 мин 57 сек 211.7 6733.8
Отсечка HM�7B Т+24 мин 37 сек 639.0 9367.4
Отделение КА XTAR�EUR Т+26 мин 25 сек 897.1 9152.9
Отделение Sylda 5 Т+28 мин 39 сек 1289.0 8842.9
Отделение КА Sloshsat�FLEVO Т+31 мин 25 сек 1853.6 8432.3
Окончание работы компании Т+53 мин 05 сек 7268.0 5771.0
Arianespace по миссии V164

Модернизированные 
ускорители EAP

Межбаковая
переборка

Вторая ступень 
ESC�A

Новый 
головной обтекатель

Двигатели 
осаждения 
топлива

Межбаковая
рама

Отрывной
разъем

Бак жидкого
водорода

Бак жидкого
кислорода*

Двигатель
HM�7B*Моторама*

Маршевый ЖРД
Vulcain 2

Основные отличия носителя Ariane 5ECA

Вторая ступень ESC
A (* Блоки как на 3�й ступени Ariane 4)
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и высчитать свои доходы. Компании прихо�

дилось экономить средства. XTAR подписала

контракт на Ariane 5ECA, поскольку запуск

первой РН после аварии предлагался с боль�

шой скидкой. Застраховать такой запуск за

разумные деньги было бы невозможно... и

руководство XTAR объявило, что полностью

уверено в надежности носителя.

Тем не менее, по словам высокопостав�

ленных военных США – потенциальных

пользователей XTAR�EUR, с использованием

этого коммерческого КА не все так просто.

X�диапазон уступает по пропускной способ�

ности уже используемым Пентагоном в спут�

никовой связи Ka�диапазону (30/20 ГГц) и

еще более высокочастотным. Конечно, Мин�

обороны США заинтересованно в наиболее

полном использовании уже имеющихся в

войсках в большом количестве терминалов

X�диапазона. Но те, в свою очередь, потре�

буют модернизации для работы с XTAR�EUR.

Минобороны Испании в 2003 г. подписа�

ло контракт с XTAR и Hisdesat на использова�

ние трех транспондеров (с шириной полосы

238 МГц) на XTAR�EUR для своих нужд, а после

запуска SpainSat/XTAR�LANT – для обеспече�

ния резервирования каналов связи этого

КА. Кроме того, интерес к XTAR�EUR прояви�

ли военные ведомства Германии, Нидерлан�

дов, Норвегии, Бельгии, Люксембурга, Шве�

ции и Польши. Ни одна коммерческая спут�

никовая компания не объявила о планах раз�

вертывания своих сетей в X�диапазоне.

Аппарат XTAR�EUR изготовлен компани�

ей Space System/Loral на основе базовой

платформы SS/L�1300. Его стартовая масса –

3631 кг, сухая – 1412 кг, габариты при запу�

ске – 5.4х2.8х2.2 м. Две солнечные батареи

(СБ) после развертывания на орбите имеют

размах 31.4 м и мощность 4.6 кВт в конце

расчетного 15�летнего срока службы.

На XTAR�EUR установлены 12 транспон�

деров X�диапазона с частотами каналов

«вверх» 7.90–8.40 ГГц и «вниз» 7.25–

7.75 ГГц. Все они имеют ширину пропуска�

ния 72 МГц, мощность 100 Вт и обеспечива�

ют более высокую скорость передачи дан�

ных, чем на существующих КА с ретрансля�

торами X�диапазона. XTAR�EUR имеет два

луча с глобальным покрытием, один фикси�

рованный и четыре перенацеливаемых лу�

ча, все с двойной поляризацией. Все управ�

ляемые лучи могут быть направлены в один

район боевых действий, обеспечивая мак�

симальный объем передаваемых данных.

По заявлению XTAR, каналы X�диапазона

спутника XTAR�EUR менее подвержены вли�

янию неблагоприятных атмосферных усло�

вий (дожди, грозы, песчаные бури), чем ка�

налы Ku� и С�диапазонов коммерческих КА.

Расчетная точка стояния КА – 29°в.д. –

обеспечивает охват территории от Восточ�

ной Бразилии до Сингапура. После ввода в

строй второго КА системы XTAR�LANT в точке

30°з.д. зона охвата расширится в западном

направлении. 

Наземные терминалы XTAR�EUR с антен�

нами диаметром менее 2.4 м могут монтиро�

ваться на кораблях, вертолетах, танках, ав�

томобилях. Имеются и более миниатюрные

терминалы для небольших войсковых под�

разделений. Спутниковые каналы обеспе�

чивают возможность шифрования инфор�

мации, отвечающего требованиям Агентства

национальной безопасности США.

После отделения КА от второй ступени

ракеты, управление им взял на себя спутни�

ковый центр компании Space System/Loral в

Пало�Альто (шт. Калифорния). Три коррек�

ции орбиты 14, 16 и 18 февраля обеспечили

вывод КА на околостационарную орбиту, а к

28 февраля XTAR�EUR был стабилизирован в

точке 29°в.д. После орбитальных испыта�

ний КА будет готов к использованию во

II квартале 2005 г. Тогда же ожидается под�

писание контракта с DISA.

По информации XTAR LLC, Space System/Loral и

SpaceNews

«Íèæíèé ìàêåò»
Третьей ПН Ariane 5ECA был неотделяемый

от второй ступени макет MaqSat�B2, изго�

товленный по заказу Arianespace мюнхен�

ским отделением компании Kayser�Threde.

Название расшифровывается вполне три�

виально: «Макетный спутник, нижний, вто�

рая модель» (Maquette Satellite – Bas 2)».

В российской практике подобные объекты

называются ГВМ (габаритно�весовой ма�

кет), ЭПН (эквивалент полезной нагрузки)

или просто «болванка».

Фирма Kayser�Threde – единый изгото�

витель ГВМ для Ariane 5 – уже поставила

для этих РН три макета MaqSat. Первые два

были созданы для второго пуска РН Ariane 5

(миссия V101, бортовой номер L502), кото�

рый состоялся 30 октября 1997 г. В первом,

как известно, на ракете стояли четыре КА

Cluster, и этот старт закончился аварией.

Нижний макет массой 2340 кг, расположен�

ный под переходником Spelda, получил на�

звание MaqSat�B (от французского «bas» –

нижний). Он имитировал КА с очень жест�

кой конструкцией. На MaqSat�B стояли ак�

селерометры и датчики контроля уровня

загрязнения под ГО. Над этим макетом на

переходнике Spelda стоял ГВМ MaqSat�H

(«haute» – верхний). Масса MaqSat�H с ма�

лыми аппаратами Teamsat и YES составила

2290 кг. Он имитировал крупный спутник

связи с элементами конструкции разной

степени жесткости и большой солнечной

батареей в сложенном положении. На

MaqSat�H стояли также 34 датчика для ре�

гистрации ускорений, вибраций, ударных и

акустических нагрузок. MaqSat�H отделил�

ся от переходника Spelda, а MaqSat�B остал�

ся пристыкованным ко второй ступени.

Макет MaqSat�3 был запущен 21 октября

1998 г. на третьей Ariane 5 (миссия V112,

бортовой номер L503) вместе с возвращае�

мым демонстратором ARD. Этот ГВМ понадо�

бился из�за неготовности первоначально за�

планированного для этого пуска КА Eutelsat

W2. MaqSat�3 имел массу 2730 кг (по другим

данным – 2600 кг), высоту более 3 м и по де�

вяти параметрам (массе, моментам инерции

и частотам вибрации) имитировал КА�про�

тотип. Он не оснащался радиотелеметричес�

кой аппаратурой и датчиками.

Kayser�Threde изготовила еще один тип

макетов – кольцевые модули MFD (Modular

Fitting Dummies) – для использования в ка�

честве балласта в первом пуске Ariane 5ECA.

Каждое «колечко» MFD имело массу 700 кг,

но за счет изъятия центрального сердечни�

ка могло быть облегчено до 550 кг. Kayser�

Threde сделала шесть «колец»: четыре MFD�

500 и два MFD�325 (число обозначает высо�

ту кольца в миллиметрах). MFD могли кре�

питься к верхней ступени РН или верхней

части адаптера Sylda�5. Первым делом коль�

цом MFD�500 «догрузили» Ariane 5G’ (мис�

сия V155), запустившую 28 августа 2002 г.

КА Atlantic Bird 1 (SatelCom 1) и Meteosat 8

(MSG 1). При первом пуске Ariane 5ECA

(миссия V157) 11 декабря 2002 г. вместе с

Hot Bird 7 и Stentor были установлены два

кольца MFD�500 и два MFD�325.

Новые макеты Kayser�Threde сделала для

второй Ariane 5ECA. Летом 2003 г. Ariane�

space заказала два макета КА – MaqSat�B2

(нижний) и MaqSat�H2 (верхний).

MaqSat�B2 имитировал типичную ком�

мерческую ПН. Он имел стартовую массу

3496 кг (по другим данным – 3622 кг), а

также форму цилиндра высотой 3.6 м и

максимальным диаметром 2.6 м. Несущий

элемент конструкции – центральный стер�

жень высотой 3.6 м и диаметром около 0.9 м.

Нижним шпангоутом он крепился ко второй

ступени РН через стандартный адаптер. На

верхнем шпангоуте установлена система

отделения КА SloshSat�FLEVO. На централь�

ный стержень надеты кольцевые модули

диаметром 3.6 м.

MaqSat�B2 нес еще ряд систем, в част�

ности систему визуального контроля техни�

ческого состояния РН DVCAM, созданную

CNES, Dassault и Arianespace, – две видео�

камеры, снимающие основные этапы поле�

та Ariane 5ECA. Они передали видеоизобра�

жения сброса ГО и отделения ПН. MaqSat�

B2 имел телеметрическую аппаратуру TMA

(Telemetry Assembly, около 60 датчиков),

изготовленную по заказу CNES компанией

Kayser�Threde. Электропитание аппаратуры

макета осуществляли штатные батареи вто�

рой ступени ESC�A. Информация от аппара�

туры TMA и изображения с камер DVCAM в

течение 3.5 час после старта были переда�

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

ГВМ MaqSat
B2 с установленным SloshSat
FLEVO
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ны на наземные станции. Надо добавить,

что на этапе изготовления MaqSat�B2 на

нем планировалось также установить экс�

периментальную замкнутую жидкостную

систему терморегулирования Boucle�Fluide

разработки CNES и компании Astrium. Од�

нако при запуске в сообщениях Arianespace

и Kayser�Threde о системе уже не упомина�

лось: видимо, ее на макете не было.

Необходимость в верхнем макете

MaqSat�H2 массой 3.7 т, имитирующем мас�

су и динамические характеристики ком�

мерческого КА связи, отпала, когда в дека�

бре 2003 г. Arianespace заключила кон�

тракт о запуске XTAR�EUR. Тем не менее бы�

ло решено доделать MaqSat�H2 до конца –

на случай, если запуск коммерческого спут�

ника по каким�либо причинам не состоит�

ся. Оба макета были изготовлены Kayser�

Threde всего за 5.5 месяцев и испытаны за

три недели. MaqSat�B2 успешно стартовал

на Ariane 5ECA. Не исключено, что когда�

нибудь пригодится и MaqSat�H2, который

пока остается на заводе Kayser�Threde.

По информации Kayser$Threde и Arianespace

«Õëþïèê» â êîñìîñå
Проблема поведения жидкости в условиях

невесомости в баках представляет большой

интерес для практической космонавтики. Ее

решение в отношении полузаполненных ба�

ков важно для прогнозирования динамики

КА, его поведения при маневрировании, из�

менении ориентации, а также для обеспече�

ния точной стабилизации. Новые типы КА

для полетов в дальний космос или для

снабжения орбитальных станций несут на

борту все больше жидкости, а их программы

предусматривают активное маневрирование.

Проблема до сих пор остается весьма

сложной для математического моделирова�

ния из�за малой экспериментальной отра�

ботки. В России эти вопросы изучались в

ходе экспериментов «Волна» на станциях

«Салют» и «Мир»: космонавты снимали на

видеокамеру поведение жидкостей в про�

зрачных макетах топливных баков разной

формы. Похожие опыты проводили и аме�

риканцы на шаттлах.

В конце 1990�х годов Национальная аэ�

рокосмическая лаборатория Нидерландов

NLR решила провести исследование пове�

дения жидкости в невесомости. Так на свет

появился проект экспериментального мик�

роспутника SloshSat�FLEVO. Слово slosh в

английском языке означает колебания жид�

кости – «плескание», или даже «хлюпанье».

Аббревиатура FLEVO расшифровывается как

«средство для экспериментов и проверки

жидкостей на орбите» (Facility for Liquid

Experimentation and Verification in Orbit).

А кроме того, Flevo – это название провинции

в Нидерландах (расположена на осушенных

землях на месте бывшего залива Зейдер�Зе).

В этой провинции находится одно из отде�

лений NLR. Неофициально же SloshSat�FLEVO

в NLR прозвали просто «хлюпик».

Запуск КА сначала планировался на

шаттле, и тогда в программе принимало уча�

стие и NASA. Координацию и финансирова�

ние осуществляли совместно ЕКА и Агентст�

во космических программ Нидерландов

(NIVR). Создание КА шло в рамках фазы 2

Программы развития технологий ЕКА и Про�

граммы исследований и технологий NIVR.

Главные цели полета SloshSat�FLEVO:

◆ получение данных для проверки су�

ществующих аналитических и цифровых мо�

делей динамики жидкости в невесомости;

◆ создание и испытание на орбите де�

шевой платформы для микроспутников, от�

вечающих требованиям безопасности для

запуска с борта американских шаттлов.

Полученные данные предполагалось

использовать в целях:

❖ моделирования капиллярных эффек�

тов в невесомости;

❖ уточнения существующих программ

для расчета динамики жидкости (CFD);

❖ дальнейшего развития моделей, ко�

торые могут применяться в алгоритмах уп�

равления КА;

❖ сбора информации для проектирова�

ния систем управления жидкостью в неве�

сомости.

По первоначальным планам, SloshSat�

FLEVO предполагалось изготовить в NLR, пе�

редать ЕКА к весне 2000 г. и запустить

шаттлом. Отделившись от корабля, микро�

спутник проводил бы исследования в тече�

ние 24 часов. В целях безопасности было

решено запустить КА в ходе полета, не пре�

дусматривавшего посещение МКС: это поз�

воляло избежать риска столкновения спут�

ника и станции. Для этого был выбран

полет STS�118 с летным макетом корабля

для аварийного возвращения экипажа МКС

на Землю X�38. SloshSat�FLEVO предполага�

лось закрепить в грузовом отсеке шаттла в

контейнере Hitchhiker на ферме TAS�03.

Полет X�38 неоднократно переносился

и менял обозначения, а в начале 2002 г.

из�за закрытия программы X�38 эта миссия

вообще была отменена. Теперь SloshSat�

FLEVO можно было запустить только в од�

ном из автономных полетов «Колумбии» с

исследовательскими миссиями, где�то в

2005–06 гг. После гибели этого корабля в

феврале 2003 г. шансов на запуск SloshSat�

FLEVO на шаттле не осталось совсем, и NLR и

ЕКА решили запустить КА в качестве попут�

ной ПН на Ariane 5. Смена носителя потре�

бовала изменить систему радиосвязи (по�

требовался более мощный передатчик для

прямой связи с Землей), а также дорабо�

тать пружинную систему отделения.

Аппарат SloshSat�FLEVO имеет форму

параллелепипеда размерами 0.9x0.7x1.0 м.

Стартовая масса – 129 кг. Основной эле�

мент КА – цилиндрический бак из стекло�

волокна со сферическими днищами объе�

мом 87 л. В бак залито 33.5 л деионизиро�

ванной воды, а оставшийся объем заполнен

газообразным азотом. В баке имеется 270

датчиков положения жидкости, а в 17 точ�

ках измеряются скорости перемещения

жидкости, давление и температура. 

Для определения влияния плескания

воды на динамику SloshSat�FLEVO на спут�

нике установлены три гироскопа и шесть

акселерометров. Для безопасности (и в си�

лу конструктивных особенностей платфор�

мы КА) бак монтируется в контейнере, за�

полненном азотом.

Спутниковая платформа включает сис�

темы обработки данных, электропитания,

управления движением и радиосвязи,

обеспечивающие проведение эксперимен�

та минимум в течение 24 часов, хотя ресурс

КА рассчитан на 14 суток. На пяти внешних

гранях КА смонтированы кремниевые СБ

мощностью 35–55 Вт. В состав системы

электропитания также входит одна никель�

кадмиевая буферная батарея емкостью

4.4 А·ч. Система терморегулирования – по�

лупассивная, включает многослойные тер�

моизолирующие покрытия и несколько

электрических термонагревателей. Пере�

датчик работает в S�диапазоне, средняя

скорость передачи данных – 16.1 кбит/с.

Двигательная установка (ДУ) аппарата

не предназначена для обеспечения точной

ориентации, стабилизации КА или измене�

ния параметров его орбиты, а будет исполь�

зоваться для имитации возмущающих воз�

действий на КА – линейных и угловых уско�

рений – с целью привести в движение жид�

кость в экспериментальном баке. ДУ вклю�

чает 12 газовых сопел тягой по 0.8 Н. Рабо�

чее тело – 1.6 кг холодного газообразного

азота – хранится в четырех стальных балло�

нах под давлением 470 атм при 20°C. Запас

рабочего тела обеспечивает проведение

экспериментов на КА в течение 14 суток. 

В создании аппарата приняли участие

нидерландские фирмы NLR (головной под�

рядчик) и Dutch Space (конструкция и сис�

тема питания), бельгийские Verhaert (сис�

тема отделения, наземное оборудование) и

Newtec (радиосистема, наземное приемное

оборудование), израильская Rafael (ДУ) и

российское ГНПП «Квант» (солнечные ба�

тареи).

SloshSat�FLEVO успешно отделился че�

рез 31 мин после запуска; еще через 30 мин

сигнал с КА приняла станция слежения в

Перте (Австралия). Системы КА работали

нормально. Первый цикл исследований по�

ведения жидкости был проведен примерно

через 12 часов после запуска, при прохож�

дении SloshSat�FLEVO в зоне радиовидимо�

сти станции слежения ЕКА Диана.

По данным NLR, ЕКА и Rafael
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26 февраля 2005 г. в 18:25 местного вре�

мени (09:25 UTC) с пусковой позиции Йоси�

нобу космического центра Танэгасима, на�

ходящегося в южной префектуре Кагосима

примерно в тысяче километров юго�восточ�

нее Токио, стартовыми командами Японско�

го аэрокосмического исследовательского

агентства JAXA (Japan Aerospace Exploration

Agency) при поддержке специалистов ком�

пании Mitsubishi Heavy Indusries (MHI) осу�

ществлен пуск ракеты�носителя H�IIA №7 с

многофункциональным спутником MTSAT�

1R, принадлежащим управлению граждан�

ской авиации (Japan Civil Aviation Bureau) и

метеорологическому агентству (Japan

Meteorological Agency) Японии. 

Начальный азимут запуска составлял

102°. Запуск прошел штатно и, по сообще�

ниям JAXA, спутник был выведен на пере�

ходную к геостационарной орбиту (в скоб�

ках – расчетные значения и наибольшие от�

клонения):

➢ наклонение – 28.5° (28.5°±0.02);

➢ перигей – 249 км (250±4);

➢ апогей – 35793 км (35786±180); 

➢ период обращения – 632.2 мин.

После отделения от последней ступени

ракеты MTSAT�1R получил номер 28623 и

международное регистрационное обозна�

чение 2006�006A в каталоге Стратегичес�

кого командования США. Путем трехкрат�

ного включения бортового апогейного ЖРД

спутник перешел на геостационарную ор�

биту, а также выполнил две ее коррекции.

Весь путь на «стационар» занял 10 суток, и

8 марта аппарат был стабилизирован в точ�

ке 145°в.д. Служебные системы спутника

были проверены после выведения на гео�

переходную орбиту, а аппаратура для вы�

полнения основной задачи миссии – после

выхода на стационар. Тогда же были полно�

стью раскрыты развертываемые элементы

КА (панели солнечных батарей, антенны и

штанга «солнечного руля»). После периода

орбитальных испытаний, который продлит�

ся несколько месяцев, MTSAT�1R поступит в

эксплуатацию в точке стояния 140°в.д.

Ñåìåðêà – ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî
«Ракета H�IIA №7 возвращает Японию в ко�

смос» – эти слова стали лейтмотивом сооб�

щений мировых СМИ, освещавших запуск.

Данное событие произошло через 15 меся�

цев после шокирующей аварии, которая бо�

лезненно отозвалась на ходе всей космиче�

ской программы страны, и так не блещущей

особыми успехами в последние годы.

В период с 2001 г. по 2003 г. ракета

H�IIA совершила пять успешных полетов.

Шестая попытка провалилась: H�IIA №6

стартовала 29 ноября 2003 г., однако из�за

того, что не прошел сброс одного из двух

стартовых твердотопливных ускорителей

(СТУ) SRB�A, носитель не мог набрать доста�

точной высоты и скорости. Два «спутника

для сбора информации» IGS (Information

Gathering Satellite), находившихся на борту,

на орбиту не вышли (НК №1, 2004, с.22�24).

В тот же день JAXA сформировало комис�

сию по расследованию причин аварии. Ее

возглавил президент агентства Сюитиро

Яманоути (Shuichiro Yamanouchi).

Японцы, что называется, «потеряли ли�

цо»: их неудача резко контрастировала с

успехами китайцев, которые за месяц до

этого запустили на орбиту своего первого

космонавта. Официальные представители

JAXA признали, что «чувствовали глубокую

моральную травму… После аварии доверие

[к японской космической программе] об�

щественности страны и международного

сообщества было поколеблено».

Судя по пресс�релизам агентства, рас�

следование аварии не выявило значитель�

ных упущений в руководстве программы.

Тем не менее в соответствии с националь�

ными традициями Сюитиро Яманоути ушел в

отставку, и кресло руководителя JAXA занял

Кэйдзи Татикава (Keiji Tachikawa), бывший

президент крупнейшей японской корпора�

ции мобильной связи NTT DoCoMo. Послед�

ний и озвучил результаты работы комиссии.

Специалисты нашли в океане и подняли

с его дна злополучный неотделившийся ус�

коритель. Тщательное изучение показало:

его сопло прогорело и струя горячих газов

повредила электрический блок, отвечаю�

щий за посылку сигнала разделения на пи�

ротехнические болты.

Основываясь на результатах работы ава�

рийной комиссии, агентство JAXA разослало

директивы ответственным сторонам, смысл

которых можно свести к следующему:

◆ Отныне корпорация RSC (Rocket

System Corporation) осуществляет меропри�

ятия по повышению надежности систем и аг�

регатов Н�IIA, выполняет двойной контроль

качества на производстве и полностью отве�

чает за проведение пусковых операций;

◆ Компания Mitsubishi Heavy Indus�

tries Ltd., производящая системы первой и

второй ступеней и «навесные» СТУ SSB

(Solid Strap�On Boosters), проводит «автор�

ский надзор» и сопровождение операций

на стартовом комплексе.

Наконец, проделав огромный объем ра�

бот, японские ракетчики «вышли на фи�

нишную прямую». Первая и вторая ступени

ракеты H�IIA №7 прибыли в Танэгасиму на

барже 6 января. К 24 января центральный

блок (криогенная первая и вторая ступени)

носителя был интегрирован с ускорителя�

ми. При запуске впервые применялся вари�

ант Н2А 2022*, включающий стандартный

центральный блок, два основных СТУ SRB�A

и два дополнительных («навесных») СТУ

SSB, а также «надкалиберный» головной об�

текатель (ГО) диаметром 5.1 м, длиной 12 м

и массой 1.7 т. Общая высота РН на старте –

53 м, стартовая масса – 320 т (без ПГ).

6 февраля в Танэгасиме был успешно

проведен «мокрый прогон» (криогенный

тест) H�IIA №7 с проверкой всех систем РН

и наземного оборудования и заправкой

ступеней ракеты криогенными компонента�

ми топлива. За день до этого ракету на по�

движной пусковой установке ML (Mobile

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Характеристики отдельных 
систем ракеты Н�IIA

Параметр 1'я ст. СТУ SRB'A СТУ SSB 2'я ст.
Длина, м 37.2 15.1 14.9 9.2
Диаметр, м 4.0 2.5 1.0 4.0
Масса на старте, т 114 2х77 2х15.5 19.9
Масса топлива, т 101.2 2х66 2х13.25 16.8
Тяга двигателя, кН 1061 2х2245 2х760 137
Удельный импульс, с 429 280 279 448
Номинальное 400 128 60 530
время работы, с

* До этого Н$IIA летала в вариантах либо без «навесных» СТУ (вариант Н2А 2020), либо с четырь$

мя такими ускорителями (Н2А 2024).

Головной 
обтекатель

MTSAT�1R

Переходник

Бак горючего 
2�й ступени

Межступенчатый
переходник

Бак окислителя 
1�й ступени

Бак горючего 
1�й ступени

СТУ SRB�A

СТУ SSB

ЖРД LE�7A
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Launcher) в течение получаса перевезли на

стартовый стол, находящийся в 500 м от

здания сборки носителя VAB (Vehicle

Assembly Building). Спутник MTSAT�1R был

заправлен топливом еще в конце января. 

8 февраля его интегрировали с переходни�

ком ПГ, вокруг которого был смонтирован

головной обтекатель. Сборка космической

головной части и установка ее на ракете

была завершена к 16 февраля. Все было го�

тово к запуску, который предполагалось

осуществить 24 февраля.

Однако пуск пришлось отложить на двое

суток из�за плохой погоды на космодроме

(в районе Танэгасимы наблюдался дождь и

сильный ветер). К новой дате старта метео�

рологи дали «добро»: 26 февраля небо бы�

ло облачным (в пределах допустимого), ско�

рость северо�северо�западного ветра со�

ставляла 6.8 м/с, а температура – 7.3°С.

Пуск состоялся за 8 мин до закрытия

стартового «окна» после 76�минутной за�

держки, вызванной ошибкой связи между

ракетой и наземными системами. Через 

40 минут после старта спутник MTSAT�1R

вышел на орбиту, близкую к расчетной.

«Еще одного отказа мы себе простить

не смогли бы, – сказал Татикава. – Наблю�

дая последний запуск, я успокоился».

Через два часа после запуска предста�

вители JAXA сообщили об успешном прове�

дении эксперимента по трехкратному вклю�

чению ЖРД второй ступени H�IIA №7. Третье

дополнительное включение было выполне�

но только после того, как спутник MTSAT�1R

на 2402�й секунде полета отделился от раке�

ты. Двигатель ступени, отошедшей на безо�

пасное расстояние, удалось запустить на

7200�й секунде полета. Специалисты JAXA

подчеркивают, что трехкратное включение

двигателя второй ступени дает возможность

выводить спутники непосредственно на гео�

стационарную орбиту (из современных РН

такую операцию могут проделать только

«Протон» с блоками ДМ или «Бриз�М» и

Delta 4), запускать несколько КА на различ�

ные орбиты в одном пуске, а также выводить

ПГ на орбиту вокруг Луны и планет.

К настоящему моменту в планах JAXA

стоят еще шесть полетов H�IIA, преимуще�

ственно для правительственных и внутрен�

них заказчиков. Кроме этого, Япония по�

прежнему надеется выйти с новой ракетой

на международный рынок коммерческих

запусков, который находится во власти

американских, европейских и российских

поставщиков пусковых услуг. Пока, по�

скольку стоимость запуска Н�IIA по�преж�

нему довольно высока – 9.4 млрд иен (око�

ло 90 млн $), Страна восходящего солнца

смогла довести до подписания лишь огра�

ниченное число международных контрак�

тов на запуск вторичных ПГ.

Летом 2005 г. должна полететь H�IIA №8

с перспективным спутником наблюдения

Земли ALOS (Advanced Land Observation

Satellite). В ноябре�декабре в космос от�

правится MTSAT�2, а за ним – новая пара

спутников для сбора информации IGS взамен

двух утраченных во время аварии 2003 г.

«Àâèàöèîííûé ìåòåîðîëîã»

Полезным грузом Н�IIA №7 был многофунк�

циональный спутник MTSAT�1R (Multifunc�

tional Transport Satellite, Replacement), со�

зданный по заказу Министерства транспор�

та Японии для замены аппарата MTSAT�1,

потерянного при аварийном пуске послед�

ней ракеты серии Н�II в ноябре 1999 г.

Создание КА MTSAT преследовало две це�

ли. Первая – осуществление функций связи,

навигации и инспекции в интересах Службы

управления воздушным движением (УВД)

Министерства транспорта. Первоначально

предполагалось, что орбитальная группи�

ровка из двух КА, развернутая к 2005 г., свя�

зывая в единую цепочку самолеты в воздухе,

наземные пункты и центры управления, будет

играть ведущую роль в будущих системах

обеспечения безопасности полета граждан�

ской и транспортной авиации Японии.

Второй целью была работа в качестве

перспективного метеорологического спут�

ника: получение обзорных изображений

земной поверхности и их передача на на�

земные станции Японского метеорологиче�

ского агентства JMA. По сравнению с пре�

дыдущим метеоспутником GMS�5 (Himawari

5)*, новый КА имел более чувствительные

датчики наблюдения, что давало возмож�

ность более точного предсказания тайфу�

нов и других стихийных бедствий. Исполь�

зование спутника MTSAT для решения сразу

двух задач сулило снижение затрат и уве�

личение эффективности использования

ценной точки стояния (140°в.д.) на геоста�

ционарной орбите, почти точно над о�вом

Новая Гвинея.

Компания Space System/Loral (SS/L), 

г.Пало�Альто, Калифорния, получила кон�

тракт на создание спутника MTSAT�1R 

28 марта 2000 г.** Заказчиком выступило

Министерство по земельным ресурсам,

средствам коммуникаций и транспорту

Японии и его Департамент метеорологии.

Поставка спутника планировалась на де�

кабрь 2002 г., но ни место запуска, ни раке�

та�носитель на момент заключения кон�

тракта еще не были определены.

MTSAT�1R стартовой массой 3300 кг, как

и его предшественник, был изготовлен на

базе платформы LS�1300 и оборудован

транспондерами L�, Ku� и Ка�диапазонов.

В общей сложности SS/L уже построила для

Японии 14 спутников. Он несколько круп�

нее своего предшественника; в орбиталь�

ном положении КА имеет оригинальную не�

симметричную конфигурацию, образован�

ную кубическим базовым блоком, двумя ос�

тронаправленными антеннами, трехсекци�

онной панелью СБ и раздвижной мачтой с

«солнечным парусом» (точнее, «солнечным

рулем»), поддерживающим стабилизацию

КА на орбите. Точная трехосная ориентация

осуществляется микро�ЖРД и силовыми ги�

роскопами. Максимальная длина MTSAT�1R

на орбите – 33.1 м, ширина (по раскрытым

антеннам) – 10.74 м, «глубина» базового

блока – 3.99 м. Расчетный срок эксплуата�

ции спутника – 10 лет.

Примерно до конца 2001 – середины

2002 г. японцы «забыли» о своем заказе,

а американцы и не торопились его осуще�

ствлять. К этому времени из предусмотрен�

ных соглашением 136 млн $ компания SS/L

получила 112 млн $. Уже через год после

планового срока поставки было ясно, что

SS/L может отгрузить спутник лишь в марте

2004 г., что заставило Японию потребовать

186 млн $ с нерадивого партнера. По�види�

мому, спор был улажен «полюбовно» и SS/L

оплатила японской стороне только расходы

на транспортировку спутника MTSAT�1R из

США в Японию (1.56 млн $).

После успешного запуска метеорологи

ожидали, что спутник сможет начать работу

во II квартале 2005 г. Роль «космического

диспетчера УВД» предполагается передать

ему в начале 2006 г. В конце 2005 г. к нему

должен присоединиться MTSAT�2: полно�

ценная эксплуатация системы по�прежнему

мыслится лишь в тандеме.

Подробное описание системы MTSAT

будет приведено в следующем номере НК.

По материалам JAXA, агентств AFP, UP и AP
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ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Циклограмма выведения РН H
IIA №7

* Был запущен в 1995 г., во многом превысил свой расчетный пятилетний ресурс и прекратил пе$

редачу данных лишь в 2004 г.

** Контракт на строительство первого КА MTSAT был получен SS/L ровно 10 лет назад, в феврале

1995 г.



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ20

Е.Изотов, И.Афанасьев. 
«Новости космонавтики» 

Фото NASA 

1 февраля. 111�е сутки полета. Первый

день месяца начался с осмотра станции и

контроля средств защиты сетей бортового

электропитания в СО1 – все в норме. Затем

космонавты занялись научной аппаратурой.

Салижан Шарипов готовил оборудова"

ние для эксперимента «Плазменный крис"

талл» (ПК"3): он включил турбонасос в пе"

реходном отсеке СМ и начал вакуумирова"

ние рабочей камеры и трубопроводов. За"

тем загрузил новое программно"математи"

ческое обеспечение (ПМО) с дискеты, кото"

рую подготовил заранее из переданного на

борт файла. Насос выключили только вече"

ром, после повторной проверки на герме"

тичность.

Лерой Чиао расконсервировал и смон"

тировал на иллюминаторе модуля LAB ап"

паратуру EarthKAM для автоматической

съемки земной поверхности. Перед этим

командир перепрошил цифровую камеру

DCS 760 новым фирменным ПМО, а также

соединил фотоаппарат с лэптопом SSC и

бортовой локальной сетью. Первые 4–5

витков прошли в проверках новой системы.

Аппаратура работает сама; экипаж только

меняет объективы на промежуточных эта"

пах. Фотографии получаются по командам

с Земли. Систему используют студенты и

школьники, которые представляют свои за"

явки на географические исследования. За"

явки сводятся на борту МКС в управляющий

файл камеры на лэптоп A31p, который

включает затем фотоаппарат в определен"

ное время и переписывает цифровые сним"

ки с карточек памяти камеры на жесткий

диск для последующего сброса на Землю по

радиоканалу.

Экипаж сделал примерку кресел «Каз"

бек"УМ» спускаемого аппарата ТК «Союз

ТМА"5». Перед этим Салижан и Лерой наде"

ли скафандры «Сокол КВ"2» и оценили

удобство размещения в ложементе и сохра"

нение равномерного контакта тела с опор"

ными поверхностями под шеей, позвоноч"

ником и тазом, а также минимальный зазор

между макушкой головы и выступающими

элементами СА, находящимися перед голо"

вой космонавта.

Космонавты подзарядили телефон

Motorola"9505 системы спутниковой связи

Iridium из комплекта оборудования «Союза»,

который используется для определения мес"

тоположения экипажа при посадке. Особен"

ности литий"ионного аккумулятора застав"

ляют повторять эту «небезопасную» (с точки

зрения американской стороны) процедуру

ежемесячно. Российские специалисты раз"

работали новый «рецепт» зарядки, который

был одобрен на совместной конференции

руководства программы МКС. В процессе

перезарядки телефон находится во фторо"

пластовом футляре с открытой крышкой.

После конференции началась подго"

товка оборудования к приходу шаттла. Со"

стоялся TV"сеанс и было передано видео"

сообщение, посвященное второй годовщи"

не катастрофы «Колумбии».

Между тем через два года после траге"

дии экипаж МКС готовится встретить шаттл

«Дискавери». Миссия STS"114 будет первой

после возобновления полетов многоразо"

вого корабля. Специалисты обоих ЦУПов

передали списки оборудования, которое

надо подготовить к возвращению на Землю.

Оно будет преимущественно складировать"

ся на полу в ФГБ и на одной из стоек ZSR в

модуле LAB. Основные пункты списка – во"

семь блоков системы «Курс», снятые с при"

летевших на станцию кораблей «Союз» и

«Прогресс», образцы экспериментов ISSI

(«Пайка в космосе») и аппаратура PuFF

(«Исследование функции легких в полете»).

В системе энергоснабжения СМ выполня"

ется циклирование аккумуляторных батарей

(АБ; завершено для АБ"1, начато для АБ"2).

ЦУП"М продолжает работу с аппарату"

рой Rokviss, установленной в январе во вре"

мя выхода снаружи СМ. Эксперимент прово"

дится совместно с Германским аэрокосми"

ческим агентством DLR. Тест управляющего

компьютера ОВС с включением аппаратуры

Rokviss – моноблока манипулятора Robotik

и блока приемопередатчика с антенной

ТМ/ТС – прошел успешно, в Вайльхайме не"

мецкие специалисты приняли сигнал с при"

емопередатчика.

Командир проверил показания пропор"

ционального тканеэквивалентного счетчи"

ка TEPC (Tissue Equivalent Proportional

Counter), который он вчера перенес в Node,

и сообщил их в вечерней конференции

планирования DPC. Из"за перемещения ап"

паратуры ТЕРС невозможно сбросить ее по"

казания по телеметрии.

ЦУП"М проконтролировал (на утечки)

давление трубопровода №1 объединенной

двигательной установки (ОДУ) СМ, который

может понадобиться в случае незапланиро"

ванной передачи управления ориентацией

на РС.

Руководство Офиса программы МКС со"

общило на борт, что с его помощью Истори"

ческим отделением штаб"квартиры NASA

издан на английском языке первый том

(402 стр.) замечательных мемуаров акаде"

мика Б.Е.Чертока «Ракеты и люди».

Ïåòóõ ñìåíÿåò îáåçüÿíó
2 февраля. 112�е сутки. С помощью лэпто"

па «Пакет» бортинженер совместно со спе"

циалистами ЦУП"М проверил тракт обмена

цифровой информацией по каналу ТЛФ3

«Регул"ОС» на предмет расширения его

пропускной способности.

Салижан провел обжатие оболочки ба"

ков «Родника» ТКГ для их опорожнения –

пребывание «Прогресса М"51» в составе

МКС заканчивается.

Бортинженер начал сегодня 12"ю, за"

ключительную, сессию эксперимента «Плаз"

менный кристалл» на аппаратуре ПК"3.

Впервые установка заработала на МКС в

2001 г., когда Сергей Крикалев и Юрий Гид"

зенко провели первую сессию «Плазменного

кристалла». В течение пяти дней он будет ид"

ти в «полуавтоматическим» режиме с целью

исследования процессов кристаллизации

частиц из плазмы при определенной мощно"

сти ВЧ"разряда. Этот эксперимент является

плодом сотрудничества российского Инсти"

тута теплофизики экстремальных состояний

РАН и немецкого Института внеземной физи"

ки. А первое получение «плазменно"пыле"

вых кристаллов» космонавты Анатолий Соло"

вьев и Павел Виноградов проводили на уста"

новке ПК"1 еще в январе 1998 г. на россий"

ском орбитальном комплексе «Мир».

В Китае 4 февраля отмечается Праздник

установления весны (Личунь) по солнечно"

му календарю. Именно в этот день одна из

двенадцати земных ветвей (петух) сменяет

другую (обезьяну). Это должно произойти

ровно в 01:43 местного времени. В Москве

восточный Новый год наступит 3 февраля в

20:43. Экипаж располагает этой информа"

цией, и Салижан передал домой поздравле"

ние с «Восточным Новым годом».

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Экипаж МКС
10: 
командир
Лерой Чиао

бортинженер
Салижан Шарипов

В составе станции 
на 01.02.2005:

ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity

LAB Destiny
ШО Quest

СО1 «Пирс»
«Союз ТМА�5»

«Прогресс М�51»

Амортизационные кресла «Казбек"УМ» пред"

назначены для того, чтобы перераспределить

нагрузки на организм космонавта при выведе"

нии и спуске, а также снизить ударные пере"

грузки в момент приземления. Каждое кресло

имеет два положения: «взведено» и «опуще"

но». В первом случае оно поднято и посадоч"

ный амортизатор находится в рабочем положе"

нии. «Примерка» на орбите гарантирует, что

изменение длины тела космонавта в полете не

повлияет на работоспособность кресла и не со"

здаст никаких неприятностей при посадке.
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Лерой потратил два часа на ревизию

продуктов питания, вышел в сеанс радио"

любительской связи, голосом передал дан"

ные дисплея TEPC. Кроме того, он готовил

приборы для возвращения на шаттле, мон"

тировал видеооборудование SEM и делал

видеосъемку.

Проверка герметичности коллекторов

ОДУ специалистами ЦУП"М займет несколь"

ко дней.

3 февраля. 113�е сутки. В эти дни ра"

бочий день экипажа начинается включени"

ем турбонасоса для вакуумирования магис"

тралей и рабочей камеры эксперименталь"

ного блока «Плазменный кристалл"3», а за"

канчивается его выключением. Сегодня

прошел эксперимент №2. В этой серии ис"

следований осуществляется передача ви"

деоинформации по каналам ТВС и назем"

ных измерительных пунктов в режиме ре"

ального времени.

Салижан произвел перекачку урины из

ЕДВ"У (емкость для воды) в порожние баки

«Родника» «Прогресса М"51». В эксперимен"

те «Растения"2» он сфотографировал эти са"

мые растения и скопировал данные с аппа"

ратуры оранжереи. ЦУП получил 11 снимков

и файлы с информацией о работе системы.

Лерой готовил к работе EarthKAM (заме"

нил микропривод и объектив), вновь соби"

рал оборудование для возвращения на шатт"

ле, снял показания газоанализатора удель"

ных составляющих продуктов сгорания CSA"

CP (Compound Specific Analyzer – Combus"

tion Products), а также диктовал Земле дан"

ные дисплея ТЕРС. Он также реконфигури"

ровал сеть OpsLAN, чтобы обеспечить доступ

к стойке L1S7 во время работ по модифика"

ции ПМО навигационной аппаратуры SIGI

(для этого он позаботился о доступе в зону 7

по правому борту в модуле LAB).

4 февраля. 114�е сутки. Бортинженер

провел инвентаризацию средств медицин"

ского обеспечения: разместил оборудова"

ние на места, предусмотренные проектной

документацией, и удалил медукладки с ис"

текшим сроком в отходы. По «Плазменному

кристаллу"3» состоялся эксперимент №3 и

сброс TV"информации.

Командир в поте лица готовил оборудо"

вание для возвращения на шаттле, консуль"

тируясь для этого в телеконференции со спе"

циалистами ЦУП"Х. Он также заменил жест"

кий диск PCS, перезагрузил маршрутизатор

OCA SSC, проконтролировал уровень двуоки"

си углерода, переговорил по инвентаризации

продуктов питания. Прошла конференция

руководителя полета и экипажа МКС.

5/6 февраля. 115/116�е сутки. Рано

утром Шарипов вновь включил турбонасос

аппаратуры ПК"3 для подготовки к предсто"

ящему эксперименту и еще раз модифици"

ровал ПМО «Плазменного кристалла».

Экипаж поблагодарили за «надзор» над

EarthKAM: сеанс работы закончился 4"го

вечером; за это время оборудование рабо"

тало в общей сложности 97 час и послало

на Землю 1932 изображения. Десятая экс"

педиция передала со станции 2913 снимка

с этой аппаратуры. Оборудование EarthKAM

отключили и уложили на хранение.

Помимо еженедельной уборки станции,

экипаж занимался наукой по списку задач

(Task List). В субботу бортинженер в личное

время провел эксперимент ETD (исследова"

ние влияния длительной микрогравитации

на ориентацию плоскости Листинга и коор"

динацию движений глаз и головы), сфото"

графировал из иллюминатора СО1 планшет,

экспонирующийся в периферийной зоне

струи блока сопел двигателей ориентации

(ДО) на внешней поверхности МКС (экспе"

римент «Кромка»), наблюдал и делал фото"

снимки земной поверхности в эксперимен"

тах «Экон», «Ураган», «Диатомея». Салижан

выполнил эксперимент «Пульс» (исследо"

вание вегетативной регуляции кардиорес"

пираторной системы человека), скопировал

на флэш"карту и передал на Землю данные

блока сервера полезной нагрузки БСПН.

Бортинженер также проконтролировал ра"

боту оборудования оранжереи.

Лерой в очередной раз продиктовал на

Землю данные дисплея ТЕРС, провел кон"

ференцию со специалистами, изучил мате"

риалы по предстоящему эксперименту DAFT

(Dust and Aerosol Measurement Feasibility

Test – определение возможности измере"

ния содержания пыли и аэрозолей), а так"

же приватно поговорил с семьей.

Экипаж высказал пожелание доставить

кофе с очередным грузовиком: «На борту

МКС много чая и соков, а кофе почти нет».

4 и 6 февраля система «Электрон» вы"

ключалась по отказу микронагнетателей;

последний раз бортинженер включал ее в

работу вручную.

7 февраля. 117�е сутки. Бортинженер,

отстыковав разъемы бортовой кабельной

сети, демонтировал блок автономной систе"

мы навигации АСН"2401"2 и установил на

его место четыре блока НПМ"1, 2, 3, 4. В бли"

жайшие дни Салижан будет монтировать и

подключать модули НПМ и НВМ аппаратуры

спутниковой навигации АСН"М, а также про"

кладывать и подключать бортовую кабель"

ную сеть к установленной аппаратуре.

Начиная с этого дня экипажу не нужно

синхронизировать БСПН с компьютером ISS

Wiener. Это делается автоматически, от

БСВ"М. 

Шарипов провел четвертый сеанс экспе"

римента «Плазменный кристалл"3» (ПК"3),

используя измененное ранее ПМО. Рабочей

средой были крупнодисперсные частицы, а

также смесь крупнодисперсных и мелкодис"

персных частиц. Наземные специалисты кон"

сультировали бортинженера через S"band.

Эксперимент Cardiocog (исследование

особенностей реакций сердечно"сосудистой

системы при адаптации организма к услови"

ям длительного космического полета) был

третьим для Салижана и первым в 2005 г.

Для уточнения габаритных характерис"

тик фильтра очистки атмосферы А2 (в рам"

ках подготовки к работам с европейским

кораблем ATV) Салижан измерил длину ка"

беля питания и сфотографировал нижнюю

торцевую поверхность агрегата А2. 

Система «Электрон» была отключена в

11:21 UTC для регенерации блока микро"

примесей (БМП) и использования запасов

кислорода из «Прогресса».

Командир проверил дефибриллятор,

подготовил к удалению предметы личной

гигиены, скомплектовал сумки с полетным

оборудованием, заложил щелочные бата"

реи оборудования пяти комплектов мони"

торов двуокиси углерода CDMK (Carbon

Dioxide Monitoring Kit) и газоанализатора

CSA"CP в контейнер для разряженных АБ.

Кроме того, он откалибровал нагружатель

RED, продиктовал Земле данные с дисплея

ТЕРС, убрал и расчистил стойку LAB1 P4,

подключил кабель"вставку в низкотемпе"

ратурном контуре LTL системы терморегу"

лирования.

Ñåàíñ ñâÿçè ñ VIP-ïåðñîíàìè
8 февраля. 118�е сутки. Состоялся TV"се"

анс экипажа с руководителем Роскосмоса

Анатолием Перминовым и министром обра"

зования и науки Германии фрау Эдельгард

Бульман. Салижан рассказал о серии работ

по «Плазменному кристаллу"3», которая за"

вершалась в этот день, показал аппаратуру

и сообщил: «Это очень интересный физиче"

ский эксперимент, где исследуется поведе"

ние микрочастиц в плазме. На МКС он про"

водится уже 4 года, и я им с большим удо"

вольствием занимаюсь. Хочу отметить, что

у моих коллег"космонавтов, выполнявших

21
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В начале февраля космонавты провели примерку своих ложементов и скафандров
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предыдущие серии экспериментов, эта ра"

бота всегда вызывала очень большой инте"

рес, потому что программа исследований

всегда имеет ясную, продуманную структу"

ру; каждый последующий эксперимент

планируется на основе ранее полученных

результатов. Очень важно, что аппаратура

работает почти без сбоев на протяжении

всего времени. Кроме того, данная работа

очень интересна с физической точки зре"

ния. Например, мы и раньше занимались

выращиванием кристаллов в космосе, но не

могли видеть результаты. А в данных экспе"

риментах мы можем наблюдать все, что

происходит, в режиме реального времени.

Насколько мне известно, в конце этого года

планируется начало экспериментальной

программы, которая будет проводиться на

новой, усовершенствованной аппаратуре.

Надеюсь, что в будущем мне удастся поуча"

ствовать в работе и на этой установке».

Шарипов уделил внимание и аппаратуре

Rokviss, предназначенной для проверки ра"

ботоспособности высокотехнологичных

легких шарнирных элементов германского

роботизированного манипулятора в реаль"

ных условиях полета в открытом космосе:

«В этом эксперименте нашему экипажу по"

счастливилось выполнить все монтажные

работы как внутри гермоотсека, так и во

время выхода в открытый космос, который

состоялся 26 января. Сейчас проводятся те"

сты всех режимов аппаратуры. Но уже пер"

вые их результаты обнадеживают: на назем"

ной станции Вайльхайм (пригород Мюнхе"

на) был принят устойчивый сигнал, получе"

ны первые изображения с видеокамер ап"

паратуры. Надеюсь, что совместные усилия

специалистов ЦУП"М и Германии позволят

перейти от тестов к штатной эксплуатации

аппаратуры Rokviss уже в марте этого года».

В 16:07 UTC станция перешла из орби"

тальной ориентации ОСК (орбитальная сис"

тема координат) в равновесную солнечную

(РСО). Вследствие неоптимальной конфи"

гурации гиродинов американского сегмен"

та (АС) кинетический момент стал возрас"

тать, и через 20 мин по достижении порого"

вой величины насыщения произошла авто"

матическая передача управления на двига"

тели российского сегмента (РС). После вы"

яснения причины и приведения систем в

исходное состояние, в 17:55 UTC управле"

ние было возвращено на АС. Расход топли"

ва составил 27 кг (перерасход около 14 кг).

Немецкие и российские специалисты

провели тест OBC"4 по «Роквиссу». Провер"

ка аппаратуры с использованием приемо"

передатчика CUP будет продолжена в сере"

дине месяца, когда МКС вернется в орби"

тальную ориентацию.

На АС тем временем выполнялся ряд ра"

бот: регенерация патронов поглощения

Metox американских скафандров с отбором

проб по температурам; зарядка и измере"

ние напряжения батарей 1"го и 2"го дефи"

бриллятора; эксперимент «Усовершенство"

ванный ультразвук» ADUM (стирание фай"

ла, тренировка перед сканированием); экс"

перимент BCAT"3 (подготовка рабочего ме"

ста, фотографирование образцов, часть В);

демонтаж оборудования; выборочная про"

верка газоанализатора продуктов сгорания

CSA CP; инвентаризация компьютерного

оборудования. Кроме того, состоялась об"

щеобразовательная программа с начальной

школой города Сент"Пол, шт. Миннесота.

9 февраля. 119�е сутки. После перего"

воров со специалистами бортинженер при"

ступил к монтажным работам с аппарату"

рой спутниковой навигации – установке

блоков НВМ"1 и "2, прокладке и подключе"

нию бортовой кабельной сети (БКС) к бло"

кам НВМ"1, 2. Для медицинских исследова"

ний Салижан подготовил аппаратуру «Уро"

люкс».

Командир отключил кабель"вставку в

низкотемпературном контуре системы тер"

морегулирования, затянул быстросъемные

соединения шлангов и очистил дыхатель"

ную маску для десатурации.

Работы в шлюзовом отсеке включали

консолидацию принадлежностей и измене"

ние конфигурации хранения; учет сумок

для экспериментов, сумок М"02 и укладок

обслуживания американского скафандра;

обход с видеокамерой; операции по раз"

вертке мониторов атмосферного формаль"

дегида FMK.

Экипаж выполнил штатную 30"минут"

ную тренировку по восстановлению навы"

ков медицинских операций в критических

случаях. Последний раз подобный тренинг

был 7 января.

В СМ завершился режим циклирования

АБ, начатый 1 февраля, и была выполнена

регенерация поглотительного патрона Ф2 в

блоке очистки микропримесей.

ÀÑÓ – äåëî òîíêîå
10 февраля. 120�е сутки. Продолжая уста"

навливать и настраивать систему спутнико"

вой навигации АСН"М в СМ, Салижан поста"

вил две металлические заземляющие поло"

ски между навигационными вычислитель"

ными модулями НВМ"1 и НВМ"2, подклю"

ченными вчера. Земля консультировала его

через канал S"band.

Экипаж сделал биохимический анализ

мочи и разместил аппаратуру «Уролюкс» на

место хранения. Бортинженеру нужно бы"

ло еще исследовать биоэлектрическую ак"

тивность сердца в покое.

Шарипов запустил систему кондицио"

нирования воздуха СКВ"2, отключенную

вчера ночью, с помощью пробозаборников

взял пробы воздуха на фреон и СО в СМ и

ФГБ. Для оранжереи «Лада» впервые с на"

чала эксперимента «Растения"2» он запра"

вил канистру водой. В блоке очистки мик"

ропримесей завершилась регенерация по"

глотительного патрона Ф1.

На запрос экипажа о потреблении воды

на борту станции дана справка: средний

расход питьевой воды на человека за ян"

варь составил 2.2 л (с учетом приходов из

СРВ"К) – это норма.

Лерой распечатывал процедуры БД,

проводил регламентное техобслуживание

анализатора продуктов горения CSA"CP, от"

бирал пробы с использованием укладки

пробоотборника для микробиологического

анализа, а также пробы воздуха пробоза"

борником DST. Командир, кроме того, вы"

полнил обзор ПМО DOUG для работы с ос"

новным робототехническим манипулято"

ром станции, сбросил файлы по экспери"

менту ADUM через ОСА, собрал и культиви"

ровал пробы с помощью SSK, очистил

фильтр оборудования PCG"STES 010 и при"

нял участие в сеансе радиолюбительской

связи.

11 февраля. 121�е сутки. Накануне

бортинженер подключил АСН"М к системе

управления бортовой аппаратурой, а сего"

дня – к системе бортовых измерений с от"

ключением и включением режима ВД"СУ и

питания БИТС. Цикл монтажных работ ап"

паратуры спутниковой навигации завер"

шился. После тестирования ее планируется

использовать при полете и стыковке к МКС

европейского корабля ATV.

Салижан заменил емкости в системе ас"

сенизационного устройства (АСУ) и фильтр

газоанализатора разности СО2 в системе

«Воздух». А в 23:30 прошел отказ системы

АСУ (по сигналам «проскок жидкости», «до"

затор»). Экипажу разрешили использовать

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Бортинженер занимается монтажом виброизолирующей платформы TVIS для американской беговой дорожки.
Справа – рационы питания для МКС#10. Некоторые – персонально для каждого члена экипажа
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АСУ транспортного корабля. Ремонтно"вос"

становительные работы (РВР) АСУ заняли

три часа. ЦУП"М вызвал специалистов и го"

товил рекомендации по замене.

На АС прошли работы по «Усовершенст"

вованному ультразвуку» (очистка жесткого

диска, сканирование в плоскостях В и Z, за"

ключительные операции); контроль уровня

двуокиси углерода; тренировка навыков

работы с робототехнической системой

SSRMS; операция по демонтажу ранее уста"

новленных мониторов атмосферного фор"

мальдегида.

Ñóááîòà – äåíü íàóêè
12/13 февраля. 122/123�е сутки. Для суб"

ботней научной программы командир вы"

брал передачу и консолидацию комплектов

оборудования эксперимента по определе"

нию реакции «нога"опора» в условиях кос"

мического полета FOOT. Бортинженер про"

верил оранжерею «Лада"5» (это делается

ежедневно).

Командир обслужил систему жизнеобе"

спечения СОЖ (штатная ежедневная опера"

ция) и подготовил к сбросу дельта"файлы

системы описи и учета IMS.

Ремонтно"восстановительные работы с

системой АСУ включали поиск оборудова"

ния, демонтаж сменных элементов АСУ,

монтаж сменных элементов из ЗИП (храни"

лище запчастей), изоляцию загрязненных

элементов, включение и тестирование АСУ.

При работе системы АСУ не включается

светодиод «Дозатор». До окончания тестов

системы экипажу рекомендовано пользо"

ваться АСУ корабля «Союз» (остаточный ре"

сурс более 2 суток).

В воскресенье 13"го был заменен пульт

управления АСУ с отключением режима ВД"

СУ и протестирован: система работает

штатно и допущена к работе. Аналогичную

по назначению систему корабля вновь за"

консервировали.

14 февраля. 124�е сутки. Сегодня

главная задача экипажа – первая часть

полного полугодового регламента беговой

дорожки TVIS, оснащенной системой стаби"

лизации и виброизоляции, и инспекция

шасси. Космонавты выключили TVIS и на"

чали ремонт в нише палубы СМ, в течение

4.5 часов осматривая канаты, гироскопы и

внутреннюю часть шасси.

В рамках эксперимента «Пилот» (МБИ"

15) бортинженер исследовал индивидуаль"

ные особенности психофизиологического

регулирования состояния и надежности

профессиональной деятельности космо"

навтов. Шарипов подготовил оборудование

и рабочую зону для второй сессии теста,

затем провел эксперимент, консультируясь

с наземными специалистами.

Салижан Шарипов выполнил наддув

МКС кислородом из СрПК «Прогресса» на

8 мм рт.ст. (расход газа – примерно 4.5 кг).

Планируется использовать весь кислород

из баков ТКГ; второй наддув состоится 

25 февраля. Поэтому необходимости в

«Электроне» пока нет, и сис"

тема уже неделю отключена.

Специалисты ЦУП"М вто"

рые сутки проверяют герме"

тичность 2"го коллектора

двигателей ориентации (ДО)

объединенной двигательной

установки (ОДУ) СМ – без за"

мечаний.

После замены компонен"

тов пульта управления ассе"

низационного устройства из

ЗИПа оно продолжает рабо"

тать нормально. Дополни"

тельный отбор проб воздуха в

районе АСУ показал, что со"

став атмосферы в норме. По

докладу бортинженера, со"

держание аммиака и фор"

мальдегида близко к нулю.

По указанию ЦУП"М Са"

лижан сфотографировал и

отмаркировал укладки c де"

монтированными элемента"

ми АСУ, а также дал пример"

ную оценку их массы – 50 кг.

По эксперименту «Расте"

ния"2» переданы фотосним"

ки цветущего в оранжерее

гороха.

Лерой участвовал в се"

ансе радиолюбительской

связи с учащимися средней

школы Рокленда, штат Мэн. 

ЦУП"Х начал очередной

сеанс «тренировки» батареи

P6, на сей раз проводя заряд"разрядный

цикл батареи №3 блока 4B (BCDU 4B3). Это

действие, предназначенное для улучшения

эффективности и оценки состояния бата"

реи, продолжится примерно неделю. Эки"

паж в этом процессе никак не участвует.

Вмешательство космонавтов требуется при

нештатных ситуациях, таких как полный от"

каз системы электропитания, выход на упо"

ры карданного подвеса или остановка си"

лового гироскопа.

Ìåäèöèíà – ïî ïëàíó
15 февраля. 125�е сутки. После инспек"

ции станции перед завтраком космонавты

провели сеансы медобследования МО"7 и

МО"8 (измерение объема голени и массы

тела со сбросом данных через телефонный

канал). Позднее бортинженер разобрал из"

мерительное оборудование, убрал его и вы"

полнил эксперимент «Профилактика» на

велоэргометре (исследование механизма

действия и эффективности различных ме"

тодов профилактики, направленных на

предотвращение нарушений двигательного

аппарата в невесомости). Будут проведены

еще два теста: с нагружателем НС"1 – завт"

ра; с беговой дорожкой TVIS – 17 февраля.

Салижан снял ежемесячные показания с

дозиметров индивидуального контроля «Пил"

ле», размещенных в различных местах РС

(у иллюминаторов на обоих бортах, в туалет"

ной кабинке, у пульта управления и т.п.). По"

следний раз измерения снимались 6 января.

Оба члена экипажа уже в третий раз по"

очередно провели периодическую оценку

слуха O"OHA для оценки эффективности

мер противодействия шуму на борту МКС.

Космонавты закончили полугодовое

техническое обслуживание беговой дорож"

ки TVIS и инспекцию шасси, начатые вчера.

Поврежденные узлы были заменены, в блок

электроники установлена новая батарея.

Обслуживая станцию, командир заме"

нил фильтры пылесборников ПС1, ПС2 в

ФГБ (последний раз это делалось 12 марта

2004 г.), а бортинженер почистил иглы дат"

чиков дыма системы пожарной сигнализа"

ции в СО1.

Командир обновил каталог библиотеки

компьютерных CD, провел пятый сеанс пси"

хологического эксперимента WinSCAT (ин"

струмент когнитивной оценки космическо"

го полета), нашел мягкие уплотнители для

ремонта теплообменника SPCU.

Москва так и не определила основную

причину недавнего отказа АСУ, который по"

требовал активного вмешательства экипа"

жа. Данные собираются путем моделирова"

ния на наземном оборудовании. Рассмот"

рен статус запчастей АСУ и возможность их

доставки на «Прогрессе М"52».

ЦУП"М завершил проверку герметично"

сти второго коллектора ОДУ СМ и снял за"

прет на работу двигателей.

Вечером прошла коррекция траектории

МКС с целью получить необходимый орби"

23

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

В руках Салижана – блоки управления и питания платформы TVIS.
В кадр попала схема «утренней зарядки»

Тест «Пилот» проходил по трем режимам (фик"

сированный, медленный и быстрый свободный

полет), каждый по пять раз, после проверки и

калибровки управляющих рукояток. Результа"

ты позже были сообщены на Землю.

Снятие аудиограммы O"OHA включает измере"

ние пределов слышимости для каждого уха в

диапазоне частот 0.25–10 кГц, а также уров"

ней звукового давления. Космонавты исполь"

зуют для этого головные телефоны и индика"

тор уровня звука. Результат оценивается при

помощи специального ПМО EarQ на медицин"

ском компьютере MEC.
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тальный угол фазирования при запуске

«Прогресса М"52» 28 февраля. Чтобы «гру"

зовик» прибыл к станции с минимальным

расходом топлива на коррекции, угловое

расстояние между ним и МКС при выходе на

орбиту должно быть в определенных пре"

делах. Для этого и делается фазирование.

Управление ориентацией комплекса пе"

решло на РС для разворота из XPOP в орби"

тальную ориентацию. После этого восемь

ДПО «Прогресса М"51», пристыкованного со

стороны агрегатного отсека СМ, отработали 

6 мин 56 сек. Достигнуто приращение скоро"

сти 1.8 м/с (расчетное значение – 2.05 м/с),

орбита поднялась до 379.9х357.8 км. После

этого управление ориентацией комплекса

вернулось к гиродинам АС, а панели сол"

нечных батарей P6 перешли в автоматичес"

кое сопровождение Солнца для того, чтобы

приток энергии был максимальным.

16 февраля. 126�е сутки. Бортинже"

нер на блоке силовой коммутации БСКУ5"

12 в системе управления бортовой аппара"

турой заменил электрические заглушки и

плавкие вставки в отстыкованной заглушке

ПВ"12Р. Состоялись переговоры с Землей.

Для восстановления откачки конденса"

та из СКВ1 был использован метод промыв"

ки фитилей испарителя"конденсатора во"

дой. Бортинженер после отключения сис"

темы кондиционирования воздуха с помо"

щью ручного насоса постепенно, порциями,

закачал воду из ЕДВ в фитили испарителя"

конденсатора блока теплообменных агре"

гатов БТА. После перестыковки патрубков

ручного насоса он выкачал воду из фити"

лей испарителя"конденсатора БТА СКВ1.

Проведено тестовое включение СКВ1 на

контуре обогрева КОБ2. Салижан с интерва"

лом 3–4 часа контролировал

вынос влаги по тракту систе"

мы. Через 3 часа после вклю"

чения СКВ1 (в 11:30) было

отмечено наличие влаги в

люке вентилятора ВР и в про"

зрачном шланге.

Шарипов выполнил ряд

экспериментов: «Профилак"

тика» с силовым нагружате"

лем НС"1, «Диатомея» (иссле"

дование акваторий Мирового

океана), «Растения"2» (кон"

троль работы оборудования).

Чиао провел инвентари"

зацию шлюза AirLock, откры"

тие и закрытие клапана ана"

лизатора газового состава

(МСА), участвовал в конфе"

ренции и готовил американ"

ское оборудование для ук"

ладки в «Прогресс».

ЦУП"М перезапустил

БСПН, протестировал Rokviss

и включил аппаратуру «Мат"

решка».

Ïðîòèâîïîæàðíàÿ 
òðåíèðîâêà
17 февраля. 127�е сутки.

Экипаж потратил несколько

часов на поиск батареи, от"

сутствующей внутри элек"

тронного блока TVIS. Для

этого блок надо было выта"

щить из шасси и перенести в «ремонтную

область» MWA (Maintenance Work Area). Ко"

смонавты беспокоятся о том, чтобы бата"

рея, «свободно плавающая» внутри блока,

не попала в вентилятор.

Экипаж в течение часа тренировался по

парированию пожара в условиях, макси"

мально приближенных к «боевым». Как

обычно, в тренировке участвовали оба ЦУПа.

В течение часа Лерой инспектировал и

чистил уплотнения шести люков АС. Они сма"

заны составом Braycote"601, которым также

покрыты ответные герметизирующие по"

верхности. Пыль и инородные частицы могут

попадать в смазку, что отрицательно сказы"

вается на герметичности уплотнений. Их не"

обходимо регулярно осматривать с лупой на

предмет таких частиц, зарубок, заусенцев и

прочих дефектов, а также очищать щетками,

сухими салфетками и липкой лентой (в по"

следний раз это делали 22 ноября 2004 г.).

Экипаж записал телеобращение по по"

воду конференции ЕКА, проходящей в

Брюсселе, Бельгия. Среди участников кон"

ференции были: астронавт ЕКА Андре Кёй"

перс, посетивший МКС в апреле 2004 г.,

высшее руководство NASA, директор Роско"

смоса А.Н.Перминов, пять министров из Ве"

ликобритании, Франции, Южной Африки,

Индонезии и Нигерии, а также 400 высоко"

поставленных чиновников из 40 стран и

главы большинства космических агентств.

ЦУП"М произвел автономное включе"

ние блоков НПМ"1 и "2 аппаратуры спутни"

ковой навигации АСН"М. После отключения

питания НПМ"1, 2 на витке 35682 (4"й су"

точный) бортинженер перестыковал кабе"

ли для тестирования НПМ"3 и "4. 

Салижан проложил заново воздуховод

и разместил приборы в соответствии с ба"

зой данных, сфотографировал средства

межмодульной вентиляции ТК"ФГБ с пере"

дачей снимков в ЦУП"М. В рамках профи"

лактики средств вентиляции в СМ чистку ре"

шеток от пылевых осаждений экипаж обе"

щал закончить в выходные в дополнение к

запланированной работе по замене кассет

пылефильтров ПФ.

Бортинженер скопировал данные и пе"

редал на Землю информацию по экспери"

ментам «Растения"2» и Rokviss.

18 февраля. 128�е сутки. Шарипов де"

монтировал для временного хранения при"

боры аппаратуры «Курс А» с ТКГ «Прогресс

М"51», а также заменил комплект цифрово"

го коммутатора ДКЦ1Г3 в аппаратуре сбора

сообщений СО1 и блок разделителя пере"

качки конденсата в СМ. Для установки ДКЦ

потребовался дополнительный час: подсту"

питься к нему было трудно, и пришлось сни"

мать приборы, расположенные вокруг. Де"

монтированный прибор перемещен в ТКГ

на удаление.

Экипаж наддул МКС кислородом из СрПК

грузовика еще на 8 мм рт.ст. – ресурсы ТКГ

перед отстыковкой должны быть выработа"

ны, а систему «Электрон» пока не включают.

На витке 35711 (13) выполнена дозаправка

баков низкого давления горючего БНДГ"1, 

2, 3 и баков низкого давления окислителя

БНДО"1, 2 ФГБ из баков горючего и окисли"

теля 1"й секции комбинированной двига"

тельной установки ТКГ. Питание на группу

клапанов СМ КДГ(О) 21 было подано коман"

дами с Земли, заправка прошла штатно.

Командир реконфигурировал лэптоп

SSC в PCS, искал неисправности в системе

освещения в Node 1 и LAB.

«Âàøå áëàãîðîäèå, 
ãîñïîæà ðàçëóêà...»
19/20 февраля. 129/130�е сутки. Исходя

из благоприятных условий для мониторин"

га подстилающей поверхности при нахож"

дении станции в ориентации ОСК, бортин"

женер наблюдал и снимал по эксперимен"

там «Диатомея», «Ураган» и «Экон». Он так"

же проконтролировал работу оборудова"

ния оранжереи «Лада» и скопировал дан"

ные из БСПН на флэш"карту через компью"

тер ISS Wiener.

Состоялся TV"сеанс для программы

«Юбилеи» (НТВ), посвященной 35"летию

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Лерой Чиао за работой в модуле Destiny

Противопожарная тренировка имеет следую"

щие цели:

◆ отработать практические действия эки"

пажа на случай появления огня с использова"

нием всех средств обнаружения, локализации

и гашения пламени;

◆ посредством лэптопа проверить эффек"

тивность работы системы «Сигнал"ВМ», опре"

деляющей источники дыма и огня в РС, а так"

же рассчитывающей алгоритмы ответных дей"

ствий на ситуацию;

◆ отработать навыки связи в аварийной си"

туации;

◆ уточнить местонахождение средств

борьбы с огнем в ФГБ (газоанализаторы про"

дуктов сгорания CSA"CP, противогазы ИПК"1M

и огнетушители ОСП"4). 

Естественно, ни реального пожара, ни борь"

бы с ним во время тренировки нет, но дейст"

вия моделируются с максимально возможной

точностью.
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выхода на экраны всенародно любимого

фильма «Белое солнце пустыни». Коман"

дир экипажа и бортинженер поздравили

съемочную группу и исполнили дуэтом куп"

лет песни из кинофильма. «Перед полетом

мы посмотрели “Белое солнце пустыни”», –

сказал Салижан. А Лерой уточнил: «У рос"

сийских космонавтов существует такая

примета – смотреть фильм перед полетом.

Если не посмотришь – значит, не поле"

тишь».

Тесты основного комплекта цифрового

коммутатора ДКЦ1Г3 и управляющего ком"

пьютера Rokviss прошли без замечаний.

16–20 февраля проводились тестовые

включения аппаратуры Rokviss в автомати"

ческом и телеоператорном режимах; пере"

дана информация и приняты команды для

манипулятора с Земли в режиме телеуправ"

ления с помощью блока ТМ/ТС в реальном

масштабе времени через наземный пункт

(Вайльхайм, Германия). Во время экспери"

мента производился сбор служебных и ви"

деоданных о техническом состоянии шар"

ниров манипулятора. Состояние Rokviss

контролируется по ТМ"параметрам (темпе"

ратура, напряжение электропитания) на

всех витках приема ТМ"информации в ре"

жиме НП БИТС"2"12.

Командир перенес укладки с комплек"

том мониторинга опорной поверхности

стопы, перезагрузил все PCS (делается раз

в неделю) и маршрутизатор OCA SSC, а так"

же проконтролировал уровень двуокиси уг"

лерода.

21 февраля. 131�е сутки. Из СрПК гру"

зовика станцию наддули кислородом еще

на 11 мм рт.ст.

В программу для бортинженера опера"

тивно внесены изменения: 1.5 часа отво"

дится на замену аккумуляторной батареи

№5 СМ за счет времени по загрузке «Про"

гресса» (5 час 10 мин). Салижан заменил

отказавший блок (в связи с выработкой ре"

сурса) с последующим его удалением на

ТКГ. Новая АБ №5 была включена в режим

циклирования.

Выполняя фотосъемки по эксперимен"

там «Ураган» и «Диатомея», бортинженер

сообщил, что Nikon D1 работает плохо – не"

качественные снимки, видимо, из"за дегра"

дации ПЗС"матрицы в космических услови"

ях. Запланирована поставка двух фотоап"

паратов Nikon D1Х, первый прилетит уже на

«Прогрессе М"52».

Экипаж также занимался укладкой уда"

ляемого оборудования в ТКГ №351. По до"

кладу Салижана, грузовик заполнен при"

мерно на 50%.

ЦУП"М протестировал два комплекта

аппаратуры «Курс». По американскому

списку задач осмотрен портативный дыха"

тельный аппарат PBA и портативный огне"

тушитель PFE.

22 февраля. 132�е сутки. Первые баки

низкого давления ФГБ дозаправили топли"

вом из баков второй секции комбиниро"

ванной двигательной установки (КДУ) ТКГ

№351 (по 13 л каждого компонента).

Бортинженер провел эксперименты

«Гематокрит» (определение гематокритно"

го числа крови) и «Спрут» (исследование

состояния жидких сред организма челове"

ка), а также передал на Землю данные о ра"

боте оборудования Rokviss. Затем он рабо"

тал с системой «Инвентаризация укладки

удаляемого оборудования». Такое оборудо"

вание из АС подготовил командир для ук"

ладки в грузовик.

Шарипов доложил: «В ТКГ загружено

80–85% оборудования. Есть предложение

дополнительно уложить контейнеры раци"

онов питания (КРП) с просроченным сро"

ком использования». В опорожненные ба"

ки системы «Родник» ТКГ перекачена урина

из ЕДВ"У.

На витке 35767 (12) был изменен де"

журный режим ориентации станции: пере"

ход из ОСК+R (–X по направлению полета,

+Y в сторону радиус"вектора Rv) в РСО (+X,

+Y в сторону Солнца); расход топлива со"

ставил 15.1 кг.

На АС подготовлено видеооборудование

для эксперимента DAFT, взяты пробы возду"

ха, прошла конференция по подготовке

оборудования АС для укладки в ТКГ, сбро"

шены данные DAFT из системы в лэптоп.

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà íà îðáèòå
23 февраля. 133�е сутки. В этот день у

офицера российской армии – приватная

беседа с семьей, а также контроль работы

оборудования оранжереи (эксперимент

«Растения"2»). А у гражданского научного

специалиста NASA – заполнение опросника

по пище, сеанс радиолюбительской связи,

отключение кабеля питания пульта индика"

ции и управления DCP.

ЦУП"М оценил эффективность солнеч"

ных батарей СМ и ФГБ на витках 35784 (14) –

35787 (1), продул и вакуумировал запра"

вочные устройства горючего и окислителя

на витках 35788 (2) – 35790 (4), привел СБ

в исходное положение.

24 февраля. 134�е сутки. Экипаж про"

должает укладывать оборудование в грузо"

вик. Бортинженер смонтировал стыковоч"

ный механизм корабля, расстыковал теле"

метрические разъемы УС"21 от БИТС"2"12 и

демонтировал контейнер с УС"21 на ТКГ.

Салижан и Лерой выполнили межбор"

товой тест ТОРУ Служебного модуля и ТКГ

без воздействия на ДПО корабля. Станцию

наддули кислородом и воздухом на 12 мм

рт.ст. – забрали остатки из «Прогресса».

Сброшена на Землю информация по экспе"

рименту «Растения"2» .

На витке 35805 (4) в 01:33 зафиксиро"

вано отключение СКВ1 («Температура хла"

дона ниже нормы»). Включение отложили

до утра.

Командир включил питание оборудова"

ния GASMAP стойки HRF и наблюдал за тем,

как Земля управляла перемещением мани"

пулятора SSRMS.

25 февраля. 135�е сутки. Загрузив в

«Прогресс» последние единицы оборудо"

вания и вещей, предназначенных для ути"

лизации, и разместив их по условиям цент"

ровки, Шарипов демонтировал из ТКГ ло"

кальный температурный коммутатор

TA251MБ бортовой системы измерений и

телеметрии БИТС"2"12 и блок постоянного

запоминающего устройства ПЗУ"1M. Эти

модули можно будет многократно исполь"

зовать в будущем. 

Затем, включив системы «Прогресса»,

Салижан разобрал воздуховод в люке, ве"

дущем к переходному отсеку (ПхО) СМ, и

удалил быстросъемные винтовые зажимы,

стягивающие переходной туннель для при"

дания ему жесткости. Потом он осмотрел

визуально и заснял американской видеока"

мерой DVCAM стык СМ (АО)–ТКГ, а видеоин"

формацию через Ku"band передал в ЦУП.

В 13:35 UTC Шарипов закрыл люки

между «Прогрессом М"51» и СМ, а затем

разгерметизировал переходной туннель

(«коридор») с целью проверки на утечки.

В 15:10 началась зарядка основных и ре"

зервных буферных батарей «Прогресса» от

сети СМ.

В это время командир провел несколь"

ко часов в американском шлюзе Airlock, ус"

танавливая новый ротор насоса и достав"

ленную на «Прогрессе М"51» прокладку в

скафандр EMU №3005.

Лерой создал резервную копию диска

файл"сервера лэптопов SSC, потом очистил

файл"сервер, а также продолжил «конвер"

сию» персонального лэптопа PCS (Personal

Computer System) в компьютер для обслу"

живания станции SSC (Station Support

Computer). Это была вторая часть «рокиров"

ки», которую он начал 18 февраля, преобра"

зовав старый SSC"1 в медицинский компью"

тер MEC. Сегодня же он закончил «рокиров"

ку», преобразовав предыдущий компьютер

MEC в персональный PCS.

Смысл «рокировки» в том, что, в отличие

от старых лэптопов для обслуживания стан"

ции типа IBM 760XD, новые A31p требуют пе"

резаряжаемой батареи: они могут использо"

ваться и как стационарные, и как перенос"

ные. SSC"1 такой батареи не имеет, но его

можно преобразовать в MEC, которому бата"

рея не нужна.

Оба видеомагнитофона в настоящее

время не работают (проявляется дрожание

изображения). Чиао попытался очистить

головки VTR"1, используя специальную чи"

стящую ленту, но дрожание осталось. ЦУП"

Х разрабатывает новые планы восстановле"

ния аппаратов.

Салижан заменил ролики на силовом

нагружателе НС"1, фильтры пылесборни"

ков, почистил сетки вентиляторов в СО1,

обслужил АСУ и проверил жидкостно"воз"

душный разделитель БРПК. Перестал рабо"

тать счетчик «подходов» к АСУ, но на борту

имеется запасной, и ЦУП планирует его за"

менить. Бортинженер заправил водой ем"

кости (ЕДВ – из водяного бака «Родника»

для системы «Электрон» СМ, канистры

оранжереи – 4 л из ЕДВ), осмотрел оранже"

25

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Ранее было определено, что причиной закли"

нивания рабочих колес насоса, имеющих очень

малые зазоры, является их засорение органи"

ческими и неорганическими загрязнениями

при прокачивании охлаждающей воды по зам"

кнутому контуру. Неорганические материалы

(оксиды никеля, кремния и железа) могут по"

падать в насос из блока A/L SPCU HX, который

обслуживает теплообменник. Он будет заменен

новым модулем, который на следующей неделе

доставит «Прогресс М"52». Органические за"

грязнения – это биомасса микробов, которые

размножаются на остатках пищи или веществах

метаболизма (например, поте), попадающих в

воду. Новая аппаратура, которую доставит

«Дискавери» в миссии STS"114, гарантирует чи"

стоту воды в охлаждающем контуре.
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рею «Лада"5». Новая аппаратура по экспе"

рименту «Растения"2» прибудет на «Про"

грессе М"52», который также привезет се"

мена салата и редиски.

26 февраля. 136�е сутки. Суббота

обычно начинается с еженедельной влаж"

ной уборки станции, но бортинженер вы"

нужден был ее прервать для запланирован"

ной работы по перестыковке кабелей систе"

мы бортовых измерений СБИ к аппаратуре

спутниковой навигации АСН"М. Телеметри"

ческие разъемы перестыковывались в сеан"

се связи со специалистами, с отключением

режима выдачи данных системы управле"

ния ВД"СУ и питания бортовой измеритель"

ной телеметрической системы (БИТС).

По научной программе из списка задач

Салижан выполнил медицинский экспери"

мент ETD («Влияние длительной микрогра"

витации на ориентацию плоскости Листин"

га и координацию движений глаз и голо"

вы»), скопировал данные на жесткий диск

и демонтировал аппаратуру LSO в экспери"

менте «Молния"СМ» («Исследование про"

цессов электродинамического взаимодей"

ствия атмосферы, ионосферы и магнито"

сферы Земли с борта МКС»).

Как всегда, у бортинженера – осмотр и

техобслуживание системы обеспечения

жизнедеятельности; он также включил в

работу СКВ2. 

Лерой проконтролировал уровень дву"

окиси углерода, перезагрузил маршрутиза"

тор OCA SSC и все PCS, отключил кабель пи"

тания пульта индикации и управления DCP,

очистил фильтр системы измерения микро"

ускорений SAMS, а также расконсервиро"

вал временный блок управления ICU после

очистки фильтра системы SAMS.

«Ïðîãðåññ»: ñìåíà êàðàóëà
27 февраля. 137�е сутки. Состоялось со"

бытие, которое относится к ключевым для

любой экспедиции, – отстыковка «Прогрес"

са» от агрегатного отсека СМ. Время разде"

ления – 16:06:30 UTC. Бортинженер кон"

тролировал расстыковку по видео (16:04–

16:10), визуально оценивая состояние сты"

ковочного агрегата АО СМ и динамику дви"

жения корабля после расстыковки.

Аппаратуру исследования работы дви"

гателя ТКГ (эксперимент «Релаксация»)

бортинженер подготовил в 17:00–17:50, а

затем зарегистрировал выхлопы ДУ «Про"

гресса» на фоне лимба Земли (18:50–19:15).

Заархивировав данные, Салижан пере"

говорил со специалистом, демонтировал

оборудование и сбросил данные на Землю.

Состоялись приватная психологическая

конференция для бортинженера и встреча

командира экипажа с семьей.

В 19:08:00 был осуществлен маневр по"

нижения орбиты ТКГ №351. Величина тор"

мозного импульса – 11 м/с. Построена экс"

периментальная ориентация с последую"

щей закруткой на Солнце. «Прогресс М"51»

еще должен послужить науке – 3 марта пла"

нируется серия экспериментов по гравита"

ционной стабилизации, а сведение с орби"

ты назначено на 9 марта.

28 февраля. 138�е сутки. Командир

произвел ежемесячную выборку образцов

питьевой воды на химический/микробио"

логический анализ, взял образцы из горя"

чего крана СКВ"K и СВО"З. Последний раз

они собирались 4 января.

Генератор кислорода «Электрон» все

еще выключен, и бортинженер обеспечил

регенерацию обоих поглотительных патро"

нов в системе очистки микропримесей. Эта

система сейчас использует тот же вакуум"

ный клапан, что и «Электрон» (у которого

через него дренируется в вакуум водород).

Электролизер планируется включить в рабо"

ту 2 марта, а пока экипаж будет расходовать

кислород из запасов «Прогресса М"51».

Салижан заменил счетчик подходов в

пульте ассенизационно"санитарного уст"

ройства (успешно). Дополнительно был

сделан биохимический анализ крови с ис"

пользованием аппаратуры «Рефлотрон».

Лерой обслужил TVIS, вышел в сеанс

радиолюбительской связи с учащимися

школы Бентли (Окленд, шт. Калифорния) и

провел образовательную интерактивную

передачу с колледжем и средней школой

Саус"Плейнс Колледж (Левелланд, Техас).

Еще одно ключевое событие, к которому

готовились и которого ждали, – корабль

«Прогресс М"52» стартовал в запланиро"

ванное время (19:09:18 UTC) и вышел на ор"

биту без замечаний. Элементы конструкции

раскрылись штатно. Тест «Курс», тест СУДН

№1, выдвижение штанги в исходное поло"

жение для стыковки прошли без замечаний.

Из ЦУПа произведен двухимпульсный ма"

невр коррекции орбиты: V1=11.69 м/с,

V2=14.83 м/с. Параметры орбиты после ма"

невра: i=51.67°, Hmin=232.85 км,

Hmax=293.32 км, Т=89.47 мин.

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

А.Красильников. 
«Новости космонавтики»

27 февраля на 35846"м витке полета МКС

в 19:06:30 ДМВ (16:06:30 UTC) грузовой

корабль «Прогресс М"51» массой 5655 кг

отстыковался от агрегатного отсека СМ

«Звезда», где находился 63 дня и выпол"

нил два подъема орбиты станции. Для гру"

зовиков семейства «Прогресс» эта рас"

стыковка стала 112"й (в т.ч. 18"й от МКС).

Станция продолжила полет по орбите

с параметрами:

➢ наклонение – 51.67°;

➢ минимальная высота – 355.5 км;

➢ максимальная высота – 377.4 км;

➢ период обращения – 91.64 мин.

В 19:09:30 двигатели причаливания и

ориентации «Прогресса М"51» выдали им"

пульс увода от МКС (длительность 15 сек,

величина – 0.65 м/с). На 1037"м витке по"

лета корабля с целью «развязки» сеансов

связи «Прогресса» и станции через рос"

сийские НИПы «мусоровоз» был переве"

ден на более низкую орбиту. Сближающе"

корректирующий двигатель «Прогреса М"

51» включился в 22:08:00 (время работы

22.5 сек, величина импульса – 11 м/с).

Параметры орбиты корабля после манев"

ра составили:

➢ наклонение – 51.66°;

➢ минимальная высота – 326.59 км;

➢ максимальная высота – 362.15 км;

➢ период обращения – 91.22 мин.

В последующие 10 суток «Прогресс»

будет совершать автономный полет, целью

которого является отработка режимов его

гравитационной стабилизации. Аналогич"

ные эксперименты уже проводились на

«Прогрессе М1"11» (НК №7, 2004, с.6).

По данным А.В.Киреева и Е.К.Мельникова

и материалам ЦУП�М

«Ïðîãðåññ Ì-51» 
â àâòîíîìíîì ïîëåòå

«Где моя большая ложка?»
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А.Красильников. 
«Новости космонавтики»

28 февраля в 22:09:18.089 ДМВ (19:09:18

UTC) с 5"й пусковой установки 1"й площад"

ки 5"го Государственного испытательного

космодрома Байконур расчетами Роскос"

моса был успешно выполнен пуск РН «Со"

юз"У» (11А511У №Ж15000"093) с транс"

портным грузовым кораблем «Прогресс М"

52» (11Ф615А55 №352).

В 22:18:07.280 корабль отделился от

третьей ступени РН и вышел на орбиту с па"

раметрами (в скобках – расчетные):

➢ наклонение – 51.65° (51.66±0.06);

➢ минимальная высота – 193.00 км (193
+7
�15);

➢ максимальная высота – 243.94 км (245±42);

➢ период обращения – 88.57 мин (88.59±0.37).

В каталоге Стратегического командова"

ния США «Прогресс М"52» получил номер

28624 и международное обозначение

2005�007A.
Это был 45"й запуск в рамках програм"

мы МКС. Полет корабля в графике сборки и

эксплуатации станции имеет индекс 17P.

Для грузовиков семейства «Прогресс» осу"

ществленный старт является 107"м (в т.ч.

18"м к МКС).

На 2005 г. запланировано еще восемь

запусков к станции, а именно двух «Союзов

ТМА», трех шаттлов и трех «Прогрессов М».

Íåìíîãî î ãðóçàõ
Стартовая масса «Прогресса М"52» состави"

ла 7259±5 кг. Он доставляет на МКС 2388 кг

грузов, из них: в грузовом отсеке – 1347 кг

(в т.ч. 312 кг российских продуктов питания,

78 кг аппаратуры для проведения экспери"

ментов и 341 кг оборудования для амери"

канского сегмента); в баках отсека компо"

нентов дозаправки – 262 кг топлива, 75 кг

кислорода, 34 кг воздуха и 420 кг питьевой

воды и в баках комбинированной двигатель"

ной установки – 250 кг (из 880 кг) топлива

для подъема орбиты станции (в случае реа"

лизации штатной программы стыковки).

На апрель 2005 г. во время пересменки

экипажей основных экспедиций планирует"

ся 10"суточный полет астронавта Роберто

Виттори по программе «Энеида» (ЕКА–Ита"

лия). «Прогресс М"52» везет оборудование

для семи ее экспериментов: Agrospace

(сравнение прорастания семян фасоли в не"

весомости и на Земле), ASIA (проверка спо"

собности высокопроизводительной ком"

пьютерной платы выдерживать космичес"

кую радиацию для оценки возможности ее

применения в перспективных спутниках),

ETD (исследование количественных харак"

теристик реакций зрительного слежения,

базирующихся на координации движений

головы и глаз в различные фазы полета),

Hand Posture Analyser (нахождение методов

противостояния усталости, оказывающей

большое влияние на руки и предплечья кос"

монавтов в невесомости), Lazio (изучение

космической радиации и магнитной обста"

новки внутри МКС и оценка эффективности

разных защитных материалов для уменьше"

ния радиации), Microspace (исследование

воздействия космической радиации и неве"

сомости на репрезентативные непатогенные

микроорганизмы) и SPQR (отражение посы"

лаемого наземной станцией лазерного луча

с помощью установленного на иллюминато"

ре МКС световозвращателя с целью опреде"

ления возможности обнаружения внешних

повреждений КА на орбите).

Усовершенствованный теплообменник с

двойным внутренним слоем гальваническо"

го покрытия (BNi"3), находящийся на ко"

рабле, необходим для замены аналогичного

в ШО Quest и предназначен для отвода при

помощи воды излишков тепла из системы

охлаждения скафандров EMU, подключен"

ных к «борту». Коррозия одинарного слоя

защитного покрытия в старом теплообмен"

нике привела к засорению водяных насосов

американских скафандров оксидами нике"

ля, кремния и железа, что, естественно, ска"

залось на их работоспособности и вызвало

многочисленные проблемы (НК №8, 2004,

с.10). В марте экипаж МКС"10 выполнит за"

мену проржавевшего агрегата, однако уже

принято решение, что три выхода в откры"

тый космос в полете STS"114 на всякий слу"

чай будут осуществляться не из ШО Quest, а

из шлюзовой камеры «Дискавери».

С прибытием грузовика на станции нач"

нется новый российский эксперимент БИО"

11 «Статокония», заключающийся в иссле"

довании ростовой потенции статоконий в

органе равновесия брюхоногих моллюсков

в условиях невесомости. Он поможет лучше

понять функционирование вестибулярного

аппарата человека в космосе и разобраться

в причинах возникновения у людей косми"

ческой «болезни движения». «Подопытны"

ми кроликами» в этом эксперименте явля"

ются 50 улиток, которые будут содержаться

на станции в закрытом контейнере с обес"

печением доступа воздуха и возвратятся на

Землю вместе с 10"й экспедицией.

Чтобы экипажи МКС"10 и МКС"11 «не

голодали» на станции, в «Прогресс М"52»

положили 86 контейнеров с рационами пи"

тания (в т.ч. два для Роберто Виттори), ко"

торых должно хватить на 160 дней. Для

российских скафандров «Орлан"М» на ко"

27

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

««ППррооггрреесссс  ММ��5522»»::
оборудование для «Энеиды»
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рабле имеется три батареи 825М3, годные

на пять циклов заряда/разряда.

28 марта в ходе выхода в открытый ко"

смос экипаж 10"й экспедиции запустит до"

ставленный грузовиком технологический

наноспутник ТНС"0 №1. Габариты аппарата –

202х171х542 мм, масса – 5 кг и ресурс –

3 месяца. Изготовителем научной аппара"

туры для спутника стал РНИИ космического

приборостроения. Целями эксперимента

ТЕХ"42 «Наноспутник», постанов"

щик которого также РНИИ КП, яв"

ляются: отработка технологии вы"

ведения наноспутника с РС МКС и

проверка функционирования его

узлов и приборов в условиях кос"

мического полета, необходимая

для последующего производства

аппаратов типа ТНС"0 различного

целевого применения. После запу"

ска со станции в автономном поле"

те будет проводиться эксперимен"

тальная отработка технологии уп"

равления ТНС"0 из институтского

ЦУПа и двухсторонней связи с ним

через спутниковую систему

Globalstar, МГТС и сотовую телефо"

нию, а также метода контроля рабо"

тоспособности наноспутника с использова"

нием космической системы КОСПАС/SARSAT.

В корабле также есть американские ци"

фровые камеры и набор объективов к ним,

которые понадобятся 11"й экспедиции

17 мая во время причаливания шаттла

«Дискавери» (STS"114) к станции. Перед

стыковкой корабль выполнит «быстрый пе"

реворот» в 180 м от МКС, а экипаж станции

в течение 1.5 мин будет фото"

графировать его «брюхо» на

предмет поиска возможных

повреждений теплозащитных

плиток.

Редкие минуты отдыха кос"

монавтам скрасят имеющиеся

на «Прогрессе М"52» разнооб"

разные DVD"фильмы, в частно"

сти балет (!) «Золушка», мю"

зикл «Небесные ласточки», ко"

медия «Неисправимый лгун»,

вестерн «Не бойся, я с тобой»

и… картина детства «Пятнад"

цатилетний капитан». В по"

сылке Салижану Шарипову на"

ходятся CD"диски с песнями

Владимира Кузьмина и два

сборника – «Мой любимый

джаз» и «Джаз Эдди Рознера».

Ïðåäñòàðòîâàÿ ïîäãîòîâêà
В ночь на 20 января железнодо"

рожным транспортом «Про"

гресс М"52» отправили из под"

московного Королёва на космо"

дром Байконур, куда он прибыл

23 января и был перевезен в

МИК КА на площадке 254.

25 января расчеты РКК «Энер"

гия» под контролем инструк"

торской группы ФКЦ «Байко"

нур» провели выгрузку корабля

из спецвагона и установили его в испыта"

тельный стенд. 

Подготовка грузовика к запуску заняла

месяц. 18 февраля осуществлена проверка

герметичности стыковочного узла «Про"

гресса М"52», а 19 февраля – балансиров"

ка и взвешивание корабля. Заправка ДУ

ТКГ компонентами топлива и сжатыми га"

зами была выполнена 20 февраля на пло"

щадке 31 расчетами КБ транспортно"хими"

ческого машиностроения. В ночь

на 22 февраля в МИКе КА грузо"

вик состыковали с переходным

отсеком. Накатка головного обте"

кателя на «Прогресс М"52» состо"

ялась 23 февраля после автор"

ского осмотра.

25 февраля в МИКе РН на пло"

щадке 112 к собранному ранее

«пакету» первой и второй ступе"

ней ракеты «Союз"У» присоедини"

ли космическую головную часть,

включающую блок «И» и корабль.

Утром 26 февраля был осуществ"

лен вывоз «Союза"У» с «Прогрес"

сом М"52» из МИКа РН на старто"

вый комплекс 17П32"5.

Ïîëåò ê ñòàíöèè
Корабль «шел» на встречу с МКС по двухсу"

точной схеме сближения. 1 марта был про"

веден двухимпульсный маневр формирова"

ния орбиты фазирования. Двигательная ус"

тановка «Прогресса М"52» включилась в

01:51:36 и в 02:37:11 ДМВ (приращение

скорости – 14.84 м/с). На 4"м витке орбита

корабля имела параметры:

➢ наклонение – 51.67°;

➢ минимальная высота – 232.87 км;

➢ максимальная высота – 293.25 км;

➢ период обращения – 89.47 мин.

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Технологический наноспутник ТНС#0 №1

Японские специалисты на Байконуре готовят
к отправке на «Прогрессе М#52» ампулы с протеином

для эксперимента GCF#JAXA

Перечень грузов ТКГ «Прогресс М
52»
Наименование Масса, кг
В грузовом отсеке: 1347
◆ Средства обеспечения газового состава 
(контейнер с ТИК – 4 шт., твердотопливный генератор 121
кислорода, запасной блок вакуумных клапанов, 
блок продувки азотом БПА"М)
◆ Средства водообеспечения 
(блок колонок очистки БКО – 2 шт., емкость для воды 117
с обеззараживающим раствором – 3 шт.)
◆ Средства санитарно"гигиенического обеспечения 61
(контейнер твердых отходов КТО – 7 шт., 
емкость для воды ЕДВ – 3 шт.)
◆ Средства обеспечения пищей (контейнер 312
с рационами питания – 47 шт., свежие продукты)
◆ Средства медицинского обеспечения (белье, 
средства личной гигиены, средства профилактики 
неблагоприятного действия невесомости, 65
средства оказания медицинской помощи, 
оборудование медицинского контроля и обследования)
◆ Средства индивидуальной защиты, контроля
акустического шума и противопожарной защиты 19
(блок 825М3 – 3 шт., укладка элементов питания, 
средства хранения ИПК"1М)
◆ Система обеспечения теплового режима 14
(укладки для системы вентиляции)
◆ Система управления бортовой аппаратурой 1
(CD"диски с программным обеспечением) 
◆ Система управления движением и навигацией 10
(оборудование ATV, кабели)
◆ Система электропитания (блок 800А) 77
◆ Система технического обслуживания и ремонта 8
(средства фиксации оператора на рабочем месте)
◆ Комплекс средств поддержки экипажа 
(бортдокументация, посылка для экипажа – 3 шт., 27
видео" и фотоматериалы)
◆ Система межбортовой радиолинии 72
(моноблок МБРЛ, упаковка МБРЛ, кабели)
◆ Комплекс целевых нагрузок (оборудование 

78биологических и микробиологических исследований,
оборудование Италии)
◆ Оборудование для ФГБ «Заря» 24
(извещатель дыма – 10 шт., элементы конструкции)
◆ Оборудование для американского сегмента 
(контейнер с рационами питания – 39 шт., одежда,
канцелярские принадлежности, оборудование для 341
замены теплообменника, укладки со средствами
оказания медицинской помощи)
В отсеке компонентов дозаправки: 791
◆ топливо в баках системы дозаправки 262
◆ газ в баллонах средств подачи кислорода 109
(кислород – 75 кг, воздух – 34 кг)
◆ вода в баках системы «Родник» 420
В баках комбинированной двигательной установки:
◆ топливо для нужд МКС 250

Всего: 2388
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В 22:57:57 грузовик выполнил одноим"

пульсную коррекцию (величина импульса –

1.13 м/с) и на 18"м витке летел по орбите с

параметрами:

➢ наклонение – 51.67°;

➢ минимальная высота – 235.58 км;

➢ максимальная высота – 292.49 км;

➢ период обращения – 89.49 мин.

Ñòûêîâêà íà «ñâåòó»
Как и предыдущий грузовик, «Прогресс М"

52» должен был провести облет, зависание

и причаливание на «свету», а саму стыков"

ку – в «тени». Причем все эти операции

планировались вне зоны радиовидимости

российских НИПов со сбросом телеметрии

и картинки с корабля через американские

средства связи. На этот раз, в отличие от

прошлого, стыковку «Прогресса М"52» не

пришлось откладывать: телевизионная ин"

формация с ТКГ появилась вовремя.

К автономному сближению с МКС ко"

рабль приступил 2 марта в 20:57:39 ДМВ.

Облет станции «Прогресс М"52» начал в

22:53 и через 6 мин осуществил зависание

в 160 м от нее. Изображение с телекамеры

грузовика было устойчивым, поэтому руко"

водитель полета РС МКС В.А.Соловьев дал

«добро» на причаливание. Грех было не

воспользоваться возможностью выполнить

стыковку на «свету»! В 23:02 корабль при"

ступил к причаливанию.

За 14 мин до начала 7"градусной рос"

сийской зоны связи, в 23:10:08 на 35896"м

витке полета МКС «Прогресс М"52» массой

6966 кг в автоматическом режиме присты"

ковался к агрегатному отсеку СМ «Звезда».

Для кораблей типа «Прогресс» эта стыков"

ка стала 114"й (в т.ч. 19"й с МКС).

Станция массой 183176 кг продолжила

полет по орбите с параметрами:

➢ наклонение – 51.67°;

➢ минимальная высота – 355.1 км;

➢ максимальная высота – 376.8 км;

➢ период обращения – 91.63 мин.

«Мы провели стыковку существенно

раньше. Сейчас такая баллистическая све"

тотеневая обстановка, когда над нашими

зонами – над территорией России – нахо"

дится полная темнота. А мы не любим ста"

вить экипаж в тяжелое положение и за"

ставлять стыковаться в автоматическом ре"

жиме под контролем Земли на неосвещен"

ной части орбиты, поэтому все это мы сде"

лали в районе экватора, где в отличие от

нас был свет», – пояснил журналистам по"

сле стыковки В.А.Соловьев.

Ïëàí ïîëåòà êîðàáëÿ
«Прогресс М"52» будет находиться в составе

МКС 95 суток, в течение которых он выпол"

нит один подъем орбиты станции (25 марта).

Расстыковка ТКГ состоится 5 июня, и через

неделю его место займет «Прогресс М"53».

А в промежутке между кораблями назем"

ным специалистам предстоит проверить

функционирование восьми антенн межбор"

товой радиолинии на СМ «Звезда», необхо"

димых для обеспечения стыковки европей"

ского грузового корабля ATV к МКС.

По данным А.В.Киреева и Е.К.Мельникова и ма�

териалам ЦУП�М, РКК «Энергия», ФКЦ «Байко�

нур», ФКА, ЕКА, SpaceRef и Spaceflight Now
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График запусков российских
кораблей к МКС на 2005–2006 гг.

Дата Корабль
15.04.2005 «Союз ТМА"6» (№216)
10.06.2005 «Прогресс М"53» (№353)
24.08.2005 «Прогресс М"54» (№354)
27.09.2005 «Союз ТМА"7» (№217)
21.12.2005 «Прогресс М"55» (№355)
22.02.2006 «Прогресс М"56» (№356)
22.03.2006 «Союз ТМА"8» (№218)
30.06.2006 «Прогресс М"57» (№357)
13.09.2006 «Союз ТМА"9» (№219)
15.10.2006 «Прогресс М"58» (№358)
19.12.2006 «Прогресс М"59» (№359)

Расчетные параметры маневров ТКГ «Прогресс М
52» при сближении с МКС
Дата Время Виток Импульс Длит. работы Параметры орбиты после маневра Тип ДУ

вкл. ДУ, ДМВ полета ∆V, м/с ДУ, сек i, ° h, км H, км P, мин
01.03.2005 01:51:36 3 11.69 30.1 51.66 210.22 250.27 88.95 СКД
01.03.2005 02:37:11 4 14.83 37.7 51.67 232.20 292.75 89.46 СКД
01.03.2005 22:57:57 17 1.11 4.1 51.67 235.50 292.53 89.49 СКД

Дата Время включения Дальность Импульс  ∆∆V, м/с Длительность работы Тип ДУ
ДУ, ДМВ до станции, км ДУ, сек

02.03.2005 21:17:33 422.90 24.01 61.8 СКД
02.03.2005 21:42:45 218.80 1.24 31.0 ДПО
02.03.2005 22:03:31 121.47 25.16 65.2 СКД
02.03.2005 22:45:07 2.75 8.80 26.8 СКД
02.03.2005 22:51:42 0.94 4.89 16.4 СКД
02.03.2005 22:54:00 0.55 2.20 32.0 ДПО

А.Копик. «Новости космонавтики»

Эксперимент по наземной имитации поле"

та на Марс «Марс"500» начнется в 2006 г.

Напомним, что в рамках проекта группа ис"

пытателей проведет 500 дней в специаль"

ном модуле в Институте медико"биологи"

ческих проблем (ИМБП). Необходимость

такого эксперимента обусловлена тем, что

многие специалисты считают: длительный

полет к Красной планете может негативно

сказаться на состоянии здоровья членов

экипажа.

Эксперимент пройдет в рамках Феде"

ральной космической программы. По сло"

вам главы Роскосмоса Анатолия Пермино"

ва, финансирование проекта начнется уже

с марта текущего года. По мнению экспер"

тов, стоимость программы может составить

около 10 млн $.

Начиная с 2006 г. команда испытателей

будет находиться в Наземном эксперимен"

тальном комплексе (НЭК) почти полтора го"

да. Участники программы будут полностью

изолированы от внешнего мира. В ходе это"

го уникального проекта ученые и специали"

сты надеются получить важную информа"

цию о реакциях человеческого организма

на условия длительного полета. Кроме того,

будет протестировано оборудование, обес"

печивающее автономную жизнедеятель"

ность экипажа в ходе миссии к Марсу.

В экипаж отберут шестерых мужчин в

возрасте 35–55 лет с богатым жизненным и

профессиональным опытом; женщин в свя"

зи с тяжелыми условиями эксперимента ре"

шено в экипаж не включать.

Набор добровольцев планируется объя"

вить осенью 2005 г. По словам представите"

ля ИМБП Марка Белаковского, отправной точ"

кой для формирования экипажа станет 3"й

европейский конгресс по космической био"

логии и медицине «Достижения космичес"

кой медицины – в практику здравоохранения

и промышленности», который пройдет в Бер"

лине в сентябре 2005 г. На форуме специа"

листы разных стран обсудят проект экс"

перимента, кроме того, будут рассмотре"

ны предложения иностранных коллег по

его реализации. Помимо Роскосмоса и

Российской академии наук, в «Марс"

500» могут войти Европейское и Канад"

ское космические агентства.

Французские специалисты также

предложили использовать в экспери"

менте специальные продукты питания,

разработанные CNES для длительных

космических полетов.

На первом этапе в группу кандида"

тов отберут более 20 человек, из них в

дальнейшем шестеро составят экипаж

и еще шестеро войдут в контрольную

группу, которая будет обеспечивать

эксперимент с внешней стороны.

В Наземном экспериментальном ком"

плексе будут предусмотрены спальня, кух"

ня и лаборатория. Для обеспечения пожа"

робезопасной среды весь объем НЭКа за"

полнят специальной кислородно"аргонной

газовой смесью. Подобную искусственную

атмосферу (или кислородно"гелиевую)

планируется использовать в гермоотсеках

лунных и марсианских баз. Опыт жизнеде"

ятельности испытателей в такой среде поз"

волит сделать вывод о ее пригодности для

длительных космических миссий.

Эксперимент со всеми этапами марси"

анской экспедиции будет контролировать"

ся из подмосковного Центра управления

полетами, как при реальной миссии к Крас"

ной планете.

«Марс�500»: не женская работа

Наземный экспериментальный комплекс в ИМБП
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В НК №11, 2004 было опубликовано интер"

вью с начальником Управления пилотируе"

мых программ Федерального космического

агентства Алексеем Борисовичем Красно�
вым, где он рассказал о состоянии про"

граммы МКС и существующих в ней пробле"

мах. С тех пор прошло почти полгода. За это

время состоялись встреча глав космических

агентств стран – участников программы,

консультации партнеров по планам эксплу"

атации станции после 2005 г. Алексей Бори"

сович согласился встретиться с корреспон"

дентом НК В.Моховым и рассказать о том,

как складывается переговорный процесс и

о чем уже удалось договориться.

– По прежним сообщениям, в январе, на�

кануне встречи глав агентств – партне�

ров по программе МКС, планировалось про�

вести переговоры с NASA о дальнейшей

(после 2005 г.) эксплуатации станции. Ка�

кие были достигнуты соглашения?

– Переговоры эти не состоялись. Про"

шли только консультации по уточнению

конфигурации требований к программе

МКС. В них принимали участие все партне"

ры. Это было заседание рабочей группы, ко"

торая оценивает ограничения по критичес"

ким ресурсам МКС: возможности доставки

на борт станции и возвращения на Землю

грузов, времени экипажа для сборки и об"

служивания станции, ведению научной про"

граммы. В консультациях мы исходили из

состояния на сегодняшний день, когда на

борту постоянно работают два члена экипа"

жа и смогут работать трое после возвраще"

ния шаттлов к полетам, а также из плана

увеличения численности экипажа до шести

человек в 2009 г. Эти обсуждения прошли. 

На них мы совершенно четко констати"

ровали, что при условии намерения амери"

канских коллег вывести шаттл из эксплуа"

тации ориентировочно с 2010 г. (они имен"

но так и сказали – «ориентировочно») в

программе МКС возникнет значительный

дефицит по средствам доставки и, главным

образом, по средствам возврата, поскольку

шаттл имеет уникальную возможность по

возврату на Землю большого количества

грузов. У нас уже сегодня просматривается

дефицит по времени экипажа исходя из то"

го, что нам надо собирать станцию, обслу"

живать ее и, главное, проводить научные

исследования. Ведь ради этого она и созда"

ется. И даже когда численность экипажа

возрастет до трех человек, это кардинально

не решит проблему. Необходимо перехо"

дить к экипажу из шести человек. А для

этого нужны дополнительные средства и

доставки, и обеспечения. 

В плане программы и конфигурации

станции, которые были сформированы и ут"

верждены на уровне глав агентств, стоит

появление экипажа из шести человек в

2009 г. Но ни мы, ни партнеры пока не по"

нимаем, как эти шесть человек там появят"

ся – за счет чего. То ли американцы приоб"

ретут дополнительные средства у нас? То ли

создадут собственные средства, что ими то"

же сейчас рассматривается? Пока на эти

существенные для программы вопросы у

нас нет совместных ответов. Но это и по"

нятно, поскольку наши американские кол"

леги сейчас находятся в ситуации полной

неопределенности. У них есть желание за"

пустить шаттл в мае. Они все делают для ре"

ализации этого намерения. Мы в этом их

полностью поддерживаем, потому что

шаттл нужен. Чем раньше он полетит, тем

будет лучше для МКС. Но здесь есть и опре"

деленный психологический момент: после

той катастрофы и всех проведенных дора"

боток в NASA порой уже «дуют на воду».

– Как Вы уже говорили, к 31 декабря

2005 г. заканчиваются все обязательства

России перед США, кроме корабля�спасате�

ля. Согласованы ли принципы сотрудниче�

ства РФ с США в программе МКС в 2006 г.?

Если нет, то когда станет возможно до�

стижение такого соглашения?

– Пока это не согласовано, что создает

существенные проблемы в программе. На

сегодняшний день мы исходим из того, что

на 2006 г. планируем чисто российскую про"

грамму. В ней мы исходим из собственных

задач и интересов, ради которых Россия и

входила в программу МКС. Роскосмос готов

рассматривать и запросы от наших амери"

канских коллег, которые уже поступают. Мы

внимательно следим и за политическими

процессами, происходящими в США в связи

с известными ограничениями, которые были

наложены на приобретение в России соот"

ветствующих услуг и оборудования для МКС.

Как быстро этот процесс будет проходить,

мне сложно сейчас предсказать.

– Но Вы и раньше говорили, что Россия

не может бесконечно предоставлять

партнерам свои ресурсы на безвозмездной

основе.

– Мы и не планируем безвозмездно

предоставлять эти ресурсы.

– Из чего исходит Роскосмос при плани�

ровании работ на МКС в 2006 г.?

– Мы исходим из того, что будем до"

ставлять на станцию на кораблях «Союз»

российских членов экипажа. Планируем

работы на российском сегменте. Мы исхо"

дим из штатного плана, что шаттл полетит и

он будет летать, как NASA планирует. Друго"

го планирования по программе не сущест"

вует. Полагаем, что наши коллеги будут на

шаттле доставлять своего члена экипажа.

Естественно, мы исходим из того, что будем

проводить совместные работы по обслужи"

ванию станции. Нам предстоит еще догово"

риться о распределении времени экипажа,

поскольку мы считаем, что в 2006 г. и даль"

ше это распределение должно меняться. У

наших коллег на это время намечен боль"

шой объем сборочных работ и обслужива"

ния, но мы не хотели бы попасть в ситуа"

цию, когда мы все наше полезное время бу"

дем тратить на интересы партнеров, а «на

себя» его не останется.

– В 2005 г. смена основных экипажей

МКС будет осуществляться «Союзом»? По�

чему даже после возобновления эксплуата�

ции шаттлов ротация экипажей предусма�

тривается российскими кораблями? Про�

должится ли эта практика в 2006 г.?

– Пока у нас нет договоренности по

этому поводу. Наши американские коллеги

обозначили свой интерес, чтобы достав"

лять на каждом «Союзе» одного своего ас"

тронавта. При этом они берут на себя до"

ставку по одному российскому члену ос"

новного экипажа МКС на шаттлах. Тем са"

мым будет обеспечена гибкость ротации.

Однако в этом есть и проблемы: как будут

летать в ближайшее время «Союзы» – с точ"

ки зрения сроков хорошо известно, но как

будут летать шаттлы сегодня, наверное, не

знает никто. Поэтому выстроить этот план

сегодня очень затруднительно. На сего"

дняшний день у нас нет официально зафик"

сированных договоренностей о том, что мы

доставляем американских членов основно"

го экипажа на «Союзе». Мы их еще не до"

стигли. Хотя, хочу подчеркнуть, мы неодно"

кратно и в позапрошлом, и в прошлом году

указывали нашим коллегам, что ситуация

будет усложняться по мере приближения

срока истечения существующих договорен"

ностей. Это еще хорошо, что мы договори"

лись по 2005 г., предоставив себе дополни"

тельное время по осмыслению порядка ра"

бот в 2006 г. и дальше! Но мы оптимистич"

но смотрим на перспективу, считаем, что

развязки будут найдены. Здесь есть в нали"

чии взаимный интерес. Наши отношения в

программе МКС мы строим прежде всего на

основе партнерства. Внимательно и вос"

приимчиво рассматриваем запросы и NASA,

и других партнеров. Это принципы работы

по программе. Как только мы будем пони"

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

«Мы не планируем 
безвозмездно 
предоставлять ресурсы»
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мать, что выходим на перспективу достиже"

ния договоренностей, даже пусть они не

будут окончательно подтверждены, но нам

будут предоставлены определенные обе"

щания на соответствующем уровне о реше"

нии этих вопросов, то мы сможем сделать

шаг вперед и проявить гибкость в принятии

решений. Мы ни в коем случае не стараем"

ся создать тупиковую, безвыходную ситуа"

цию. Это не в интересах программы, не в

интересах ни одного из партнеров.

– То есть, если сейчас вы составляете

на 2006 г. чисто российскую программу ,

это не исключает возможности включе�

ния в составы наших экипажей американ�

ских астронавтов при согласии NASA на со�

ответствующую компенсацию?

– Да, об этом уже идет разговор. При"

чем он идет буквально в текущем режиме

времени, потому что у нас уже катастрофи"

чески мало остается времени на принятие

решений по вопросу комплектования эки"

пажей на 2006 г. В ближайшее время мы

ожидаем каких"то прояснений в позиции

наших американских коллег. Мы ждем от

них формализации их интересов и ожида"

ем, что они официально обозначат некие

свои обещания по решению проблем, пре"

пятствующих выходу на конкретные дого"

воренности.

– Каковы необходимые условия по уве�

личению численности экипажа МКС до шес�

ти человек? Каковы подходы к этой про�

блеме России, США, других партнеров?

– В плане, который утвердили в январе

главы агентств, переход на экипаж из шес"

ти человек планируется на 2009 г. Мы были

вынуждены с этим согласиться. С одной

стороны, это увеличение общего интегри"

рованного экипажа. Но, с другой стороны,

это зависит от выполнения обязательств

нашими американскими коллегами, от по"

явления на орбите ряда их систем и моду"

лей. Это и модуль Node 3, на котором раз"

мещаются элементы системы жизнеобеспе"

чения и других систем американского сег"

мента, необходимых для увеличения чис"

ленности экипажа.

– Какие варианты, если Вам это изве�

стно, рассматривают американские парт�

неры по ротации своей части большого

экипажа после прекращения полетов

шаттлов? Какие они планируют использо�

вать средства аварийного возвращения

экипажа?

– Мы договорились, что после возвра"

щения шаттлов к полетам и выполнения

двух первых полетов в мае и июле соберем"

ся на уровне специалистов где"то в середи"

не года, проведем оценку сценариев разви"

тия событий и определим, что нам необхо"

димо совместно сделать для того, чтобы к

2010 г. не оказаться в очень сложном поло"

жении. Конечно, согласно межправительст"

венному соглашению каждая страна имеет

право принимать решения на основе собст"

венных приоритетов или решений собст"

венного правительства. Этот пример был

продемонстрирован американцами в янва"

ре 2004 г.: президент США огласил новые

инициативы и обозначил рубеж в 2010 г.,

когда шаттлы должны быть выведены из

эксплуатации. Замечу, что сейчас NASA по"

ка не определилось даже с количеством по"

летов шаттлов до прекращения их полетов.

Пока говорится минимум о 28. Но если по

каким"то причинам эти полеты не будут все

реализованы, это не значит, что эксплуата"

ция шаттлов в 2010 г. автоматически будет

обрезана. Наши коллеги из NASA несколько

раз на самом высоком уровне заявляли о

намерении выполнить все взятые на себя

обязательства перед всеми партнерами. Мы

на это рассчитываем.

Что же придет на смену шаттлу – боль"

шой вопрос. Это мы планируем узнать у на"

ших американских коллег как раз в середи"

не 2005 г. Насколько мне известно, в NASA

рассматривается несколько вариантов, в том

числе и использование коммерческих носи"

телей. С нашей точки зрения, это довольно

экзотический сценарий – создать за столь

короткий промежуток времени коммерчес"

кий носитель, сертифицированный для пи"

лотируемых полетов. Тем не менее NASA в

середине года намерено для своей промыш"

ленности выпустить «запрос на предложе"

ния». Это довольно интересный подход, вне

зависимости от результатов, по привлече"

нию частного капитала к пилотируемой кос"

монавтике, всегда финансировавшейся го"

сударством. Однозначно одно: после пре"

кращения полетов шаттлов необходимо бу"

дет создавать какую"то систему возврата.

Когда есть ограничения по возврату, сразу

начинает «хромать» научная программа.

– На каких условиях Россия получает

возможность доставки своих грузов – На�

учно�энергетический модуль, солнечные

батареи – в полетах шаттлов 9A.1 и

9А.2?

– Эти договоренности существуют еще

со времени подписания базовых докумен"

тов. На их основе мы, в частности, предо"

ставляем и функцию спасения до апреля

2006 г., а также предоставляли функции

обитаемости, ряд других услуг. Также опре"

деленные услуги предоставляли нам и аме"

риканцы. То есть был сформирован баланс

вкладов и услуг по программе МКС. В него

были вписаны и доставки наших модулей и

оборудования в двух полетах шаттлов. На

одном это все не помещалось. Сначала фи"

гурировал один полет, но потом мы догово"

рились с американцами о том, чтобы разве"

сти эти грузы на два полета. В 9А.1 значи"

тельную часть будет занимать сам модуль.

В 9А.2 в качестве попутного груза будут до"

везены солнечные батареи. По той же схе"

ме европейские коллеги договорились о

доставке модуля Columbus.

– Когда ожидается подписание согла�

шения о длительном полете европейского

астронавта на МКС? Определены ли сроки

его полета? Каким кораблем он будет до�

ставлен на МКС и возвращен на Землю?

– Принципиальное согласие между Рос"

космосом, NASA и ЕКА по длительному поле"

ту Томаса Райтера выработано. Он должен

будет стартовать в середине года на втором

шаттле. Возвратиться он должен тоже на

шаттле. Мы еще не подписали соответствую"

щие документы, но работа по подготовке по"

лета идет уже полным ходом. Естественно,

полет европейского астронавта, как и увели"

чение численности экипажа МКС с двух до

трех человек, зависят от возобновления по"

летов шаттлов. Если шаттлы не полетят, мы

вынуждены будем ограничивать экипаж

станции двумя космонавтами, и сроки поле"

та европейца будут сдвинуты «вправо».

– ЕКА сдвинуло на 2006 г. и запуск пер�

вого корабля ATV. Тем самым Райтер уже не

будет работать на станции, когда приле�

тит Jules Verne?

– Да, запуск ATV передвинулся на 2006 г.

Но это не является чем"то страшным. Такой

вариант мы прорабатывали с нашими евро"

пейскими коллегами. Теперь они подтвер"

дили факт переноса. Очень трудно привя"

зать полет астронавта к полету первого ко"

рабля. Запуск первого корабля – это всегда

очень сложно. Теперь, если все будет так,

как запланировано, Райтер не пересечется

на станции с Jules Verne. Если же произой"

дут задержки в полетах шаттлов, то, может

быть, и пересечется.

– Когда сегодня планируется провести

запуск ATV?

– ЕКА планирует завершить инженер"

ную подготовку ATV в первом квартале

2006 г. Мы еще не согласовывали конкрет"

ный срок полета корабля. Но с программ"

ной точки зрения мы в минимально сжатые

сроки примем соответствующее совместное

решение по его запуску. Надо будет найти

«окно» для его старта с учетом баллистики

и с учетом полетов других кораблей к МКС.
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Сообщения 

✧ Указом Президента РФ от 23 февраля
2005 г. №206 за успешное осуществление
космического полета на корабле «Союз
ТМА» и Международной космической стан"
ции космонавту"испытателю Космических
войск РФ, полковнику Шаргину Юрию Геор"
гиевичу присвоено звание «Герой Российской
Федерации».
Инструктор"космонавт"испытатель РГНИИ
ЦПК, полковник Падалка Геннадий Иванович
награжден орденом «За заслуги перед Оте"
чеством» IV степени. 
Этим же указом Ю.Г.Шаргину присвоено по"
четное звание «Летчик"космонавт РФ». – С.Ш.

✧ Три гражданских космонавта из отряда
РКК «Энергия» – будущие командиры транс"
портных кораблей «Союз ТМА» – выбрали
себе позывные. Командир основного экипажа
ТК «Союз ТМА"6» Сергей Крикалев имеет по"
зывной «Базальт», командир дублирующего
экипажа ТК «Союз ТМА"6» Михаил Тюрин –
«Восток», командир дублирующего экипажа
ТК «Союз ТМА"7» Александр Лазуткин –
«Одиссей». – С.Ш.

✧ 5 января компания Spacehab Inc. объявила о
подаче жалобы в Арбитражную комиссию Во"
оруженных сил на решение NASA о частичной
компенсации ущерба от потери двойного ис"
следовательского модуля Spacehab в катастро"
фе «Колумбии» 1 февраля 2003 г. В январе
2004 г. компания обратилась к NASA за ком"
пенсацией в размере 87.7 млн $, оценив в эту
сумму стоимость модуля и связанного с ним
оборудования. Однако NASA согласилось вы"
платить лишь 8.0 млн $ и в октябре 2004 г. пе"
речислило фирме 8.2 млн $ с учетом процен"
тов. Теперь Spacehab Inc. требует выплаты еще
79.7 млн $ ущерба, последовавшего «в резуль"
тате халатности, которая привела к катастрофе
шаттла и разрушению модуля». С подачи жало"
бы в ноябре 2004 г. и до выпуска пресс"релиза
5 января NASA не дало никакого ответа. – П.П.
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Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

24 февраля ЕКА сообщило об испытаниях по

вертикальной загрузке европейского автома"

тического грузового корабля (Automated

Transfer Vehicle, ATV) Jules Verne, а заодно

объявило официально о переносе старта

ATV на полгода. 

Еще в ноябре 2004 г. запуск Jules Verne

планировался на 22 октября 2005 г. Теперь

планы изменились. ATV будет доставлен на

космодром Куру только в начале января

2006 г. К 31 марта планируется завершить

подготовку и провести его интеграцию с

РН Ariane 5ESV, а 30 апреля выполнить за"

пуск. (Подробно о проблемах с подготов"

кой первого ATV к запуску сообщалось в

НК №1, 2005, с.14"16.)

Тем временем в программе ATV произо"

шел ряд важных событий. В феврале в Цен"

тре космических исследований и техноло"

гии ЕКА (ESTEC), расположенном в г.Ноорд"

вейк (Нидерланды), как уже говорилось,

прошла отработка вертикальной загрузки

корабля. Основная часть оборудования бу"

дет загружена в ATV через отстыкованное

заднее днище Интегрированного грузового

отсека ICC (Integrated Cargo Carrier), когда

корабль будет находиться в горизонтальном

положении. После сборки Jules Verne пере"

ведут в вертикальное положение и состыку"

ют с РН. Предусмотрена возможность доло"

жить в грузовой отсек еще некоторое коли"

чество сухих грузов за 8 дней до старта, пе"

ред установкой головного обтекателя, когда

РН с ATV будет находиться в корпусе окон"

чательной сборки BAF. Для «Жюля Верна»

это будут четыре контейнера по 14 кг каж"

дый, в которых на МКС отправятся посылки

членам экипажа от их семей, свежие фрук"

ты, видеокассеты, одежда и почта. Для этой

операции бригада из семи техников устано"

вит вокруг конического переднего днища

ICC горизонтальную платформу и откроет

люк стыковочного узла ATV. Платформа ос"

нащена опускающейся на лебедке площад"

кой, на которой внутрь корабля через люк

80"сантиметрового диаметра в центральный

туннель отсека ICC сможет опуститься один

человек с грузовым контейнером.

В ходе погрузочных испытаний в Но"

ордвейке Jules Verne был установлен на

стенде в вертикальное положение, а вокруг

него смонтирована та самая платформа.

Подъемник среди других опробовал и ев"

ропейский астронавт, а по совместительст"

ву – старший советник программы ATV

француз Жан"Франсуа Клервуа (Jean"

Franсois Clervoy).

18 февраля было объявлено о подписа"

нии в Турине соглашения между ЕКА и ита"

льянской компанией Alenia Spazio об изго"

товлении герметичных секций отсека ICC и

систем терморегулирования еще для шести

кораблей ATV. Стоимость контракта соста"

вила 170 млн евро, срок исполнения –

2006–12 гг. Одновременно было объявле"

но, что Alenia Spazio заключила контракт с

Туринским водопроводным трестом SMAT на

поставку пресной воды для МКС. Интерес"

но, что этим документом предусмотрена по"

ставка двух типов питьевой воды: обрабо"

танной йодом (по стандартам NASA) – для

американского сегмента МКС и обогащен"

ной кальцием, магнием, фтором и дезинфи"

цирующим серебром (по стандартам Роско"

смоса) – для российского.

Наконец, продолжалась подготовка си"

стем самой МКС к приему первого ATV. Эки"

паж станции установил и подключил внутри

модуля «Звезда» аппаратуру автономной

системы спутниковой навигации (АСН),

обеспечивающей стыковку корабля с МКС.

АСН использует российскую глобальную на"

вигационную спутниковую систему «Гло"

насс» для уточнения т.н. «вектора состоя"

ния» МКС, который характеризует положе"

ние и скорость станции в пространстве в

определенный момент времени. 

А 28 февраля на борту корабля «Про"

гресс М"52» на станцию отправилась систе"

ма «ближней» связи PCE (Proximity Commu"

nication Equipment) между станцией и ATV.

Аппаратура PCE, работающая в S"диапазоне

на дальностях от 30 км до 500 м, состоит из

двух одинаковых блоков, включающих в се"

бя широкополосный передатчик и модуль

управления протокола CCSDS, а также свя"

занное микроволновое оборудование. Сис"

тема изготовлена на предприятии компа"

нии EADS Astrium в Тулузе. Оборудование

PCE будет смонтировано в марте в модуле

«Звезда» экипажем МКС"10 и испытано в

начале апреле 2005 г. Эта же аппаратура

предназначена для передачи на ATV с МКС

навигационных данных от аппаратуры GPS.

Данные будут использоваться для управле"

ния кораблем на этапе дальнего сближе"

ния. На дальности 500 м ATV перейдет к

ближнему участку сближения и с PCE – на

оптическую систему причаливания. Для оп"

ределения параметров сближения она ис"

пользует лазерные приборы: сначала – те"

легониометр, а на заключительной стадии

причаливания – и видеометр.

По информации ЕКА, Alenia Spazio, EADS Astrium
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И.Черный. «Новости космонавтики»

25 февраля Питер Голкин (Peter Golkin),

представитель Национального авиацион"

но"космического музея NASM (National Air

and Space Museum) Смитсоновского инсти"

тута в Вашингтоне, сообщил, что суборби"

тальный ракетоплан SpaceShipOne будет

выставлен на всеобщее обозрение в гале"

рее «Вехи полета» (Milestones of Flight

Gallery) рядом с такими образцами техники,

как самолет Flyer, на котором братья Райт

совершили первый полет в 1903 г., и ко"

мандный модуль Columbia космического

корабля Apollo 11, который доставил пер"

вых людей на Луну. 

В южном фойе NASM уже висит один из

самолетов Рутана – Voyager, совершивший

в декабре 1986 г. первый в мире кругосвет"

ный перелет без посадок и дозаправок.

Разработанный авиаконструктором

Бертом Рутаном (Burt Rutan) и построенный

на деньги миллиардера Пола Аллена (Paul

Allen), SpaceShipOne выполнил два полета

(29 сентября и 4 октября 2004 г.) на высоту

свыше 100 км (НК №11, 2004, с.12"15) и был

удостоен «Икс"Приза» (X"Prize). До того,

как стать экспонатом, ракетоплан примет

участие в авиашоу Ассоциации эксперимен"

тальной авиации EAA (Experimental Aircraft

Association) AirVenture"2005, которое прой"

дет 25–31 июля в региональном аэропорту

Уиттман в Ошкоше, шт. Висконсин. После

этого дуэт White Knight и SpaceShipOne по"

летит в Вашингтон, где в первую неделю ав"

густа ракетоплан передадут в NASM. Дата,

когда SpaceShipOne будет доступен посети"

телям музея, не называлась, но это будет

уже в этом году, сказал Голкин.

Êîíêóðñ îêîí÷åí... Âñå ñâîáîäíû
Напомним, что конкурс на «Икс"Приз» был

объявлен 18 мая 1996 г. руководителем

инициативно"финансовой группы «Фонд

Икс"Приз» (X"Prize Foundation) Питером

Диамандисом (Peter Diamandis): 10 млн $

выделялись организации, которая – без фи"

нансового участия со стороны правительст"

венных структур – сможет создать аппарат,

способный в течение двух недель дважды

преодолеть высоту 100 км, имея на борту

пилота и двух пассажиров (или эквивалент

их веса). Основной задачей «Икс"Приза»

(позже названного «Ансари Икс"Приз») бы"

ло стимулирование космического туризма.

Не слишком жесткие исходные условия

(мнимая простота задачи, определяемая

сравнительно малой потребной скоростью

аппарата и значительным временем «меж"

полетного обслуживания») и большой «за"

четный» период (окончание конкурса –

31 декабря 2004 г.) привели к тому, что к

соревнованию подключилось большое чис"

ло участников. В борьбу за престижный

(и дорогой!) приз включились 27 команд из

семи стран: Англии, Аргентины, Израиля,

Канады, России, Румынии и США. Их шансы,

как и предлагаемые схемы полета, были са"

мыми разными. Большинство конкурсантов

(хотя далеко не все) использовали верти"

кальный ракетный старт и парашютную по"

садку. Горизонтальный старт и горизонталь"

ная посадка для энтузиастов и любителей

считались, по"видимому, «дурным тоном»...

Россияне вступили в соревнование в

ноябре 1999 г.; в состав команды вошли

специалисты, ранее работавшие по про"

граммам «Союз"Апполон» и «Буран». Поле"

ты должны были выполняться на неболь"

шом летательном аппарате (ЛА)

Cosmopolis"XXI (C"XXI), который проектиро"

вался в КБ имени В.М.Мясищева (г.Жуков"

ский Московской обл.). Трехместный (пи"

лот и два пассажира) ракетоплан стартовал

бы с самолета"носителя М"55 «Геофизика». 

14 марта 2002 г. натурный макет C"XXI

был продемонстрирован в Жуковском пред"

ставителям СМИ. Разработчики подчерки"

вали, что окончательный вариант ЛА будет

отличаться от этого макета. К моменту пока"

за предэскизное проектирование заверши"

лось. Предполагалось, что постройка и ис"

пытания С"XXI обойдутся в 10 млн $. На всю

программу, включая два М"55 и семь C"XXI,

которые, как предусматривается, будут де"

лать три рейса в неделю, уйдет 60 млн $. Во

время презентации российский проект смо"

трелся не хуже остальных.

Однако с высоты сегодняшнего дня ос"

тается признать, что ни у кого из участни"

ков конкурса (кроме, возможно, одной"

двух групп) изначально не было никаких

шансов на успех... Постройку аппарата для

участия в конкурсе на «Икс"Приз» можно

сравнить с созданием в наше время огром"

ного воздушного шара, способного поднять

одновременно 200–300 человек и перевез"

ти их на значительное расстояние. Принци"

пиальная возможность его постройки – да"

же любительской, негосударственной ком"

панией – ни у кого не вызывает сомнения.

Возникает лишь вопрос: а зачем? Совре"

менные самолеты справляются с перевоз"

кой пассажиров гораздо успешней...

Так и здесь: баллистические подъемы на

высоту свыше 100 км впервые были выпол"

нены еще во время Второй мировой войны

германской баллистической ракетой V"2, а в

начале 1960"х этой высоты достигли пилоты

ракетных самолетов Х"15 и первые амери"

канские астронавты в полетах Mercury"

Redstone. Другое дело, что постройка пасса"

жирских лайнеров и исследовательских ра"

кетных самолетов, а тем более, баллистиче"

ских ракет и космических кораблей всегда

была немыслима без участия государства.

Хотя победа в конкурсе на «Икс"Приз» поз"

волила усомниться в этом доводе. Но поче"

му повезло только Рутану?

Очевидно, что задачу «Икс"Приза»

можно решить как ракетными, так и авиа"

ционными методами. Хотя с точки зрения

трудозатрат в последнем случае частные

(читай – любительские) команды одно"

значно бы не справились. Весь ход сорев"

нования показал, что «голого энтузиазма»

для победы мало. Требуется еще кое"что: в

частности, опыт создания подобных систем,

силы, средства и... удача. У большинства

участников не было опыта, у многих не хва"

тило сил, у некоторых (в частности, у рос"

сиян) – средств*. В итоге ко времени «Ч»

подоспели всего две"три группы, и только

Рутану улыбнулась удача, которую можно

определить как совокупность факторов,

позволивших оказаться в нужном месте в

нужное время и сделать то, что требуется,

применив все доступные методы, силы и

средства.

Группа Рутана использовала преимуще"

ства авиационно"космической системы:

многоразовое применение ключевых ком"

понентов, включая самолет"разгонщик и

ракетоплан, отсутствие дорогих стартовых

сооружений и полей падения. При этом

могла быть реализована принципиальная

возможность прекращения полета, как на

участке выведения, так и на любом другом,

с посадкой на аэродром.

Огромный опыт работы в авиации, не"

традиционные схемно"компоновочные ре"

шения, новые композитные материалы и

достаточно большие финансовые вливания

позволили Берту Рутану создать первый в

мире частный ракетоплан для суборбиталь"

ных полетов. Теперь на его базе проектиру"

ется пассажирский SpaceShipTwo, который

сможет с 2007 г. совершать суборбиталь"

ные полеты с экипажем от пяти до семи че"

ловек. Это будет уже настоящий коммерче"

ский космолайнер. Его пассажиры смогут

подняться выше пресловутых 100 км и на"

ходиться в состоянии невесомости около

7 мин; каждый турист будет сидеть рядом с

большим окном и наслаждаться великолеп"

ным видом Земли...

* К окончанию конкурса руководство российской команды констатировало, что собрать необходи�

мую сумму средств не удалось и «строительство C�XXI приостановлено из�за недостаточного фи�

нансирования»... Однако уже при демонстрации макета независимые отечественные эксперты за�

являли, что срок первых полетов C�XXI (2004–2005 гг.) представляется чересчур оптимистичес�

ким; речь может идти о 2010–2012 гг. Хотя аэродинамическую модель «продули», но системы уп�

равления не было. Завод имени Мясищева – очень мощный коллектив, способный создать трехме�

стный аппарат. Вопрос лишь в том, за какое время и за какие деньги... Даже возможная победа в

конкурсе на X�Prize с его 10 млн $ затрат на разработку окупить не могла... А о выходе C�XXI на

международный рынок суборбитального космического туризма до постройки аппарата говорить

преждевременно...
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➭ Расскажите, пожалуйста, как начина�

лась деятельность Вашего предприятия?

В 1992 г. мы, группа молодых специа�

листов из Московского космического клуба,

занялись новыми для российской экономи�

ки вопросами передачи и коммерциализа�

ции технологий. Начали с публикации в

США несекретной информации о техноло�

гических достижениях космонавтики. Бюл�

летень «Russian Tech Briefs» издавался в

Нью�Йорке как официальный орган Рос�

сийского космического агентства (РКА).

Работа над запросами потенциальных кли�

ентов показала, что отечественные техно�

логии не подготовлены как товар в запад�

ном понимании, а предприятия не готовы

их передавать из�за отсутствия опыта ли�

цензионной торговли, неразвитости право�

вой и методической базы. Мешала и обыч�

ная нерасторопность: ответы на запросы

готовились месяцами и интерес у потенци�

ального покупателя пропадал. Постепенно

поняли: надо серьезно учиться этой облас�

ти деятельности, а параллельно развивать

нормативную базу и сам рынок технологий.

Со временем в коллективе появились

патентоведы, «лицензионщики», специали�

сты в области управления проектами. Мы

научились зарабатывать деньги на проме�

жуточных услугах, сопровождающих про�

цесс передачи и коммерциализации техно�

логий, – на инвентаризации и оценке ин�

теллектуальной собственности, патентных

и маркетинговых исследованиях, продви�

жении коммерчески значимых разработок.

А стратегические цели остаются неизмен�

ными: первая – создание мощной корпора�

ции, которая занималась бы процессом пе�

редачи и коммерциализации технологий,

вторая – содействие созданию и развитию

Федеральной сети передачи технологий,

состоящей из региональных и отраслевых

центров трансфера и координируемой со�

ответствующим федеральным агентством.

➭ Как обстоят дела сегодня?

ЗАО «Центр передачи технологий»

(ЦПТ) был создан в 1996 г. при заинтересо�

ванной поддержке руководства РКА. Рабо�

та началась с изучения зарубежного опыта,

прежде всего, центров передачи техноло�

гий NASA, позднее – опыта Франции, Вели�

кобритании, ФРГ и Японии. Сотрудники ЦПТ

и привлеченные специалисты предприятий

отрасли побывали в этих центрах, приняли

участие в ряде международных выставок и

конференций, посвященных передаче тех�

нологий.

Сегодня ЦПТ – компания из 20 штатных и

примерно такого же числа внештатных со�

трудников, с диверсифицированным набо�

ром услуг и оборотом более 1 млн $ (этот по�

казатель достигнут в 2004 г.). С 2000 г. мы

являемся отраслевым центром Росавиакос�

моса (ныне – Роскосмоса) по патентно�ли�

цензионной работе и коммерциализации

результатов научно�технической деятельно�

сти (РНТД). Мы предоставляем следующие

услуги: выявляем права на интеллектуаль�

ную собственность (ИС) путем инвентариза�

ции, определяем их доли; помогаем пред�

приятиям создать и внедрить систему управ�

ления ИС. Кроме того, Центр выявляет ком�

мерчески перспективные технологии и по�

могает продвинуть их на рынок. При необ�

ходимости мы проводим маркетинговые ис�

следования, технологический аудит, оценку

осуществления и управления проектами по

коммерциализации технологий. Важнейшая

часть нашей деятельности – разработка

нормативных и методических материалов по

различным аспектам работы с ИС по заказам

федеральных органов и предприятий.

В списке наших клиентов – десятки вы�

сокотехнологичных предприятий, в том чис�

ле: НПО «Техномаш», НПО машиностроения,

НИИФИ, НПО «Энергомаш» (космонавтика);

Московский вертолетный завод, ГМКБ «Вым�

пел» имени И.И.Торопова, НПО «Сатурн»

(авиация); «Гидропресс» и «Электросталь�

ский машиностроительный завод» (атомная

промышленность); ГМЗ «Салют» и МНИИРЭ

«Альтаир» (судостроение); МГТС (связь).

Среди наших заказчиков – Федеральное ко�

смическое агентство, Минобороны России,

Минпромэнерго, Росимущество, ФАПРИД

при Минюсте и другие федеральные органы. 

В наших ближайших планах – коорди�

нация и объединение разрозненных эле�

ментов инновационной инфрастуктуры, со�

зданных в космической отрасли, в единую

систему, что позволит существенно повы�

сить эффективность процессов не только

передачи технологий из космонавтики в

другие сферы экономики, но и, наоборот,

привлечения разработок из гражданских

отраслей в космонавтику. 

Немаловажным является и вопрос под�

готовки кадров для этой специальной сфе�

ры деятельности, в котором мы сотруднича�

ем с отраслевым Институтом повышения

квалификации «Машприбор», МГТУ имени

Баумана, другими учебными центрами.

➭ Вы работаете с предприятиями, кото�

рые по роду своей деятельности жестко

привязаны к государству. В существующих

условиях предприятия не могут быть пол�

ностью уверены, что завтра государство

не отберет у них не только интеллекту�

альную, но и материальную собствен�

ность. Как здесь быть?

Надо искать баланс интересов частных

собственников и государства, в том числе

при формировании интегрированных

структур. В авиации, например, 80% пред�

приятий – это акционерные общества. Но и

частные собственники заинтересованны в

том, чтобы иметь «госпакет» акций, напри�

мер для облегчения борьбы за госзаказ. Го�

сударству после первых 10 лет «дикой при�

ватизации» тоже желательно вернуть себе

определенный пакет акций, для того чтобы

сохранить контроль над производствами,

критически важными для обороноспособ�

ности страны. И найти этот баланс можно с

учетом неприватизированной ранее интел�

лектуальной собственности. 

Меняется и инновационный климат.

Отечественная инновационная экономика

постепенно развивается. При поддержке

правительства создаются региональные и

отраслевые центры трансфера технологий;

образована российская негосударственная

сеть передачи технологий. И наша компа�

ния старается активно участвовать в этом

историческом процессе, от результатов ко�

торого напрямую зависит будущее страны.

➭ Не мешает ли работе ЦПТ то обстоя�

тельство, что генеральный директор од�

новременно является членом отряда кос�

монавтов?

В компании работает хорошая команда,

опытные менеджеры. В 2004 г. существенно

увеличился ее оборот. А генеральному ди�

ректору такое сочетание только помогает…

В заключение разрешите поздравить жур�

нал и его читателей с Днем космонавтики!

Подготовил И.Афанасьев

➭

➭

➭

➭

Интервью с Сергеем Жуковым, генеральным директором ЗАО «Центр передачи технологий»
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С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»

Èíñïåêöèÿ ïðåäïðèÿòèé
5 февраля 2005 г. делегация Роскосмоса

во главе с А.Н.Перминовым посетила Госу�

дарственный научный центр – Институт ме�

дико�биологических проблем (ГНЦ ИМБП)

РАН в Москве.

Директор ИМБП академик А.И.Григорь�

ев выступил с докладом и рассказал об ос�

новных направлениях деятельности и пер�

спективах развития института, а также о со�

стоянии его научно�экспериментальной ба�

зы. Заместитель директора института по

науке д.м.н. В.В.Богомолов сообщил о ра�

боте ИМБП по медицинскому обеспечению

космических полетов и проведению науч�

ных исследований в области космической

медицины и биологии на борту МКС.

Знакомясь с работой института, А.Н.Пер�

минов посетил лабораторию телекоммуни�

каций и медико�биологического обеспече�

ния полета экипажей МКС. Здесь проводится

систематизация и анализ результатов меди�

цинских обследований космонавтов, а также

данных по санитарно�гигиеническому мони�

торингу с борта орбитальной станции.

А.Н.Перминов детально ознакомился с

Наземным экспериментальным комплексом

(НЭК). Первый заместитель директора

ИМБП, член�корреспондент РАМН В.М.Бара�

нов подробно рассказал о его устройстве и

назначении. Он сообщил, что сейчас в ИМБП

готовятся к проведению в 2006–2007 гг.

уникального эксперимента «Марс�500» по

моделированию пилотируемого полета на

Красную планету. В его рамках «марсиан�

ский экипаж» из шести мужчин�доброволь�

цев будет находиться внутри НЭК в течение

500 суток в условиях полной изоляции от

внешнего мира, имитируя тем самым полет

к Марсу и обратный перелет к Земле.

Кроме того, руководитель Роскосмоса

побывал в Центре физиологических испы�

таний, отделе сенсомоторной физиологии и

профилактики (сейчас там проводится экс�

перимент по оценке эффективности новых

средств профилактики в условиях гипогра�

витационной модели с участием женщин�

добровольцев), в лабораториях: микробио�

логии среды обитания и противомикроб�

ной защиты; токсикологии; клеточной фи�

зиологии, а также в отделе биохимических

и иммунологических исследований.

А.Н.Перминов также посетил мемори�

альный кабинет академика В.В.Парина, ос�

нователя и первого руководителя ИМБП, и

осмотрел передвижную выставку достиже�

ний космической биологии и медицины.

В середине февраля состоялась инспек�

ционная поездка А.Н.Перминова на ракет�

но�космические предприятия Перми и

Пермской области. Он посетил пермский

завод «Машиностроитель», ОАО НПО «Ис�

кра», ОАО «Протон�ПМ», НИИ композицион�

ных материалов, НИИ полимерных материа�

лов и Пермский завод имени С.М.Кирова.

Глава Роскосмоса провел встречи с руко�

водителями и рабочими коллективами этих

предприятий, ознакомился с их текущей ра�

ботой и экономическим состоянием, а также

планами по перспективному развитию.

26 февраля Анатолий Перминов посе�

тил ФГУП «Научно�исследовательский инсти�

тут химического машиностроения» (НИИ�

химмаш) в г. Пересвет Московской области.

НИИхиммаш, созданный в 1948 г., мно�

гие годы является головным институтом по

отработке двигательных установок (ДУ) и

ракетных двигателей (РД) всех типов. Здесь

проводятся теоретические и эксперимен�

тальные исследования по созданию новых

ДУ и РД и их наземной отработке, а также

тепловакуумные испытания космических

аппаратов.

Руководитель Роскосмоса заслушал до�

клад директора НИИхиммаш А.А.Макарова

об исторических вехах предприятия, о сего�

дняшнем состоянии стендовой базы, об экс�

периментальном производстве, а также о

международном сотрудничестве. «В НИИхим�

маш имеется единственное в стране промы�

шленное водородное производство, обеспе�

чивающее стендовые испытания криогенных

двигателей. В едином цикле обеспечения на�

земной отработки двигательных установок и

проведения тепловакуумных испытаний кос�

мических аппаратов работает кислородно�

азотный цех, производящий криогенные

компоненты (жидкий кислород и азот) и

сжатые газы (воздух, азот, аргон и кисло�

род)», – отметил А.А.Макаров.

С 1949 г. на испытательных комплексах

института проведено более 60 тысяч испы�

таний образцов ракетной и ракетно�косми�

ческой техники, отработано 57 ракетных

двигателей, 265 двигательных установок,

131 космический аппарат, три типа орби�

тальных станций, а также многоразовый ко�

рабль «Буран». Здесь проходили испыта�

ния и отработку изделия конструкторских

бюро С.П.Королева, М.К.Янгеля, В.Н.Чело�

мея, В.П.Макеева, С.А.Лавочкина.

В настоящее время НИИхиммаш выпол�

няет опытно�конструкторские работы по

таким темам, как МКС, «Союз�2», «Спектр»,

«Ямал», «Монитор», и некоторым другим.

А.Н.Перминов осмотрел стендовую экс�

периментальную базу, встретился и погово�

рил с учеными и сотрудниками института.

Подводя итоги своей работы, он сказал, что

в целом удовлетворен работой института.

«И все же необходим четкий перспективный

план дальнейшей деятельности, требуется

более активно выходить на международный

рынок, а также увеличить долю производст�

ва продукции гражданского назначения», –

отметил в заключение глава Роскосмоса.

Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
8 февраля 2005 г. в Роскосмосе А.Н.Пер�

минов провел переговоры с министром об�

разования и научных исследований ФРГ,

председателем Совета министров ЕКА

Эдельгард Бульман (Edelgard Bulmahn).

В состав германской делегации также вхо�

дили: атташе по науке посольства Германии

в РФ Херальд Бунгартен, президент «Обще�

ства Гельмгольца» Вальтер Кроль, предсе�

датель правления DLR Зигмар Виттиг и дру�

гие официальные лица.

На встрече обсуждались вопросы рос�

сийско�германского сотрудничества в об�

ласти космической деятельности и косми�

ческого образования, участия России в со�

здании европейской спутниковой навига�

ционной системы Galileo, а также участия

Германии в эксперименте «Марс�500», ко�

торый пройдет в российском ГНЦ ИМБП.

Стороны также обсудили вопросы, связан�

ные с подготовкой и проведением длитель�

ного полета на МКС европейского космо�

навта – гражданина ФРГ Томаса Райтера.

21 февраля Анатолий Перминов при�

нял Чрезвычайного и полномочного посла

Индонезии Сусанто Пудьомартоно (Susanto

Pudjomartono).

На встрече были рассмотрены вопросы,

связанные с подготовкой межправительст�

венного соглашения в области космоса.

Российско�индонезийское сотрудничество

предполагается развивать прежде всего в

дистанционном зондировании Земли и на�

учных исследованиях.

А.Н.Перминов выразил соболезнования

индонезийскому народу в связи с много�

численными жертвами, вызванными цунами

в конце 2004 г. В свою очередь, С.Пудьомар�

тоно поблагодарил российскую сторону за

медицинскую, техническую и гуманитарную

помощь, оказанную российскими министер�

ствами и ведомствами, по устранению по�

следствий разрушительного цунами.

По сообщениям пресс�службы Роскосмоса

Анатолию Перминову показывают российскую
беговую дорожку для МКС

На стенде ИС�105 НИИхиммаш
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ПРЕДПРИЯТИЯ. ОРГАНИЗАЦИИ

С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»

8 февраля 2005 г., накануне Дня науки,

Российская академия космонавтики имени

К.Э.Циолковского (РАКЦ) учредила на кос�

модроме Плесецк свой научный центр, пре�

зидентом которого стал начальник космо�

дрома, генерал�лейтенант Анатолий Баш�

лаков.

Инициатором создания научного цент�

ра является президент РАКЦ, академик РАН

Владимир Сенкевич. Научный центр космо�

дрома должен быть интегрирован в струк�

туру РАКЦ, которая объединяет руководи�

телей военных ведомств, главных и гене�

ральных конструкторов российской ракет�

но�космической отрасли.

Решением Президиума РАКЦ звание

действительного члена (академика) РАКЦ

было присвоено начальнику космодрома,

генерал�лейтенанту Анатолию Башлакову,

заместителю начальника космодрома по

НИИР, полковнику Александру Иванову и

руководителю аппаратно�программного

комплекса НИИ КП Виталию Тышецкому;

звания член�корреспондентов РАКЦ – пол�

ковникам Сергею Круковскому, Сергею

Крючкову и Александру Васильеву. Акаде�

мическими советниками стали подполков�

ники Александр Бакум, Владимир Каргин и

Владислав Гамов.

С созданием научного центра под эги�

дой РАКЦ у космодрома Плесецк появилась

дополнительная возможность организовы�

вать научно�технические конференции,

лекции, доклады, встречи с участием науч�

ных специалистов страны и Северо�Запад�

ного региона.

За 15 лет существования РАКЦ создано

63 отделения в России, 15 – в странах СНГ и

еще 15 – в мире. РАКЦ объединяет 60 ака�

демиков и член�корреспондентов РАН,

150 докторов  высшей школы и 850 канди�

датов технических и военных наук, а также

100 представителей мировой научной шко�

лы, осуществляющих свою научную дея�

тельность в ЕКА и NASA.

9–10 февраля 2005 г. командующий

Космическими войсками РФ генерал�лейте�

нант Владимир Поповкин провел инспек�

цию воинских частей и соединений ракет�

но�космической обороны (РКО), которыми

командует генерал�лейтенант Сергей Ку�

рушкин. 9 февраля комплексная группа ко�

мандования КВ работала на РЛС «Днепр»,

расположенной в Мурманской области, а

10 февраля – на РЛС «Волга» в Белоруссии.

Указом Президента РФ №194 от 22 фев�

раля 2005 г. накануне Дня защитника Отече�

ства командующему Космическими войска�

ми Владимиру Поповкину присвоено оче�

редное воинское звание – генерал�полков�

ник. Этим же указом заместителю команду�

ющего Космическими войсками по воспита�

тельной работе Александру Лопатину при�

своено воинское звание генерал�майора.

По сообщениям Пресс�службы Космических войск

А.Копик. «Новости космонавтики»

В Москве состоялись ежегодные Академи�

ческие чтения по космонавтике, посвящен�

ные памяти академика С.П.Королева и дру�

гих выдающихся ученых – пионеров освое�

ния космического пространства. Это меро�

приятие, которое проводится Комиссией

РАН по разработке научного наследия пио�

неров освоения космического пространст�

ва при финансовой поддержке Российско�

го фонда фундаментальных исследований,

стало уже 29�м по счету, начиная с 1977 г.

Традиционно Чтения открыл один из

основоположников освоения космоса –

академик Борис Черток. Он отметил, что

прошедший год забрал у нас многих выда�

ющихся людей, посвятивших свою жизнь

советской и российской космонавтике: за�

местителя генерального конструктора

ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Владимира

Карраска, космонавта  №3 Андрияна Нико�

лаева, одного из ведущих ученых ИКИ РАН

Василия Мороза, космонавта Геннадия

Стрекалова и многих других.

Что касается деятельности отечествен�

ной ракетно�космической отрасли, Борис

Евсеевич сообщил, что в 2004 г. на долю

России пришлось 42.6% всех произведен�

ных в мире пусков ракет�носителей, в то

время как США осуществили 29% пусков,

Китай – 14.8%. «Наша страна лидирует в

запусках космических аппаратов, – заклю�

чил Черток. – Так что здесь мы по�прежне�

му впереди планеты всей».

В то же время многие участники конфе�

ренции отмечали тяжелое состояние рос�

сийских фундаментальных космических ис�

следований. Основной проблемой «научно�

го космоса» остается недостаточное фи�

нансирование. Все последние годы на него

выделялось около 16% годового бюджета

ФКА. Этих средств не хватает для одновре�

менной реализации всех научных проектов,

включенных в Федеральную космическую

программу на 2001–2005 гг.

В рамках исследования научного и твор�

ческого наследия пионеров освоения кос�

моса на Чтениях были заслушаны доклады,

посвященные жизни и деятельности акаде�

мика Бориса Раушенбаха (к 90�летию со дня

рождения), академика Валентина Глушко.

Освещались текущие проекты космиче�

ской и ракетной техники, новые методики и

подходы. В общей сложности было пред�

ставлено около 450 докладов по различ�

ным аспектам космонавтики и ракетострое�

ния – от проектов сверхмалых спутников

до марсианского пилотируемого комплек�

са. Стоит отметить, что среди участников

было много студентов и аспирантов, для

представления работ молодых конструкто�

ров и исследователей была выделена спе�

циальная подсекция.

Основным местом проведения меропри�

ятия стал новый учебно�лабораторный кор�

пус МГТУ имени Н.Э.Баумана. Большую по�

мощь в организации конференции оказали

студенты МГТУ, работающие в Молодежном

космическом центре. Другими площадками

форума стали МГУ, МАИ, Государственный

исторический музей, ГКНПЦ имени М.В.Хру�

ничева и НПО имени С.А.Лавочкина. 

В Чтениях участвовали ученые и специ�

алисты из отделений энергетики, машино�

строения, механики и процессов управле�

ния РАН; РКК «Энергия»; НПОмаш; ИПМ

имени М.В.Келдыша; Института истории ес�

тествознания и техники имени С.И.Вавило�

ва РАН; ЦНИИмаш и др. 

Работа форума проходила по 19 секци�

ям. В этом году было открыто два новых на�

правления: секция имени Г.Н.Бабакина

«Автоматические КА для планетных и аст�

рофизических исследований» и «Произ�

водство конструкций РКТ».

XXIX
Королёвские чтения

Борис Черток открывает Королёвские чтения
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Ю.Квасников 
специально для «Новостей космонавтики»

Обзор наиболее примечательных марок

2004 г., посвященных исследованию космо�

са, начнем со стран СНГ. В России выпущена

марка, посвященная 70�летию со дня рож�

дения Ю.А.Гагарина, и четыре марки, посвя�

щенные 50�летию космодрома Байконур.

На них показаны межконтинентальная ра�

кета Р�7, ракеты�носители «Протон», «Со�

юз», «Зенит». Последний изображен и на

миниатюре Украины, отметившей конструк�

торское бюро «Южное» имени М.К.Янгеля.

Традиционная апрельская серия Казахста�

на из двух марок на этот раз посвящена

юбилеям «Луны�3» и «Маринера�10». 

Помимо России, 70�летие первого кос�

монавта отметили в Чаде, где изданы мар�

ка и блок на золотой и на серебряной

фольге. При множестве выпусков, посвя�

щенных Гагарину (на конец года их суще�

ствует 385 в 85 странах), его портрет на

фольге появился впервые. Вообще спо�

соб печати марок на фольге, популярный

среди зарубежных издателей в 1970�е го�

ды для торжественных случаев, в послед�

нее время применяется редко. Современ�

ная мода, которой недавно последовала и

Россия, – это марки на бархате, а также с

запахами. Впрочем, ввиду отсутствия за�

паха космоса пахнущих марок по этой те�

матике в мире пока нет.

Почта Чада, помимо гагаринского вы�

пуска, отразила космические полеты октя�

бря 2003 г., издав по марке и по блоку в

честь Александра Калери («Союз ТМА�3»)

и Ян Ливэя («Шэньчжоу�5»). Китайскому

космонавту посвящены также выпуски

государств – соседей Китая: КНДР и Мон�

голии. 

Среди других миниатюр с портретами

покорителей космоса отметим изданную

в серии «Знаменитые бельгийцы» марку

с портретами Дирка Фримаута и Франка

Де Винна, летавших соответственно на

шаттле и «Союзе». Илан Рамон представ�

лен на выпуске Израиля, отметившем го�

довщину катастрофы «Колумбии». 

Целесообразно упомянуть и о не во�

шедшей в предыдущий обзор марке

ЮАР, выпущенной в декабре 2003 г. в

серии «100�летие первого полета на са�

молете» и запечатлевшей Марка Шаттлу�

орта на МКС (она – единственная, по�

священная второму космическому тури�

сту, и, возможно, останется такой на

много лет). 

25�летию полета первого болгар�

ского космонавта посвящен блок Болга�

рии, на котором можно разглядеть не

только Георгия Иванова, но и Николая

Рукавишникова. По пальцам можно пе�

ресчитать марки Германии по космичес�

кой тематике. Последняя из них – с изо�

бражением МКС – вышла в 2004 г. И на�

конец, американские марсоходы запе�

чатлены на выпусках Гвинеи.
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И.Лисов. «Новости космонавтики»

21–25 февраля в Европейском центре кос�

мических исследований и технологий ESTEC

(Ноордвейк, Нидерланды) состоялась пер�

вая большая научная конференция по ре�

зультатам первого года работы АМС Mars

Express на орбите спутника Марса. На фору�

ме, в котором участвовало примерно 250 че�

ловек и было сделано свыше 100 сообщений,

разработчики научной аппаратуры станции и

постановщики экспериментов представили

чрезвычайно интересные данные о недавней

истории и современном состоянии Марса. 

Специальная вечерняя сессия 24 фев�

раля была посвящена жизни на Марсе, а

точнее – возможности ее существования,

районам, где жизнь более вероятна, и ре�

зультатам измерений с борта Mars Express и

других спутников, которые проще всего

объяснить активностью живых организмов. 

Âîäà. Ìåòàí. Ôîðìàëüäåãèä. Æèçíü?
Витторио Формизано доложил об исследо�

ваниях малых составляющих атмосферы

Марса с помощью Фурье�спектрометра PFS,

созданного специалистами Италии, России,

Франции, Испании, Германии и Украины (НК

№8, 2003). В этих малых составляющих,

возможно, – ключ к тайне жизни на Марсе.

Часть полученных результатов уже докла�

дывалась на конференции в итальянском

городе Искья 19–23 сентября 2004 г., но

подлинный международный резонанс они

обрели лишь сейчас. 

Еще год назад, в марте 2004 г., было объ�

явлено о нахождении в атмосфере Марса ме�

тана CH4 в количестве около 10 частей на

миллиард, или 10 ppb (НК №9, 2004). Сейчас,

когда обработано уже свыше 1680 измере�

ний, эта оценка подтверждена: в среднем в

марсианской атмосфере 11±5 ppb метана. Но

именно в среднем – а над отдельными райо�

нами Марса концентрация метана различает�

ся. Так, измерения на витке 145 наилучшим

образом согласуются с уровнем 35 ppb, а на

витке 72 метан не обнаружен вовсе. 

Формизано сообщил далее, что в мар�

сианской атмосфере присутствует фор�

мальдегид HCOH. В среднем его 130±50 ppb,

максимальная концентрация достигает

250 ppb. Картина распространения фор�

мальдегида повторяет распределение ме�

тана. Так, на витке 145 его зарегистрирова�

но примерно 200 ppb, а на витке 72 – менее

50 ppb, причем основные линии формаль�

дегида отсутствуют. 

С помощью PFS исследован и водяной

пар. На высоте 10–15 км над поверхностью

он распределен практически равномерно.

Однако ниже, в области пограничного слоя,

концентрация водяного пара различается в

2–3 раза. Наибольшая она над тремя эква�

ториальными регионами (Земля Аравия,

равнина Элизий, Аркадия и Мемнония), наи�

меньшая – в умеренных широтах южного

полушария.

А теперь самое интересное. С названны�

ми областями перекрываются районы мак�

симального содержания метана и формаль�

дегида в атмосфере. Более того, это одно�

временно и места максимальной концентра�

ции воды (льда) в грунте по данным россий�

ско�американского комплекса HEND/GRS/NS

на станции Mars Odyssey, если исключить из

рассмотрения полярные области. 

Что же из этого следует? Под действием

ультрафиолетового излучения метан в ат�

мосфере Марса разрушается за время по�

рядка 300–600 лет, и для того чтобы его со�

держание оставалось на уровне 11 частей

на миллиард, необходимо поступление в

количестве около 150 тонн в год. Для этого

более чем достаточно «горячих» химичес�

ких процессов в грунте – окисления желе�

за горячих базальтовых пород с выделени�

ем водорода, который соединяется с угле�

родом и образует метан. По приведенным

Формизано оценкам, они могут давать в год

до 100000 тонн метана.

Формальдегид в условиях марсианской

атмосферы должен разлагаться всего лишь

за 7.5 часов. Чтобы он тем не менее присут�

ствовал в наблюдаемых количествах, необ�

ходим гораздо более высокий уровень

«производства». Формальдегид может по�

лучаться при окислении метана, причем в

реальных марсианских условиях, в присут�

ствии оксидов железа и влаги в грунте и

под воздействием солнечного ультрафиоле�

та этот процесс должен идти легко. Но если

это так, то темп производства метана дол�

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

«Сообщения от 16 февраля 2005 г. о том, что ученые NASA из Исследовательско�

го центра имени Эймса (Моффетт�Филд, Калифорния) обнаружили серьезные до�

казательства возможности существования жизни на Марсе, неверны.

NASA не имеет никаких наблюдательных данных от какой бы то ни было из

нынешних марсианских миссий, которые поддерживали бы это заявление. Рабо�

ту упоминаемых в этих сообщениях ученых нельзя использовать для того, что�

бы делать непосредственные выводы о жизни на Марсе, однако она может по�

мочь сформулировать стратегию поиска марсианской жизни. Их исследования

имеют дело с экстремальными областями на Земле как аналогами возможных ус�

ловий среды на Марсе. Они не представляли никакой исследовательской статьи

в какой�либо научный журнал, в которой бы утверждалось наличие марсианской

жизни».

Пресс�релиз штаб�квартиры NASA от 18.02.2004

В заголовке – перспективное изображение, синтезированное по снимкам камеры HRSC. Это каньон

Офир в северной части Долин Маринера (288°в.д., 4°ю.ш.). Снимок был сделан в апреле 2004 г. на

витке 334 станции Mars Express с разрешением около 36 м. Цветное перспективное изображение

синтезировано группой Г.Нейкума из кадров надирного и цветного каналов HRSC с использованием

цифровой модели рельефа, построенной по кадрам цветных каналов.  ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)
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жен быть намного выше – порядка 2–5 млн

тонн в год.

Какой процесс может обеспечить столь

высокий уровень поступления метана в ат�

мосферу? Современный вулканизм и гидро�

термальная активность на Марсе пока не

найдены, химических процессов в грунте

явно недостаточно. Есть и другие возмож�

ности, к примеру взаимодействие космиче�

ских лучей с вечной мерзлотой и поступле�

ние с метеоритами и кометным веществом,

но их «производительность» еще предстоит

оценить, и она вряд ли будет достаточной. 

С другой стороны, органическая жизнь

могла бы быть поставщиком метана (и, сле�

довательно, формальдегида) в наблюдае�

мых количествах, синтезируя его из угле�

кислого газа и водорода. Для сравнения:

на Земле годовое поступление метана в ат�

мосферу – около 500 млн тонн, и почти

весь он биологического происхождения.

Итак, совпадение областей повышен�

ной концентрации воды в грунте, водяного

пара, метана и формальдегида в атмосфере

указывает на их вероятный общий подпо�

верхностный источник. Не исключено, что

этим источником является слой льда под

«покрывалом» марсианского грунта, под�

питываемый геотермальным теплом, а ниже

ледяного слоя присутствует и жидкая вода.

Предположение о том, что в этих подпо�

верхностных слоях Марса в настоящее вре�

мя существует жизнь, наилучшим образом

объясняет результаты Фурье�спектрометра

PFS. Это могут быть метаногенные бакте�

рии, а в водной среде того или иного типа

могут существовать и более сложные орга�

низмы.

Чрезвычайная важность такого вывода

требует дополнительной многократной

проверки различными методами, включая и

непосредственный поиск живых микроор�

ганизмов «на месте».

Весной и летом 2004 г. сообщения

группы Формизано об открытии метана на

Марсе были встречены весьма насторожен�

но. Дело в том, что в традициях ученых сна�

чала публиковать результаты в научных

журналах, а уже затем устраивать пресс�

конференции. И если говорить о публика�

циях, то группа Владимира Краснопольско�

го, работающего в Американском католиче�

ском университете в Вашингтоне, первой

опубликовала в журнале Icarus данные на�

блюдений на франко�канадско�гавайском

телескопе обсерватории Мауна�Кеа, полу�

чив все тот же уровень метана: 10 частей на

миллиард. 

Руководитель третьей группы – Майкл

Мумма (Michael Mumma) из Центра косми�

ческих полетов имени Годдарда NASA впер�

вые сообщил об обнаружении метана в ат�

мосфере Марса еще в 2003 г. после наблю�

дений на ИК�спектрометрах телескопов

Gemini�South (Чили) и W.M.Keck (Гавайи).

К достижению европейских «конкурентов»

он отнесся скептически, указывая на слож�

ность идентификации линий метана в спек�

трах PFS. Однако 11 ноября Мумма предста�

вил собственные результаты: в полярных

районах метана 20–60 ppb, в экваториаль�

ных не более 250 ppb, наиболее высока

концентрация этого газа над бассейном

Хеллас (Эллада) и над Долиной Маринера.

«Честно говоря, я шокирован этими резуль�

татами», – заявил Мумма.

Майкл Мумма полагает, что молекулы ме�

тана могут удерживаться в молекулах метан�

гидратов. Эти метангидраты могли образо�

ваться многие миллионы лет назад с участи�

ем метана как вулканического, так и биоген�

ного происхождения. Сейчас они могут раз�

лагаться под действием тепла, высвобождая

воду и метан. Вариант объяснения с привле�

чением жизни, конечно, интереснее…

…25 февраля, в последний день кон�

ференции в Ноордвейке, ведущий секции

астробиологии Эверетт Гибсон из Космиче�

ского центра имени Джонсона NASA провел

опрос среди участников. Три четверти при�

сутствующих ответили положительно на

вопрос, могла ли жизнь на Марсе существо�

вать в прошлом, а 25% полагают, что она

есть там и сегодня.

Ãðàíèöû çåìíîé æèçíè
Существуют ли на Земле условия, аналогич�

ные марсианским, и живут ли в них микро�

организмы?

Да, существуют и живут.

В сухих долинах Антарктиды, где осадки

выпадают редко и лишь в виде снега и где

стоят поистине марсианские холода, внутри

камней находят значительное разнообразие

микроорганизмов и даже лишайники. Дру�

гие виды бактерий и грибов живут в соле�

ном грунте при среднегодовой температуре

воздуха �30°C. В Антарктике и Арктике циа�

39
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Цепочка Копрат (14°ю.ш., 301°в.д.) в южной части Долин Маринера – это цепь провалов глубиной 2500–3000 м, которая тянется параллельно каньону Копрат. 
О природе светлой детали на дне на сайте ЕКА ничего не говорится. Снимок HRSC сделан на 438$м витке 25 мая, а опубликован 17 ноября 2004 г. Разрешение – 43 м
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нобактерии живут на нижних сторонах кам�

ней, защищенные от обильного ультрафио�

лета, но не от крайне низких температур.

И это еще не все. В 1990�е годы в ходе

глубинного бурения и поисков нефти были

обнаружены анаэробные организмы, живу�

щие на значительных глубинах в земной ко�

ре – от 200 до 3000 м. Никогда не видя сол�

нечного света, они «дышат» углекислым га�

зом, «едят» водород и выделяют метан.

В рамках Международной программы

океанского бурения установлено, что жи�

вые организмы�прокариоты имеются в

морских отложениях на глубине по крайней

мере 750 м от уровня океанского дна в ко�

личестве до 10 млн/см3 и выше. Живые ор�

ганизмы на глубинах порядка 400 м изме�

няют вулканическое стекло, которое в зна�

чительном количестве присутствует в вул�

канических породах океанского дня. Сооб�

щения об обнаружении подобных микро�

организмов приходят сегодня буквально

каждый месяц. По консервативным оцен�

кам, эта глубинная биомасса достигает 10%

от живущей на поверхности Земли.

В 1999 г. профессор биологии Универ�

ситета Арканзаса Тимоти Крал (Timothy

Kral) смоделировал из пепла гавайских вул�

канов марсианский грунт с малой увлаж�

ненностью и добился устойчивого сущест�

вования в нем колонии анаэробных мета�

ногенных бактерий. 

На глубине 3000 м в ледниках Гренлан�

дии обнаружено несколько видов очень

мелких бактерий. Абсолютно необычные

микроорганизмы правильных геометричес�

ких форм живут в воде Большого Соленого

озера в Юте в условиях, которые могли в

прошлом существовать в соленых озерах

Марса. Бактерия Deinococcus radiodurans

выдерживает дозы радиации в тысячи раз

большие, чем смертельные для человека –

а ведь поверхность Марса свободно облу�

чается ультрафиолетом. Перечислять виды�

экстремофилы с уникальной стойкостью к

температуре, радиации, соленой, щелочной

или кислой среде, к тяжелым металлам

можно долго.

Сравнительно недавно Роберт Фолк

(Robert Folk) из Университета Техаса и дру�

гие исследователи обнаружили нанобакте�

рии – живые организмы исключительно ма�

лых размеров, порядка 30–100 нм, меньше

вирусов. Они вездесущи и живут даже в тка�

нях кровеносных сосудов человека. Из них

даже не удается выделить ДНК, однако они

живут и размножаются. Аналогичные по

размеру и форме окаменелые детали найде�

ны в марсианском метеорите ALH84001.

Впрочем, есть на Земле и место, где бак�

териальную жизнь обнаружить не удается.

Это центральная, наиболее сухая часть чи�

лийской пустыни Атакама…

Î ÷åì æå ãîâîðèò NASA?
Вернемся теперь к цитате, вынесенной в

эпиграф этой статьи. О чем речь?

Речь идет об исследовании уникальной

экосистемы реки Рио�Тинто в юго�западной

Испании. Этот район богат сульфидом же�

леза, и с дождями в реку попадает слабый

раствор серной кислоты. Вода Рио�Тинто

рубиново�красная, так как она переносит

много растворенного окисленного железа.

Современные отложения Рио�Тинто пред�

ставляют собой сульфат железа, более ста�

рые – гётит и еще более старые – гематит.

Таким образом, район Рио�Тинто по мине�

ральному составу очень близок к равнине

Меридиана на Марсе.

Весной и осенью 2003 г. в районе Рио�

Тинто работала американо�испанская экс�

педиция, в которой приняли участие со�

трудники Исследовательского центра име�

ни Эймса NASA Кэрол Стоукер (Carol Stoker)

и Лари Лемке (Larry Lemke). Они исследо�

вали необычный комплекс подповерхност�

ных форм жизни, метаболизм которой тес�

но связан с химией Рио�Тинто, считая эти

микроорганизмы аналогами марсианских.

Стоукер и Лемке представили статью о

результатах исследования биосистемы Рио�

Тинто в журнал Nature для публикации в

мае 2005 г. и 13 февраля доложили о них

группе сотрудников NASA. Изложение этой

беседы появилось 16 февраля на сайте

Space.com. Опираясь на наличие метана в

атмосфере Марса и минерала ярозита на

равнине Меридиана, ученые заявили, что

эти признаки биологической активности

вполне соответствуют земным и недву�

смысленно говорят о жизни на Марсе – в

подземных пустотах вблизи «карманов» во�

ды. А поэтому нужно бурить марсианский

грунт и искать жизнь.

Два дня спустя NASA отреагировало на

эту публикацию необычайно жестким офи�

циальным заявлением, старательно откре�

щиваясь от самой темы жизни на Марсе…

Çàìåðçøåå ìîðå 
è äðóãèå ÷óäåñà Ìàðñà
Если бы не тема жизни, первой сенсацией

конференции в Ноордвейке стало бы сооб�

щение профессора Герхарда Нейкума

(Gerhard Neukum) и Джона Марри (John B.

Murray) о результатах детальной съемки по�

верхности Марса стереокамерой высокого

разрешения HRSC. 

За год работы на орбите получены цвет�

ные стереоснимки с разрешением лучше

40 м на пиксел для 20% поверхности Мар�

са, и в т.ч. около 10% – с разрешением луч�

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

Ответить на сакраментальный вопрос «Есть

ли жизнь на Марсе?» ученые пытаются уже бо�

лее 100 лет. Аппаратура для обнаружения жиз�

ни разрабатывалась еще для самых первых со�

ветских АМС типа 1М для запуска в 1960 г. Ле�

генда гласит, что с запуском в оптимальную дату

не успевали, и станцию нужно было облегчить.

С.П.Королев распорядился вынести прибор для

обнаружения жизни в степь… и, когда тот уве�

ренно показал, что на Байконуре жизни нет,

приказал снять его с борта. Во всяком случае,

две станции были запущены уже после всех

мыслимых сроков и обе погибли в авариях РН

«Молния».

Первая аппаратура для обнаружения жизни,

которая работала на поверхности Марса, стояла

на американских АМС Viking. 20 июля и 3 сентя�

бря 1976 г. два посадочных аппарата выполнили

посадку на равнинах Хриза и Утопия соответст�

венно. Каждый имел комплект VBI из трех при�

боров, предназначенных для поиска различных

вероятных признаков жизни. 

Пиролитический эксперимент PR Нормана

Хоровитца (Norman H. Horowitz) имел целью об�

наружить фотосинтезирующие организмы. Мар�

сианский грунт помещался в камеру, где сохра�

нялись реальные условия поверхности Марса,

только вместо Солнца светила ксеноновая лам�

па, а в состав атмосферы были добавлены мече�

ные молекулы CO2 и CO с радиоактивным изото�

пом углерода 14C. При фотосинтезе организмы

должны были связывать атмосферную углекис�

лоту, в т.ч. меченую. Через несколько суток ат�

мосфера из камеры полностью удалялась, а об�

разец попадал в пиролитическую печь, где обра�

зовавшаяся органика вновь разлагалась с обра�

зованием радиоактивного CO2. В семи из девяти

тестов действительно был получен радиоактив�

ный CO2, что говорило об образовании в грунте

органических веществ на уровне, соответствую�

щем ожидаемой жизнедеятельности 100–1000

клеток. Однако ожидаемой реакции на высокую

температуру не было, и постановщики нехотя

признали химическую природу наблюдаемого

процесса.

Вэнс Ояма (Vance I. Oyama) исследовал ме�

таболизм и газообмен возможных живых орга�

низмов. Эксперимент GEx заключался во впрыс�

кивании в опытную камеру с грунтом 0.5 мл пи�

тательного раствора и регистрации выделяемого

кислорода. Прибор зафиксировал значитель�

ный рост давления в камере (очевидно, за счет

выделения CO2) и увеличение количества кисло�

рода примерно в 200 раз. Уже через два часа по�

сле начала опыта его было в 15 раз больше, чем

можно было объяснить за счет химических про�

цессов. Через сутки кислорода стало еще на

30% больше,  но затем его концентрация упала.

Парадоксально высокая активность грунта и не�

ожиданная кратковременность процесса не со�

ответствовала ожидаемому поведению живых

организмов. Исследователи высказались в

пользу химического объяснения – разложения

введенной в камеру воды на сильно окисленных

под действием ультрафиолетового излучения

Солнца марсианских породах.

Наконец, третий эксперимент поставили

Джилберт Левин (Gilbert V. Levin) и Патрисия

Энн Страат (Patricia Ann Straat) также с целью

поиска микробного гетеротрофного метаболиз�

ма. Он заключался в смачивании грунта пита�

тельным раствором, помеченным радиоактив�

ным изотопом углерода 14C, с последующей ре�

гистрацией уровня радиоактивности в опытной

камере. В эксперименте LR использовались об�

разцы объемом 0.5 см3, в центр которых поме�

щалась капля объемом 0.115 мл. В земных усло�

виях прибор обнаруживал всего 50 живых кле�

ток в образце. На Марсе эксперимент прово�

дился на двух посадочных аппаратах в общей

сложности 9 раз и дал весьма неожиданные ре�

зультаты.

Во�первых, прибор регистрировал высокий

уровень радиоактивного CO2 в камере, похожий

на «сигнал» от контрольных образцов на Земле.

Во�вторых, стерилизация образцов грунта на�

греванием также принесла ожидаемые резуль�

таты. Нагрев до 46°C приводил к снижению вы�

деления CO2 на 60%, при нагреве до 51.5° выход

CO2 становился нерегулярным и едва различи�

мым, а прогрев при 160°C в течение трех часов

делал грунт пассивным. В�третьих, в отличие от

большинства образцов земного грунта, марсиан�

ский реагировал на повторное «подкармлива�

ние» не новым ростом CO2, а коротким всплес�

ком с последующим снижением его количества

на 20%. В�четвертых, выдерживание образца в

течение 2–3 месяцев в камере перед смачивани�

ем делало грунт пассивным. В�пятых, грунт из�

под камня, заведомо не подвергавшийся УФ�об�

лучению, дал положительный «сигнал».

Æèçíü íà Ìàðñå: ðåçóëüòàòû «Âèêèíãîâ»
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ше 20 м. Некоторую, очень не�

большую их часть ЕКА уже

опубликовало, другие были

впервые представлены 21–23

февраля в Ноордвейке. 

И среди них – снимок уча�

стка равнины Элизий (5°с.ш.,

150°в.д.) к югу от одноимен�

ной горы и купола Альбор,

сделанный еще год назад,

19 января 2004 г., на 32�м вит�

ке станции. Отличить его от

вида полярных морей Земли

весной, когда лед тает и раска�

лывается, почти невозможно.

Несомненно, это замерзшее

море, над которым возвышает�

ся паковый лед – айсберги

размером от 30 м и до 30 км.*

Видны границы, по которым раскалы�

вался лед; местами льдины повернулись

друг относительно друга и разошлись на

несколько километров, в других – оставили

ровные или искривленные следы на возвы�

шенностях и краях кратеров. Ранее эти

«плиты» считались полями вулканической

лавы, и в восточной части равнины Элизий

они действительно присутствуют. Однако

такие крупные лавовые плиты, как в описы�

ваемой области, на Земле не известны, и в

целом равнина Элизий намного более пло�

ская, чем можно было ожидать для лавово�

го поля. Вариация высоты – менее 5 м на

пространстве в 60 км.

По количеству и размеру ударных кра�

теров возраст замерзшего моря оценивает�

ся всего в 3–7 млн лет, причем плиты ока�

зываются в среднем на 1 млн лет старше,

чем промежутки между ними. Вода, оче�

видно,  поступила в ходе катастрофическо�

го наводнения из близлежащих долин Ата�

баска и борозд Цербера. Глубина моря со�

ставляла примерно 45–50 м, а его площадь

достигала 800x900 км. Кратеры, существо�

вавшие до затопления, углубились благода�

ря ему на 18–85 м. Сейчас льдины занесе�

ны слоем пыли и вулканического пепла, не

тают и не испаряются. 

Доклад Нейкума был посвящен резуль�

татам «фокусированных» исследований по

трем основным темам (вода, лед и ледники,

вулканизм) и районам их проявления. Вот

эти районы: гора Олимп, долины Мангала,

море Элизий, долина Касэй, долина Арес и

хаос Иани, Северная полярная шапка. 

Интереснейшие данные получены по

вулкану Олимп – величайшей вершине Сол�

нечной системы. Установлено, что извергае�

мая вулканом лава расплавляла снежно�ле�

довый слой на вулканическом щите, и вода

вблизи Олимпа существовала в жидком со�

стоянии. На восточном склоне вулкана эти

процессы происходили от 200 до 20 млн лет

назад, а на западном – от 200 до 2.5 млн лет.

В геологических масштабах времени это по

существу сегодня, и оснований считать Марс

мертвой планетой более нет. На западном

склоне Олимпа всего 4 млн лет назад проис�

ходила мобилизация воды из подземных ис�

точников и формирование ледников.

На снимке борозд Эхус выявлено при�

сутствие воды на поверхности Марса мил�

лиарды лет назад, причем вода изливалась

гигантским водопадом с 4000�метрового

обрыва и образовала озеро внизу в доли�

не. Позднее, когда на Марсе стало холод�

нее, образовались гигантские ледники, ко�

торые «пропахали» долину Касэй. В ней

выявлены следы ледовой эрозии и сравни�

тельно недавние (20 млн лет) следы воды,
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Сколько же «копий» было сломано тогда, в

1976–1977 гг., в попытках прийти к единому

мнению о жизни на Марсе! Все три прибора да�

ли неожиданные результаты. Никто не требовал

«единогласия»: ведь особенностей возможной

марсианской жизни никто не знал. Достаточно

было положительного результата хотя бы одного

инструмента, и с точки зрения формальных кри�

териев, изложенных в задании на разработку

прибора Левина, он нашел явные признаки

жизни. 

Однако были выдвинуты и объяснения, свя�

занные с химическими процессами. И в пользу

небиологических гипотез говорили результаты

еще одного прибора на борту «Викингов», пред�

назначенного для анализа состава грунта. Этот

«контрольный» инструмент – газовый хромато�

граф/масс�спектрометр GCMS показал, что орга�

нических соединений углерода в нем нет. Эти

данные в сочетании с отрицательными вывода�

ми по экспериментам Хоровитца и Оямы убедили

большинство ученых, что и жизни на Марсе нет,

а результаты эксперимента LR можно объяснить

химическими процессами – реакцией с переки�

сью водорода или другими сильно окисленными

соединениями, с грунтом типа глины и т.д.

Джилберт Левин также пытался найти небио�

логическое объяснение своих результатов, опуб�

ликовал серию статей и в итоге остался убежден

в том, что эксперимент LR обнаружил жизнь на

Марсе. Дискуссия между «оппортунистом» Ле�

вином и его оппонентами вспыхнула с новой си�

лой в 1997 г., после обнаружения признаков

прошлой жизни в марсианском метеорите

ALH84001 (что также многие подвергают сомне�

нию) и возобновления исследований Марса кос�

мическими аппаратами.

В статье в журнале Proceedings of SPIE в

1997 г. Левин по пунктам указал на несостоя�

тельность попыток небиологического объясне�

ния своих результатов. В частности, он показал,

что перекись водорода в сочетании с модельным

марсианским грунтом не дает такого же отклика,

как в эксперименте на поверхности Марса, и к

тому же не присутствует в атмосфере планеты в

необходимых количествах. Он также подверг со�

мнению правильность интерпретации данных

газового хроматографа/масс�спектрометра

GCMS в отношении органических веществ. 

Проблем с «отсутствием» органики в грунте

Марса действительно оказалось много. Во�пер�

вых, даже по теоретическим представлениям се�

редины 1970�х годов простейшие органические

вещества должны были образовываться на по�

верхности планеты небиологическим образом

(путем фотохимического синтеза) и заноситься

с метеоритами, кометным веществом и пылью.

Во�вторых, в пиролитическом эксперименте бы�

ла обнаружена органика – в данном случае не

важно, биогенная или нет, – которую GCMS так�

же «не почувствовал». Почему же?

Дело в том, что его чувствительность к орга�

нике соответствовала примерно 0.5 млрд живых

и умерших микроорганизмов в грамме грунта и

была на семь порядков (!) хуже, чем у LR. Чувст�

вительность последнего составляла 50 микроор�

ганизмов в образце, а измеренное количество

CO2 говорило примерно о 10000 живых клеток.

Наконец, существовал по крайней мере один

земной образец, который исследовался обоими

приборами, – считавшийся стерильным антаркти�

ческий образец №726. Анализируя его с помощью

GCMS, Клаус Биманн (Klaus Biemann) органики не

обнаружил. В то же время при исследовании по

методике LR был получен слабый биогенный от�

клик, а последующее лабораторное исследование

выявило в образце органику. В общем�то повто�

рилась наша история осени 1960 г., когда прибор

уверенно показал отсутствие жизни на Земле…

И вот прошло еще 8 лет, и идея существова�

ния жизни на Марсе в прошлом и в настоящем

приобретает все больше сторонников… Не пора

ли перепроверить результаты тридцатилетней

давности, доставив на поверхность Марса более

совершенную аппаратуру для обнаружения

жизни?

Сам Джилберт Левин предлагает вариант

своего комплекса LR с двумя вариантами пита�

тельного раствора, содержащими зеркально сим�

метричные «левые» и «правые» молекулы ами�

нокислот. Для обычных химических процессов

это различие несущественно, но земная жизнь

решительно предпочитает «левые» варианты.

Если марсианский грунт будет реагировать на

один из вариантов намного сильнее, чем на дру�

гой, это будет почти неотразимым доказательст�

вом существования в нем жизни. Более того: ес�

ли предпочтения марсианских микробов окажут�

ся такими же, как у земных, это будет говорить в

пользу общего происхождения жизни на обеих

планетах, а если они будут поглощать «правые»

аминокислоты, то придется заключить, что жизнь

развивалась независимыми путями. Любой вари�

ант ответа, однако, будет иметь исключительное

научное и философское значение.

* Что интересно, в 2004 г. вышел фантасти�

ческий роман Денниса Чамберленда «Пропасть

Элизия» (Dennis Chamberland, Abyss of Elysium),

который предсказал, что равнина Элизий –

это замерзшее море.
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появившейся в результате вулканической

деятельности.

В Северной полярной области Марса

камера HRSC впервые выявила слои водя�

ного льда и пыли. Обнаружены обрывы

2000�метровой высоты, кальдеры и дюны

из темного материала – вероятно, вулкани�

ческого пепла. Непосредственно в районе

полюса обнаружены поля вулканических

конусов высотой до 600 м с признаками

очень недавней, а возможно, и современ�

ной активности.

В то же время спектрометр OMEGA не

выявил на Марсе областей постоянного су�

ществования океанов или озер в последние

3 млрд лет. Как сообщил руководитель это�

го эксперимента Жан�Пьер Бибринг, не

удалось найти протяженных областей зале�

гания карбонатов, которые должны были

образовываться при захвате CO2 из первич�

ной плотной атмосферы Марса. Очевидно,

Марс потерял большую часть атмосферы

довольно рано в своей истории и никогда

не испытывал существенного парникового

эффекта.

Сейчас вода присутствует в виде льда в

полярных областях и в гидратированных ми�

нералах, считает Бибринг. От древних эпи�

зодов существования жидкой воды остались

глины, найденные OMEGA в некоторых ста�

рых кратерированных районах. Кроме того,

обнаружены гидратированные сульфаты в

трех основных областях: в долинах Марине�

ра (яркие стратифицированные отложения),

в 400 км к востоку от места посадки

Opportunity и вблизи Северного полюса, где

материалом темных дюн является… гипс.

Эти области, сформированные в раннюю

влажную и теплую эпоху истории Марса,

перспективны для будущих исследований.

Àòìîñôåðà Ìàðñà: ñåãîäíÿ è â÷åðà
Радиопросвечивание атмосферы Марса

позволило изучить состояние атмосферы

во время южной полярной ночи. В это вре�

мя зарегистрировано очень низкое атмо�

сферное давление (4 мбар) и очень низкая

температура на высоте до нескольких кило�

метров над поверхностью: �143…�130°C.

В таких условиях углекислый

газ – основной компонент

марсианской атмосферы вы�

падает в виде снега…

Изучено также состояние

ионосферы в предрассветные

часы. Как показывает экспери�

мент MaRS, в это время ионо�

сфера заполняется лавиной

электронов и других заряжен�

ных частиц, вызванных солнеч�

ным излучением. Наибольшая

плотность ионизированного

слоя (порядка 5·1010 частиц в

1 м3) отмечается на высоте

130–150 км над поверхностью.

Измерения с помощью прибора

ASPERA�3 пролили свет на историю марси�

анской атмосферы. Как рассказал Стани�

слав Барабаш, представляющий ныне

Шведский институт космической физики в

Кируне, так как планета не имеет глобаль�

ного магнитного поля, на ее дневной сторо�

не солнечный ветер проникает значитель�

но ближе к поверхности, чем на Земле – до

высоты примерно 270 км. В результате сол�

нечный ветер «выдувает» из атмосферы

Марса до 100 тонн вещества в сутки. Этот

«планетный ветер» имеет скорость около

400 км/с, а достаточно тяжелые ионы уско�

ряются до очень высоких энергий. Преиму�

щественно уходят ионы атомарного и моле�

кулярного кислорода O+, O2
+, а также иони�

зированные монооксид и диоксид углерода

CO+, CO2
+. Вполне вероятно, что и вода бы�

ла утрачена Марсом ранее этим же путем.

На дневной стороне аппаратура

ASPERA�3 впервые зарегистрировала ухо�

дящие от планеты энергичные нейтральные

атомы водорода.

Аппаратура SPICAM зарегистирировала

в атмосфере Марса очень мало озона –

примерно в 300 раз меньше, чем на Земле.

Таким образом, ультрафиолетовое излуче�

ние Солнца беспрепятственно проникает к

поверхности. Области максимальной кон�

центрации водяного пара совпадают с ми�

нимумами озона. Если учесть, что на Земле

в последнее время регистрируется увели�

чение количества водяного пара в страто�

сфере, возникает вопрос: представляет ли

оно новую угрозу для озонового слоя?

Âòîðûå ïîëãîäà Mars Express
Как мы уже писали (НК №9, 2004), Mars

Express был введен в режим нормальной

научной работы 3 июня 2004 г. Аппарат об�

ращается вокруг Марса по вытянутой по�

лярной орбите наклонением 86° и высотой

в перицентре около 250 км. С июля 2004 и

вплоть до февраля 2005 г. аппарат работал

без серьезных замечаний. 

Между 22 августа и 27 сентября боль�

шая часть научной программы была приос�

тановлена – Марс проходил точку соедине�

ния с Солнцем. Выполнялся лишь радиоэк�

сперимент MaRS – радиопросвечивание

солнечной короны сигналом аппарата. 

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

Слои водяного льда на северном полюсе и вулканы

Марсианские барханы на дне безымянного кратера на равнине Аргир (303°в.д., 43°ю.ш.). Кратер имеет диаметр
около 45 км и глубину 2 км, а барханы (дюны с несимметричным профилем – пологий наветренный склон и крутой

подветренный) занимают территорию 7x12 км в его северо$восточной части. Судя по темному цвету песка, он
может иметь базальтовое происхождение. Снимок сделан на 427$м витке в мае 2004 г. с разрешением 16 м,

изображение синтезировано из надирного и трех цветных каналов
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При выходе из�за Солнца все системы

станции были в порядке, но точка перицен�

тра орбиты оказалась «сдвинута» пример�

но на минуту полета относительно заданно�

го положения. В течение двух недель ее

«вернули на место» в ходе регулярных

включений двигателей для разгрузки гиро�

динов, не проводя никакой специальной

коррекции.

Примерно на 290�е сутки работы стан�

ции на орбите вокруг Марса имелась бал�

листическая возможность коррекции на�

клонения ее орбиты. Научная группа про�

екта Mars Express решила не корректиро�

вать орбиту и отложить маневр до следую�

щей возможности, которая наступит около

570�го дня. В результате коррекции изме�

нится средняя длительность нахождения

станции в тени Марса и соотношение днев�

ной и ночной части орбиты.

Осень 2004 г. была периодом, когда Mars

Express не входил в тень Марса и поэтому

получал достаточно электроэнергии. В это

же время были благоприятны условия осве�

щения и наблюдения из перицентра орбиты

многих интересных объектов на поверхнос�

ти Марса, и поэтому преимуществом при

планировании наблюдений пользовались

приборы оптического наблюдения (HRSC и

OMEGA). Однако из�за большого расстояния

до планеты пропускная способность радио�

линии была невелика. К приему данных с

европейской станции были привлечены на�

земные средства Сети дальней связи NASA

США, и это позволило организовать допол�

нительные сеансы и принять больший объ�

ем информации. В конце декабря, когда бы�

ла поставлена на профилактику антенна

DSS�14 в Голдстоуне (Калифорния), в тече�

ние нескольких суток полноценная работа

аппарата была затруднена.

Начиная с 8 декабря аппарат стал вновь

заходить за Марс с точки зрения земного

наблюдателя, и это позволило продолжить

радиозондирование атмосферы планеты.

В январе 2005 г. начался и закончится в

июне второй период заходов станции в тень

Марса. Наиболее длинные тени были в янва�

ре и феврале, и аппарат перенес их без за�

мечаний по системам электропитания и тер�

морегулирования. Однако 7 февраля по

просьбе научной группы спектрометра

OMEGA этот прибор был временно отключен,

так как температура его интерфейса упала

ниже ожидаемой. По�видимому, эту пробле�

му удастся решить, добавив полчаса прогре�

ва аппаратуры перед подачей питания.

8 февраля ЕКА объявило решение о раз�

вертывании антенн радиолокатора MARSIS.

В состав этого прибора входят 7�метровая

штанга и две антенны в виде полого цилин�

дра длиной 20 м и толщиной 25 мм. Однако

MARSIS, предназначенный для зондирова�

ния коры Марса и поиска льда и воды на

глубинах до 5 км, а также для изучения ио�

носферы, до сих пор не использовался, так

как проведенный уже в ходе полета анализ

выявил возможность повреждения КА во

время развертывания антенн. 

В течение 8 месяцев эксперты Лабора�

тории реактивного движения, отвечавшей

за эту часть проекта, американской компа�

нии AeroAstro, которая изготовила антенну,

и подрядчика по КА – французской фирмы

Astrium SAS проводили теоретические ис�

следования, компьютерное моделирование

и испытания для оценки последствий «ста�

рения» материала штанги и антенн. 25 ян�

варя экспертная комиссия ЕКА рассмотре�

ла результаты этих исследований и заклю�

чила, что, хотя полностью удар антенны по

станции исключить нельзя, энергия такого

удара будет невелика, а вероятность серь�

езного повреждения Mars Express мала. Су�

ществует также опасность того, что штанга

окажется заблокированной в ходе развер�

тывания, и в худшем варианте прибор 

MARSIS окажется потерянным. Тем не ме�

нее система управления Mars Express спо�

собна справиться с такой ситуацией, и по�

следствия для остальных приборов будут

минимизированы.

Развертывание штанги и антенн MARSIS

планируется на 2 мая, но, возможно, его

удастся выполнить на неделю раньше. Зон�

дирование продлится по крайней мере до

30 ноября 2005 г. – это номинальный срок

окончания работы АМС Mars Express. Впро�

чем, поддержка Сети дальней связи NASA

уже заказана до 31 декабря 2008 года…

По материалам ЕКА, NASA и Alenia Spazio
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Крупным планом – кратер Хейл в бассейне Аргир (36°ю.ш., 324°в.д.). Снимок сделан на 533$м витке в июне 2004 г. 
с разрешением 40 м. Хорошо видны террасированные стены кратера и центральная горка.

Этот фантастический перспективный вид марсианского ледника Mars Express обнаружил на восточном склоне
бассейна Хеллас (Эллада; 38°ю.ш., 104°в.д.). Сойдя со склона между горами высотой в несколько тысяч метров,

ледник сначала заполнил ударный кратер диаметром 9 км, а затем проник в лежащий на 500 м ниже кратер
диаметром 17 км
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МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

И. Соболев. «Новости космонавтики»

В февральском номере журнала Nature

опубликованы результаты исследований,

проведенных командой астрономов под ру�

ководством Джона Кларка (John Clarkе) из

университета г. Бостона. Новые данные,

вероятно, существенно подкорректируют

прежние теории о поведении магнитного

поля Сатурна и образовании его

полярных сияний, которых ученые

придерживались на протяжении

последних 25 лет. 

Открытие состоялось «на сты�

ке» данных, полученных двумя ко�

смическими аппаратами – орби�

тальным телескопом «Хаббл» и ав�

томатической межпланетной стан�

цией «Кассини». Во время прове�

дения эксперимента «Хаббл» на

протяжении 13 дней получал в уль�

трафиолетовом диапазоне изобра�

жения сияний, происходивших в

южной полярной области Сатурна.

Наблюдения проводились в янва�

ре, когда спектрограф STIS, вышед�

ший из строя в конце августа, еще

находился в рабочем состоянии.

Затем они были сопоставлены с ре�

зультатами, переданными «Касси�

ни», когда он находился на подлет�

ной траектории к планете�гиганту

и проводил измерения солнечного

ветра и потоков радиоизлучения,

исходящих из этого же района. 

В результате проведенного анализа

Кларк и его коллеги сделали вывод, что по�

лярные сияния Сатурна, которые, как счита�

лось ранее, представляют собой нечто сред�

нее между земными и юпитерианскими, на

самом деле достаточно сильно отличаются

от них. Более того – рубиновые цвета, в ко�

торые периодически окрашивается небо Са�

турна, могут быть вообще явлением уни�

кальным в пределах Солнечной системы.

Если смотреть на планету из космоса, то

сияния представляются в виде колец, окру�

жающих полярные области, где расположе�

ны магнитные полюса. Авроральные явле�

ния возникают, когда заряженные частицы,

испускаемые Солнцем, ускоряются под вли�

янием магнитосферы планеты и попадают в

верхние слои атмосферы. Там они сталки�

ваются с частицами газа, в результате чего

происходит выделение энергии в видимом,

инфракрасном, ультрафиолетовом и радио�

диапазоне.

Наблюдения сияний на Сатурне показа�

ли, что ряд свойств делает их весьма похо�

жими на земные. Так, подобно земным, са�

турнианские сияния могут изменять свое

положение в одни дни и оставаться непо�

движными в другие. Увеличение яркости

сияния 28 января совпало с приходом оче�

редного «порыва» солнечного ветра –

то же самое происходит и на нашей плане�

те. Наиболее мощная зона излучения в ра�

диодиапазоне оказалась «привязанной» к

самому яркому пятну, и эта черта в характе�

ре сияний, происходящих на обеих плане�

тах, оказалась общей. 

Однако если на Земле сияния, как пра�

вило, формируются за 10 минут и длятся

несколько часов, то на Сатурне они могут

длиться сутками. На Земле при уве�

личении интенсивности сияния

оно вначале на несколько минут

увеличивает яркость, после чего

кольцо, окружающее полюс, темне�

ет и расширяется. На Сатурне же

все наоборот – когда сияние ста�

новится ярче и мощнее, диаметр

его круга уменьшается. Да и сам

контур сияния больше напоминает

не круг, а спираль. Кроме того, са�

турнианские сияния выглядят ярче

вблизи линии терминатора – гра�

ницы дня и ночи на поверхности

планеты. Ни на Земле, ни на Юпи�

тере ничего похожего не наблюда�

ется.

Таким образом, астрономам и

физикам предоставлен еще один

повод для длительных раздумий.

На снимках сияния показаны

голубым цветом – так они выглядят

на изображении, полученном в

ультрафиалетовом диапазоне. Но

если бы наблюдатель непосредст�

венно наблюдал их с орбиты, он бы увидел

кольца красного цвета – такой цвет обус�

ловлен наличием в атмосфере большого

количества водорода. На Земле заряжен�

ные частицы в верхних слоях атмосферы

сталкиваются в основном с атомами азота и

кислорода. Именно поэтому земные поляр�

ные сияния чаще всего окрашены в зеле�

ные и голубые оттенки. 

По материалам NASA

П.Павельцев. «Новости космонавтики»

2 февраля NASA объявило о выборе при�

бора для минералогического картирования

Луны M3 (Moon Mineralogy Mapper) для ис�

пользования в составе полезной нагрузки

индийского КА Chandrayaan�1.

Индийская организация космических

исследований ISRO ведет разработку спут�

ника Луны Chandrayaan�1 массой 525 кг, ко�

торый должен быть запущен в 2007 г. носи�

телем PSLV и выведен на орбиту спутника

Луны высотой 100 км. NASA предложило

ISRO прибор M3 в рамках проводимого ею

международного конкурса. Согласно его ус�

ловиям, иностранные партнеры могут по�

ставить на борт индийского КА аппаратуру

массой не более 10 кг и энергопотреблени�

ем до 10 Вт. 

Ранее сообщалось, что на конкурс было

подано 15 предложений от исследователей

10 стран, и пять из них выбраны для даль�

нейшего рассмотрения. В это число вошли:

аппаратура для измерений радиационной

дозы RADOM (Болгария), рентгеновский

спектрометр CIXS�II (Британия), спектро�

метр ближнего ИК�диапазона SIR (Герма�

ния), атомный анализатор SARA (Швеция) и

мини�радар с синтезированием апертуры

Mini�SAR (США). Аппаратура M3 в этот спи�

сок не входит. Если ISRO тем не менее вы�

берет этот инструмент для размещения на

КА Chandrayaan�1, потребуется подготовить

и заключить специальное соглашение меж�

ду NASA и ISRO.

Прибор M3 разрабатывается под руко�

водством Карле Питерс (Carle M. Pieters),

профессора кафедры геологии Университе�

та Брауна (г. Провиденс, штат Род�Айленд).

Его задача – создание карты минеральных

ресурсов Луны и исследование состава по�

род с высоким разрешением. Аппаратура

работает в диапазоне 0.7–3.0 мкм, имея спе�

ктральное разрешение 10 нм. Ширина поло�

сы обзора составляет 20 км (что соответст�

вует 12°), линейное разрешение – 30 м.

«Этот замечательный научный инстру�

мент впервые обеспечит построение де�

тальных карт геологии и минерального со�

става поверхности Луны, – говорит первый

заместитель руководителя Директората на�

учных миссий NASA д�р Гассем Асрар. – Ап�

паратура M3 также дополняет шесть экспе�

риментов, недавно выбранных NASA для

Лунного разведывательного спутника LRO.

Вместе приборы M3 и LRO обеспечат выпол�

нение научных и исследовательских задач

NASA по Луне».

С организационной точки зрения про�

ект M3 выбран в рамках программы малых

АМС Discovery как вторая попутная миссия.

Ранее в рамках этой программы было вы�

брано и реализуется 10 проектов АМС и

еще одна попутная миссия ASPERA�3 на ев�

ропейском спутнике Марса Mars Express.

В марте 2005 г. предполагается выбрать

для реализации еще один проект АМС.

По материалам NASA, India Express

Полярные сияния на Сатурне: не все так просто

Американский прибор для первой индийской АМС
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Àëüáåðò Ãàôàðîâ:
Прежде всего хочу поблагодарить всех уча�

стников форума за внимание к статье, за

высказанные замечания и предложения по

затронутым вопросам и проблемам. Значи�

тельная часть высказываний касается зало�

женных в проект характеристик и в конеч�

ном итоге наличия резерва массы КА. Нуж�

но отметить следующее.

➊ Масса ЯЭУ определяется ее макси�

мальной мощностью, которая в проекте

принята равной 100 кВт. Для реакторных

энергоустановок характерно снижение

удельной массы (отношение массы ЯЭУ к

вырабатываемой мощности) с ростом мощ�

ности. При росте мощности ЯЭУ со 100 до

200 кВт масса установки увеличивается ме�

нее чем в 2 раза. Удельный импульс входя�

щих в ЭРДУ электроракетных двигателей

при этом можно увеличить в 2 раза, сохра�

нив постоянными  величину тяги и время

перелета и уменьшив потребную массу топ�

лива. В результате возможен выигрыш в

массе КА, что явится предметом анализа на

следующем этапе исследований.

Что касается маленького ядерного реак�

тора с турбомашиной, то подобную ЯЭУ мощ�

ностью 100 кВт американские специалисты

хотят поставить на КА JIMO, предназначен�

ный для исследования ледяных лун Юпите�

ра. Имея практически одинаковую массу с

рассматриваемой в отечественном проекте

ЯЭУ типа «Топаз» со встроенными в актив�

ную зону термоэмиссионными преобразова�

телями, американская установка отличается

гораздо большими габаритами за счет выне�

сенного из активной зоны турбомашинного

генератора и характерного для этого метода

преобразования энергии крупногабаритно�

го низкотемпературного излучателя. На рис. 1

показана приведенная в одной из упоми�

навшихся на форуме американских публи�

каций компоновка JIMO на орбите и под об�

текателем (для оценки масштаба КА, длина

мачты – 21.5 м). В данной публикации под�

черкивается, что Центру Кеннеди поручено

рассмотреть два возможных варианта выве�

дения КА: путем разработки нового носите�

ля повышенной грузоподъемности или за�

пуск частей КА на двух�четырех существую�

щих РН с последующей стыковкой.

Как следует из материалов XXII Симпо�

зиума по космическим ядерным энергети�

ческим и двигательным установкам, прохо�

дившего 13–17 февраля 2005 г. в г. Альбу�

керке, шт. Нью�Мексико, сейчас схема со

стыковкой на орбите – единственно воз�

можная для КА JIMO с электрической мощ�

ностью около 150 кВт, показанного на

рис. 2 (длина штанги – 28 м). 

По материалам исследований россий�

ских специалистов, отечественными РН мо�

жет быть осуществлена однопусковая схе�

ма выведения на околоземную радиацион�

но безопасную орбиту КА с термоэмисси�

онной ЯЭУ мощностью до 200 кВт, выпол�

ненной с использованием высокотемпера�

турной литий�ниобиевой технологии.

➋ Для рассматриваемых в проекте ион�

ных двигателей при удельных импульсах тя�

ги более 3000 сек принят КПД=0.75, что

представляется вполне оправданным с уче�

том перспектив совершенствования ЭРД

данного типа.

➌ В рамках концептуального проекта

специалисты НПО имени С.А.Лавочкина

проработали конструкцию баков для хра�

нения ксенона с комбинированной двух�

слойной оболочкой: внутренний гермети�

зирующий слой из титанового сплава ВТ�23

и внешний слой из композиционного мате�

риала типа органопластика «Русар�С». При

условии, что герметизирующая оболочка

воспринимает около 15% внутреннего дав�

ления, рассматриваемая конструкция дей�

ствительно позволяет в 2 раза снизить мас�

су по сравнению с металлическими баками.

➍ Система аварийного спасения (САС) в

данном проекте не рассматривается, так

как она устанавливается только при запус�

ке пилотируемых аппаратов и снаружи об�

текателя.

➎ В массовой сводке КА заложен резерв

250 кг. Как следует из представленных в ста�

тье материалов баллистического анализа,

при фиксированной мощности ЯЭУ и ЭРДУ

дополнительный резерв массы может быть

получен за счет увеличения удельного им�

пульса тяги при некотором возрастании мо�

торного времени и общего времени полета.

Что касается реализации проекта, то,

как подчеркивается в статье, данный про�

ект – концептуальный. Он выполнен в рам�

ках НИР по Федеральной космической про�

грамме. Проектом ФКП на период

2006–2015 гг. предусматривается переход

от системных исследований роли ядерной

энергетики в реализации перспективных

космических программ к проектным разра�

боткам КА и систем с использованием

ядерных установок.

Наша страна располагает уникальным

опытом создания и эксплуатации реактор�

ных энергоустановок в космосе. В 1960�е

годы в ОКБ�670, возглавляемом М.М.Бонда�

рюком, началась разработка ЯЭУ «Бук» с

термоэлектрическим преобразователем

мощностью 3 кВт, а в ОКБ�300, возглавляе�

мом С.К.Туманским, под руководством

Г.М.Грязнова – ЯЭУ «Тополь» (более извест�

на как «Топаз») с термоэмиссионным пре�

образователем мощностью 5 кВт. Разработ�

чики этих ЯЭУ составили основу созданно�

го в 1972 г. предприятия «Красная звезда».

Первый спутник с ЯЭУ «Бук» был выведен

на околоземную орбиту в 1970 г., и в пери�

од до 1988 г. состоялись запуски в общей

сложности 32 КА данного типа. В 1987 г. на

околоземные орбиты были выведены два

КА с ЯЭУ «Топаз». Для сравнения: в США

был запущен всего один спутник с ЯЭУ

SNAP�10A с термоэлектрическим преобра�
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МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

Рис.1. Компоновка КА JIMO с турбомашинной ЯЭУ электрической мощностью 110 кВт

В НК №1, 2005, с.44�47 была опубликована статья А.Гафарова «Ядерная энергия в космосе:

ключ к тайнам мироздания», где были изложены основные результаты выполненного российскими

специалистами концептуального проекта КА с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) и электроракет�

ной двигательной установкой (ЭРДУ) для радиолокационного зондирования Европы – спутника

планеты Юпитер. 4 января статья была помещена на форуме журнала под названием «Russian

JIMO» и вызвала заметный интерес читателей, который сопровождался вопросами и дискуссиями

по ряду затронутых в ней проблем. По просьбе редакции материалы форума комментируют: ав�

тор статьи А.А.Гафаров – начальник сектора Исследовательского центра имени М.В.Келдыша, го�

ловного научно�исследовательского предприятия Роскосмоса по ракетному двигателестроению и

бортовой энергетике, и О.А.Горшков – начальник отдела того же Центра.

Линия перелома мачты

Преобразователи
Брайтона (4 шт.)

Реактор с
охлаждением

жидким металлом

Экран 
реактора

Фиксированные
панели радиатора

Развертываемые панели
радиатора (2 шт.)

Вспомогательная ПН

Радиатор системы
электропитания на 400 В

Солнечные батареи (2 шт.)

Группы ионных двигателей (2 шт.)Связная платформа

Сканирующая
платформа

Служебный борт с баком ксенона,
блоком электропитания, системой
распределения питания и двигателями
ориентации

Штанга
магнитометра

Радиатор1шунт



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ46

зователем мощностью около 0.5 кВт. Более

подробно история создания и применения

реакторных ЯЭУ в космосе изложена в НК

№5, 2003 и №9, 2004.

В настоящее время на базе имеющегося

в нашей стране научно�технического заде�

ла ведется разработка ядерных энергоуста�

новок нового поколения, обеспечивающих

возможность создания перспективных кос�

мических средств как для межпланетных

полетов, так и для околоземного космоса.

Что касается затронутого в одном из вы�

ступлений на форуме вопроса об эффек�

тивности применения ЯЭУ совместно с тя�

желыми ракетами�носителями для достав�

ки КА на геостационарную орбиту, то мож�

но рекомендовать ознакомиться с материа�

лами на эту тему в НК №4, 2004.

Îëåã Ãîðøêîâ:
Обсуждаемая на форуме тематика ЭРД сво�

дится в основном к следующим вопросам:

создание летных образцов холловских дви�

гателей и их применение в космосе как на

отечественных, так и на зарубежных КА, ис�

пользуемые и перспективные рабочие тела,

исследования в области мощных магнито�

плазменных двигателей (МПД). Отмечу, что

все эти вопросы освещены в материалах

специализированных конференций, а так�

же в журнальных публикациях.

Ниже приведены краткие комментарии

по указанным вопросам и даны соответст�

вующие ссылки на более подробные мате�

риалы.
➀➀ Создание летных образцов холлов�

ских ЭРД и их штатное применение в кос�

мосе

Практическое применение на россий�

ских КА нашли ЭРДУ на базе стационарного

плазменного двигателя (СПД; первое лет�

ное испытание – еще в 1970�х годах). Так, в

1972 г. ЭРДУ на базе СПД�60 была испытана

в космосе в составе КА «Метеор». Штатная

эксплуатация серийных СПД была начата в

1982 г., когда для коррекции орбиты по

долготе (в направлении «восток�запад»)

геостационарного КА «Поток» были ис�

пользованы двигатели СПД�70 с номиналь�

ной мощностью 660 Вт и тягой 40 мН. Поз�

же СПД�70 также использовались и исполь�

зуются в составе ЭРДУ КА «Луч», «Луч�2»,

«Купон», «Ямал�100», «Ямал�200».

С 1994 г. в космосе эксплуатируются

СПД�100 с номинальной мощностью 1.35 кВт

и тягой 85 мН в составе ЭРДУ геостационар�

ных КА «Галс», «Экспресс», «Экспресс�А»,

Sesat и «Экспресс�АМ» для коррекции ор�

биты как по долготе, так и по наклонению

(в направлении «север�юг»).

В настоящее время ведущие космичес�

кие державы вслед за Россией приступают

к практическому применению холловских

ЭРД российской разработки на своих КА.

Так, в 2002 г. были предприняты попытки

вывести на орбиту геостационарные КА

Stentor (Национальный центр космических

исследований, Франция) и Astra�1K

(Alсatel) с российскими двигателями СПД�

100 на борту. Оба аппарата были потеряны

из�за аварии РН.

В 2003 г. к Луне стартовал научный ап�

парат SMART�1, принадлежащий ЕКА. В ка�

честве маршевого двигателя используется

холловский ЭРД PPS�1350 с номинальной

тягой 68 мН. Это результат совместной дея�

тельности ОКБ «Факел» и французской

компании Snecma.

В 2004 г. в космос были запущены сразу

несколько зарубежных КА с российскими

СПД�100 на борту. Так, в июне на геостаци�

онарные орбиты выведены Intelsat 10�02

(платформа Eurostar 3000, разработчик –

Astrium) и Telstar 18 (разработчик –

SS/Loral), в августе – Amazonas (платформа

Eurostar 3000, разработчик – Astrium).

В феврале 2005 г. запущен КА АМС�12/

WorldSat�2 (платформа Spacebus 4000СЗ,

разработчик – Alcatel Space). 

Разработчиком двигателей СПД�60,

СПД�70 и СПД�100 явля�

ется ОКБ «Факел». В на�

стоящее время активные

исследования по темати�

ке ЭРД также проводятся

еще в двух организациях

Роскосмоса – в Исследо�

вательском центре имени

М.В.Келдыша и ЦНИИ�

маш.

Современные работы

по ЭРД в Центре Келдыша

помимо научных иссле�

дований также сориенти�

рованы на создание лет�

ных образцов холловских

двигателей. В частности, в настоящее вре�

мя разработанный в Центре Келдыша хол�

ловский двигатель КМ�5 проходит летные

испытания на борту геостационарного

связного КА «Экспресс�А» №4 разработки

НПО ПМ имени академика М.Ф.Решетнева

(выведен на орбиту с помощью РН «Про�

тон» в июне 2002 г.). Двигатель рассчитан

на номинальную мощность 2 кВт (тяга –

115 мН, удельный импульс – 1850 сек) с

возможностью форсирования до 2.5 кВт и

дросселирования до 1.35 кВт (рис. 3).

В настоящее время в Центре Келдыша

применительно к созданию мощных много�

двигательных ЭРДУ ведутся исследования

совместной работы двух холловских двига�

телей.

Более подробная информация по дан�

ному вопросу представлена в работах [1, 2,

3, 4], а также в обзорных статьях на между�

народных конференциях по ракетным дви�

гателя (Joint Propulsion Conference) и по

электрическим двигателям (International

Electric Propulsion Conference).

➁➁ Используемые и перспективные ра�

бочие тела холловских ЭРД

В настоящее время ксенон является ти�

пичным рабочим телом для высокоимпульс�

ных ЭРД, таких как холловские и ионные

двигатели. Такой выбор определяется ря�

дом свойств вещества – инертный газ, низ�

кий потенциал ионизации, высокая атомная

масса, а также относительная простота и на�

дежность систем хранения и подачи рабо�

чего тела. Практически единственный и су�

щественный недостаток ксенона – его высо�

кая стоимость. Так, по данным [5] только за

последние несколько лет оптовая цена ксе�

нона на российском рынке выросла с 1.95

до 6 $ за литр (с 300 до 1000 $/кг).

С учетом предполагаемого использова�

ния холловских ЭРД для выполнения транс�

портных операций в космосе (межорби�

тальные буксиры, тяжелые межпланетные

зонды и т.д.) вопрос о поиске альтернатив�

ных рабочих тел становится весьма акту�

альной задачей.

Такие рабочие тела, как ртуть, а также

щелочные металлы – калий, литий, цезий,

использованные ранее в разработках ЭРД

(1960–80 гг.), обладают наименьшим потен�

циалом ионизации, а соответственно и более

высокими тягово�энергетическими характе�

ристиками. Однако щелочные металлы –

весьма агрессивные химические вещества,

и их использование в качестве рабочего те�

ла требует специальных средств защиты, что
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Рис. 2. Компоновка КА JIMO с турбомашинной ЯЭУ мощностью 146 кВт

Рис.3. Холловский двигатель КМ$5, установленный на «Экспрессе$А» №4

Стыковочный 
адаптер

Адаптер РН

Ионные двигатели
(группами по 3 шт.)

Конус 
радиационной 

тени (12°)

Площадь радиатора – 258 м2

Длина экрана реактора – 0.467 м
Угол радиационного конуса – 12°
Длина основной фермы – 28 м
Емкость бака – 18000 кг
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приводит к усложнению и удорожанию из�

делия. Кроме того, трудности создает воз�

можность конденсации паров рабочего тела

с образованием металлизированных пленок

на холодных участках конструкции и на оп�

тических поверхностях КА.

В настоящее время среди альтернатив�

ных ксенону рабочих тел для использова�

ния в холловских ЭРД рассматриваются

криптон, аргон, азот и их смеси с ксеноном.

Все они уступают ксенону по комплексу па�

раметров: выше потенциал ионизации, ни�

же атомная масса, более сложная и тяже�

лая система хранения и подачи рабочего

тела. Как следствие, тягово�энергетические

характеристики ЭРД на этих рабочих телах

становятся хуже – ниже КПД, выше энерге�

тическая цена тяги, более тяжелая система

хранения и подачи. Это, естественно, ведет

к ухудшению энергомассовых характерис�

тик ЭРДУ в целом.

На основе данных [5], в настоящее время

наиболее перспективными считаются крип�

тон и криптон�ксеноновая смесь природного

состава (86% – криптон и 7% – ксенон).

Мировой объем производства криптона

составляет 60 тыс м3 (225 т) в год, что в 15

раз больше по сравнению с объемом про�

изводства ксенона, а стоимость криптона –

93 $/кг – в 7 раз меньше, чем у ксенона

(685 $/кг).

Объем производства криптон�ксеноно�

вой смеси примерно в 8–9 раз больше, чем

ксенона, и составляет 35 тыс м3 (~125 т), а

ее стоимость (65 $/кг) примерно в 10 раз

меньше, чем у ксенона и в 1.5 раза – чем у

криптона.

Сравнение выходных характеристик

СПД�100 и СПД�140, работающих на ксено�

не и ксенон�криптоновой смеси природно�

го состава, проведено в работах [6, 7]. В ча�

стности, показано, что при ограничении на

располагаемую мощность 2–2.5 кВт и заме�

не ксенона на криптон�ксеноновую смесь

удельный импульс СПД�100 может быть

увеличен примерно на 10–20% по сравне�

нию с удельным импульсом СПД на ксено�

не. Однако уровень тяги при этом снизится

примерно на 20%. Для СПД�140 при по�

требляемой мощности 3–5 кВт и анодном

напряжении соответственно 300 и 500 В

уровень удельного импульса при использо�

вании криптон�ксеноновой смеси пример�

но на 17% выше по сравнению с СПД на

ксеноне, а тяга снижается на 15–17%. Эти

особенности тягово�энергетических харак�

теристик СПД на криптон�ксеноновой сме�

си в значительной степени определяют эф�

фективность ее использования в выполня�

емых ЭРД задачах управления космически�

ми аппаратами.

К сказанному следует добавить, что при

переходе на новое рабочее тело требуют

отдельного анализа проблемы, возникаю�

щие при создании легкой и надежной сис�

темы подачи топлива.

➂➂ Исследования в области мощных ЭРД

Активные исследования в этой области

были начаты в СССР в 1960�х годах. Основ�

ной задачей для такого класса двигателей в

то время была пилотируемая экспедиция на

Марс. Потребная электрическая мощность

составляла 10 МВт, удельный импульс –

50 км/с. Указанные значения параметров

почти однозначно определили выбор типа

ЭРД – магнитоплазмодинамический ускори�

тель с мощностью единичного модуля

0.5–1.0 МВт.

В Центре Келдыша (в то время НИИ теп�

ловых процессов) как в головном двига�

тельном институте космической отрасли

были проведены обширные теоретические

и экспериментальные исследования и кон�

структорские проработки МПД�двигателя.

В первые 10 лет исследовались различные

рабочие тела – газы (водород и др.), ще�

лочные металлы (Li, K, Na, Cs) и их сплавы,

висмут; различные схемы двигателей и ис�

точников плазмы мощностью от 1 до

1000 кВт – с внешним полем и без него;

всевозможные конструктивные схемы эле�

ктродных узлов и магнитных систем; разра�

батывались методы диагностики, создана

уникальная стендовая база со стационар�

ным электропитанием до 100 кА постоянно�

го тока и т.д.

Позднее, в 1970–1980�х годах было

проведено более 20 летных испытаний со�

зданных в Центре Келдыша магнитоплазмо�

динамических ускорителей плазмы мощно�

стью 1–3 кВт, работающих на щелочных ме�

таллах.

Помимо Центра Келдыша в нашей стра�

не интенсивные исследования МПД�двига�

телей (их называли торцевыми плазмен�

ными двигателями) велись в НПО «Энер�

гия», ЦНИИмаш, ОКБ «Факел», МАИ, МИРЭА,

МГТУ и в некоторых других организациях.

Интерес к разработке мощных МПД в

1970�е годы заметно снизился, что было

вызвано, в первую очередь, трудностями

генерации такого уровня мощности в кос�

мосе.

В настоящее время по мощным МПД

продолжаются работы в МАИ, где исследу�

ется литиевый торцевой плазменный дви�

гатель с целью создания единичного моду�

ля мощностью 190 кВт с тяговым

КПД=0.4–0.5 и удельным импульсом

4500 сек. Отметим, что наряду с такими

очевидными достоинствами данного типа

ЭРД, как высокая плотность тяги и высокая

электрическая мощность единичного моду�

ля в сочетании с высоким достижимым зна�

чением удельного импульса, по�прежнему

остается открытым вопрос обеспечения

длительного ресурса МПД.

Àëüáåðò Ãàôàðîâ:
Своеобразное обобщение материалов фо�

рума содержится в высказываниях участ�

ника из Болгарии. По его мнению, рассмат�

риваемый проект является для непилотиру�

емой космонавтики (а в перспективе и для

пилотируемой, добавляет другой участник

форума) настолько важным и всеохватным

по объему технологических инноваций, что

его можно сравнивать с полетом человека

на Марс.

Добавим, что в рамках объявленной

Дж.Бушем в январе 2004 г. новой широко�

масштабной космической инициативы про�

грамма внедрения ядерной энергетики в

космос под названием Project Prometheus,

в рамках которой разрабатывается КА

JIMO, входит в число главных технологиче�

ских программ, призванных обеспечить как

полеты автоматических КА, так и пилотиру�

емые экспедиции на другие планеты Сол�

нечной системы. Конечно, по своим мас�

штабам это проект международного уров�

ня. В инициативе президента США деклари�

руется принцип международного сотрудни�

чества при ее реализации. Однако пока

прав болгарский коллега, сомневающийся

в заинтересованности США организовать

соответствующую кооперацию.

И в заключение – цитата из высказыва�

ний болгарского участника форума: «Про�

ект очень амбициозный и позволяет разви�

вать практически весь набор технологий

для следующей ступени освоения космоса.

Как раз такой амбициозный проект необхо�

дим России, чтобы восстановить позиции в

исследовании космоса. Надо просто начи�

нать его осуществлять…»

Источники:

1. Козубский К.Н., Мурашко В.М., Рылов Ю.П. и

др. СПД работают в космосе. Физика плазмы.

Т.29, №3, 2003. С. 277�292.

2. Мурашко В.М., Архипов Б.А., Ромашко А.В.

Электроплазменные двигательные установки в

космосе. 30 лет эксплуатации. Полет, № 9,

2001. С. 15�21.

3. Горшков О.А., Коротеев А.С. Электроплазмен�

ные ракетные двигатели сегодня и завтра.

Полет, № 1, 2000. С. 14�23.

4. Горшков О.А.Отечественные электроракет�

ные двигатели сегодня. Новости космонавти�

ки, №7, 1999. С. 56�58.

5. Габараев Б.А., Сметанников В.П., Орлов А.Н. и

др. Основные результаты конверсионных работ

НИКИЭТ. Сборник докладов. Юбилейная между�

народная научно�техническая конференция

«Опыт конструирования ядерных реакторов»,

НИКИЭТ , 27�28 мая, 2002.

6. V.Kim, G.Popov, and al., Investigation of SPT

Performance and Particularities of its Operation

with Kr and Kr/Xe Mixtures, IEPC�01�065, 2001.

7. B.A.Arkhipov, A.I.Koryakin, V.M.Murashko,

V.Kim and al., The Results of Testing and

Effectiveness of the Kr�Xe Mixture Application in

SPT , IEPC�01�064, 2001.

47

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

Сообщения

✧ Несмотря на трагическую гибель шаттла
«Колумбия» при возвращении на Землю
1 февраля 2003 г., выполненные экипажем
научные эксперименты принесли немало цен1
ных результатов. Так, 18 января в журнале
Geophysical Research Letters опубликована
статья израильских ученых, посвященная нео1
бычной атмосферной вспышке 20 января
2003 г. Она была зафиксирована приборами
израильского комплекса MEIDEX над Индий1
ским океаном южнее Мадагаскара и не была
похожа ни на один известный вид таких явле1
ний. В частности, широко известные высотные
электрические разряды1спрайты обычно про1
исходят не более чем через 10 мс после
«обычной» молнии. Однако таинственная
вспышка произошла почти через 250 мс и
примерно в 1000 км от ближайшей вспышки
молнии. Йоав Яир и его коллеги предложили
назвать новое явление TIGER (Transient
Ionospheric Glow Emission in Red – Кратковре1
менное красное ионосферное свечение; бук1
вально – «тигр»). Не исключено, однако, что
оно имеет космическое происхождение и свя1
зано с входом в атмосферу метеора. – И.Л.
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Пленочные, пневматические и бескаркас�

ные конструкции могут стать очередным ве�

сомым вкладом в космические технологии

и, возможно, найдут достойное применение

в космической технике. Основное их пре�

имущество перед жесткими оболочками –

малая масса и возможность компактной ук�

ладки при транспортировке на орбиту, од�

нако их существенным недостатком являет�

ся тот факт, что они недостаточно испыта�

ны и отработаны в реальных космических

проектах.

Возможно, что весна и лето этого года

станут эпохальными в развитии подобной

техники, так как на данный период заплани�

рован запуск целой флотилии аппаратов –

демонстраторов «нежестких» конструкций.

В апреле 2005 г. после нескольких пере�

носов старта на орбиту должен отправиться

космический аппарат с солнечным парусом

(КАСП) разработки НПО имени С.А.Лавочки�

на. Цель полета – подтвердить возможность

управления движением аппарата за счет

давления солнечного света и изменения па�

раметров его орбиты. В проекте принимает

участие Планетарное общество (США). Этот

необычный эксперимент спонсировала аме�

риканская общественная организация «Сту�

дия Космос» (Cosmos Studios).

Первая попытка продемонстрировать

технологию развертывания лепестков сол�

нечного паруса разработки НИЦ имени

Г.Н.Бабакина (теперь проект ведет НПО

имени С.А.Лавочкина) во время суборби�

тального полета состоялась 20 июля

2001 г., однако она окончилась неудачей.

Хотя старт носителя прошел успешно, аппа�

рат из�за сбоев в системе управления РН не

был отделен от третьей ступени ракеты и

сгорел в атмосфере над Камчаткой. Тогда

предполагалось развернуть только два ле�

пестка паруса во время краткого суборби�

тального полета, а процесс должен был

быть запечатлен на видео. Теперь полно�

ценный космический аппарат отправится

прямо на орбиту.

Главным элементом нового КА является

блок солнечных парусов. В сложенном ви�

де каждый из восьми лепестков представ�

ляет собой небольшую упаковку размером

30х20х20 см. Лепестки расположены таким

образом, что после развертывания всех

восьми они образуют практически окруж�

ность диаметром около 30 м и площадью

600 м2. Лепестки солнечного паруса изго�

товлены из полимерной пленки толщиной

всего 5 мкм, металлизированной с одной

стороны (обращенной к Солнцу).

Запуск «Солнечного паруса» будет осу�

ществлен ракетой�носителем «Волна», со�

зданной на базе баллистической ракеты

РСМ�50 (SS�N�18), с подводной лодки ВМФ

России типа «Кальмар». РН и разгонное

устройство выведут КА на рабочую орбиту

апогеем 910 км и перигеем 850 км.

Кроме того, весной�летом этого года

НПО имени С.А.Лавочкина планирует про�

демонстрировать технологию возвращения

грузов с орбиты, используя пневматические

конструкции. Из акватории Баренцева моря

с помощью РН «Волна» будет осуществлен

запуск пневматического тормозного устрой�

ства (ПТУ) по суборбитальной траектории.

ПТУ, которое представляет собой двух�

каскадное надувное устройство, изготовлен�

ное из специальной ткани, предназначено

для увеличения аэродинамического сопро�

тивления, чтобы обеспечить торможение и

достичь необходимой скорости посадки.

У этого устройства тоже нелегкая судь�

ба. Старт первого спускаемого аппарата с

надувной тормозной системой был осуще�

ствлен 9 февраля 2000 г. «Демонстратор»

был выведен на орбиту ракетой�носителем

«Союз» с использованием разгонного бло�

ка «Фрегат». Все операции прошли штатно.

Однако во время посадки в месте призем�

ления в Казахстане в течение двух суток

был сильный снегопад, и вылет вертолетам

был закрыт по метеоусловиям. «Демонстра�

тор» был найден только на 8�е сутки, а РБ

«Фрегат», оснащенный подобной системой

посадки, не нашли. Специалистам удалось

получить информацию по траектории спус�

ка, записанную бортовым измерительным

комплексом «Демонстратора». Возмож�

ность спуска в атмосфере на таком КА была

подтверждена, однако нужно было провес�

ти дополнительные испытания.

12 июля 2002 г. во время очередного

экспериментального запуска на аппарате

«Демонстратор�2» установили специализи�

рованную российскую и германскую телеме�

трическую аппаратуру, предназначенную

для контроля спуска в атмосфере. Запуск

был произведен из акватории Баренцева

моря с подводной лодки «Рязань». На осно�

вании анализа полета комиссия пришла к

выводу, что из всех рассмотренных возмож�

ных причин нештатного отделения «Демон�

стратора�2» наиболее вероятной является

«механическое раз�

рушение конструк�

ции защитной кап�

сулы спускаемого

аппарата после ко�

манды на разделе�

ние II и III ступе�

ней РН, обусловлен�

ное малоисследо�

ванным влиянием

комплексного воз�

действия целого ря�

да факторов»; та�

ким образом, разрушение защитной капсулы

произошло еще до начала функционирова�

ния спускаемого аппарата.

О своих планах запуска спутников�де�

монстраторов заявила и частная компания –

российское ЗАО «Авиакосмические систе�

мы»: она планирует отправить этой весной

на орбиту два спутника c солнечными ре�

флекторами собственной разработки. Эта

фирма стала известной около года назад,

объявив о своем проекте частного пилотиру�

емого полета на Марс, намеченного на 2009 г.

Спутники АКС�1 и АКС�2 предназначены

для проведения экспериментов по развер�

тыванию пленочных бескаркасных конст�

рукций и отработки методов управления

ими, а также перемещения в режиме сол�

нечного паруса и рефлекторной подсветки

ночных участков Земли из космоса. Кроме

того, по информации разработчиков, парус

будет способен выполнять функции чувст�

вительного датчика регистрации сейсмо�

опасных зон. Позолоченные сенсоры, рас�

положенные на поверхности пленки, смо�

гут регистрировать динамику распределе�

ния зарядов по площади паруса над сейс�

моопасными районами Земли. 

Спутники должны развернуть пленоч�

ное зеркало величиной с теннисный корт.

Пленка толщиной 2 мкм весит всего 2 кг.

Как рассчитывают разработчики, «солнеч�

ный зайчик», полученный с помощью этого

зеркала, будет иметь около 5 км в диаметре

и сможет освещать ночные участки Земли.

Спутники будут отправлены на орбиту

высотой около 800 км с помощью РН

«Днепр» во время кластерного запуска не�

скольких малых аппаратов разных стран.

Что касается надежности спутников АКС, то

Владимир Андреев, глава компании «Космо�

трас», занимающейся эксплуатацией РН

«Днепр», заявил по этому поводу информа�

ционному агентству ИТАР�ТАСС: «Оба этих

спутника произведены молодой российской

компанией, не имеющей опыта постройки

космических аппаратов, поэтому мы предъ�

являем к разработчикам повышенные тре�

бования с целью полного соответствия их

продукта всем космическим стандартам».

Будем надеяться, что в 2005 году эти

эксперименты будут благополучно реали�

зованы, и отечественная космическая от�

расль получит передовые и конкурентоспо�

собные техно�

логии, способ�

ные дать новый

виток развития

космонавтики.

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

Космическая регата «нежестких» конструкций

Спутник АКС
1 и его отражатель

«Лепесток» паруса в свернутом состоянии
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Существующие системы мобильной спутни�

ковой связи работают в основном в узкой

полосе или используют нестандартные за�

крытые решения для широкополосной свя�

зи. Европейский Союз решил оценить воз�

можности внедрения нового стандарта ши�

рокополосной связи для воздушного, же�

лезнодорожного и водного транспорта на

основе открытых решений.

Исследовательский проект «Маугли»

вошел в аэрокосмический раздел шестой

рамочной программы ЕС (FP6) под полным

названием «Мобильная широкополосная

система спутниковой связи» (MOWGLY –

MObile Wideband GLobal Link sYstem). Ново�

му стандарту широкополосной связи при�

своено обозначение DVB�S2/DVB�RCS.

14 февраля компания Alcatel стала коор�

динатором этого нового европейского иссле�

довательского проекта стоимостью 12.6 млн

евро. Европейская комиссия предоставляет

6.7 млн евро из общего объема необходи�

мых средств. Проект рассчитан на 2 года.

Реализацией исследований займется

консорциум из 16 компаний: Airbus

Deutschland, Alcatel CIT, Alcatel ETCA,

Alcatel Space, Alstom Transporte, Broadreach

Networks, Eutelsat, Ineco, M.B.I., Orbit

Communication, PointShot Wireless, Rockwell

Collins France, TeS Teleinformatica e Sistemi,

TriaGnoSys, The University of Surrey и Video

& Suono Telecom. Компания Alcatel поста�

вит коммуникационные решения, позволя�

ющие операторам связи, сервис�провайде�

рам и корпоративным пользователям под�

держивать услуги, связанные с передачей

голоса, данных и видео.

Участники проекта «Маугли» рассмот�

рят ряд передовых решений для мобильных

спутниковых терминалов, работающих в

интересах групп пассажиров. Такой кол�

лективный терминал с гарантированным

качеством услуг и поддержкой стандартных

сетевых технологий должен быть предо�

ставлен пассажирам воздушного, железно�

дорожного и водного транспорта. Для ре�

шения подобной технической задачи будут

привлекаться транспортные и телекомму�

никационные компании, малые и средние

предприятия и университеты.

Участники проекта проведут испытания

новых решений на железных дорогах, в по�

ездах и на кораблях, протестировав важней�

шие услуги и функции спутниковых систем

доступа, и при этом постараются максималь�

но задействовать существующую и проекти�

руемую инфраструктуру фиксированной

широкополосной спутниковой связи.

По информации компании Alcatel

ЕЕввррооппаа  ииссссллееддууеетт  ннооввыыйй  
ссттааннддаарртт  ссппууттннииккооввоойй  ссввяяззии

А.Копик. «Новости космонавтики»

С 15 по 18 февраля делегация Роскосмоса

участвовала в саммите GEO�3 (Global

Environment Outlook 3, «Глобальная эколо�

гическая перспектива�3»). Он проходил в

Брюсселе в рамках серии международных

мероприятий по космосу недели «Земля и

космос» под эгидой Комиссии европейских

сообществ и ЕКА.

Саммит был задуман как концептуаль�

ный обмен мнениями на уровне высокопо�

ставленных представителей государствен�

ных ведомств, космических агентств и меж�

дународных организаций. Главная цель ме�

роприятия – отражение преимущества меж�

дународного сотрудничества в рамках кос�

мических программ, а также определение

роли и направления этого сотрудничества в

реализации формирующейся в настоящее

время так называемой Единой европейской

космической программы. Пленарные засе�

дания конференции проходили по темам:

«Космос и наука», «Космос и развитие», «Ко�

смос и парирование природных катастроф».

На саммите состоялись многосторонние

переговоры по созданию «Глобальной сис�

темы наблюдения Земли» (ГСНЗ, Global

Monitoring for Environment and Security,

GMES). 

Глава Роскосмоса Анатолий Перминов

призвал объединить усилия в создании

совместной системы наблюдения Земли, а

17 февраля подписал совместную резолю�

цию по ГСНЗ и 10�летнему плану ее созда�

ния. Система ГСНЗ нацелена на объедине�

ние космических и некосмических средств

для обеспечения глобального, непрерыв�

ного и устойчивого контроля за состояни�

ем окружающей среды на всех уровнях в

интересах различных секторов деятельно�

сти разных стран. Такая система очень

важна для человечества, так как только с

объединением усилий в глобальном мас�

штабе станет возможным предупреждение

стихийных бедствий и техногенных ката�

строф.

Первый опыт создания подобной систе�

мы принадлежит ЕКА и CNES, по инициати�

ве которых в 2000 г. была принята хартия

«Космос и глобальные катастрофы». Стра�

нами – участницами хартии стали Канада,

Аргентина, Индия и Япония. Была постав�

лена цель – объединить поступающую со

всех спутников дистанционного зондиро�

вания Земли (ДЗЗ) информацию в единый

банк данных для совместной борьбы с по�

следствиями катаклизмов.

По сообщениям Роскосмоса и РИА «Новости»

Россия войдет в Глобальную 
систему наблюдения Земли

Сообщения 

✧ 1 февраля новый спутник связи и вещания
«Экспресс�АМ1» введен в эксплуатацию в со�
ставе орбитальной группировки ФГУП «Косми�
ческая связь» в позиции 40°в.д. Спутник был за�
пущен на геостационарную орбиту 30 октября
2004 г. Летные испытания космического аппа�
рата «Экспресс�АМ1» успешно завершены,
бортовые системы работают нормально, тех�
нические параметры соответствуют заданным.
Космический аппарат «Экспресс�АМ1» обес�
печит современными услугами связи и веща�
ния пользователей на территории европей�
ской части России, СНГ, Европы, Северной
Африки, Ближнего Востока и Индии, для этого
спутник оборудован специальными контурны�
ми антеннами С� и Ku� диапазонов. – А.К.

✧ С 14 по 18 февраля в г. Бангалоре (Ин�
дия) проходили переговоры между делегаци�
ей Роскосмоса и представителями Индийской
космической исследовательской организации
ISRO. В составе делегации РФ работали спе�
циалисты НПО ПМ во главе с генеральным
конструктором и генеральным директором
предприятия Альбертом Козловым.
Целью переговоров являлось обсуждение
программы реализации Соглашения, заклю�
ченного 3 декабря 2004 г. правительствами
России и Республики Индия, о долгосрочном
сотрудничестве в области совместного разви�
тия, эксплуатации и использования россий�
ской глобальной навигационной спутниковой
системы «Глонасс» в мирных целях. По оценке
специалистов НПО ПМ, переговоры в Банга�
лоре прошли успешно. – А.К.

✧ Национальный автономный университет
Мексики (NAUM) и МГУ ведут совместные
работы по созданию спутника для прогноза
землетрясений, сообщает РИА «Новости».
Разработка мексиканского спутника ведется в
рамках договоренностей о научно�техничес�
ком сотрудничестве между Мексикой и Росси�
ей. С российской стороны в работе принима�
ет участие Научно�исследовательский инсти�
тут ядерной физики (НИИЯФ) МГУ.
Спутник создается на базе нанотехнологий.
Прогноз землетрясения будет проводиться пу�
тем измерения содержания радона в ионо�
сфере Земли. На настоящем этапе исследова�
тельские работы по созданию мексиканского
аппарата финансирует NAUM. Мексиканская
сторона также оплачивает обучение в МГУ
восьми мексиканских аспирантов, которые
изучают спутниковые технологии. О дальней�
шем финансировании проекта Мексика ведет
переговоры с ООН. Планируется, что мекси�
канский спутник будет отправлен на орбиту с
помощью российской РН. – А.К.

✧ С 5 по 9 февраля Вооруженные силы
США провели виртуальные учения с участием
средств космического базирования. Амери�
канские военные готовятся к войне с терро�
ризмом, которая, по условиям военной игры,
проходит в 2020 г.
Целью учений являлась координация совмест�
ных действий войск с использованием косми�
ческих средств связи, а также проверка
средств высокоточного наведения с использо�
ванием GPS.
В военной игре участвовали 250 военных и
гражданских специалистов, а за ее ходом на�
блюдали представители Канады, Великобри�
тании и Австралии. – А.К.
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В последнее время некоторые арабские

страны Ближнего Востока прилагают боль�

шие усилия к созданию космических

средств дистанционного зондирования

Земли (ДЗЗ). Не в последнюю очередь это

связано с достижениями Израиля, который

уже имеет спутники аналогичного назначе�

ния Ofeq и EROS. 

Фактически речь может идти лишь о

трех странах Ближнего Востока: Иране,

Египте и Саудовской Аравии. Основной

упор они делают на использование иност�

ранного (Украины, Италии, Великобрита�

нии, Германии) опыта – от приобретения

компонентов оборудования до целых спут�

ников. Все арабские государства, занимаю�

щиеся аппаратами ДЗЗ, кроме Ирана, рас�

считывают на использование иностранных

средств запуска, в противоположность Из�

раилю, который разработал и эксплуатиру�

ет собственный носитель1.

Иран вкладывает большие средства в

разработку спутника для сбора разведыва�

тельной информации и собственного носи�

теля на базе баллистической ракеты «Ша�

хаб�3» (Shahab�3, в переводе с фарси –

«Метеорит») дальностью 1400 км. В основе

последней лежат технологии ракеты Р�17

(9K72, Scud�B) советской разработки, рас�

пространенной в «третьем мире» и дорабо�

танной северокорейскими специалистами.

Ракеты «Шахаб�3» поступили на воору�

жение в 2003 г.; летом 2004 г. состоялись

первые пробные пуски улучшенного вари�

анта изделия, а в октябре Иран официально

сообщил о модернизации ракеты.

Оснастив «Шахаб�3» твердотопливной

второй ступенью2, иранские инженеры

предполагают создать прототип космичес�

кой РН. По оценкам некоторых зарубежных

экспертов, такая ракета способна вывести

на орбиту КА массой до 20–50 кг.

Президент Ирана Мохаммад Хатами

(Mohammad Khatami), являясь главой нацио�

нального космического агентства (!), держит

программу под своим личным контролем.

Запуск первого иранского ИСЗ «Сафир�

313» (Safir�313, «Посланник»)3 запланиро�

ван на весну 2005 г. и, возможно, будет

произведен с вновь возведенного старто�

вого комплекса «Дашт�э�Кабир» (Dasht�E�

Kabir). Несомненно, он станет демонстра�

цией технических возможностей страны по

выводу полезного груза на околоземную

орбиту, событием мирового масштаба в гла�

зах СМИ и послужит целям пропаганды.

Эксперты полагают, что этот спутник разра�

ботан в сотрудничестве с итальянской фир�

мой Carlo Gavazzi Space.

Иран официально объявил об участии в

разработке двух мини�спутников: техноло�

гического «Месба» (Mesbah, «Маяк» или

«Фонарь») для обучения иранских специа�

листов ракетно�космической техники и

многоцелевого SMMS (Small Multi�Mission

Satellite).

В рамках этих работ Министерство на�

уки, исследований и технологии Ирана за�

ключило с фирмой Carlo Gavazzi Space кон�

тракт на постройку и запуск на орбиту вы�

сотой 900 км ИСЗ Mesbah, оснащенного си�

стемой ДЗЗ и аппаратурой для передачи па�

кетных сообщений, которая разработана в

сотрудничестве с иранским Министерством

почт, телеграфа и телефона.

2 сентября 2004 г. иранское государст�

венное телевидение сообщило, что Иран

запустит спутник «Месба» в апреле 2005 г.,

и показало прототип спутника. По описани�

ям, он имеет массу 69 кг и форму куба

со стороной в 50 см. Аппарат будет вы�

веден на орбиту высотой 900 км.

«Спутник будет использоваться для оп�

ределения месторождений природных

ископаемых, управления электричес�

кими сетями и газовыми (нефтяными)

трубопроводами, а также может при�

меняться для связи и управления в

кризисной ситуации», – говорится в

пресс�релизе. 

Глава Центра по научно�промыш�

ленным исследованиям (Scientific and

Industrial Research Center) Исламской

Республики Иран Сейед Мохаммад Фат�

хи (Seyed Mohammad Fathi) сказал, что

этот проект позволит Ирану разраба�

тывать в будущем и другие спутники.

На основе анализа изображения, фигу�

рирующего без всякого объяснения на

сайте Иранского космического агент�

ства, можно говорить о спутнике диа�

метром около 1 м, оборудованном оп�

тико�электронной камерой диаметром

около 30 см, с разрешением 2–3 м. 

КА «Месба» планируется запустить

в групповом пуске на борту россий�

ской РН «Космос�3М».

В настоящее время при содействии спе�

циалистов из Индии ведется строительство

Центра управления полетами вблизи Теге�

рана, в местности Варамин. К моменту за�

пуска спутника Центр будет полностью вве�

ден в эксплуатацию и сможет получать и

обрабатывать весь объем информации.

Другая ведущая страна арабского мира –

Египет – осуществляет весьма интенсивный

космический проект, который обозначен

египетскими официальными лицами как

«ответ на израильскую программу Ofeq».

На весну 2005 г. намечен запуск египетско�

го спутника ДЗЗ Egyptsat�1 массой порядка

100 кг, изготовленного украинским ГКБ

«Южное» на основе платформы МС�1. Он

будет выведен на солнечно�синхронную

орбиту высотой 668 км и оснащен мульти�

спектральной камерой сравнительно высо�

кого разрешения. «Южное» выиграло тен�

дер на создание египетского спутника в

2001 г. Помимо украинского предприятия,

в тендере приняли участие фирмы Велико�

британии, России, Кореи и Италии.

Egyptsat�1 будет выведен на орбиту с

помощью конверсионной РН «Днепр�1», за�

пуски которой реализует международная

компания «Космотрас». Египетский ИСЗ бу�

дет запущен одновременно с 23 другими

микро�, нано� и пикоспутниками различных

стран. Первый образец украинской плат�

формы – спутник «Микрон» массой 66 кг –

был выведен 24 декабря 2004 г. с помощью

РН «Циклон�3» с космодрома Плесецк. На

нем установлена телевизионная камера ви�

димого диапазона. Как сказано выше, еги�

петский спутник должен быть тяжелее «Ми�

крона» почти в 2 раза и на нем может быть

установлена более совершенная оптичес�

кая аппаратура.

Украина создаст и обеспечит разверты�

вание в Египте наземной станции управле�

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

Иран представляет IRIS как космический вариант

баллистической ракеты «Шахаб�3». Некоторые экс�

перты, в т.ч. российские, указывают на слабую

«энергетику» IRIS в роли спутникового носителя.

Тем не менее в такой конфигурации ракета идеально

подходит как вертикальный зонд для отработки бое�

головок баллистических ракет или научной/служеб�

ной аппаратуры спутников. Возможно, IRIS будет

служить для отработки верхних ступеней более круп�

ной трехступенчатой РН, которая носит условное

обозначение «Шахаб�4» или �5.

Технические характеристики ракеты IRIS
Первая ступень Вторая ступень

Прототип «Шахаб�3»1) FG�362)

Тип Жидкостная Третья ступень 
баллистическая ракета китайской РН CZ�1D

Топливо АК�27И + ТМ�185 HTPB
Диаметр, м 1.34 0.90
Длина, м 14 1.53
Масса топлива, кг 12.92 0.695
«Сухая» масса, кг 2.18 0.093
Тяга 3), тс 26.5/31.0 –/4.5
Время работы, сек 110 45
Удельный импульс 3), сек 226/264 –/289
Характеристическая 4000 5000
скорость, м/с
1 По данным Чарлза Вика (Charles P. Vick,

http://www.fas.org/nuke/guide/iran/missile/shahab�3.htm).
2 По данным НК №8, 2004, с.54.
3 На Земле/в вакууме.

1 Но не пренебрегает идеей запуска своих КА на доступных зарубежных носителях.
2 Возможно, сделанной с использованием технологий китайских РДТТ. 
3 Ранее сообщалось, что первый иранский спутник будет называться «Сепехр» (Sepehr, «Небосвод»).

Сообщения
✧ Правительство РФ своим распоряжением
№66�р от 24 января 2005 г. дало разрешение
Министерству обороны обеспечить запуск
группы иностранных космических аппаратов
научного назначения носителем «Космос�3М»
с космодрома Плесецк на солнечно�синхрон�
ную орбиту. В число запускаемых аппаратов
вошли China�DMC (КНР), Topsat (Великобрита�
ния), Mesbah и Sinah�1 (Иран), NCube�2 (Нор�
вегия), UWE�1 (ФРГ), XI�V (Япония) и SSETI
Express (ЕКА). – П.П.
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ния спутником в полете и модернизацию

станции приема данных дистанционного

зондирования.

Еще один спутник ДЗЗ строится для

Египта фирмой Carlo Gavazzi Space. Дата за�

пуска этого КА еще не определена.

Саудовская Аравия ведет разработку

небольших исследовательских ИСЗ под ру�

ководством британских специалистов ком�

пании SSTL. Ранее представители этой

страны официально заявляли о планах по�

стройки национального разведывательного

спутника. В вышеупомянутом кластерном

запуске РН «Днепр�1» будет запущен спут�

ник Saudisat 3, оснащенный аппаратурой

для наблюдения земной поверхности в ви�

димой части спектра.

Планы арабских стран вызывают боль�

шую озабоченность в Израиле, где будущие

арабские спутники ДЗЗ впрямую называют

«разведывательными». 22 декабря 2004 г.

в «Доме ВВС» (г.Герцлия) состоялся семи�

нар на тему «Космос и национальная безо�

пасность Израиля», на котором присутство�

вал и корреспондент НК. На семинаре, ор�

ганизованном Институтом стратегических

авиационно�космических исследований

имени Фишера (The Fisher Institute for Air

and Space Strategic Studies), в присутствии

представителей промышленности, научных

кругов и Военно�воздушных сил выступил

известный политик, председатель комиссии

Кнессета по обороне и иностранным делам

д�р Юваль Штайниц (Yuval Shteinitz), кото�

рый подчеркнул опасность космических ус�

тремлений арабских стран для государства

Израиль. Он изложил тезисы отстаиваемой

им перспективной оборонительной доктри�

ны, заключающейся в преимущественном

переносе оборонительных действий Воору�

женных сил страны с сухопутного театра в

сферу «море�воздух�космос». В этой связи

Израиль намерен и далее следовать страте�

гии технологического опережения своих

арабских соседей в области космической

техники.

В начале декабря Институт Фишера про�

вел закрытый семинар для командования

ВВС по развитию ракетной техники в сопре�

дельных странах. Следует заметить, что в

ВВС Израиля уже давно проводятся органи�

зационно�технические реформы, направ�

ленные на более тесную интеграцию с кос�

мическими средствами, и даже объявлено о

преобразовании ВВС в Военно�воздушные и

космические силы. Вместе с тем, как было

отмечено на семинаре 22 декабря, и ВВС, и

ракетно�космическая промышленность Из�

раиля продолжают испытывать трудности в

связи с ограничением финансирования.

С использованием данных Т.Инбара (T.Inbar,

Fisher Institute) и материалов Федерации амери+

канских ученых (FAS)
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Операторы спутникового радио продолжа�

ют активно увеличивать число подписчи�

ков. Американские компании XM Radio и

Sirius закончили 2004 год с очень неплохи�

ми показателями роста аудитории слушате�

лей. Так, у XM Radio она составляет около

3.2 млн абонентов (увеличение на 1.8 млн

за 2004 г.), а у Sirius – 1.14 млн (увеличе�

ние за год на 879 тыс). Конечно, по сравне�

нию с аудиториями слушателей классичес�

кого радио это не так много, однако следу�

ет делать поправку на то, что подобная ус�

луга относительно нова.

Хотя компании пока терпят убытки, их

рыночная стоимость продолжала расти

примерно на 30% в год и к концу 2004 г. со�

ставила сумму около 15 млрд $. Это обус�

ловлено тем, что инвесторы продолжают

верить в перспективность спутникового

вещания, а также в то, что темп развития

компаний и число абонентов значительно

вырастут, несмотря на текущие отрицатель�

ные финансовые показатели.

Не так давно Sirius возглавил новый ис�

полнительный директор Мел Кармазин (Mel

Karmazin). Раньше он работал в «обычной»

радиокомпании Viacom. Его появление в

спутниковой радиокомпании можно расце�

нить как желание Sirius выйти из своей ни�

ши и побороться за долю рынка радиове�

щания.

«Я всегда хотел быть руководителем

растущей компании, кроме того, я смогу

стать участником революции, которую про�

изведет спутниковое радио на рынке», –

заявил Мел Кармазин.

Ряд экспертов считает, что через неко�

торое время спутниковое радио действи�

тельно может стать центральным каналом

вещания.

У цифрового спутникового радио есть

целый ряд преимуществ перед классичес�

ким: это высокое качество звука, отсутст�

вие рекламы и широта охвата территории.

С другой стороны, потенциальных абонен�

тов останавливает необходимость приоб�

ретать специальные приемники и платить

за эфир. 

Для продвижения своих услуг спутни�

ковые компании придумали интересный

маркетинговый ход: они договорились с

крупными автопроизводителями об уста�

новке на новых машинах спутниковых при�

емников. Теперь General Motors, Ford,

DaimlerChrysler, Honda оснащают новые ав�

томобили средствами для приема спутни�

кового радио прямо на заводах. Это выгод�

но и автопроизводителям – конкуренто�

способность их продукции повышается.

По информации XM Radio и Sirius

П.Павельцев. «Новости космонавтики»

10 февраля Комитет научных программ

ЕКА принял единогласное решение про�

длить еще на 4 года – с декабря 2005 до

декабря 2009 г. – эксплуатацию системы

аппаратов Cluster для исследования про�

цессов в магнитосфере Земли. 

Две пары КА Cluster были запущены в

июле и августе 2000 г. российскими носи�

телями «Союз�Фрегат» и вступили в строй

1 февраля 2001 г. Двигаясь по своим

орбитам (наклонение 90°, высота

19000x119000 км, период 57 час), они пе�

риодически попадают в область господст�

ва солнечного ветра и в разные области

магнитосферы Земли (ударная волна, маг�

нитослой, касп, магнитопауза, плазмопау�

за, хвост). Аппараты осуществляют совме�

стный полет на расстояниях от 100 до

5000 км, что позволяет установить, связа�

но ли изменение изучаемых параметров с

движением аппаратов в пространстве или

с развитием процессов во времени. 

Первоначально их работа была рас�

считана на два года и затем продлена до

четырех. За это время КА Cluster устано�

вили толщину ударной волны в солнечном

ветре, впервые пронаблюдали трехмер�

ную картину магнитного пересоединения,

обнаружили вихри Кельвина�Гельмгольца

и ряд других явлений. 

Программа дальнейшей работы аппа�

ратов состоит в одновременной регистра�

ции параметров космической плазмы на

малых и больших дистанциях. Летом

2005 г. аппараты будут разведены на рас�

стояние 10000 км для исследования хвос�

та магнитосферы, а в первую половину

2006 г. смогут исследовать области по�

лярных каспов и солнечного ветра. После

этого построение системы будет измене�

но: три аппарата останутся на расстоянии

порядка 10000 км друг от друга, а четвер�

тый подойдет ближе к одному из них. Это

позволит провести одновременные изме�

рения на малых и больших масштабах и

изучить связи между кинетическими про�

цессами и крупномасштабной морфоло�

гией магнитосферы.

В ходе естественной эволюции орбиты

системы Cluster аппараты будут постепен�

но уходить из областей каспа и хвоста

магнитосферы и смещаться в зоны под�

солнечной магнитопаузы, ускорения час�

тиц полярных сияний и разрушения хвос�

тового тока. Это позволит решить научные

задачи, первоначально не входившие в

программу Cluster.

Продление работы КА Cluster до конца

2009 г. даст возможность провести совме�

стные исследования с китайско�европей�

ской системой «Двойная звезда» (DSP,

«Тань Цэ») и в конце обеспечить преемст�

венность с американским многоспутнико�

вым проектом THEMIS для исследования

суббурь в хвосте магнитосферы Земли.

По материалам ЕКА

Cluster:
продолжение следует
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Февраль в NASA был отмечен публикацией

бюджета на 2006 финансовый год. 

Ассигнования на исследования Вселен�

ной по сравнению с утвержденными на те�

кущий, 2005�й, год в целом остаются при�

мерно на том же уровне и составляют

1512.2 млн $. Основные события, заплани�

рованные в этой области космической дея�

тельности на 2006 г., связаны с новым Кос�

мическим телескопом имени Дж.Вебба

JWST (переход от этапа детального проек�

тирования к изготовлению аппарата) и

спутником Gravity Probe B (получение пер�

вых научных результатов).  

А вот ситуация с «Хабблом» остается

по�прежнему неопределенной. И обращает

на себя внимание не столько 11�процент�

ное сокращение расходов на программу по

сравнению с текущим, 2005�м, годом,

сколько весьма расплывчатая формулиров�

ка планов: «продолжать исследования до

тех пор, пока телескоп будет оставаться ра�

ботоспособным». 

В 2004 г. широко обсуждалась возмож�

ность замены пилотируемой экспедиции

SM�4 для ремонта и дооснащения «Хаббла»

автоматической миссией. Как отмечается в

проекте бюджета, стратегия ее разработки

еще должна быть определена. При этом в

разделе «риски» в открытую упоминается

то обстоятельство, что сама концепция ав�

томатической миссии еще может потерпеть

неудачу. Кроме того, в проекте бюджета о

ней говорится исключительно как о миссии

управляемого сведения телескопа с орби�

ты, и упоминаний о дооснащении телескопа

новыми инструментами уже нет.

Похоже, что «жемчужина американской

космонавтики» постепенно начинает туск�

неть. И после августовского выхода из

строя спектрометра STIS, повлекшего за со�

бой снижение качества получаемых теле�

скопом данных, в NASA, по�видимому, по�

считали, что правильнее будет сконцентри�

ровать средства на разработке JWST (по

сравнению с 2005 г. расходы на этот проект

увеличены на 19%), чем продолжать под�

держивать «Хаббл». 

Однако такое развитие событий прямо

противоречит рекомендациям Националь�

ного исследовательского совета при На�

циональной академии США, который по

просьбе руководителя NASA подготовил и в

декабре 2004 г. опубликовал документ под

названием «Оценка вариантов продления

срока существования космического теле�

скопа «Хаббл»: окончательный доклад

(2005)». 

Основной мыслью документа, занимаю�

щего 135 страниц, является то, что для уве�

ренного продолжения научной работы те�

лескопа, а также для подготовки и осуще�

ствления его окончательного сведения с

орбиты NASA должно сосредоточиться не

на планировании автоматической миссии

(НК №9, 2004), а на организации полета к

телескопу космического корабля Space

Shuttle. По мнению председателя комис�

сии, профессора Технологического инсти�

тута Нью�Джерси Луиса Ланцеротти (Louis

J. Lanzerotti), возобновление сервисных

миссий шаттла является лучшим способом

продления жизни телескопа и обеспечения

безопасного окончания его полета.  

По мнению экспертов Совета, NASA

должно рассмотреть возможность выполне�

ния пилотируемой миссии к «Хабблу» как

можно раньше – сразу после того, как шатт�

лы будут признаны способными к безопас�

ному продолжению полетов. Такая поспеш�

ность вызвана тем, что деградация некото�

рых элементов конструкции телескопа мо�

жет привести к невозможности его исполь�

зования уже к 2007 г. и даже создать угро�

зу безопасному завершению его полета. 

Аналитики Совета считают, что рассма�

триваемые сегодня в NASA автоматические

миссии технологически являются гораздо

более рискованными, и поэтому перед ни�

ми может быть поставлена только одна

цель – окончательное сведение телескопа с

орбиты, но никак не его обслуживание или,

тем более, дооснащение. Кроме того, если к

«Хабблу» сначала будет направлен шаттл,

он сможет дооснастить телескоп оборудо�

ванием, которое сделает последнюю авто�

матическую миссию более простой в осу�

ществлении. 

Отдельная глава доклада посвящена

анализу возможных рисков, возникающих

при осуществлении планируемой автомати�

ческой миссии к «Хабблу». В ней рассмат�

ривается множество самых разнообразных

нештатных ситуаций – от «обыденных», со�

провождающих любой космический запуск

(например, авария носителя), до сугубо

специфических (таких, как потеря манипу�

лятором рабочего инструмента, перекос

контактного разъема при установлении

электрических связей и даже столкновение

КА при стыковке). Наибольшие опасения

вызывает неотработанность предлагаемых

технологий – они либо просто беспреце�

дентны, либо не опробованы в полете, либо

не отработано их взаимодействие.

Обобщая результаты проведенного ана�

лиза, авторы доклада приходят к выводу,

что планируемые автоматические миссии с

большой вероятностью могут завершиться

неудачей. Самый тривиальный вариант –

разработчики не уложатся в жесткие сро�

ки. Другой вполне вероятный случай: уп�

равляемый с Земли робот в случае ошибки

при осуществлении телеуправления может

серьезно повредить телескоп. Имеются

возражения и по поводу самого процесса

сближения с «Хабблом», а также по исполь�

зованию специальной «системы захвата»

(стыковочным узлом телескоп не оснащен).

Такая операция пока не имеет аналогов в

истории космических программ и, по мне�

нию Совета, имеет мало шансов на успех.

«Детальный анализ показывает, что

все предлагаемые NASA автоматические

миссии обладают уровнем сложности, не�

совместимым с отведенным на их осуще�

ствление сроком в 39 месяцев», – говорит

Ланцеротти. Это обстоятельство в сочета�

нии с неотработанностью применяемых

технологий и невозможностью парирова�

ния непредвиденных ошибок делает мало�

вероятным продление научной жизни теле�

скопа с их помощью».

С другой стороны, совет не согласился с

заключением NASA (НК №9, 2004) о значи�

тельно большем риске полета шаттла к кос�

мическому телескопу по сравнению с поле�

том к МКС – по его мнению, риски этих мис�

сий отличаются весьма незначительно. 

Полную инспекцию теплозащиты «чел�

нока» на предмет возможных повреждений

при запуске в ходе одиночной миссии, а

также необходимый ее ремонт возможно

осуществить с помощью манипулятора

шаттла и фермы сенсорной системы

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

5 января президент Канадского космического

агентства (CSA) Марк Гарно объявил, что NASA

дало компании MDA (г.Брэмптон, Онтарио)

разрешение и выдало контракт на разработку

концепции автоматической миссии по ремон�

ту и дооборудованию «Хаббла».

В основе концепции лежит использова�

ние «двурукого» робота Dextre, разрабатывае�

мого MDA по заказу CSA для обслуживания ап�

паратуры на внешней поверхности МКС. Этот

робот предназначен для выполнения таких

задач, как установка и замена аккумуляторных

батарей, компьютерных блоков и научных

приборов. В случае «Хаббла» его предполага�

ется адаптировать для замены аккумуляторов,

гироскопов и, возможно, одного из научных

инструментов обсерватории для продления ее

работы до 2010 г. и далее.

На тот момент решение об осуществлении

автоматической миссии не было принято и

ожидалось летом 2005 г. Компании Lockheed

Martin был выдан контракт на 330.6 млн $ на

модуль сведения «Хаббла» с орбиты, а MDA

получила 154 млн $. К ноябрю 2004 г. специа�

листы Центра космических полетов имени

Годдарда, курировавшие разработку, пришли

к выводу о реализуемости проекта в полном

объеме, с заменой инструментов «Хаббла».

Предварительный смотр проекта планировал�

ся на март 2003 г. – П.П.

Национальный исследовательский Совет

(National Research Council), образованный в

1916 г., является частью Национальной акаде�

мии США, которая также включает в себя На�

циональную академию наук (National Academy

of Sciences), Национальную инженерную ака�

демию (National Academy of Engineering) и Ин�

ститут медицины (Institute of Medicine). Все

они являются частными некоммерческими ор�

ганизациями, выдающими по запросу Конгрес�

са рекомендации в области науки, технологии

и медицинской политики.
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(Orbiter Boom Sensor System, OBSS) – 15�ме�

трового удлинителя с двумя блоками датчи�

ков. На начальном этапе после возобнов�

ления полетов шаттлов для доступа к месту

ремонта предполагается использовать два

манипулятора – шаттла и станции. Манипу�

лятор шаттла должен захватить определен�

ный узел на станции, после чего корабль

отстыковывается и разворачивается в

удобное для работы положение. Однако по�

сле стыковки со станцией модуля Node 2

(которую планируется осуществить в вось�

мом полете после возобновления миссий)

манипулятор SRMS больше не сможет до�

стичь этого узла на поверхности станции, и

потребуется вариант доступа, не связанный

с разворотом орбитальной ступени вблизи

станции. В докладе особо отмечается, что в

NASA уже прорабатывается использование

все той же связки «манипулятор

SRM+OBSS» для обеспечения доступа ас�

тронавтов при ремонте к любой зоне тепло�

защиты орбитальной ступени. Если такая

технология будет отработана, то она смо�

жет быть применена и в одиночном полете. 

Доводом в пользу большей безопаснос�

ти миссий к МКС являлась и возможность в

случае повреждения шаттла использовать

станцию в качестве временного убежища.

По расчетам специалистов NASA, экипаж

аварийного «челнока» смог бы находиться

на станции от 30 до 90 дней после оконча�

ния периода автономности корабля. Одна�

ко эти оценки базируются на допущениях,

что система жизнеобеспечения МКС смо�

жет безотказно работать все это время,

обеспечивая жизнедеятельность 10 чело�

век и что все расходные материалы (вода,

пища и т.д.) будут заранее доставлены на

борт станции в необходимом количестве. В

реальности же СЖО придется в этом случае

работать на режиме, близком к предельно�

му. И каждый отказ в любом из ее критиче�

ских элементов (кислородных генераторах,

поглотителях CO2, системе удаления отхо�

дов, переработки конденсата и водоснаб�

жения) будет фактически означать новую

аварийную ситуацию.

В случае одиночной миссии единствен�

ным способом продления автономности (то

есть выигрыша дополнительного времени,

необходимого для ремонта корабля либо

для запуска спасателя) является макси�

мальное снижение энергопотребления.

При этом срок автономного существования

может составлять от 17 до 30 дней, в зави�

симости от того, на каком этапе полета бу�

дет задействован этот режим. Использова�

ние на шаттле дополнительных баков крио�

генных компонентов системы  EDO

(Extended Duration Orbiter) может продлить

его полет еще на 15 дней. (Следует заме�

тить, что баки системы EDO размещаются в

хвостовой части грузового отсека, занимая

то место, где в полетах к «Хабблу» устанав�

ливался монтажный стол для фиксации ко�

смического телескопа.)

Еще одним требованием NASA к обеспе�

чению безопасности полетов шаттлов явля�

ется возможность подготовки и проведе�

ния спасательной миссии. Как уже отмеча�

лось, при осуществлении полетов к МКС

(при условии безотказной работы СЖО)

спасатели располагают 30–90 сутками. В

случае одиночной миссии к «Хабблу» этот

срок сокращается в три раза, и в момент

старта основного «челнока» корабль�спа�

сатель должен уже стоять на стартовой

площадке и быть максимально подготов�

ленным к запуску. Понятно, что объем ра�

боты, который будет необходимо выпол�

нить стартовым командам, в этом случае су�

щественно увеличится. Однако, по мнению

Совета, при максимально аккуратном пла�

нировании и осуществлении такой опера�

ции она вовсе не является невыполнимой.

В качестве примера приводится эпизод из

истории программы Space Shuttle, когда в

июле 1995 г. миссии STS�70 и STS�71 старто�

вали с интервалом в 14 дней. 

После старта корабль�спасатель дол�

жен сблизиться с аварийным шаттлом и

эвакуировать его экипаж. Стыковку (точ�

нее, взаимную фиксацию) двух «челноков»

предлагается осуществлять с помощью ма�

нипулятора поврежденного шаттла. Эта

операция не является необычной – в ходе

программы уже неоднократно осуществ�

лялся захват различных КА, в т.ч. телескопа

«Хаббл» (4 раза). В процессе спасательной

операции потребуется осуществить три вы�

хода в открытый космос. Два из них связа�

ны непосредственно с эвакуацией членов

экипажа аварийного корабля, транспорти�
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Американское астрономическое общество на

своей 205�й ежегодной сессии в Сан�Диего

9–13 января одобрило декабрьский доклад

Национального исследовательского совета.

Президент Общества д�р Роберт Киршнер за�

явил: «Мы надеемся, что NASA и Конгресс

предпримут эту [пилотируемую] миссию – не

для астрономов, но для всех, кто хочет знать,

что такое Вселенная и как она работает». «Как

астрономы, мы не являемся экспертами в об�

ласти риска, – сказал председатель комитета

по астрономии и астрофизике Американского

астрономического общества Дэвид Блэк, – но

мы знаем, что «Хаббл» играет важнейшую

роль в нашей области». – П.П.

Как сообщила 21 января газета Space News,

решение о судьбе «Хаббла» фактически было

принято 13 января во время обсуждения в Бе�

лом доме проекта бюджета NASA на 2006 ф.г.

Расходы на ремонт и обслуживание телескопа

и в пилотируемом варианте, и в беспилотном

значительно превышали 1 млрд $, и Шон

О'Киф был поставлен перед фактом: с учетом

всех остальных задач агентства, и в первую

очередь задачи возобновления полетов шатт�

лов, у NASA просто не будет на это денег. 

Автоматическая миссия с целью сведения

«Хаббла» с орбиты обойдется примерно в

500 млн $ и может быть осуществлена через

8–9 лет, так как не требует для своего успеха

работоспособности гироскопов на борту ап�

парата. – П.П.

Пока решается судьба аппарата, «Хаббл» продолжает работать. На снимке переменной звезды V838 Единорога
(V838 Mon) видны поразительные изменения в освещенности окружающих пылевых облаков. Этот эффект,
известный как «световое эхо», является следствием внезапной вспышки звезды в начале 2002 г. и позволяет 

выявить новые пылевые детали
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ровку которых предполагается произво�

дить с помощью манипулятора корабля�

спасателя. Третий обусловлен тем обстоя�

тельством, что расстыковка кораблей мо�

жет быть осуществлена только при участии

человека, причем находящегося на борту

аварийного «челнока». То есть последний

член экипажа будет покидать уже отстыко�

ванный от спасателя корабль – пожалуй,

это будет наиболее рискованный момент

всей операции. Тем не менее члены Совета

полагают, что опыт, накопленный в ходе

многочисленных предыдущих внекора�

бельных работ, позволит успешно ее осу�

ществить. 

Концентрация «космического мусора»

на орбите «Хаббла» высотой около 570 км

больше, чем на орбите МКС (около 355 км).

Однако ориентация шаттла при полете к те�

лескопу обеспечивает лучшую защиту от

столкновений, чем при полете к станции.

Даже если ориентация МКС  будет измене�

на (а NASA сейчас прорабатывает такую

возможность именно с целью снижения ве�

роятности столкновения с обломками КА и

микрометеоритами), по мнению членов Со�

вета, указанный фактор риска для сравни�

ваемых миссий не будет существенно раз�

личаться.

Наконец, указывается на неоспоримое

преимущество пилотируемой миссии. Во�

первых, команда астронавтов обладает

большими, чем автомат, возможностями по

устранению непредвиденных неполадок.

Во�вторых, нет никакой гарантии того, что

уже после начала проектирования беспи�

лотного ремонтного аппарата на телескопе

не возникнут новые проблемы, для реше�

ния которых разрабатываемый аппарат бу�

дет просто непригоден.

По мнению NASA, если полеты шаттлов

будут возобновлены согласно принятому

плану, миссия к «Хабблу» может состояться

после осуществления первых 12 полетов к

МКС, то есть не раньше июля 2007 г. Одна�

ко члены Совета отмечают, что столь дли�

тельная задержка может быть рискован�

ной, если учитывать деградацию оборудо�

вания телескопа и возможность новых от�

казов его аппаратуры. Совет считает, что

миссия к «Хабблу» может быть седьмой по

счету после возобновления эксплуатации

шаттлов, поскольку первые две (FL1 и

UFL1.1) будут фактически испытательными,

а следующие четыре (12A, 12A.1, 13A и

13A.1) критически необходимы для обес�

печения функционирования МКС. В случае

ее осуществления задержка дальнейшего

строительства станции и стыковки к ней

иностранных элементов составит от 4 до 6

месяцев. 

В докладе говорится, что 7�й полет мо�

жет состояться уже в июле 2006 г. – авторы

оперировали предыдущим планом запус�

ков, в котором первый старт шаттла был на�

мечен на март 2005 г. Согласно же новому

графику (НК №12, 2004) он может состоять�

ся не раньше мая, а утверждение сроков 4�

го и 5�го полетов пока отложено «до луч�

ших времен». Поэтому и дата возможной

экспедиции к «Хабблу» сдвигается «впра�

во» на весьма неопределенный срок и, как

следствие, столь же неопределенной оста�

ется и судьба космического телескопа.

Из текста доклада видно, что в своих

выводах члены Совета руководствуются в

основном научными интересами, главным

из которых является продление срока ак�

тивного существования «Хаббла» (напом�

ню, что новый телескоп имени Вебба пла�

нируется разместить на орбите не раньше

2011 г.). А с этой точки зрения пилотируе�

мая миссия была бы идеальным вариан�

том – ведь обсерватория и проектирова�

лась исходя из того, что будет обслуживать�

ся астронавтами.

Но наиболее интересной является дру�

гая сторона дела. Упомянутый доклад пре�

красно иллюстрирует борьбу двух совре�

менных тенденций в освоении космическо�

го пространства, одна из которых предпо�

лагает необходимость присутствия челове�

ка в космосе, другая же апеллирует к пре�

имущественному развитию автоматической

техники.

Аналитическая работа, проведенная

Советом, хорошо показывает, что, несмотря

на значительные успехи космической авто�

матики, особенно в областях связи и зонди�

рования Земли, существует огромный пласт

задач, выполнить которые даже с использо�

ванием современной робототехники либо

весьма затруднительно, либо вообще не�

возможно. И, как показывают результаты

конструкторских проработок, до сих пор

рука космонавта, даже облаченная в пер�

чатку скафандра, является более совер�

шенным и многофункциональным инстру�

ментом, чем телеуправляемый манипулятор

космического робота. 

Таким образом, присутствие человека в

космическом пространстве необходимо да�

же только в свете дальнейшего развития

космонавтики как области человеческой

деятельности. 

В то же время современная техника

осуществления пилотируемых космических

полетов еще весьма далека от совершенст�

ва. И одним из наиболее ярко свидетельст�

вующих об этом обстоятельств является то,

что время перелета с Земли на орбиту из�

меряется минутами и часами, а время под�

готовки корабля к старту – неделями и да�

же месяцами. Если бы эти сроки были хотя

бы сравнимыми, то многих проблем, свя�

занных с обеспечением безопасности по�

лета к «Хабблу» (и не только к нему) просто

не возникло бы. Но вот возможно ли такое

при использовании традиционных средств

доставки и известных на сегодняшний день

физических принципов осуществления по�

лета в пространстве – это еще очень боль�

шой вопрос.

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

1 февраля уходящий в отставку администра�

тор NASA Шон О’Киф подверг резкой критике

рекомендацию Национального исследова�

тельского совета выполнить пилотируемый

полет к «Хабблу». «Они рассуждают об этом

так, как будто полеты шаттлов уже возобнов�

лены», – сказал он. – П.П.

13 февраля влиятельная газета New York Times

подвергла резкой критике решение Шона

О'Кифа отказаться от ремонта «Хаббла»: «Его

отказ дать какие�либо средства на обслужи�

вание и усовершенствование Космического

телескопа имени Хаббла выглядит как послед�

ний обиженный шаг руководителя, который

сделал глупое решение и затем отказался его

изменить под уничтожающей критикой экс�

пертов». – П.П.

2 февраля группа специалистов во

главе с астрономами Университета

Джона Гопкинса выступила с пред�

ложением отказаться от дооснаще�

ния «Хаббла» и вместо этого изгото�

вить и запустить совершенно новый

автономный телескоп, названный

HOP (Hubble Origins Probe). Очень

приблизительно это название мож�

но перевести так: «Исследователь

происхождения Вселенной имени

Хаббла».

Выступая перед членами коми�

тета по науке Палаты представите�

лей США, руководитель этой группы

Колин Норман заявил, что проект HOP обещает

отличные научные результаты при низком уров�

не риска, а два изготовленных для «Хаббла» но�

вых научных инструмента – спектрограф COS и

широкоугольная камера WFC3 – будут использо�

ваны на новом аппарате. Кроме того, на HOP

предполагается поставить «очень широкоуголь�

ный» инструмент VWFI (Very Wide�Field Imager),

который может быть создан в кооперации с

японскими партнерами и значительно увеличит

исследовательские возможности «второго Хаб�

бла». В частности, он позволит выполнять обзо�

ры неба более чем в 20 раз быстрее, чем даже

полностью дооснащенный «Хаббл». 

Проект HOP, как заявляют его разработчи�

ки, позволит исследовать две наиболее сущест�

венные проблемы современной космологии

(природа «скрытой массы» и «темной энер�

гии»), а также определить наличие планет, в

т.ч. землеподобных, у других звезд. Стоимость

телескопа HOP оценивается в 1 млрд $, на его

создание требуется 65 месяцев. Его проработка

была выполнена на средства NASA. – П.П.

Хотя Конгресс США при утверждении бюджета

NASA на 2005 ф.г. потребовал от агентства ис�

пользовать 291 млн $ на обслуживание «Хаб�

бла», само агентство включило в свой опера�

тивный план на 2005 ф.г. на эти цели лишь

175 млн $. – П.П.
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ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

В.Мохов. «Новости космонавтики»

В феврале итальянская компания Alenia

Spazio, входящая в группу Finmeccanica,

приступила к изготовлению первого КА

COSMO�SkyMed (Constellation of Small Satel�

lite for Mediterranean basin Observation) для

радиолокационного наблюдения Земли.

Контракт стоимостью 775 млн евро, заклю�

ченный между Alenia Spazio и Итальянским

космическим агентством ASI 21 декабря

2004 г., предусматривает развертывание

спутниковой системы двойного назначения

COSMO�SkyMed. Программа финансируется

Министерством просвещения, университе�

тов и исследований Италии (620 млн евро)

и итальянским Министерством обороны

(155 млн евро). Первый КА, сборка которо�

го началась в феврале, должен выйти на

орбиту в последнем квартале 2006 г., а в

целом система должна стать эксплуатаци�

онной к концу 2008 г.

Орбитальная группировка системы

COSMO�SkyMed должна состоять из четырех

КА, однако текущий контракт касается пер�

вых трех спутников. На четвертый КА, как

ожидается, будет заключен отдельный кон�

тракт стоимостью 116 млн евро. Компания

Alenia Spazio является головным подрядчи�

ком и стоит во главе группы, в состав кото�

рой вошла другая компания группы

Finmeccanica – Telespazio, а также еще не�

сколько итальянских субподрядчиков.

Работы по программе начались в Ита�

лии еще в середине 1990�х годов и предус�

матривали создание комплексной системы с

КА радиолокационной (РЛР) и оптико�элек�

тронной разведки (ОЭР), в первую очередь,

для наблюдения за регионом Средиземно�

морья. Этап эскизного проектирования сис�

темы завершился еще осенью 2000 г. За�

держка же с началом работ по изготовле�

нию аппарата произошла из�за того, что

Италия никак не могла определиться со

способом финансирования программы.

Первоначально планировалось сделать си�

стему COSMO�SkyMed международной или

общеевропейской, поделив расходы на нее

между несколькими государственными бю�

джетами. Было найдено еще два потенци�

альных инвестора – страны, которые согла�

сились нести по ней расходы: Испания со�

гласилась профинансировать систему в

объеме 33% от общей суммы, а Греция – в

объеме 20%. Остальные 47% приходились

бы на саму Италию. Взамен каждая из

стран должна была получить для использо�

вания в национальных интересах полный

контроль по крайней мере над одним набо�

ром спутников РЛР и ОЭР. Однако затем Ис�

пания и Греция по разным причинам вышли

из проекта, и Италии пришлось брать все

бремя финансирования системы на себя. 

Новая 4�летняя задержка возникла в

связи с тем, что расходы на программу ни�

как не могли поделить различные ведомства

страны. Наконец, было решено, что единым

заказчиком станет ASI, а также удалось ус�

тановить пропорции в финансировании

между гражданским и военным ведомства�

ми Италии: Минпросвещения взяло на себя

80% от стоимости программы, а Миноборо�

ны – оставшиеся 20%. В той же пропорции

между гражданскими и военными будет

распределен ресурс системы. 

Для снижения расходов было решено

после начала эксплуатации системы пред�

лагать ее продукты на международный ры�

нок. Кроме того, удалось договориться о

взаимодействии системы РЛР COSMO�

SkyMed с французской системой двойного

назначения оптико�электронного наблюде�

ния Земли Pleiades, которая будет состоять

из двух КА ОЭР со временем развертывания

2008–09 гг. Соглашение об этом в январе

2001 г. было подписано между ASI и CNES. В

результате Италия решила делать только

спутники РЛР. Объединенная франко�ита�

льянская система видовой разведки полу�

чила название ORFEO.

Основными задачами системы COSMO�

SkyMed для гражданских заказчиков ста�

нут: контроль территории Италии, в т.ч. по�

бережья, внутренних водоемов и прилега�

ющих районов Средиземноморья, монито�

ринг стихийных бедствий (наводнений и

оползней), оценка состояния сельскохо�

зяйственных угодий и землепользования,

картография. В военной области система

будет применяться для локального наблю�

дения, а также в общеевропейской системе

коллективной безопасности.

Каждый КА COSMO�SkyMed будет весить

около 1700 кг. Расчетный срок функциони�

рования КА составит 5–7 лет. На спутнике

будет стоять радар с синтезированием

апертуры SAR�2000, работающий в X�диа�

пазоне на частоте 9.6 ГГц. Антенна с фази�

рованной решеткой будет иметь габариты

6.0х1.2 м. С высоты рабочей солнечно�син�

хронной орбиты (620 км) радар обеспечит

получение изображений Земли с разреше�

нием 0.7 м вне зависимости от погоды.

Примерно такое же разрешение должны

давать французские КА ОЭР Pleiades.

Наземный сегмент системы COSMO�

SkyMed будет состоять из трех центров уп�

равления полетом (командно�телеметриче�

ский с аппаратурой S�диапазона для мо�

бильной связи; управления полезной на�

грузкой; сбора заявок, обработки данных и

архивирования изображений), а также сети

стационарных и мобильных пунктов при�

ема информации. Передача на Землю ин�

формации с КА будет вестись в Х�диапазо�

не (с ЦУПами и стационарными станциями)

и в S�диапазоне (с мобильными станциями)

со скоростью до 180 Мбит/с.

По информации ASI и Alenia Spazio

ИИттааллиияя  рреешшииллаа  ссууддььббуу

COSMO�SkyMed

ЯЯппооннссккааяя  ППРРОО  
ббууддеетт  ооппееррааттииввнноойй

А.Копик. «Новости космонавтики»

В 1998 г. запущенная из КНДР ракета пе�

релетела Японию и упала в Тихом океа�

не. Тогда Пхеньян заявил, что это был не�

удачный пуск ракеты�носителя со спут�

ником связи на борту. 

Опасаясь возможных агрессивных

действий со стороны Северной Кореи,

Япония приступила к совместным с США

разработкам системы противоракетной

обороны (ПРО). Однако перед японцами

оставался открытым вопрос оперативно�

го принятия решения на  уничтожение

баллистической ракеты и осуществления

ответных по отношению агрессору дей�

ствий, ведь ракета, запущенная с терри�

тории Северной Кореи, способна достичь

Японии примерно за 10 минут.

15 февраля японский кабинет мини�

стров одобрил закон об активизации во�

енными системы ПРО и отражении ракет�

ного нападения без санкции парламента

и оповещения кабинета министров. Пра�

вительство Японии пересмотрело исход�

ный законопроект, внеся в него положе�

ние о том, что после запуска ракет�пере�

хватчиков премьер должен оповестить

об этом парламент. 

Изменения законопроекта потребо�

вала партия «Новая Комэйто», союзник

по правящей коалиции Либерально�де�

мократической партии, аргументировав

это необходимостью наличия в законе

элементов гражданского контроля. 

Управление национальной обороны

(УНО) страны подготовило Положение о

срочных ответных мерах, в соответствии

с которыми для нейтрализации нападе�

ния с помощью баллистических ракет не

требуется предварительного уведомле�

ния парламента, одобрения премьер�ми�

нистра страны и получения непосредст�

венного приказа руководителя УНО. 

Согласно предлагаемому документу,

рассматриваются два варианта возмож�

ных событий. При наличии признаков

подготовки нападения на японскую тер�

риторию подразделения УНО оповещают

об этом руководителя ведомства, который

ставит в известность премьера и получает

его одобрение на меры противодействия.

Если же предварительных признаков на�

падения не было и атака произошла вне�

запно, командующие специальными отря�

дами быстрого реагирования получают

право на принятие собственного решения

и осуществление контрмер.

Правительство Японии намерено вы�

нести закон на рассмотрение нынешней

парламентской сессии.

Японское военное ведомство намере�

но полностью развернуть систему ПРО об�

щей стоимостью более одного триллиона

иен (более 10 млрд $ ) к началу 2011 г.,

начав с размещения наземных противо�

ракетных комплексов Patriot�3. 

По информации РИА «Новости»
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СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ

Предлагаемая читателям НК статья

Джеффа Фауста была опубликована в The

Space Review

Большая часть элементов программы «Но�

вого видения», провозглашенной Дж.Бу�

шем (НК №1, 2005, с.17), пока не определе�

на. Правда, есть одно исключение – «Ис�

следовательский пилотируемый корабль»

CEV (Crew Exploration Vehicle). Разработчи�

ки сходятся во мнении, что аппарат будет

иметь форму баллистической капсулы, за�

пускаемой с помощью носителя семейства

EELV – Atlas 5 или Delta 4.

Причин для такого единодушия доста�

точно. Еще до появления новой программы

NASA вместе с промышленными фирмами

(Boeing, Lockheed Martin и Northrop

Grumman вместе с Orbital Sciences) рассмат�

ривало во многом аналогичную концепцию

орбитального космоплана OSP (Orbital Space

Plane). Предполагалось, что аппарат, преж�

де всего, необходим для доставки людей на

околоземную орбиту. Был исследован ши�

рокий диапазон потенциальных конструк�

ций (в т.ч. крылатых кораблей и аппаратов с

несущим корпусом), напоминающих перво�

начальный вариант CEV. Наибольший потен�

циал имели капсулы, запускаемые на EELV.

Неудивительно, что сейчас самые тща�

тельно проработанные концепции предла�

гают именно фирмы, которые начинали ра�

боту над OSP. Чтобы правительственные чи�

новники и законодатели могли ознакомить�

ся с проектом, Lockheed Martin осенью 2003

г. открыл «Центр демонстрации OSP» в Ва�

шингтоне, который после 14 января 2004 г.,

когда Дж.Буш объявил планетную инициа�

тиву, через несколько недель стал «Центром

нового видения». Таким образом, у концеп�

ции CEV на базе капсулы, запускаемой с по�

мощью EELV, была большая поддержка. Од�

нако некоторые исследования, проведен�

ные как внутри, так и за пределами NASA,

указывали, что у капсулы может быть и дру�

гой, не менее перспективный, носитель.

Главный недостаток EELV состоит в том,

что ни Atlas 5, ни Delta 4 не предназначены

(изначально) для запуска пилотируемых

КА. В условиях на разработку EELV основ�

ной заказчик – ВВС не предусмотрел воз�

можности полета людей на этих ракетах;

эта функция возлагалась тогда на систему

Space Shuttle или многоразовый корабль

следующего поколения. Не ясно, какие

конкретно особые требования предъявля�

ются к РН пилотируемого корабля, но боль�

шинство аналитиков полагает, что обеим

ракетам нужны большие доработки по час�

ти увеличения надежности и снижения ри�

ска катастрофических отказов. Хотя разра�

ботка EELV финансировалась ВВС (а также

Boeing и Lockheed), средства на эти дора�

ботки, вероятно, пойдут «из карманов»

NASA. Стоит это будет не одну сотню милли�

онов долларов и потребует нескольких лет.

Возможно, в этом одна из причин, почему

первый пилотируемый полет CEV планиру�

ется не раньше чем в 2014 г.

Несмотря на эти проблемы и риск сры�

ва программы по срокам и финансам, EELV

остается основным вариантом носителя

CEV. В значительной степени это объясня�

ется слабостью других «кандидатур». Ко�

рабль имеет большие размеры и массу, и

потому как только РН Titan IV уйдет в от�

ставку в 2005 г., единственными существу�

ющими в США средствами, способными вы�

вести его на орбиту, останутся два выше�

указанных представителя EELV и корабль

системы Space Shuttle.

Правда, это не значит, что альтернативы

EELV нет. За последние несколько месяцев

появились различные концепции РН с ис�

пользованием одного из ключевых компо�

нентов шаттла: твердотопливного ускори�

теля SRB. Он редко рассматривается как са�

мостоятельный элемент носителя, хотя и

имеет высокие энергетические характерис�

тики и надежность. Кроме того, вот уже

почти четверть века он используется для

пилотируемых запусков. «Объедините его с

верхней ступенью, – утверждают сторонни�

ки концепции, – и SRB доставит корабль

CEV на орбиту скорее и дешевле, чем EELV».

«Эта концепция полностью соответст�

вует лозунгу «безопасно, просто и быстро»

(safe, simple and soon), –

говорит астронавт NASA

Скотт Хоровитц (Scott

Horowitz). – После ава�

рии «Колумбии» многие

в агентстве задумались,

как можно в корне улуч�

шить ситуацию. Основ�

ные принципы («безо�

пасно, просто и быст�

ро») привели к тому, что

в основе проекта кораб�

ля утвердилась капсула.

После этого все внима�

ние переключилось на

РН для такой капсулы.

По моему мнению, один

из наиболее рентабель�

ных и надежных элемен�

тов системы Space

Shuttle может быть ис�

пользован как первая

ступень».

Конечно, отмечает

Хоровитц, полет на SRB –

это «адская поездка»:

«Ускоритель выгорает

всего лишь за две мину�

ты и, несмотря на всю

свою мощь, не может са�

мостоятельно вывести

на орбиту пилотируемый

КК. В момент окончания

работы SRB вы достигае�

те скорости, соответст�

вующей числу М=18, и мчитесь с перегруз�

кой примерно 20 единиц».

Превращение SRB в ракету�носитель

требует установки верхней ступени, напри�

мер с кислородно�водородным двигателем

J�2, который использовался в РН Saturn 1B

и Saturn 5. «С таким ЖРД, развивающим тя�

гу около 90 тс, можно запустить на низкую

околоземную орбиту полезный груз массой

до 18–23 т, – говорит Хоровитц. – Этот дви�

гатель не применялся с последнего запуска

«Сатурна 1B» в 1975 г., но я уверен, что он

доступен: я разговаривал с представителя�

ми фирмы Rocketdyne, которые строили J�2.

У них на хранении находятся 12 таких дви�

гателей. В случае необходимости [и при на�

личии финансирования] уже через пару лет

компания могла бы восстановить линию по

производству этого ЖРД».

Запуск большой капсулы предполагает,

что верхняя ступень должна иметь больший

диаметр, чем ускоритель SRB. Горовиц ска�

зал, что в капсуле диаметром 5 м вполне

комфортно помещаются шесть�восемь че�

ловек, в то время как предшественник CEV,

аппарат�спасатель OSP, рассчитан на эки�

паж из четырех членов. Астронавт также

полагает, что стоимость запуска такой сис�

темы составит примерно 100 млн $, хотя

финансовые оценки требуют уточнений.

Комбинация стоимости запуска и числен�

ности экипажа открывает потенциал для

выхода и на другие рынки. «Можно будет

конкурировать по ценам с предложениями

по запускам космических туристов на ко�

раблях “Союз”», – говорит он.

Хоровитц и его коллеги в NASA – не

единственные люди, высказывающиеся в

пользу создания РН на базе SRB для запуска

Перспективные РН на базе ускорителей шаттла, предлагаемые корпорацией АТК
для «планетной инициативы» Дж.Буша. Справа – носитель корабля CEV
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корабля CEV. Можно предположить, что ATK

Thiokol, компания, которая строит ускорите�

ли SRB, – также сторонник этой идеи. «Сис�

тема для запуска человека CEV может быть

построена с использованием одиночного

стартового ускорителя, объединенного со

второй ступенью, оснащенной ЖРД, – гово�

рит Майк Кан (Mike Kahn), вице�президент

космического отделения ATK Thiokol. – Кро�

ме того, эта система могла бы эффективно

использоваться и для запуска беспилотных

грузов массой 16–18 т вместо CEV».

В июле 2004 г. «Планетное общество»

(Planetary Society) выпустило отчет «О рас�

пространении человеческого присутствия в

Солнечной системе» о деятельности неза�

висимой комиссии под председательством

Оуэна Гэрриотта (Owen Garriott) и Майкла

Гриффина (Michael Griffin). Они исследова�

ли альтернативы «Нового видения» и реко�

мендовали к углубленному рассмотрению

конструкции на базе ускорителя SRB вмес�

те с новой жидкостной верхней ступенью.

«Это позволит использовать имеющуюся

инфраструктуру и материальную часть пи�

лотируемой системы Space Shuttle – Здание

сборки системы VAB (Vehicle Assembly

Building) и пусковые комплексы 39A и 39B,

которые иначе будут простаивать по окон�

чании эксплуатации шаттлов». В отчете так�

же отмечается, что возможность многократ�

ного использования SRB могла бы привести

к значительной экономии финансов по

сравнению с полностью одноразовыми РН.

Том Джоунз (Tom Jones), бывший астро�

навт, который входил в комиссию «Планет�

ного общества», полагает, что SRB – подхо�

дящий вариант для CEV. Джоунз отметил,

что SRB летал 176 раз после катастрофы

«Челленджера» в 1986 г. – 88 миссий шатт�

ла использовали каждая по два ускорителя

без отказов. «Это самая высокая статистика

надежности для любой [американской] ра�

кеты на сегодня, – сказал он во время рабо�

ты Международной конференции по воен�

ным и аэрокосмическим программируемым

логическим устройствам MAPLD (Military

and Aerospace Programmable Logic Device),

прошедшей в конце 2004 г. в Вашингтоне. –

Если вы опросите отряд астронавтов, то, ве�

роятно, узнаете, что все они желают поле�

теть на ракете, использующей SRB».

Из результатов обсуждения возможнос�

ти применения SRB для запуска корабля CEV,

проведенного как внутри, так и вне NASA, не

совсем ясно, есть ли у идеи достаточная под�

держка, которая позволит, по крайней мере,

провести дальнейшие исследования, не го�

воря уж об отборе концепции для разработ�

ки. ATK Thiokol – сильный сторонник данно�

го плана, поскольку он дает новую жизнь

SRB после того, как шаттлы уйдут в отставку

примерно к концу десятилетия. По той же

самой причине эта идея может не получить

благоприятного приема у Boeing’а и

Lockheed’а – компаний, которые хотели бы

заполучить контракт на CEV именно благода�

ря наличию у них носителей EELV.

Имеются и технические проблемы, ко�

торые необходимо решить при создании

системы на базе ускорителя, особенно при

разработке новой верхней ступени. Однако

в конечном счете самые большие проблемы

лежат на поверхности – в человеческом

восприятии того, что SRB – старая техноло�

гия, более тяготеющая к прошлому, что

твердотопливные двигатели, которые не�

возможно выключить после запуска, не

подходят для пилотируемых полетов, что

программе EELV потребуются запуски CEV,

чтобы уменьшить финансовое бремя, лежа�

щее на плечах NASA и Минобороны по со�

держанию двух отнюдь не дешевых се�

мейств носителей. Взвесив все «за» и

«против», можно будет ожидать благопри�

ятного решения. Хоровитц признался, что

промышленность сначала сомневалась в

идее, но потом «потеплела» к ней. Конечно,

нужна еще большая работа, но Хоровитц и

его коллеги уверены, что пользу из носите�

ля на базе SRB извлечь можно.

Сокращенный перевод И.Черного

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

11 февраля РН Atlas 5 корпорации Lock�

heed Martin впервые достигла авиабазы ВВС

Ванденберг – космодрома на западном по�

бережье США. Первая ступень и разгонный

блок Centaur прилетели с завода�изготови�

теля в Денвере (шт. Колорадо) на борту рос�

сийского грузового самолета Ан�124�100

«Руслан». В марте собранный носи�

тель будет перевезен на недавно вос�

становленный Космический пусковой

комплекс SLC�3E (East) для проведе�

ния примерочных работ и «мокрого

прогона». Запуск ракеты с правитель�

ственным полезным грузом (ПГ) дол�

жен состояться в конце 2005 г.

Lockheed Мartin и ВВС США, при�

ступив к реконструкции SLC�3E в ян�

варе 2004 г., уже подготовили старто�

вый комплекс к приему «Атласа�5». В

работе принимали участие те же спе�

циалисты, что перестраивали пуско�

вой комплекс SLC�41 на станции ВВС

«Мыс Канаверал», с которого уже

проведено четыре успешных пуска.

Ракета Atlas 5 имеет более 60 м в

высоту и примерно на 15 м длиннее,

чем РН Atlas 2AS, которая три раза успешно

стартовала с SLC�3E. Носитель включает уд�

линенную верхнюю ступень Centaur. По ха�

рактеристикам РН Atlas 5 400�й и 500�й се�

рии обеспечит более чем в два раза боль�

шую грузоподъемность, чем Atlas 2AS. По�

следний запуск старого варианта носителя

(число безотказных пусков – 100%) состо�

ялся с мыса Канаверал 31 августа 2004 г.

25 февраля в Центре управления поле�

том РН Atlas компании Lockheed Martin на

станции ВВС «Мыс Канаверал» состоялась

юбилейная церемония, озаглавленная

«Праздник “Центавра” – тогда и теперь»,

посвященная более чем 40�летней истории

использования РБ Centaur*. В торжестве

приняли участие боее 150 человек, занятых

в программе создания и эксплуатации это�

го блока. Среди них – Джим Кеннеди (Jim

Kennedy), директор Космического центра

имени Дж.Кеннеди; бригадный генерал

ВВС США Марк Оуэн (Mark Owen), команду�

ющий 45�го Космического крыла, и Стив

Франсуа (Steve Francois), директор Управ�

ления программы пусковых услуг NASA. На

церемонию были также приглашены Джим

Спонник (Jim Sponnick), вице�президент

Lockheed Martin по программе Atlas; Адри�

ан Лаффитт (Adriane Laffitte), директор

программы Atlas на мысе Канаверал, и док�

тор Вирджиния Доусон (Virginia P. Dawson),

соавтор книги «Прирученный жидкий во�

дород: верхняя ракетная ступень Centaur,

1958–2002».

Участники церемонии посетили Центр

управления запусками РН Atlas и бункер на

пусковом комплексе SLC�36 – месте рожде�

ния программы «Центавр», старто�

вый стол LC�39B, а также осмотрели

пусковой комплекс SLC�41, где про�

должается история РБ Centaur, и

Центр руководителей полета NASA

(Mission Directors Center), откуда

управляли отсчетом времени перед

пуском всех «Центавров» и продол�

жают руководить пусками в интере�

сах NASA сегодня.

Первый успешный запуск РБ

Centaur, разработанного NASA и

первоначально производимого

фирмой General Dynamics, состоял�

ся 27 ноября 1963 г. в составе ра�

кеты Atlas Centaur со стартового

комплекса LC�36A (НК №1, 2004,

с.68). Почти все американские АМС

стартовали к планетам Солнечной

системы с использованием этого блока.

В этом году с помощью «Центавра» бу�

дет запущен КА Mars Reconnaissance

Orbiter, а в 2006 г. – станция New Horizons

к Плутону, самой отдаленной планете Сол�

нечной системе.

По материалам компании Lockheed Martin

Первый Atlas 5 прибыл на базу Ванденберг

* Высокоэнергетическая верхняя ступень использовалась в 128 миссиях NASA, а также в коммерчес'

ких запусках и полетах для ВВС США. Блок применялся в составе РН Atlas и Titan.

Разгонный блок «Центавр» выгружают на авиабазе Ванденберг
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И.Черный. «Новости космонавтики»

22 февраля компания Boeing объявила,

что достигла соглашения о продаже своего

подразделения Rocketdyne Propulsion &

Power фирме Pratt & Whitney, подразделе�

нию корпорации United Technologies. Сдел�

ка на сумму примерно 700 млн $ будет вы�

полнена по всем правилам; новому вла�

дельцу отойдут рабочие места (примерно

на 3000 сотрудников) и активы предприя�

тия в Калифорнии, Алабаме, Mиссисипи и

Флориде.

По словам Джима Элбау (Jim Albaugh),

президента и главного менеджера Boeing

Integrated Defense Systems, «эта сделка вы�

годна как для Boeing и Rocketdyne, так и

для Pratt & Whitney». Он заявил, что слия�

ние принесет пользу и заказчикам, по�

скольку «наследство» Rocketdyne попадет

в хорошие руки.

Элбау сказал, что Boeing продолжит

строить РН, и разделение даст возможность

компании обслужить заказчиков более эф�

фективно, поскольку она будет иметь по�

стоянный контракт с Rocketdyne на исполь�

зование возможностей и опыта отделения.

Pratt & Whitney проектирует, произво�

дит и обслуживает авиационные и ракетно�

космические двигатели, а также промыш�

ленные газотурбинные установки. В космо�

навтике фирма известна как разработчик

первого американского кислородно�водо�

родного двигателя RL10, а также как участ�

ник доработки турбонасосных агрегатов

для двигателей SSME Phase 2.

«Компания UTC находится на передо�

вых технологических позициях. Мы верим,

что опыт Rocketdyne, высокое качество и

новизна используемых технологий позво�

лят расширить наш портфель заказов, – го�

ворит Луис Ченеверт (Louis R. Chenevert),

президент Pratt & Whitney. – Мы хотим про�

должить работать с Boeing'ом, NASA, Мин�

обороны и другими заказчиками на том же

высоком уровне, что обеспечивал Rocket�

dyne».

Финансовым посредником сделки вы�

ступил банк Credit Suisse First Boston. Сро�

ки выполнения договора не оглашаются, но,

судя по выражениям типа «ожидают», «ве�

рят» и им подобным, фигурирующим в со�

общениях о слиянии, еще не все вопросы

утверждены окончательно.

Boeing продает Rocketdyne

История Rocketdyne насчитывает ровно 50 лет –

фирма была основана в 1955 г. как подразделе�

ние North American Aviation Inc. для разработки

ЖРД для американских баллистических ракет

средней и межконтинентальной дальности Thor,

Jupiter и Atlas. Именно они стали базой для

первых американских РН и использовались для

запуска первых американских спутников и пер�

вых астронавтов. 

В 1967 г. Rocketdyne вошла в состав North

American Rockwell Corp., которая в 1973 г. смени�

ла свое имя на Rockwell International Corp.

В 1988 г. было образовано подразделение

Rocketdyne Propulsion & Power, куда помимо дви�

гательной вошла ядерная фирма корпорации

Rockwell. В декабре 1996 г. Rocketdyne Propulsion

& Power была передана в состав Boeing как

часть фирмы Boeing North American Inc.

За 50 лет компания участвовала во всех пи�

лотируемых программах США – от Mercury до

Space Shuttle. Ее специалистами созданы дви�

гатели F�1 и J�2 для лунной ракеты Saturn 5.

В настоящее время она продолжает выпускать

маршевый двигатель SSME системы Space

Shuttle, двигатель RS�27A для одноразовых РН

Delta II и самый мощный американский ЖРД

последнего времени RS�68 для носителя нового

поколения Delta IV.

Сообщения
✧ 26 января Rocketdyne Propulsion & Power
продемонстрировала новый мощный управля�
ющий ЖРД номинальной тягой 500 кгс (1100
фунтов) и диаметром 21.5 см, отличающийся
большой эксплуатационной гибкостью. Много�
функциональный двигатель MUT (Multi�Use
Thruster) предназначен для удовлетворения
требований заказчиков как в настоящее вре�
мя, так и в ближайшем будущем. Текущие при�
ложения – это системы ПРО, платформы – но�
сители стратегического оружия и космических
систем, будущие – исследовательские КА, в
т.ч. совершающие посадку на другие планеты.
Летом 2004 г. двигатель MUT успешно прошел
полный цикл стендовых испытаний на полигоне
Уайт�Сэндз в Нью�Мексико, продемонстриро�
вав уровень дросселирования от 50 до 115%
номинальной тяги, а также работу на высоко�
энергетическом окислителе (модифицирован�
ная четырехокись азота). Последний может ис�
пользоваться при низких температурах окру�
жающей среды и повышает эффективность тра�
диционных долгохранимых компонентов топли�
ва. Возможность дросселирования в широком
диапазоне тяги позволит заказчикам расши�
рить область применения MUT без необходи�
мости разработки дополнительных двигателей.
«Эксплуатационная гибкость MUT – необхо�
димый атрибут в разработке ракетных двига�
телей, – говорит Билл Бёрнс (Bill Burns), ди�
ректор отделения ЖРД ориентации. – MUT
имеет переменные уровни тяги, а также может
работать на различных распространенных ви�
дах топлива. Мы уверены, что он найдет свое�
го потребителя… Хотя это не значит, что дви�
гатель может применяться где угодно». – И.Б.

✧ Для завершения строительства стартового
комплекса (СК) РН «Ангара» на космодроме
Плесецк в период до 2007 г. Правительство
РФ планирует выделить 5763.5 млн руб.
В 2002–04 гг. на эти цели было выделено
1388 млн руб., что составляет 19.4% от сум�
мы средств, необходимых для строительства
комплекса. В 2005 г. будут продолжены рабо�
ты на 188 объектах СК, в т.ч. на 20 основных.
Предусмотрено завершить строительно�мон�
тажные работы на всех основных сооружени�
ях универсального СК на площадке 35, а так�
же произвести монтаж специальных техничес�
ких систем. Кроме того, в 2005 г. планируется
выполнить работы по всему комплексу водо�
снабжения, ввести в эксплуатацию котельную
с подачей тепла во все сооружения стартово�
го комплекса. Будут развернуты работы по
энергообеспечению, а также начнется монтаж
технологического оборудования в сооружени�
ях комплекса.
В IV квартале 2005 г. ЦНПО «Каскад» плани�
ровало начать монтаж на СК оборудования и
прокладку кабельной сети. Однако теперь эти
работы перенесены на I квартал 2006 г. Пер�
вый запуск РН «Ангара» с космодрома Пле�
сецк пока официально планируется на конец
2006 г. Однако задержка с монтажом обору�
дования может привести к переносу старта на
первую половину 2007 г. – К.Л. (По данным
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и ЦНПО «Каскад»)

✧ Как объявило 24 января агентство Синь�
хуа, утверждены планы разработки и начата
работа над тремя очередными аппаратами
дистанционного зондирования Земли совме�
стного китайско�бразильского производства –
CBERS�02B, 03 и 04. Первый аппарат будет
аналогичен спутникам CBERS�01 и CBERS�
02A, запущенным в 1999 и 2003 г. соответст�
венно и рассчитанным на два года работы.
CBERS�02B должен быть запущен в 2006 г.,
чтобы заменить CBERS�02A. – П.П.

П.Павельцев. «Новости космонавтики»

6 января NASA объявило о завершении обра�

ботки радиолокационных данных комплекса

SRTM, работавшего на борту шаттла «Инде�

вор» в феврале 2000 г. (НК №4, 2000), и со�

ставления глобальной топографической кар�

ты Земли. Последней частью проекта стала

карта Австралии, Новой Зеландии, островов

Полинезии и Меланезии, Индийского и Атлан�

тического океанов. 

Цифровая карта рельефа, составленная

специалистами Лаборатории реактивного

движения (JPL) и Национального агентства

геопространственной разведки (NGIA), охва�

тывает те 80% земной суши, которые лежат в

пределах от 60°с.ш. до 56°ю.ш. Значитель�

ная ее доля ранее не была отснята с такой

точностью из�за почти постоянного облачно�

го покрова. Несекретной считается загруб�

ленная цифровая карта с шагом 3’’ (93 м).

«Этот полет относится к самым важным

научным миссиям шаттла и, может быть, явля�

ется наиболее важной картографической

миссией в истории», – заявил научный руко�

водитель проекта SRTM д�р Майкл Кобрик.

SSTTSS��9999::  РРааббооттаа  ззааввеерршшееннаа
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ЮБИЛЕИ

А.Серегин 
специально для «Новостей космонавтики»

4 февраля исполнилось бы 80 лет гене

ральному конструктору, Герою Социалисти

ческого Труда, лауреату Ленинской и Госу

дарственной премий, д.т.н. Владимиру Лав

рентьевичу Лапыгину. 

Этому юбилею было посвящено заседа

ние Научнотехнического совета НПЦ авто

матики и приборостроения имени академи

ка Н.А.Пилюгина, на которое были пригла

шены ветераны ракетнокосмической от

расли. Заседание НТС кратким вступитель

ным словом открыл первый заместитель ге

нерального конструктора и генерального

директора, д.т.н. В.А.Немкевич. С докладом

о жизни В.Л.Лапыгина выступил ветеран

предприятия С.М.Вязов.

Владимир Лаврентьевич родился 4 фев

раля 1925 г. в Тульской области. Его детство,

прошедшее в крестьянской семье, было не

легким. В 1941 г. уже в Москве, куда перееха

ла семья, он окончил 8 классов. Поступив

учеником на авиационный завод, который

выпускал грозные штурмовики «Ил», Влади

мир проработал там всю войну, являясь так

же комсомольским вожаком предприятия. За

доблестный труд в этот период В.Л.Лапыгин

награжден медалями «За трудовое отличие»

и «За оборону Москвы». Военная юность ста

ла для него суровой жизненной школой в

нравственном становлении на всю жизнь. 

В 1946 г. В.Лапыгин стал студентом 5го

факультета МАИ, и в годы учебы он был ли

дером факультета. После окончания инсти

тута вся его трудовая деятельность связана

с ракетнокосмической техникой. 

В 1957 г. за разработку систем управле

ния Лапыгина наградили первым «мирным»

орденом – Трудового Красного Знамени. 

Владимир Лаврентьевич 39 лет нахо

дился на руководящих постах, 16 лет из них

был генеральным конструктором НИИ АП.

Под руководством В.Л.Лапыгина и при его

непосредственном участии были разрабо

таны и внедрены системы управления ра

кетных комплексов генеральных конструк

торов В.Н.Челомея, В.Ф.Уткина, В.П.Глушко,

Б.Н.Лагутина. За время его руководства ин

ститутом не было ни одного срыва поставок

смежникам и заказчикам аппаратуры; ру

ководство отрасли ни разу не предъявляло

претензий по срыву научноисследователь

ских и проектноконструкторских работ. 

Его девиз как руководителя: если взялся,

то делай до конца. Отличительная черта Ла

пыгина – инженера и ученого – проникнове

ние в суть физического процесса прибора

или системы, глубокое его понимание. У него

всегда был свой взгляд, свое мнение и свое

решение, которое он стремился подкрепить

мнением сотрудника, в компетенции которо

го не сомневался. Умение выслушать и найти

рациональное зерно всегда было отличи

тельной чертой талантливого инженера. 

В трудные 1990е годы, когда складыва

лась крайне серьезная ситуация и возникла

угроза для дальнейшей деятельности пред

приятия, Лапыгин, считая, что нельзя заме

нить персональную ответственность обще

ственным мнением, и не дожидаясь помощи

сверху, своим решением, без голосования

на НТС, перевел производство со второй

площадки на первую. Тем самым он спас ин

ститут как дееспособное звено в цепи объ

ектов ракетнокосмической отрасли. Это

был поступок государственника и патриота. 

Находясь на посту председателя коми

тета Верховного Совета СССР по обороне и

безопасности, В.Л.Лапыгин отстаивал ин

тересы государства.

Создатель комплексов «Пионер» и «То

поль», Герой Социалистического Труда

Б.Н.Лагутин говорил о В.Л.Лапыгине как о

крупном ученом и конструкторе, организа

торе нового направления в современной

науке и технике – разработка и внедрение

принципиально новых систем управления

ракетных комплексов, начиная с высоко

точного комплекса командных приборов до

систем управления всеми системами пуско

вых установок и комплексов в целом. 

Вспоминая о совместных работах с Вла

димиром Лаврентьевичем, Б.Н.Лагутин

рассказал о первой встрече с ним в 1969 г.

во время создания комплекса «Темп2»:

«Это был скромный и обаятельный человек,

исключительно высокоэрудированный в

технических вопросах, для которого дело

было важнее всего. С ним приятно было ра

ботать, потому что каждый знал, что всегда

найдет взаимопонимание и обязательно

правильное решение. У него слова никогда

не расходились с делом. Характерной чер

той Владимира Лаврентьевича было уме

ние убедить оппонента в правильности

предлагаемого технического решения с по

мощью железной логики». 

Как очень важное техническое реше

ние Лагутин отметил то, что Лапыгин на

учил специалистов производить пуски с

грунтового ракетного комплекса с любой

точки позиционного района, не подготов

ленного в геодезическом отношении. 

Бывший министр общего машинострое

ния, секретарь ЦК КПСС О.Д.Бакланов рас

сказал о взаимоотношениях НИИ АП и

Харьковского завода имени Т.Г.Шевченко.

Вспоминая о годах совместной работы,

Олег Дмитриевич сказал: «Работать с таки

ми людьми, такого интеллекта и такой воли,

было очень сложно, но с другой стороны –

очень полезно, потому что сам растешь и

подтягиваешься к их уровню. Мы шли по

жизни рука об руку». 

Генераллейтенант А.В.Лысенков в сво

ем выступлении обратился к периоду испы

таний и принятия на вооружение комплек

са РТ23: «Сегодня день, посвященный

светлой памяти В.Л.Лапыгина. Это был уди

вительный, но не простой человек. При

всей его внешней недоступности он был

очень душевным и переживал не только за

дела института, но и за все, что происходит

в стране. Мне довелось работать с ним на

испытаниях комплекса РТ23 шахтного и

железнодорожного базирования в Плесец

ке. Вклад Владимира Лаврентьевича про

сто неоценим. Я поражался, как они с

В.Ф.Уткиным принципиально спорили, ос

таваясь при этом друзьями. Эта дружба и

помогала им создавать такие комплексы. 

Вспоминаю одну встречу, свидетелем

которой я был. В начале 1991 г. секретарь

ЦК партии Л.Н.Зайков пригласил нас к себе:

В.Ф.Уткина, В.Л.Лапыгина, меня и несколько

человек из смежных министерств. Зайков

спрашивает: «Как вы могли создавать же

лезнодорожный ракетный комплекс, кото

рый не защищен от диверсионных дейст

вий?» Владимир Федорович от постановки

такого вопроса даже оцепенел. Комплекс

отработан, испытан, уже завершается поста

новка трех дивизий на дежурство – и вдруг

задается такой вопрос. Зайков продолжает:

«В самые короткие сроки доложите, что

можно сделать». Тут Владимир Лаврентье

вич не вставая говорит: «Лев Николаевич, а

кто довел страну до такого состояния, что

комплекс, который должен дислоцироваться

в самом центре Советского Союза, должен

защищаться от танков? Разве такое задание

ставилось? И разве это можно создать? Вы

спросите тех, кто довел страну до такого со

стояния, как этот комплекс надо защитить.

Конечно, мы подумаем и Вам доложим». В

этом был весь Владимир Лаврентьевич».

В заключение А.С.Башков рассказал о

работе В.Л.Лапыгина по созданию точных

командных приборов и системы автоном

ного прицеливания в то время, когда он ра

ботал в должности начальника группы и за

ведующего лабораторией.

В.А.Немкевич открывает юбилейный научно�технический совет. 
В президиуме – Г.Е.Есинский, Л.В.Крюков, Б.Н.Лагутин, О.Д.Бакланов, А.В.Лисенков и С.М.Вязов

К 80�летию Владимира Лапыгина



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
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14 апреля 1961 г. «в ознаменование первого в мире космического

полета человека на космическом корабле�спутнике» указом Прези�

диума Верховного Совета (ВС) СССР было учреждено звание «Лет�

чик�космонавт СССР». Указ подписали председатель Президиума

ВС СССР Л.И.Брежнев и секретарь М.П.Георгадзе.

11 мая 1961 г. указом Президиума ВС СССР были утверждены и

опубликованы в центральных газетах Положение о звании «Лет�

чик�космонавт СССР» и описание нагрудного знака «Летчик�космо�

навт СССР».

К знаку «Летчик�космонавт СССР» прилагается удостоверение

(см. удостоверение Е.В.Хрунова – фото 1 на с.61). Бланк удостове�

рения в сложенном виде имеет размер 7.5х10.5 см. На обложке го�

лубого цвета золотой краской изображен герб СССР и нанесена над�

пись «ЛЕТЧИК�КОСМОНАВТ СССР». 

На первой странице удостоверения размещена черно�белая

фотография космонавта и проставлена гербовая печать Президиу�

ма ВС СССР. На второй странице изображен знак «Летчик�космо�

навт СССР». На третьей странице указаны: Ф.И.О. космонавта, дата

указа Президиума ВС СССР о присвоении звания «Летчик�космо�

навт СССР», проставлены подписи председателя и секретаря Пре�

зидиума ВС СССР и гербовая печать. На четвертой странице указа�

ны: Ф.И.О. космонавта, номер врученного нагрудного знака «Лет�

чик�космонавт СССР» и совпадающий с ним номер удостоверения.

На пятой странице размещен текст Положения о звании «Летчик�

космонавт СССР».

Грамота летчика�космонавта СССР в сложенном виде имеет раз�

мер 22х31 см (фото 2 – грамота Е.В.Хрунова). На обложке голубо�

го цвета тиснением изображен герб СССР и золотой краской нане�

сены надписи «СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБ�

ЛИК» и «ЛЕТЧИКУ�КОСМОНАВТУ СССР». На первой странице распо�

ложены герб СССР и надписи «СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕС�

КИХ РЕСПУБЛИК», «ГРАМОТА», «ЛЕТЧИКУ�КОСМОНАВТУ СССР». 

На второй и третьей страницах (в разворот) указаны Ф.И.О. ко�

смонавта и дата указа Президиума ВС СССР о присвоении звания,

проставлены подписи председателя и секретаря Президиума ВС

СССР и гербовая печать. Здесь также изображен герб СССР, а над�

пись «Президиум Верховного Совета СССР» выполнена на пятнад�

цати языках союзных республик, входивших в состав СССР.

14 апреля 1961 г. первым летчиком�космонавтом СССР стал

Юрий Алексеевич Гагарин, и ему был выдан нагрудный знак №1.

В период с 1961 по 1979 гг. порядковые номера советских космо�

навтов (по очередности полетов) совпадали с выдаваемыми им но�

мерами нагрудных знаков «Летчик�космонавт СССР» (см. таблицу).

При подготовке статьи удалось установить одну историческую

ошибку. После запуска корабля «Союз�5» в сообщении ТАСС его

экипаж был перечислен в следующей последовательности: коман�

дир Б.В.Волынов, бортинженер А.С.Елисеев, инженер�исследова�

тель Е.В.Хрунов. С тех пор принято считать 15�м советским космо�

навтом А.С.Елисеева, а 16�м – Е.В.Хрунова. Однако на самом деле

оказалось, что 15�м космонавтом является Хрунов (ему был вручен

знак №15), а Елисеев – 16�м (знак №16). Это подтверждается и по�

летными документами космонавтов. Хрунову было выдано удосто�

верение ВВС №15, а Елисеев получил удостоверение №16. Вот та�

кой интересный факт.

С 1980 г. у многих советских космонавтов номер знака не соот�

ветствует их порядковому номеру. В основном это было вызвано

тем, что на орбитальных станциях стали работать не только основ�

ные длительные экспедиции, но и кратковременные экспедиции

посещения. Космонавтам экспедиций посещения, как правило, по�

четное звание присваивалось до того, как на Землю возвращался

основной экипаж, стартовавший раньше.

Первый сбой в нумерации произошел в июне 1980 г. Ю.В.Малы�

шев, стартовавший на два месяца позже Л.И.Попова, вернулся на

Землю после кратковременного полета раньше него. Дожидаться

посадки Л.И.Попова не стали, так как ему предстояло летать еще че�

тыре месяца, и 47�й советский космонавт Ю.В.Малышев 16 июня

1980 г. был удостоен звания «Летчик�космонавт СССР», получив

знак №46. А вернувшийся на Землю в октябре 1980 г. Л.И.Попов по�

лучил знак №47. Кстати, он же был первым удостоен почетного

звания «Летчик�космонавт СССР» – именно так оно именовалось в

соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 18 июля 1980 г.

Подобная ситуация повторялась еще три раза. А.Н.Березовой

(знак №53), выполнивший длительный полет, пропустил вперед се�

бя А.А.Сереброва (№52) и С.Е.Савицкую (№52). И.П.Волк (№56)

опередил В.А.Соловьева (№57) и О.Ю.Атькова (№58), а А.С.Левчен�

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Описание нагрудного знака 
«Летчик�космонавт СССР»

Нагрудный знак «Летчик�космонавт СССР» представ�
ляет собой серебряный пятиугольник с выпуклым позоло�
ченным ободком. Ширина знака – 25 мм, высота – 23.8 мм. В
центре знака расположено изображение Земного шара с
обозначенной красным цветом территорией Союза ССР, вы�
полненное из эмали. Земной шар опоясан золотой орбитой
спутника со спутником на орбите. Из звездочки, обозначаю�
щей г.Москву, выходит вторая золотая орбита, переходя�
щая в эмалевый шлейф золотого космического корабля, ус�
тремляющегося в межпланетное пространство.

В верхней части знака над земным шаром помещена вы�
пуклая золотая надпись «Летчик�космонавт», а под земным
шаром – выпуклые золотые буквы «СССР». В нижней части
знака расположены две выпуклые золотые лавровые ветви.

На оборотной стороне нагрудного знака – надпись «Уч�
реждено Указом Президиума Верховного Совета СССР 
14 апреля 1961 г.» и номер знака.

Знак с помощью ушка и дужки крепится к серебряной
позолоченной планке, покрытой красной муаровой лентой. С
задней стороны планки имеется винт с гайкой для прикреп�
ления знака к одежде.

Положение о звании 
«Летчик�космонавт СССР»

1. Звание «Летчик�космонавт СССР» присваивается
Президиумом Верховного Совета СССР летчикам�космо�
навтам, совершившим выдающиеся полеты в космос.

2. Присвоение звания «Летчик�космонавт СССР» произ�
водится по представлению министра обороны СССР.

3. Лицам, удостоенным звания «Летчик�космонавт
СССР», вручается грамота Президиума Верховного Совета
СССР и нагрудный знак установленного образца.

4. Нагрудный знак «Летчик�космонавт СССР» носится
на правой стороне груди и при наличии у лиц, удостоенных
этого звания, орденов СССР размещается над ними.

60
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ко (№63) и А.Я.Соловьев (№64) получили звание летчика�космо�

навта СССР раньше М.Х.Манарова (№65).

В двух случаях знак выдавался не по очередности полета, а по

должностному положению в экипаже. 30 июля 1987 г. в одном

экипаже посадку совершили А.С.Викторенко и А.И.Лавейкин. И

хотя Лавейкин стартовал раньше Викторенко, он как бортинженер

(второе место в экипаже) получил знак №62, а командир экипажа

Викторенко стал 61�м летчиком�космонавтом СССР.

Второй такой случай произошел 27 апреля 1989 г., когда на

Землю в одном экипаже вернулись бортинженер С.К.Крикалев и

космонавт�исследователь (третье место в экипаже) В.В.Поляков.

При этом Крикалев получил знак №66, хотя и стартовал позже По�

лякова (знак №67). 

Во всех остальных случаях номер знака «Летчик�космонавт

СССР» соответствует порядковому номеру космонавта.

Указы о присвоении звания «Летчик�космонавт СССР» подпи�

сывали семь председателей Президиума ВС СССР: Леонид Ильич

Брежнев (в 1961–63 и 1977–82 гг.; 19 указов), Анастас Иванович

Микоян (1964–65 гг.; 5 указов), Николай Викторович Подгорный

(1968–77 гг.; 28 указов), Юрий Владимирович Андропов (1983 г.;

2 указа), Константин Устинович Черненко (1984 г.; 3 указа), Анд�

рей Андреевич Громыко (1985–88 гг.; 6 указов) и Михаил Сергее�

вич Горбачев (1988–89 гг.; 3 указа). Только А.Н.Березовому Указ

от 10 декабря 1982 г. о присвоении звания «Летчик�космонавт

СССР» подписал первый заместитель председателя Президиума ВС

СССР Василий Васильевич Кузнецов (в ноябре 1982 г. умер

Л.И.Брежнев, и в это время обязанности председателя Президиу�

ма ВС СССР выполнял его первый заместитель).

15 марта 1990 г. М.С.Горбачев стал Президентом СССР, и в этой

должности он в 1990–91 гг. подписал еще пять указов о присвое�

нии звания «Летчик�космонавт СССР».

Вторую подпись на указах ставили секретари Президиума ВС

СССР Михаил Порфирьевич Георгадзе (1961–82 гг.) и Тенгиз Нико�

лаевич Ментешашвили (1982–89 гг.) В мае 1989 г. пост секретаря

Президиума ВС СССР был упразднен.

Звание «Летчик�космонавт СССР» присваивалось после выпол�

нения космонавтом первого космического полета. Как правило,

указ о присвоении звания выходил либо в день посадки космиче�

ского корабля, либо в течение нескольких дней после этого. 

В советскую эпоху (1961–91 гг.) было всего шесть задержек

(более одной недели) с присвоением почетного звания.

Первый случай произошел в 1970 г., когда В.И.Севастьянов

стал летчиком�космонавтом лишь спустя две недели после посадки

«Союза�9». На это повлияло то обстоятельство, что после призем�

ления члены экипажа «Союза�9» (А.Г.Николаев и В.И.Севастьянов)

чувствовали себя очень плохо и врачи серьезно беспокоились за

их жизнь. В такой ситуации, конечно же, было не до наград.

В четырех случаях присвоение званий было задержано из�за

срыва программа полета (по большей части по вине техники). Указы

выходили лишь после того, как специальные комиссии заканчивали

«разбор полетов». По этой причине звания летчиков�космонавтов

были задержаны: В.Д.Зудову и В.И.Рождественскому («Союз�23») –

на три недели, В.В.Коваленку и В.В.Рюмину («Союз�25») – на месяц,

Фото 2. Грамота Летчикакосмонавта СССР

Фото 1. Удостоверение Евгения Васильевича Хрунова
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Летчики�космонавты СССР и РФ

№ Космонавт Дата Дата № Указ издал Дата указа Указ подписалистарта посадки знака
Летчики�космонавты СССР

01 Гагарин Ю.А. 12.04.1961 12.04.1961 01 Президиум ВС СССР 14.04.1961 Л.Брежнев, М.Георгадзе
02 Титов Г.С. 06.08.1961 07.08.1961 02 Президиум ВС СССР 09.08.1961 Л.Брежнев, М.Георгадзе
03 Николаев А.Г. 11.08.1962 15.08.1962 03 Президиум ВС СССР 18.08.1962 Л.Брежнев, М.Георгадзе
04 Попович П.Р. 12.08.1962 15.08.1962 04 Президиум ВС СССР 18.08.1962 Л.Брежнев, М.Георгадзе
05 Быковский В.Ф. 14.06.1963 19.06.1963 05 Президиум ВС СССР 22.06.1963 Л.Брежнев, М.Георгадзе
06 Терешкова В.В. 16.06.1963 19.06.1963 06 Президиум ВС СССР 22.06.1963 Л.Брежнев, М.Георгадзе
07 Комаров В.М. 12.10.1964 13.10.1964 07 Президиум ВС СССР 19.10.1964 А.Микоян, М.Георгадзе
08 Феоктистов К.П. 12.10.1964 13.10.1964 08 Президиум ВС СССР 19.10.1964 А.Микоян, М.Георгадзе
09 Егоров Б.Б. 12.10.1964 13.10.1964 09 Президиум ВС СССР 19.10.1964 А.Микоян, М.Георгадзе
10 Беляев П.И. 18.03.1965 19.03.1965 10 Президиум ВС СССР 23.03.1965 А.Микоян, М.Георгадзе
11 Леонов А.А. 18.03.1965 19.03.1965 11 Президиум ВС СССР 23.03.1965 А.Микоян, М.Георгадзе
12 Береговой Г.Т. 26.10.1968 30.10.1968 12 Президиум ВС СССР 01.11.1968 Н.Подгорный, М.Георгадзе
13 Шаталов В.А. 14.01.1969 17.01.1969 13 Президиум ВС СССР 22.01.1969 Н.Подгорный, М.Георгадзе
14 Волынов Б.В. 15.01.1969 18.01.1969 14 Президиум ВС СССР 22.01.1969 Н.Подгорный, М.Георгадзе
15 Елисеев А.С. 15.01.1969 17.01.1969 16 Президиум ВС СССР 22.01.1969 Н.Подгорный, М.Георгадзе
16 Хрунов Е.В. 15.01.1969 17.01.1969 15 Президиум ВС СССР 22.01.1969 Н.Подгорный, М.Георгадзе
17 Шонин Г.С. 11.10.1969 16.10.1969 17 Президиум ВС СССР 22.10.1969 Н.Подгорный, М.Георгадзе
18 Кубасов В.Н. 11.10.1969 16.10.1969 18 Президиум ВС СССР 22.10.1969 Н.Подгорный, М.Георгадзе
19 Филипченко А.В. 12.10.1969 17.10.1969 19 Президиум ВС СССР 22.10.1969 Н.Подгорный, М.Георгадзе
20 Волков В.Н. 12.10.1969 17.10.1969 20 Президиум ВС СССР 22.10.1969 Н.Подгорный, М.Георгадзе
21 Горбатко В.В. 12.10.1969 17.10.1969 21 Президиум ВС СССР 22.10.1969 Н.Подгорный, М.Георгадзе
22 Севастьянов В.И. 01.06.1970 19.06.1970 22 Президиум ВС СССР 03.07.1970 Н.Подгорный, М.Георгадзе
23 Рукавишников Н.Н. 23.04.1971 25.04.1971 23 Президиум ВС СССР 30.04.1971 Н.Подгорный, М.Георгадзе
24 Добровольский Г.Т. 06.06.1971 30.06.1971 24 Президиум ВС СССР 30.06.1971 Н.Подгорный, М.Георгадзе
25 Пацаев В.И. 06.06.1971 30.06.1971 25 Президиум ВС СССР 30.06.1971 Н.Подгорный, М.Георгадзе
26 Лазарев В.Г. 27.09.1973 29.09.1973 26 Президиум ВС СССР 02.10.1973 Н.Подгорный, М.Георгадзе
27 Макаров О.Г. 27.09.1973 29.09.1973 27 Президиум ВС СССР 02.10.1973 Н.Подгорный, М.Георгадзе
28 Климук П.И. 18.12.1973 26.12.1973 28 Президиум ВС СССР 28.12.1973 Н.Подгорный, М.Георгадзе
29 Лебедев В.В. 18.12.1973 26.12.1973 29 Президиум ВС СССР 28.12.1973 Н.Подгорный, М.Георгадзе
30 Артюхин Ю.П. 03.07.1974 19.07.1974 30 Президиум ВС СССР 20.07.1974 Н.Подгорный, М.Георгадзе
31 Сарафанов Г.В. 26.08.1974 28.08.1974 31 Президиум ВС СССР 02.09.1974 Н.Подгорный, М.Георгадзе
32 Дёмин Л.С. 26.08.1974 28.08.1974 32 Президиум ВС СССР 02.09.1974 Н.Подгорный, М.Георгадзе
33 Губарев А.А. 11.01.1975 09.02.1975 33 Президиум ВС СССР 12.02.1975 Н.Подгорный, М.Георгадзе
34 Гречко Г.М. 11.01.1975 09.02.1975 34 Президиум ВС СССР 12.02.1975 Н.Подгорный, М.Георгадзе
35 Жолобов В.М. 06.07.1976 24.08.1976 35 Президиум ВС СССР 01.09.1976 Н.Подгорный, М.Георгадзе
36 Аксёнов В.В. 15.09.1976 23.09.1976 36 Президиум ВС СССР 28.09.1976 Н.Подгорный, М.Георгадзе
37 Зудов В.Д. 14.10.1976 16.10.1976 37 Президиум ВС СССР 05.11.1976 Н.Подгорный, М.Георгадзе
38 Рождественский В.И. 14.10.1976 16.10.1976 38 Президиум ВС СССР 05.11.1976 Н.Подгорный, М.Георгадзе
39 Глазков Ю.Н. 07.02.1977 25.02.1977 39 Президиум ВС СССР 05.03.1977 Н.Подгорный, М.Георгадзе
40 Ковалёнок В.В. 09.10.1977 11.10.1977 40 Президиум ВС СССР 15.11.1977 Л.Брежнев, М.Георгадзе
41 Рюмин В.В. 09.10.1977 11.10.1977 41 Президиум ВС СССР 15.11.1977 Л.Брежнев, М.Георгадзе
42 Романенко Ю.В. 10.12.1977 16.03.1978 42 Президиум ВС СССР 16.03.1978 Л.Брежнев, М.Георгадзе
43 Джанибеков В.А. 10.01.1978 16.01.1978 43 Президиум ВС СССР 16.03.1978 Л.Брежнев, М.Георгадзе
44 Иванченков А.С. 15.06.1978 02.11.1978 44 Президиум ВС СССР 02.11.1978 Л.Брежнев, М.Георгадзе
45 Ляхов В.А. 25.02.1979 19.08.1979 45 Президиум ВС СССР 19.08.1979 Л.Брежнев, М.Георгадзе
46 Попов Л.И. 09.04.1980 11.10.1980 47 Президиум ВС СССР 11.10.1980 Л.Брежнев, М.Георгадзе
47 Малышев Ю.В. 05.06.1980 09.06.1980 46 Президиум ВС СССР 16.06.1980 Л.Брежнев, М.Георгадзе
48 Кизим Л.Д. 27.11.1980 10.12.1980 48 Президиум ВС СССР 10.12.1980 Л.Брежнев, М.Георгадзе
49 Стрекалов Г.М. 27.11.1980 10.12.1980 49 Президиум ВС СССР 10.12.1980 Л.Брежнев, М.Георгадзе
50 Савиных В.П. 12.03.1981 26.05.1981 50 Президиум ВС СССР 26.05.1981 Л.Брежнев, М.Георгадзе
51 Березовой А.Н. 13.05.1982 10.12.1982 53 Президиум ВС СССР 10.12.1982 В.Кузнецов, Т.Ментешашвили
52 Серебров А.А. 19.08.1982 27.08.1982 51 Президиум ВС СССР 27.08.1982 Л.Брежнев, М.Георгадзе
53 Савицкая С.Е. 19.08.1982 27.08.1982 52 Президиум ВС СССР 27.08.1982 Л.Брежнев, М.Георгадзе
54 Титов В.Г. 20.04.1983 22.04.1983 54 Президиум ВС СССР 06.07.1983 Ю.Андропов, Т.Ментешашвили
55 Александров А.П. 27.06.1983 23.11.1983 55 Президиум ВС СССР 23.11.1983 Ю.Андропов, Т.Ментешашвили
56 Соловьёв В.А. 08.02.1984 02.10.1984 57 Президиум ВС СССР 02.10.1984 К.Черненко, Т.Ментешашвили
57 Атьков О.Ю. 08.02.1984 02.10.1984 58 Президиум ВС СССР 02.10.1984 К.Черненко, Т.Ментешашвили
58 Волк И.П. 17.07.1984 29.07.1984 56 Президиум ВС СССР 29.07.1984 К.Черненко, Т.Ментешашвили
59 Васютин В.В. 17.09.1985 21.11.1985 59 Президиум ВС СССР 20.12.1985 А.Громыко, Т.Ментешашвили
60 Волков А.А. 17.09.1985 21.11.1985 60 Президиум ВС СССР 20.12.1985 А.Громыко, Т.Ментешашвили
61 Лавейкин А.И. 06.02.1987 30.07.1987 62 Президиум ВС СССР 30.07.1987 А.Громыко, Т.Ментешашвили
62 Викторенко А.С. 22.07.1987 30.07.1987 61 Президиум ВС СССР 30.07.1987 А.Громыко, Т.Ментешашвили
63 Манаров М.Х. 21.12.1987 21.12.1988 65 Президиум ВС СССР 21.12.1988 М.Горбачев, Т.Ментешашвили
64 Левченко А.С. 21.12.1987 29.12.1987 63 Президиум ВС СССР 29.12.1987 А.Громыко, Т.Ментешашвили
65 Соловьёв А.Я. 07.06.1988 17.06.1988 64 Президиум ВС СССР 17.06.1988 А.Громыко, Т.Ментешашвили
66 Поляков В.В. 29.08.1988 27.04.1989 67 Президиум ВС СССР 27.04.1989 М.Горбачев, Т.Ментешашвили
67 Крикалёв С.К. 26.11.1988 27.04.1989 66 Президиум ВС СССР 27.04.1989 М.Горбачев, Т.Ментешашвили
68 Баландин А.Н. 11.02.1990 09.08.1990 68 Президент СССР 11.08.1990 М.Горбачев
69 Манаков Г.М. 01.08.1990 10.12.1990 69 Президент СССР 10.12.1990 М.Горбачев
70 Афанасьев В.М. 02.12.1990 26.05.1991 70 Президент СССР 26.05.1991 М.Горбачев
71 Арцебарский А.П. 18.05.1991 10.10.1991 71 Президент СССР 10.10.1991 М.Горбачев
72 Аубакиров Т.О. 02.10.1991 10.10.1991 72 Президент СССР 10.10.1991 М.Горбачев

Летчики�космонавты РФ
73 Калери А.Ю. 17.03.1992 10.08.1992 01 Президент РФ №871 11.08.1992 Б.Ельцин
74 Авдеев С.В. 27.07.1992 01.02.1993 02 Президент РФ №181 05.02.1993 Б.Ельцин
75 Полещук А.Ф. 24.01.1993 22.07.1993 03 Президент РФ №1060 23.07.1993 Б.Ельцин
76 Циблиев В.В. 01.07.1993 14.01.1994 04 Президент РФ №154 14.01.1994 Б.Ельцин
77 Усачёв Ю.В. 08.01.1994 09.07.1994 05 Президент РФ №1697 18.08.1994 Б.Ельцин
78 Маленченко Ю.И. 01.07.1994 04.11.1994 06 Президент РФ №2107 24.11.1994 Б.Ельцин
79 Мусабаев Т.А. 01.07.1994 04.11.1994 07 Президент РФ №2107 24.11.1994 Б.Ельцин
80 Кондакова Е.В. 04.10.1994 22.03.1995 08 Президент РФ №338 10.04.1995 Б.Ельцин
81 Дежуров В.Н. 14.03.1995 07.07.1995 09 Президент РФ №907 07.09.1995 Б.Ельцин
82 Бударин Н.М. 27.06.1995 11.09.1995 10 Президент РФ №1017 05.10.1995 Б.Ельцин
83 Гидзенко Ю.П. 03.09.1995 29.02.1996 11 Президент РФ №447 01.04.1996 Б.Ельцин
84 Онуфриенко Ю.И. 21.02.1996 02.09.1996 12 Президент РФ №1443 16.10.1996 Б.Ельцин
85 Корзун В.Г. 17.08.1996 02.03.1997 13 Президент РФ №342 11.04.1997 Б.Ельцин
86 Лазуткин А.И. 10.02.1997 14.08.1997 14 Президент РФ №370 10.04.1998 Б.Ельцин
87 Виноградов П.В. 05.08.1997 19.02.1998 15 Президент РФ №372 10.04.1998 Б.Ельцин
88 Шарипов С.Ш. 23.01.1998 01.02.1998 16 Президент РФ №372 10.04.1998 Б.Ельцин
89 Падалка Г.И. 13.08.1998 28.02.1999 18 Президент РФ №428 05.04.1999 Б.Ельцин
90 Батурин Ю.М. 13.08.1998 25.08.1998 17 Президент РФ №1640 25.12.1998 Б.Ельцин
91 Токарев В.И. 27.05.1999 06.06.1999 20 Президент РФ №1211 10.09.1999 Б.Ельцин
92 Залётин С.В. 04.04.2000 16.06.2000 21 Президент РФ №1858 09.11.2000 В.Путин
93 Моруков Б.В. 08.09.2000 20.09.2000 22 Президент РФ №408 09.04.2001 В.Путин
94 Лончаков Ю.В. 19.04.2001 01.05.2001 25 Президент РФ №1145 10.10.2002 В.Путин
95 Тюрин М.В. 10.08.2001 17.12.2001 24 Президент РФ №420 12.04.2003 В.Путин
96 Козеев К.М. 21.10.2001 31.10.2001 23 Президент РФ №367 10.04.2002 В.Путин
97 Трещёв С.Е. 05.06.2002 07.12.2002 27 Президент РФ №140 04.02.2004 В.Путин
98 Юрчихин Ф.Н. 07.10.2002 18.10.2002 26 Президент РФ №1082 21.09.2003 В.Путин
99 Шаргин Ю.Г. 14.10.2004 24.10.2004 28 Президент РФ №206 23.02.2005 В.Путин

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

командиру «Союза Т�8» В.Г.Титову – на 

2.5 месяца, В.В.Васютину и А.А.Волкову

(члены экипажа «Союза Т�14» и станции

«Салют�7») – на месяц. Тем не менее все они

получили звание «Летчик�космонавт СССР».

А вот В.А.Джанибеков, несмотря на ус�

пешное выполнение полета, тоже дожидал�

ся присвоения звания целых два (!) месяца,

но совсем по другой причине. Дело в том,

что В.А.Джанибеков, командир первой в

истории космонавтики экспедиции посе�

щения на орбитальную станцию, стартовал

позже Ю.В.Романенко (командира основ�

ной экспедиции), но на Землю вернулся на

два месяца раньше него. Чтобы не нару�

шать порядковую нумерацию летчиков�ко�

смонавтов, было решено дождаться посад�

ки Романенко. 16 марта 1978 г., в день его

приземления, вышли указы о присвоении

званий сразу обоим. При этом Ю.В.Рома�

ненко, как и полагалось по очередности по�

летов, получил знак №42, а В.А.Джанибе�

ков – знак №43. Но уже в 1980 г. от этой

практики отказались из�за увеличения дли�

тельности полетов основных экспедиций.

72�м и последним летчиком�космонав�

том СССР 10 октября 1991 г. стал казах по

национальности Т.О.Аубакиров. Позднее

он также получил звание первого летчика�

космонавта Республики Казахстан.

Ëåò÷èêè-êîñìîíàâòû Ðîññèè
В декабре 1991 г. прекратил свое сущест�

вование Советский Союз, распавшись на 15

независимых государств. Правопреемни�

цей СССР в космической деятельности стала

Российская Федерация (РФ), и все совет�

ские космонавты с тех пор считаются и рос�

сийскими.

20 марта 1992 г. законом РФ №2555�1

было установлено почетное звание «Лет�

чик�космонавт Российской Федерации».

Закон подписал Президент РФ Б.Н.Ельцин.

Этим же законом были утверждены Поло�

жение о почетном звании «Летчик�космо�

Положение о почетном звании 
«Летчик�космонавт 

Российской Федерации»
1. Почетное звание «Летчик�кос�

монавт Российской Федерации» при�
сваивается президентом Российской
Федерации летчикам�космонавтам,
совершившим выдающиеся полеты в
космосе.

2. Присвоение почетного звания
«Летчик�космонавт Российской Феде�
рации» производится по представле�
нию Министерства обороны Россий�
ской Федерации и других минис�
терств, ведомств Российской Федера�
ции, осуществляющих подготовку и
руководство полетами в космос, про�
грамму изучения и освоения космоса.

3. Лицам, удостоенным почетного
звания «Летчик�космонавт Россий�
ской Федерации», вручаются грамота
о присвоении почетного звания и на�
грудный знак установленного образца.

4. Нагрудный знак «Летчик�кос�
монавт Российской Федерации» но�
сится на правой стороне груди и при
наличии у лиц, удостоенных этого зва�
ния, орденов размещается над ними.
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навт Российской Федерации» и описание нагрудного знака «Лет�

чик�космонавт Российской Федерации».

Знак «Летчик�космонавт РФ» отличается от знака «Летчик�кос�

монавт СССР» тем, что территория страны обозначена голубым цве�

том и нанесена надпись «...России», а позолоченная планка, к ко�

торой крепится знак, покрыта муаровой трехцветной лентой в со�

ответствии с расцветкой Государственного флага РФ.

К знаку «Летчик�космонавт Российской Федерации» прилагает�

ся «Удостоверение к государственной награде Российской Федера�

ции». В 1992–93 гг. удостоверения выдавались с гербом РСФСР

(фото 3; удостоверение А.Ю.Калери), а с 1994 г. на документах изо�

бражен двуглавый орел (фото 4; удостоверение Ф.Н.Юрчихина).

Бланк удостоверения в сложенном виде имеет размер

7.5х10.5 см. На обложке красного цвета золотой краской изобра�

жен герб Российской Федерации (до 1994 г. – герб РСФСР) и нане�

сена надпись «Удостоверение к государственной награде Россий�

ской Федерации». На первой странице документа также размещен

герб и указан номер удостоверения. На второй странице указаны

Ф.И.О. космонавта. На третьей странице проставлены: дата указа

Президента РФ о присвоении почетного звания, подпись и гербо�

вая печать Президента РФ, номер врученного нагрудного знака.

Хотя в Положении о звании «Летчик�космонавт РФ» говорится,

что космонавтам должна вручаться грамота, но на самом деле она

не выдается. Как удалось установить, ни один из российских кос�

монавтов грамоту не получал.

Первым космонавтом, получившим звание «Летчик�космонавт

РФ» (знак №1), 11 августа 1992 г. стал Александр Калери. Фор�

мально он является первым российским космонавтом, но по суще�

ству его правильнее называть 73�м отечественным или 73�м совет�

ским/российским космонавтом.

Звания «Летчик�космонавт РФ» космонавты получают в поряд�

ке очередности полетов, но в нескольких случаях это правило бы�

ло нарушено. Г.И.Падалка (знак №18) получил звание после

Ю.М.Батурина (№17), К.М.Козеев (№23) опередил Ю.В.Лончакова

(№25) и М.В.Тюрина (№24), а Ф.Н.Юрчихин (№26) стал летчиком�

космонавтом РФ раньше С.Е.Трещева (№27).

Как видно из таблицы, знак «Летчик�космонавт РФ» №19 не

был вручен никому из космонавтов. Представитель Управления

Президента РФ по государственным наградам, куда автор статьи

официально обратился за разъяснениями, сообщил, что знак №19

находится в архиве Управления. По какой причине этот знак не

был выдан В.И.Токареву (который получил знак №20), установить

не удалось, так как с тех пор прошло уже более пяти лет.

В период с 1992 по 1999 г. указы о присвоении почетного зва�

ния «Летчик�космонавт РФ» подписывал Президент РФ Борис Нико�

лаевич Ельцин (19 указов). С 2000 г. эти указы подписывает Прези�

дент РФ Владимир Владимирович Путин.

Поначалу, в 1992–94 гг., указы издавались, как в советские

времена, через несколько дней после посадки. Но вскоре интерес

руководства страны к космонавтике стал ослабевать, и присвоение

званий космонавтам стало задерживаться на 1–2 месяца и более.

А в последние годы звание «Летчик�космонавт РФ», как правило,

присваивается с опозданием на год и более.

Особенно возмутительный случай произошел с присвоением

звания Ю.В.Лончакову. Мало того, что из�за бюрократической про�

волочки он стал летчиком�космонавтом лишь в октябре 2002 г.,

спустя почти полтора года после выполнения космического поле�

та, но к тому же и нагрудный знак (№25) он получил спустя еще

год, в октябре 2003 г., буквально накануне своего второго старта

в космос. На этом фоне сравнительно быстро стали летчиками�ко�

смонавтами РФ К.М.Козеев и Ю.Г.Шаргин. Они получили звания

«всего лишь» через пять и четыре месяца (!) после возвращения

из своих полетов.

Следует также заметить, что два летчика�космонавта России

(Т.А.Мусабаев и Ю.И.Маленченко) одновременно имеют звания и

летчиков�космонавтов Республики Казахстан.

Таким образом, в период с 1961 по 2005 гг. все 99 граждан СССР

и РФ, совершивших космические полеты, получили звания летчи�

ков�космонавтов. При этом 72 человека имеют звания «Летчик�ко�

смонавт СССР», а 27 – «Летчик�космонавт Российской Федерации».

«Крайним» космонавтом, получившим звание летчика�космонавта

РФ, является Юрий Шаргин.

Фото 3. Удостоверение Александра Юрьевича Калери

Фото 4. Удостоверение Федора Николаевича Юрчихина
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И.Черный. «Новости космонавтики»

25 января 1964 г. на орбиту был выведен

надувной спутник Echo 2 диаметром 41 м –

один из самых крупногабаритных объек�

тов, запущенных в космос.

Надувной спутник – несомненно, один из са�

мых специфических аппаратов, когда�либо

запущенных в космос. В этом кроется одна

из причин необыкновенного интереса к аме�

риканским спутникам Echo («Эхо»), которые

были выведены на орбиту в начале 1960�х

годов. Поскольку они были сделаны из отра�

жающего материала, оба «Эха» были хорошо

заметны как яркие точки, движущиеся на фо�

не темного ночного неба. По сравнению с

другими КА, эти спутники могло видеть куда

больше людей. Оказавшись полезным для

исследований верхних слоев атмосферы, на�

дувной спутник был использован в создании

сети связи и телекоммуникаций и позволял

осуществлять точную геодезическую съемку.

Èññëåäîâàíèÿ âåðõíåé àòìîñôåðû
Начало истории надувных спутников обыч�

но относят к работам Уилльяма О’Салливана

(William J. O’Sullivan Jr.), инженера Аэро�

навтической лаборатории имени Лэнгли

Национального консультативного комитета

по аэронавтике (NACA; в 1958 г. преобра�

зован в NASA). В январе 1956 г. О’Салливан

предложил схему вывода на РН Vanguard

легкой надувной сферы того же размера,

что и основной полезный груз (спутник ди�

аметром 20 дюймов, или 50.8 см). Предус�

матривалось использовать увеличивающе�

еся расхождение двух ИСЗ с различными

баллистическими коэффициентами для оп�

ределения плотности верхней атмосферы.

Патент США №2996212 под названием

«Самоподдерживающийся космический ап�

парат» был зарегистрирован 20 августа

1959 г. Но еще за год до этого, 26 июля

1958 г., NACA согласился с разработкой 

20�дюймового надувного баллона, который

уже в сентябре приняли в качестве попутно�

го полезного груза (ПГ) спутника Vanguard 3.

Дата его запуска не была определена, по�

скольку успехи  чередовались с неудачами, и

каждому основному ПГ «Авангарда» решено

было дать два шанса выйти на орбиту.

O’Салливан и его коллеги Уолтер Брес�

сетт (Walter Bressette) и Джесс Митчелл

(Jess Mitchell) были идеальными разработ�

чиками сферы, поскольку все трое работали

в Отделении исследований беспилотных са�

молетов (Pilotless Aircraft Research Division)

Аэронавтической лаборатории имени Лэнг�

ли и были, таким образом, знакомы с приме�

нением ракет и аэростатов для исследова�

ния больших высот.

Когда 20�дюймовая надувная сфера бы�

ла создана, оказалось, что ее масса меньше

предполагавшейся. Американская комис�

сия по проведению Международного гео�

физического года (МГГ) одобрила увеличе�

ние ее диаметра до 30 дюймов (76.2 см)

«без влияния на основной ПГ*», а сам бал�

лон стал именоваться Satellite Project num�

ber 29 – «проект спутника №29».

Очередь 30�дюймового баллона Центра

Лэнгли NASA пришла лишь в апреле 1959 г.

В ночь с 13 на 14 апреля на РН Vanguard (эк�

земпляр SLV�5) вместе с основным 13�дюй�

мовым аппаратом для исследования магнит�

ного поля Земли была запущена сфера из 

36 лоскутов с перекрытиями в проклеенных

соединениях (внешний слой – алюминиевая

фольга толщиной 0.015 мм, внутренний –

майларовая пленка толщиной 0.006 мм).

Авария носителя – потеря управления 2�й

ступени по тангажу – не позволила вывести

ее на орбиту.

Ñôåðû-ìèøåíè
Тем не менее 30�дюймовая сфера впервые

побывала в космосе за год до этого, когда

использовалась как радиолокационная ми�

шень в исследованиях Линкольновской ла�

боратории Массачусеттского технологичес�

кого института (MIT). Оригинальный план

(«Проект Hi Ball») предполагал, что для оп�

ределения характеристик радиолокатора

дальнего действия будут применяться 

20�дюймовые сферы, запускаемые с о�ва

Уоллопс ракетами Nike Cajun. Позднее диа�

метр баллона был повышен до 30 дюймов.

Полетное задание предусматривало из�

влечение и наполнение баллона на высоте

около 153 км (максимальная высота подъе�

ма около 240 км). Первый запуск Hi Ball 7

апреля 1958 г. закончился неудачей – бал�

лон не надулся. Вторая попытка, предпри�

нятая в ночь на 22 мая, имела успех. Радар

нашел сферу, и она была сфотографирова�

на на освещенной солнечным светом сто�

роне. Третий и заключительный запуск 

7 октября потерпел неудачу вследствие

аварии последней ступени ракеты.

Несколько лет после этого Nike Cajun ис�

пользовался для запуска баллонов в верх�

ние слои атмосферы. В частности, Универси�

тет Мичигана запустил три ракеты с двумя

майларовыми сферами каждая в январе и

феврале 1966 г., чтобы измерить плотность

воздуха на высотах от 19 до 75 миль в раз�

ное время суток.

Эксперименты в области технологии ко�

смических баллонов также проводились ВВС

США на базе системы ROBIN (ROcket Balloon

INstrument), где применялись майларовые

сферы трехфутового диаметра с уголковыми

отражателями для оптического сопровожде�

ния целей. Система ROBIN была разработана

и построена компанией G.T.Schjeldahl Co.

для метеорологических миссий ВВС (более

200 пусков на высоту до 80 км).

Àìåðèêàíñêèå «Ìàÿêè»
В начальный, самый «горячий» момент кос�

мической гонки США жаждали запустить

спутник, который могли бы видеть и совет�

ские граждане. Представлялось, что 12�фу�

товый (3.66 м) баллон с высокой отража�

тельной способностью будет для этого иде�

альным. Так родился проект спутника, на�

званного Beacon («Маяк») и предназначен�

ного не для научных исследований плотно�

сти атмосферы на больших высотах (хотя

под этим «соусом» он и был включен в про�

грамму МГГ), а для восстановления техноло�

гического престижа Соединенных Штатов.

Сразу после запуска второго советского

спутника (ноябрь 1957 г.) 12�футовая сфе�

ра была заявлена как вероятный ПГ «Аван�

гарда», но из�за неготовности ракеты была

передана на Jupiter C. Испытательные пус�

ки баллонов Beacon с о�ва Уоллопс на раке�

тах Nike Cajun состоялись 24 и 25 апреля,

25 мая и 11 сентября 1958 г. Пришло время

поставить его на «Юпитер».

«Маяк», сделанный из 40 лоскутов май�

ларовой пленки толщиной 0.025 мм, покры�

той с обеих сторон алюминиевой фольгой,

представлял собой лишь часть ПГ общей

массой 14.29 кг (31.5 фунта), диаметром

17.7 см (7 дюймов) и длиной 139.5 см (55

дюймов), закрепленного на четвертой сту�

пени РН. Кроме скрученного в тугой ци�

линдр «шарика», в груз входили апогейный

РДТТ** в носовой части и баллончик с азо�

том для наполнения сферы.

К несчастью, последний орбитальный

пуск РН Jupiter C (Juno I) с 12�футовой сфе�

рой, предпринятый в ночь на 23 октября

1958 г., потерпел неудачу: вращающийся

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Хотя O’Салливан был первым, кто предложил

«реальный» надувной спутник, можем ли мы

быть уверены, что его идея не плагиат? Члены

Британского межпланетного общества BIS

(British Interplanetary Society) составили про�

ект, который 5 августа 1951 г. на 2�м конгрессе

Международной астронавтической федерации

огласили Кеннет Гэтленд (Kenneth W. Gatland),

Энтони Кюнеш (Anthony M. Kunesch) и Алан

Диксон (Alan E. Dixon). Фактически это предло�

жение было аналогично тому, что высказал

O’Салливан несколькими годами позже. Основ�

ной идеей была посылка ракеты на орбиту с ПГ

в виде «покрытого металлом бумажного балло�

на», который мог быть использован как радио�

локационный и оптический ориентир.

Вероятно, первый проект надувного спутника был
предложен Гэтлендом, Кюнешем и Диксоном в 1951 г. –

в качестве ПГ «минимальной орбитальной ракеты»

* Полная масса баллона с контейнером и оборудованием для наполнения – всего 0.318 кг!

** Этот двигатель должен был поднять перигей орбиты до высоты примерно 720 км (400 миль)

и увеличить срок «активного» существования «Маяка».
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блок верхних ступеней носителя отделился

до окончания работы ступени Redstone.

Запасного экземпляра ракеты не было,

и Beacon 2 должен был ожидать, когда бу�

дет готов более мощный носитель Juno II.

Но и его запуск в ночь на 15 августа 1959 г.

оказался неудачным из�за преждевремен�

ного окончания топлива первой ступени и

отказа системы управления при отделении

блока верхних ступеней. Одна была ра�

дость: телеметрия показала, что сфера от�

делилась и наполнилась удовлетворитель�

но, несмотря на отказ РН.

Íàäóâíûå «Ýêñïëîðåðû»
Следующим шагом стало объединение 12�фу�

тового баллона с легкой ракетой Scout, ко�

торая также разрабатывалась в Центре

Лэнгли и «искала себе работу». 

Надувные «Эксплореры» также имели

12 футов в диаметре, но если «Маяки» не

несли никакой радиоаппаратуры и не нуж�

дались в системе терморегулирования, то

«Исследователи» имели радиомаяк для по�

мощи станциям слежения. Заданный темпе�

ратурный интервал (от �10 до +60°C) обес�

печивался нанесением на оболочку белых

пятен; например, около четверти поверхно�

сти КА Explorer 39 покрывали 4000 «точек» –

2.5�дюймовых (6.3 см) силиконовых круж�

ков, закрашенных окисью цинка (цинковые

белила). Разделенная надвое пластиковой

полосой металлизированная оболочка бал�

лона служила антенной радиомаяка. Пере�

датчик устанавливался на одном конце сфе�

ры, батарея никель�кадмиевых аккумулято�

ров – напротив него; снаружи ее дополняли

четыре группы солнечных элементов.

Баллоны Explorer изготавливались из че�

тырех слоев алюминиевой фольги и майла�

ровой пленки толщиной 0.0127 мм (Beacon

использовал три подобных слоя). Наполне�

ние проводилось, когда тяга последней сту�

пени падала ниже рассчитанной величины.

Срабатывала пиротехника, которая открыва�

ла клапан азота системы наддува; истекаю�

щий газ выталкивал из контейнера сложен�

ный баллон и затем надувал его. Когда дав�

ление падало ниже определенной величины,

баллон отделялся, и газ дренировался в кос�

мос. К тому времени материал баллона был

растянут (разглажен) во всех точках и дер�

жал форму даже после того, как газ выходил.

Первая попытка запуска надувного «Ис�

следователя» S�56 состоялась в третьем по�

лете «Скаута» 4 декабря 1960 г. и была не�

удачной: отказала вторая ступень РН. Ус�

пешным был следующий запуск – 16 февра�

ля 1961 г. сфера диаметром 12 футов вышла

на орбиту и стала спутником Explorer 9. Это

был первый запуск ИСЗ на полностью твер�

дотопливной РН Scout, которая проходила

фазу летной отработки. Explorer 9 стал пер�

вым спутником, запущенным с о�ва Уоллопс.

Примерно 17% поверхности баллона

покрывали белые пятна диаметром 5.1 см,

из�за которых он заработал прозвище

«спутник в горошек». Масса КА на орбите

составила 6.63 кг (14.62 фунта), а вместе с

устройством развертывания – 36 кг.

Радиомаяк мощностью 15 мВт, работав�

ший в диапазоне 136 МГц, отказал уже на

первом витке орбиты, и спутник сопровож�

дался оптическими средствами – камерами

Baker�Nunn и 93 группами любителей�на�

блюдателей проекта Moonwatch, а также

радиолокаторами. Оказалось, что баллон

надулся полностью и не сморщился. 

Наиболее интересным результатом на�

блюдений за Explorer 9 стало следующее:

плотность атмосферы на высоте 680 км

уменьшилась в 10 раз по сравнению с вели�

чиной, отмеченной в 1958–59 гг. первыми

ИСЗ. Стало ясно, что она зависит от фазы

солнечного цикла, максимум которого как

раз и приходился на 1958 г. Аппарат вошел

в атмосферу 9 апреля 1964 г., совершив

примерно 14000 витков вокруг Земли.

Успех Explorer 9 окрылил разработчиков,

и следующий надувной спутник Explorer 19

стал первым в серии аппаратов по исследо�

ванию плотности воздуха AD (Air Density

Explorer). Он был запущен РН Scout на око�

лополярную орбиту 19 декабря

1963 г. Радиомаяк внутри баллона

отказал вскоре после запуска, и за

спутником вновь следили камеры

Baker�Nunn Смитсоновской астро�

физической обсерватории.

Explorer 24 (AD�В) был запу�

щен 21 ноября 1964 г. «Скаутом»

вместе со спутником Injun 4

(Explorer 25; общая масса 49 кг).

Задачей последнего были изме�

рения потока частиц высоких

энергий в ионосфере Земли и со�

отнесение их с характеристиками

магнитосферы. Впервые радио�

маяк «спутника в горошек» отра�

ботал весь заданный срок.

Explorer 39 (AD�С) запустили

8 августа 1968 г., когда солнечная

активность вновь приблизилась к максиму�

му, вместе с КА Injun 5 (Explorer 40; общая

масса – 80 кг) для изучения частиц, пере�

хваченных земной магнитосферой.

Áàëëîíû DASH
Сравнительно малые баллоны, получившие

название DASH (Density and Scale Height –

плотность и шкала высот), служили для опре�

деления плотности верхних слоев атмосфе�

ры в течение длительного периода времени.

В 1963 г. Лаборатория Линкольна при

MIT определила, какой дополнительный ПГ

может быть запущен вместе с системой

Agena/Midas 7, принадлежащей ВВС США, и

сформулировала план использования по�

крытого металлом баллона как калибровоч�

ной сферы для радиолокационных систем.

Баллон купили у фирмы G.T.Schjeldahl, но

когда дубликат протестировали в вакуум�

ной камере MIT, наполнение не получи�

лось. К несчастью, близость даты запуска

означала, что исправить положение не

удастся. DASH�1 диаметром 30.5 см (1 фут)

был запущен 9 мая 1963 г. как один из

вспомогательных ПГ с ИСЗ Midas 7. 

Небольшой размер и высокая орбита

(3664х3755 км) предопределили его дол�

гую жизнь, однако «плохая» радиоэлек�

тронная сигнатура подтвердила правоту ва�

куумного теста: истинная сферичность ИСЗ

не была достигнута. Для первоначальной

цели сфера оказалась бесполезной, и Ир�

вин Шапиро (Irwin Shapiro) из Лаборато�

рии Линкольна предложил исследовать с ее

помощью плотность верхней атмосферы.

DASH�2 диаметром 241 см запустили 

19 июля 1963 г. вместе с ИСЗ Midas 9. Бал�

лон вошел в атмосферу 12 апреля 1971 г.,

проведя в космосе более 2800 суток.

Ïàññèâíûå ðåòðàíñëÿòîðû Echo
Хотя начало практического применения на�

дувных космических конструкций относят к

1956 г. (работы O’Салливана; мы также упо�

мянули документ BIS от 1951 г.), Джон Пирс

(John R. Pierce) из Bell Telephone Laborato�

ries еще в 1955 г. опубликовал предложе�

ние об использовании надувного металли�

зированного баллона в качестве пассивно�

го радиоретранслятора для целей связи.

Активные спутники�ретрансляторы (Telstar,

Relay и пр.) в те годы представлялись дале�

ким будущим, а пассивные ретрансляторы

привлекали своей простотой, дешевизной и

легкостью в производстве. 

Работа с пассивным отражающим спут�

ником не слишком отличалась от приема

сигналов, отраженных от Луны. Подобные

эксперименты с нашим естественным спут�

ником проводили в начале 1950�х годов

ВМС и Армия США.

В свою очередь в 1958 г. О’Салливан на�

чал проработку надувной сферы  огромного

диаметра – 100 футов, или 30.5 м. Изображе�

ние этого баллона попало на глаза Пирсу, и в

апреле 1958 г. они начали совместную работу

над пассивным спутником�ретранслятором.

100�футовую сферу необходимо было

сложить в контейнер диаметром 67.3 см

(26.5 дюймов) и поместить в носовую часть

ракеты Thor Able, которая заявлялась как

штатная РН. Когда стало очевидно, что все

эти ракеты пойдут на лунные зонды, баллон

остался без носителя. К счастью, начина�

лись летные испытания РН Thor Delta, и

баллон передали на новую ракету (пусть и

спустя 12 месяцев после намеченной даты

старта на РН Thor Able).

Спутник�баллон Echo («Эхо») изготав�

ливался из майларовой пленки с алюмини�

евым покрытием, нанесенным из парооб�

разной фазы, чтобы увеличить отражатель�

ную способность, тепловую и радиацион�

ную стойкость. С переходом на «Дельту»

толщину оболочки удалось увеличить в два

раза (до 0.0127 мм). Баллон должен был

наполняться остаточным воздухом и водой

(1.81 кг), которые находились внутри обо�

лочки. Расчетная продолжительность его

«активной» жизни была 7 суток.
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КА Explorer 24
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Изготовление сферы вновь поручили

фирме G.T.Schjeldahl. Оно осуществлялось

в герметизированной чистой комнате в

Лэнгли, а первый наддув происходил 8 ав�

густа 1958 г. в ангаре аэростатов ВМС США

в Уиксвилле, Северная Каролина.

Для того чтобы проверить ход развер�

тывания баллона «Эхо», была задумана се�

рия из пяти суборбитальных полетов с пол�

номасштабными ПГ на ракетах Shotput*.

Тест №1 был осуществлен с полигона

Уоллопс 28 октября 1959 г. под обозначе�

нием E�60. Все шло хорошо вплоть до отде�

ления контейнера на высоте 137 км: бал�

лон прорвался во время наполнения (воз�

можно, остатки воздуха раздули оболочку

слишком быстро). Было решено перед сле�

дующим пуском откачать воздух из контей�

нера и заменить воду на бензоидную кис�

лоту и антрахинон.

Тест №2 состоялся 16 января 1960 г. ПГ

достиг высоты 410 км, но наполнение нача�

лось в тот момент, когда вторая ступень еще

работала, и она разорвала баллон.

Некоторый успех был достигнут 27 фе�

враля: Лаборатория Белла 12 раз получила

речевое сообщение, отраженное от балло�

на. ПГ был идентичен тому, который подни�

мался во втором запуске, за исключением

красного флюоресцентного порошка, кото�

рый задействовался при разделении (поро�

шок стал виден через 2 сек после открытия

контейнера).

В 4�м пуске 1 апреля 1960 г. был обес�

печен полный наддув на высоте 165 км. Пя�

тый и последний** запуск Shotput 31 мая

1960 г. был также успешным.

Первая попытка запуска «Эха» состоя�

лась еще до окончания испытательных пус�

ков «Шотпутов», 13 мая 1960 г., но из�за от�

каза второй ступени первой РН Thor Delta

аппарат A�10 не достиг орбиты. 

Но уже 12 августа, при втором пуске, ве�

ра проектантов была вознаграждена: 

80�фунтовый (36.3 кг) спутник�баллон A�11

покинул магниевый кон�

тейнер диаметром 24 дюй�

ма (60.8 см) и раздулся до

полного размера под дей�

ствием остаточного возду�

ха, бензоидной кислоты

(4.5 кг) и антрахинона 

(9 кг). Два передатчика,

каждый массой по 311 г,

работающие на частотах

107.94 МГц, находились на

диаметрально противопо�

ложных местах внутри обо�

лочки и работали хорошо.

Вскоре начались экспе�

рименты. Предварительно

записанное обращение пре�

зидента Д.Эйзенхауэра бы�

ло послано через баллон с

западного побережья на

восточное и получено ус�

пешно. Позднее Echo также

использовался для ретранс�

ляции сигналов со спутника Alouette 1 на на�

земную станцию.

Интересно, что советские исследователи

в мае 1961 г. использовали Echo для опреде�

ления географического положения назем�

ной станции в Харькове с точностью 60 м;

через три года французы «привязали» свои

пункты слежения и телеметрии, делая одно�

временно фотографии баллона из пяти раз�

личных точек. Этот топографический экспе�

римент, возможно, является одним из наи�

более важных вкладов, сделанных первым

Echo в космическую технологию!

Хотя Echo 1 был прежде всего спутни�

ком связи, с его помощью измеряли плот�

ность воздуха, давление солнечных лучей и

проводили геодезические измерения, благо

размер и видимость делали аппарат легко

наблюдаемым. Начальная орбита быстро

менялась из�за действия солнечного давле�

ния, а в ноябре 1960 г. после солнечной бу�

ри период обращения неожиданно вырос.

Echo 1 был успешен как система спут�

никовой связи по стандартам своего време�

ни, но появление активных ретрансляцион�

ных спутников привело к «смерти» концеп�

цию пассивного ретранслятора. Однако

вторичная задача – эксперименты в облас�

ти геодезии и измерения плотности возду�

ха – решалась довольно успешно, гаранти�

руя жизнеспособность спутников�балло�

нов еще на какое�то время. 24 мая 1968 г.

останки КА Echo вошли в атмосферу над за�

падным побережьем Южной Америки.

Echo 2
Еще до того, как активные ретрансляторы

раскрыли свои возможности, появился план

окружить Землю пассивными

баллонами – проект Rebound

(«Рикошет»). Первая орби�

тальная демонстрация намеча�

лась на 1962 г., а всю систему

планировалось развернуть в

1963 г. на круговой орбите вы�

сотой от 2400 до 3200 км с помощью РН

Thor�Agena.

К этому времени проекту «Рикошет» уже

было трудно конкурировать с системами

спутниковой связи с активными ретрансля�

торами на геостационарной орбите, разви�

вавшимися гигантскими скачками. И уже 

25 февраля 1963 г. заместитель администра�

тора NASA Роберт Симанс (Robert Seamans)

заявил, что NASA переориентируется на про�

грамму системы спутниковой связи Comsat.

Тем не менее проект Echo 2 начал раз�

виваться, и в августе 1963 г. фирма

G.T.Schjeldahl получила 362 тыс $ на изго�

товление трех баллонов диаметром 41.2 м

(135 футов) – одного для наземных испыта�

ний, одного для полета и одного запасного. 

Недостатком Echo 1 было то, что майла�

ровая оболочка потеряла форму через не�

сколько дней, в то время как система�ретран�

слятор должна была сохранять шарообраз�

ность намного дольше. При создании Echo 2

была сделана попытка решить эту проблему:

предполагалось, что сфера, растянутая за

пределы упругости, могла потерять раздуваю�

щие газы, тем не менее оставаясь «жесткой».

Использование слоев алюминиевой

фольги вместо осаждения алюминия из па�

ровой фазы изменило внешний вид балло�

на. Сфера была составлена из 106 лоскутов

длиной 38.12 м (125 футов) и шириной до

1.22 м (4 фута) в самом широком месте. Ло�

скуты соединялись друг с другом лентой

шириной 2.5 см (1 дюйм). Два радиомаяка

массой 4.5 кг и мощностью 25 мВт каждый

были разнесены на 180° друг от друга. Со�

блюдение теплового режима достигалось

внутренним и внешним покрытиями, что

увеличило массу баллона еще на 11 кг.

До орбитального запуска Echo 2, кото�

рый значительно отличался от своего пред�

шественника, предполагалось провести по

крайней мере один суборбитальный тест.

На сей раз в качестве ракеты�носителя был

выбран Thor DSV�2D. Из серии предыдущих

экспериментов пришло название, которое

звучало на этот раз как Big Shot.

Пуск Big Shot�1 (он же AVT�1) состоял�

ся 15 января 1962 г., но дала себя знать

старая проблема оставшегося в складках

баллона воздуха: сфера разорвалась на

высоте более 400 км.

При запуске Big Shot�2 (AVT�2) 18 июля

сфера развернулась полностью и достигла

максимальной высоты примерно 1500 км, а

затем вошла в атмосферу и сгорела. Дорога

к Echo 2 была открыта.

20 января 1964 г., за несколько дней до

запуска Echo 2, NASA объявило, что СССР бу�

дет участвовать в совместных эксперимен�

тах по связи с использованием спутника�

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Таблица иллюстрирует возможности ИСЗ типа Echo для целей

связи:

Таким образом, пассивные ретрансляторы не имели никаких

преимуществ даже перед ранними активными КА типа Intelsat 4:

этот спутник массой 1406 кг на геостационарной орбите об�

служивал 9000 телефонных каналов. Таблица также иллюстри�

рует, почему проект «Рикошет» должен был состоять из мно�

жества баллонов на низкой орбите.

Высота орбиты, морских миль 1000 2000 3000 5000 10000
Диаметр баллона, футов 932 1227 1506 1778 3094
Масса баллона, фунтов 39.40 76.95 132.00 194.00 872.00
Количество обслуживающих каналов 500 222 135 68 22

* РН состояла из двух ступеней. Первая – РДТТ Sergeant («Сержант») с двумя ускори�

телями Recruit («Рекрут»), вторая – РДТТ X�248 (широко использовалась на РН Scout

и Delta).

** Ракеты Shotput 6 и 7 были запущены в 1963 г. в рамках подготовки к итальян�

ской программе San Marco.

Опытное наполнение спутникабаллона «Эхо» (Уиксвилл)
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баллона. Запуск 24 января 1964 г. прошел

хорошо: отделение и наполнение сферы

были зафиксированы камерой на ступени

Agena. Советские ученые наблюдали на�

полнение в телескопы с Земли, и все, каза�

лось, шло хорошо, но 28 января NASA сооб�

щило, что, судя по сигналам радиолокато�

ров, баллон раздулся неправильно. Не бы�

ла достигнута и запланированная круговая

орбита высотой 1280 км – КА оказался на

орбите высотой 1000х1330 км.

Несмотря на эти трудности, «сфера» ис�

пользовалась, как и планировалось, в боль�

шом числе испытаний, и 22 февраля 1964 г.

был проведен (с британской помощью)

первый эксперимент по космической связи

«США – СССР». Сигнал со станции Джод�

релл�Бэнк отразился от спутника Echo 2 и

был получен обсерваторией в Зименках

(СССР).

Аппарат Echo 2 применялся для теле�

коммуникационных экспериментов в тече�

ние целого года, вплоть до 7 июня 1969 г.,

когда он вошел в атмосферу. По иронии

судьбы, Echo 1 и Echo 2 оставались в поле�

те и после того, как спутники с активными

ретрансляторами стали лидерами космиче�

ской связи мира.

Áàëëîíû è Mercury
В августе 1962 г. NASA было поставлено пе�

ред тем фактом, что советские корабли

«Восток�3» и «Восток�4» пролетали в пяти

километрах друг от друга. В ответ на это

было предложено запустить пилотируемую

капсулу Mercury так, чтобы она пролетела

близко к баллону типа Echo, но эта идея

была отклонена*.

Надувные сферы использовались в

двух полетах «Меркурия». В полете MA�7

Скотт Карпентер выпустил 30�дюймовый

майларовый баллон, привязанный к капсу�

ле 100�футовым тросом. Поверхность бал�

лона была разделена на пять цветных обла�

стей – алюминиевая, желтая, оранжевая,

белая и фосфоресцирующая, чтобы опре�

делить наиболее видимый цвет в условиях

космического освещения и измерить тор�

мозное воздействие атмосферы. Увы, бал�

лон наполнился всего на одну треть. 

Второй эксперимент провел Гордон Ку�

пер на MA�9 с оранжевой сферой диамет�

ром 150 см на привязи длиной 30 м, но она

так и не вышла из контейнера.

Pageos
В 1971 г. NASA, Минобороны и Департамент

торговли США при содействии 31 страны за�

кончили глобальный геодезический проект,

ключевая роль в котором отводилась надув�

ному пассивному геодезическому спутнику

Pageos (Passive Geodetic Satellite). Компью�

терный анализ миллионов фотографий по�

ложения спутника на фоне звездного неба

занял два года.

Орбиты баллонов Echo не совсем под�

ходили для такого проекта: они были слиш�

ком низкими. Расчетная орбита «Пагеоса»

была почти полярная, с наклонением 87° и

высотой более 4200 км. На ней спутник был

по 14 суток непрерывно освещен Солнцем.

Это было необходимо, чтобы бороться с

солнечным давлением и сопротивлять�

ся съеживанию оболочки.

И вновь контракт на создание бал�

лона был дан фирме G.T.Schjeldahl из

Нордфилда, Миннесота. Было изготов�

лено шесть аппаратов, в том числе лет�

ный образец, два запасных и два про�

тотипа для наземных испытаний. Каж�

дый баллон выполнялся из 84 эллипсо�

идных лоскутов длиной 47.9 м и шири�

ной 1.14 м в самом широком месте. Ло�

скуты соединялись лентой шириной

2.5 см. По материалу оболочки Pageos

отличался от Echo – в нем применялась

полиэтилентерефталатная пленка тол�

щиной 0.00127 мм с напылением из

алюминия толщиной 2000 А с внешней

стороны.

Внутреннюю поверхность складок «за�

дули» фреоном – это решение предотвра�

щало склеивание и разрывы при расшире�

нии. Когда баллон свертывали для упаков�

ки в магниевый контейнер, в складки зало�

жили в общей сложности 4.5 кг бензоидной

кислоты и 9 кг антрахинона. Бензоидная

кислота быстро сублимировалась под влия�

нием солнечного нагрева, правда, эффект

был недолог вследствие просачивания че�

рез оболочку баллона, а медленнее дейст�

вующий антрахинон поддерживал долго�

временную «жесткость».

Контейнер диаметром 71 см с помощью

пружины отделялся от последней ступени

Agena D со скоростью 2 м/с. Затем следова�

ла задержка в 83.5 сек. В это время контей�

нер должен был удалиться на безопасное

расстояние от ступени. Потом профилиро�

ванные пирошнуры разрезали половинки

контейнера и отбрасывали их в стороны со

скоростью 15 м/с, позволяя начать субли�

мироваться порошкам.

Баллон Pageos массой 56.7 кг был ус�

пешно запущен РН Thor Agena D с Западно�

го испытательного полигона (авиабаза ВВС

«Ванденберг») в ночь на 24 июня 1966 г. на

орбиту с периодом обращения 181.4 мин,

наклонением 87.1°, перигеем 4191 км и

апогеем 4276 км.

Совершенно четко было видно, как сол�

нечное давление воздействует на жизнь

баллона. Начальный эксцентриситет орби�

ты составлял 0.002, но уже в августе 1968 г.

он достиг 0.198. Изменения наклонения

также были весьма значительны.

После завершения в 1971 г. расчетного

срока эксплуатации Pageos продолжил на�

кручивать витки орбиты, но разрыв оболоч�

ки в январе 1976 г. «поставил окончатель�

ную точку». Предполагают, что разрушение

было вызвано электростатическим зарядом

на баллоне, но кое�кто считает, что аппарат

послужил мишенью для противоспутнико�

вой системы.

Ñïóòíèêè-ñåòêè
Решение проблемы торможения и эффек�

тов солнечного давления состоит в том,

чтобы сохранить габариты КА постоянны�

ми, но перфорировать корпус – изготовить

его таким образом, чтобы площадь поверх�

ности стала значительно меньше. Это до�

стижимо при изготовлении т.н. «гибридно�

го» спутника, который внешне выглядит как

обычный «баллон», но при развертывании

постепенно превращается в сетку.

Наземные испытания малых «сетчатых

сфер» диаметром примерно 4.27 м (14 фу�

тов) подтвердили такую идею, и корпорация

Goodyear Aerospace получила заказ на по�

стройку спутника PasComSat в виде сфери�

ческой сетки диаметром 9.14 м (30 футов).

Сфера была в основном составлена из

сетки тончайших проводников, приклеен�

ных к пластиковой оболочке, которая наду�

валась гелием после вывода на орбиту.

Взаимодействие ультрафиолетового излу�

чения Солнца с оболочкой вызывало испа�

рение последней, оставляя сетку из про�

водников, которая могла быть использова�

на для экспериментов по связи.

PasComSat был запущен как часть серии

спутников ВВС США ОV1, стартующих на МБР

Atlas с авиабазы Ванденберг в западном на�

правлении и довыводимых на орбиту твер�

дотопливными двигателями. Запуск OV1�8

состоялся 14 июля 1966 г. на круговую ор�

биту с начальным периодом 105 мин. По�

летные данные показали: сфера успешно

развернулась за 60 сек.

Еще две «сетки» были среди грузов ра�

кеты Atlas Burner 2, запущенной с Ванден�

берга 16 августа 1968 г., а всего ракета не�

сла четыре сферы диаметром 2.1 м (7 фу�

тов) в интересах эксперимента ВВС по тор�

можению в верхних слоях атмосферы AVL�

802. Это были две «гибридные» сферы Grid

Sphere 7�1 и 7�2 массой 6.2 кг (13.6 фун�

тов) и 4.0 кг (8.9 фунтов), надувной баллон

массой 0.8 кг (1.8 фунта) из майлара и же�

сткую сферу. Пуск оказался аварийным, и

лишь через три года, 7 августа 1971 г., че�

тыре аналогичных сферы были успешно

запущены на борту ракеты Atlas 76F. Пол�

ностью результаты этих экспериментов так

и не были опубликованы.
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Сводная таблица орбитальных запусков 
ИСЗ�баллонов США

Дата РН Космодром Диаметр, 
футов

Beacon 1 23.10.1958* Jupiter C Канаверал 12
30Lдюймовая сфера 14.04.1959* Vanguard Канаверал 2.5
Beacon 2 15.08.1959* Juno II Канаверал 12
Echo (AL10) 13.05.1960* Delta Канаверал 100
Echo 1 (AL11) 12.08.1960 Delta Канаверал 100
SL56 04.12.1960* Scout Уоллопс 12
Explorer 9 (SL56) 16.02.1961 Scout Уоллопс 12
DASH 1 09.05.1963 Atlas Agena В Ванденберг 1
DASH 2 19.07.1963 Atlas Agena В Ванденберг 8
Explorer 19 (ADLA) 19.12.1963 Scout Ванденберг 12
Echo 2 (AL12) 25.01.1964 Thor Agena В Ванденберг 135
Explorer 24 (ADLB) 21.11.1964 Scout Ванденберг 12
Pageos 24.06.1966 Thor Agena D Ванденберг 135
OV1L8 14.07.1966 Atlas D Ванденберг 30
Explorer 39 (ADLC) 08.08.1968 Scout Ванденберг 12
AVLL802 16.08.1968* Atlas Burner 2 Ванденберг 7
AVLL802 07.08.1971 Atlas F Ванденберг 7
* Авария.

* Тем не менее интересно, что Уолтера Ширру попросили отыскать Echo 1 на небе во время миссии

MA�8 в октябре 1962 г. Он, правда, не стал этого делать – экономил топливо системы ориентации.
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О.Павленко 
специально для «Новостей космонавтики»

«В 19:30 впервые в нашей практике прове�

ли сеанс связи с «Союзом�8» через ретран�

сляционный спутник «Молния». Для нас

этот эксперимент очень важен: он должен

«излечить от глухоты» наши космические

корабли на шести�семи витках полета,

проходящих вне территории Советского

Союза...» – записал в дневнике генерал

Н.П.Каманин 17 октября 1969 г. («Скрытый

космос»,  том 4).

Ñâÿçü – ÷åðåç «Ìîëíèþ»
... 9 июня 1969 г. НИС «Космонавт Влади�

мир Комаров» вышло из порта Одесса кур�

сом на Гавану с заходом в Лас�Пальмас, Ка�

нарские острова. Судном командовал но�

вый капитан, бывший старший помощник,

А.И.Шевченко. Старшим помощником капи�

тана назначили В.А.Кононова, в прошлом

из военных, к нам он прибыл с пассажир�

ского судна «Адмирал Нахимов». 

6 июня ушло в рейс судно «Боровичи»,

12 июня вышел в рейс «Моржовец», а

15 июня – «Невель». Вторым помощником

капитана на «Невеле» был известный писа�

тель�маринист В.В.Конецкий. После этого

рейса он написал два романа «Среди ми�

фов и рифов» и «Морские сны», где расска�

зано о судах и людях Космического флота.

Суда вышли в рейс для обеспечения работ

по первой программе лунных исследова�

ний СССР и участия в обеспечении новых

пилотируемых полетов в космос; два – в

Гвинейский залив Атлантики и одно – в Ин�

дийский океан. В южной Атлантике ожида�

ли «Бежица» и «Кегостров».

При переходе на «Комарове» шло обу�

чение новых членов экспедиции, которые

заменили ветеранов, направленных для ра�

боты на новые строящиеся суда, а частью

уволившихся и ушедших в отпуск. В Гавану

прибыли 24 июня. Вскоре прилетела опе�

ративная группа, и НИС начал подготовку к

работе по Н�1–Л�3С. Было интересно уз�

нать причины аварии февральского пуска.

Нам очень осторожно сообщили, что ава�

рия произошла из�за пожара. На 69�й се�

кунде система управления выключила все

30 двигателей, и ракета рухнула в полусот�

не километров от старта. Никто не погиб,

ничто не было разрушено.

3 июля 1969 г. Гавана, борт КВК. Ждем

шифровку о пуске Н�1–Л�3С. Назначенное

время пуска – 23:18 по Москве, местное

время 15:18. Связь через «Молнию», на на�

ши вопросы никто не отвечает, время стар�

та вышло, информации нет. В 00:30 пришла

шифровка: «Отбой, ждать дальнейших ука�

заний». Руководитель оперативной группы

в узком кругу сказал: 

– Полагаю, снова случилась авария. Те�

перь задержимся надолго. Удачный полет

«Аполлона�10» подтвердил успех предсто�

ящего в июле полета «Аполлона�11». На

пыльных тропинках далеких планет... аме�

риканские будут следы. 

– А что будет с облетом Луны? – спро�

сил начальник экспедиции Ю.В.Дулин.

– В августе прилетим к вам опять и уви�

дим, что получится. Наши космонавты вряд

ли полетят. Мы не первые и мир не удивим.

«Зонд» наш слишком ненадежная штука. На

«Зонде�5» отказала система ориентации.

С большим трудом двигателями ориентации

откорректировали орбиту и обеспечили

баллистический спуск в Индийский океан.

Благодаря прохождению поданных с КВК

команд удалось выключить АПО. Иначе с

«Зондом�5» произошло бы то, что случи�

лось с «Зондом�4», – автоматический под�

рыв объекта. «Зонд�6» отработал вроде бы

хорошо, но потерял герметичность, и, уже

на парашюте, высотомер на высоте 5 км вы�

дал команду на отстрел парашюта. Объект

вдребезги. Хорошо, что заряд АПО не сра�

ботал от удара и материалы фотосъемки

уцелели. Может, полет «Зонда�7» пройдет

без замечаний? Тогда состоится разговор о

полете космонавтов вокруг Луны. 

– Получается, американцы обошли

нас? – спросил Павел Шкут. – Теперь они

сделали первый в мире облет человеком

Луны, а в июле следы в ее пыли наделают.

– То, что я вам скажу, должно остаться

между нами: наши готовят в июле запуск

объекта, который должен сесть на Луну,

взять грунт, всего несколько десятков

граммов, и вернуться на Землю. Если полу�

чится, то мы наделаем столько шума, что

американцев будет слабо слышно. 

– «Голос Америки» передал недавно,

что А.А.Леонов на пресс�конференции с

японскими журналистами рассказал о лун�

ной программе русских. Советские автома�

тические станции и пилотируемые корабли

доставят лунные камни к марту 1970 г. Аме�

риканцы опасаются возможных неприятно�

стей в случае одновременности полета рус�

ской АМС и «Аполлона�11». Очень они тре�

вожно и много говорили об этом, – выдал

информацию Алексей Маслов. 

– Осталось недолго ждать. Знаю, что в

июле после десятого должны запустить АМС

под названием «Луна�15», – сказал руково�

дитель оперативной группы, – прошу вас

этой информацией не делиться с другими.

Можете подставить нас всех. 

– Вы можете не волноваться. Спасибо

вам за доверие. Такая информация нам

очень нужна. Вслепую жить в длительном

рейсе очень трудно, – ответил начальник

экспедиции. 

Çåëåíûé îñòðîâ â îêåàíå
Оперативная группа улетела в Москву, а мы

пошли в порт Сьенфуэгос (восточное побе�

режье Кубы). В бухте была оборудована ба�

за отдыха для советских моряков�подвод�

ников. Кубинцы разрешали нам пользо�

ваться этой базой, поскольку наших под�

водников тогда там не было. Да и стоянка в

этом порту была дешевле, чем в других. Ма�

ленький, густо заросший тропической зеле�

нью островок с названием Аврора на ко�

роткое время стал для нас лучшим клочком

суши во всем западном полушарии. Здесь

были оборудованы площадки для спортив�

ных состязаний, плавательный бассейн с

морской водой. Ежедневно после работы

«комаровцев» доставляли сюда на шлюп�

ках. Одни были активными участниками

внутрисудовой спартакиады, другие – бо�

лельщиками своих команд.

Âåñòè ñ Ëóíû
13 июля 1969 г. ТАСС сообщил о запуске

«Луны�15», первом КА третьего поколения

для исследования окололунного простран�

ства. НИСы «Моржовец» и «Бежица» обес�

печили контроль второго старта. А 16 июля

«Голос Америки» сообщил о запуске «Апол�

лона�11» с экипажем: Нейл Армстронг –

командир, Майкл Коллинз – пилот орби�

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

... Научно�исследовательские суда включают�

ся в контур управления пилотируемых поле�

тов. ЦУП обеспечен телефонной связью с эки�

пажами космических кораблей «Союз» на

всех «глухих» суточных витках.

Ретранслятором между «Союзом�8» и спут�

ником «Молния�1» было научно�исследова�

тельское судно (НИС) «Космонавт Владимир

Комаров» (КВК), Северная Атлантика, район ос�

трова Сейбл у восточного побережья Канады.

Встреча
на «глухих» витках

Èç äíåâíèêà ó÷àñòíèêà ýêñïåäèöèîííûõ ðåéñîâ ñóäîâ Êîñìè÷åñêîãî ôëîòà
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тального отсека «Колумбия» и Эдвин Олд�

рин – пилот лунной кабины «Орел». Цель

миссии – посадка на Луну.

О цели полета «Луны�15» мы знали и

тщательно прослушивали радиоприемники

в ожидании сообщений о ходе полетов лун�

ных объектов двух стран. Американские ра�

диостанции в своих репортажах высказы�

вали опасения от присутствия на орбите

вокруг Луны нашей АМС. По «Маяку» в ос�

новном комментировали полет «Луны�15». 

Полет к Луне и переход на орбиту ИСЛ

прошли нормально. «Луна�15» приступила

к исследованиям еще во время старта

«Аполлона�11». Мы все ждали, когда она

прилунится. «Аполлон�11» перешел на ор�

биту вокруг Луны вечером 19 июля. Радио�

станция «Голос Америки» постоянно вела

репортажи из Хьюстона. Полет проходил

нормально. 20 июля в 23:17:42 «Орел» при�

лунился, а 21�го Армстронг и Олдрин ступи�

ли на пыльную поверхность Луны. Мы

очень жалели, что телевидение США в Сьен�

фуэгосе не принималось. Приятно было

слышать, что Армстронг и Олдрин оставили

на Луне пять медалей с изображением по�

гибших космонавтов Комарова и Гагарина,

астронавтов Гриссома, Уайта и Чаффи.

21 июля «Маяк» сообщил: «Луна�15»

завершила программу исследований око�

лолунного пространства и испытаний но�

вых систем. По завершении программ на

52�м витке была включена ТДУ, КА сошел с

орбиты и достиг поверхности Луны.

– Что�то после смерти С.П.Королева

фортуна от нас отвернулась… Одни проко�

лы, – c огорчением сказал начальник экспе�

диции во время чаепития в каюте.

Миссия «Аполлона�11» закончилась

триумфально в Тихом океане 24 июля, не�

подалеку от Гавайских островов. Земля по�

тяжелела на 25 кг лунного грунта.

4 августа 1969 г. КВК вернулся в Гавану,

а с 8 по 14 августа работал по «Зонду�7». В

Индийском океане «Невель» и «Боровичи»

отлично проконтролировали работу борто�

вых систем на участке траектории его по�

садки. Работа прошла успешно, программа

была выполнена полностью. Системы ори�

ентации объекта отработали без сбоев, по�

садка прошла успешно на территорию СССР,

южнее города Кустанай. Мы очень радова�

лись. Теперь можно было ожидать пилоти�

руемого полета. «Комаров» получил разре�

шение зайти для попол�

нения запасов на остров

Мартинику (Карибский

бассейн). «Невель» и

«Боровичи» получили

разрешение зайти в Син�

гапур. Заход в этот порт

у моряков считался

большой удачей, а у на�

чальства – высокой на�

градой. 

В книге В.В.Конецко�

го «Среди мифов и ри�

фов» появились первые

строки, посвященные ра�

боте по «Зонду�7»:

«14 августа 1969 г.

Борт НИС «Невель».

В 21 час 46 минут по на�

шему времени «Зонд�7»

прибыл из космической командировки.

Штормило, баллов шесть. Опять красный и

зеленый отблески от бортовых огней на

штопорах антенн. Опять тревожный лай на�

шего потихоньку рыжеющего под южным

солнцем Пижона. Он чувствует напряжение

людей в последние минуты перед расчет�

ным моментом появления объекта. Через

три часа ТАСС сообщил об удачном призем�

лении «Зонда». Я еще не успел отшагать

пятьсот шагов по рубке, а он уже шлепнул�

ся где�то в глубине летней России, на зеле�

ную траву и ромашки».

Êîâàðíàÿ Êàìèëëà
Постоять в Гаване не пришлось, получили

метеосводку о приближении урагана Камил�

ла. Капитан А.И.Шевченко предложил поки�

нуть порт и уйти на север. Начальник экспе�

диции Ю.В.Дулин предложил пойти к канад�

скому острову Сейбл и провести рекогнос�

цировку района предстоящей работы по

групповому полету «Союзов». Нужно было

заранее подготовить рабочую точку, обору�

довав ее буями. Получив разрешение от ру�

ководства Космического флота, мы ушли от

бушевавшей в Карибском море Камиллы. По

прогнозам, ураган шел на США через Гавану,

и капитан предполагал, что он мог нас заце�

пить краем где�то на широте Нью�Йорка. Но

Камилла повела себя, как миледи в «Трех

мушкетерах» – она изменила курс и вышла

нам наперерез. Двое суток нас жестоко тре�

пал океан по всем сво�

им правилам и зако�

нам. Многие «отлежи�

ва�лись» в каютах. Ра�

бот по космической

связи и учебных заня�

тий не было.

Во время сильной

качки произошло за�

топление каюты. Вол�

на 12�метровой высо�

ты достигла приоткры�

того иллюминатора ка�

юты №4 левого борта и

мгновенно заполнила

ее водой наполовину.

К счастью, прожи�

вавшие в ней не пост�

радали. Встряхнув�

шись от шока, члены

экспедиции – сотруд�

ники оперативной группы управления быс�

тро задраили иллюминатор по�штормовому

и вместе с соседями взялись энергично вы�

черпывать воду. Вот как пришлось распла�

чиваться новичкам за халатность и невы�

полнение морских правил безопасности. 

Все, кто регулярно посещал столовую,

собирались и на посиделках в каютах.

В приемном радиоцентре, тайно от всеви�

дящего ока помощника капитана по полит�

части, слушали магнитные записи песен

Высоцкого и Галича. В те времена и вплоть

до начала перестройки это считалось кра�

молой. Песни этих авторов звучали как сиг�

налы в тумане. Они предупреждали об

опасности и звали искать верный курс. 

Трое суток мы потратили на рекогнос�

цировку рабочей точки с координатами ϕ=

44°28’; λ= 60°33’. Буи поставить не удалось

из�за плохой погоды. Отработали постанов�

ку на три якоря, оценили помеховую обста�

новку и провели несколько сеансов связи

через спутник «Молния�1» с имитацией ре�

трансляции переговоров с космонавтами

через станцию «Заря». Все получилось.

На трое суток заходили в канадский

порт Галифакс. Запаслись свежими продук�

тами, во время увольнений на берег посе�

тили городской парк, английский форт «Ци�

тадель», морской музей. Во время стоянки

вдоль нашего борта по причалу ходили де�

монстранты из Чехословакии и им сочувст�

вующие с лозунгами: «Позор СССР – души�

телю свободы!», «Руки прочь от Чехослова�

кии!» Мы это видели и в прошлый наш за�

ход в этот порт, но на этот раз особенно

старались делать вид, будто это нас не ка�

сается. Мы думали, что чехи не правы.

До начала октября экспедиция и эки�

паж боролись с нудным и тягостным ожида�

нием. Наземные измерительные пункты ра�

ботают по космическим аппаратам кругло�

суточно; морские же – только по избран�

ным объектам, как правило, сложным и

очень дорогим. Это АМС, пилотируемые ко�

рабли, спутники связи. Интервалы между

запусками иногда составляют месяцы. В та�

кие периоды деятельность сотрудников

экспедиции направлена на дальнейшее со�

вершенствование навыков работы, глубо�

кий контроль состояния техники, разнооб�

разный досуг.

Окончание следует

69

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Начальник отделения траекторных измерений Фёдоров Геннадий Михаилович
(с микрофоном) и инженер Александр Боярский (с линейкой) во время сеанса

приема телеметрии на борту «Космонавта Владимира Комарова»

На переднем плане – сотрудники экспедиции Маслов Алексей Васильевич 
и Кошев Вячеслав Петрович. Лаборатория №25, приемная система комплекса
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Уважаемые читатели! Известно, что

история космонавтики сохраняется не

только на страницах книг, газет, журна�

лов, но и, конечно же, в музеях. НК открыва�

ют новую рубрику – «По космическим музе�

ям». В ней будут представлены как изве�

стные и общедоступные музеи, так и за�

крытые экспозиции предприятий и органи�

заций, куда попасть порой довольно слож�

но. Мы будем рассказывать об истории со�

здания музеев, об их наиболее интересных

экспонатах. В первой публикации рубрики

речь пойдет об одном из самых интересных

ведомственных музеев, находящемся в РКК

«Энергия» имени С.П.Королева. 

Следующий репортаж мы планируем

провести из музея НПО имени С.А.Лавочки�

на. С фотографиями, не вошедшими в публи�

кацию, можно ознакомиться в фотогалерее

журнала: http://www.novosti�kosmonavtiki.ru/

content/photogallery/gallery_017/index.shtml. 

А.Никулин. «Новости космонавтики»

Фото И.Маринина

Официально музей, расположенный на одной

из территорий корпорации в городе Короле�

ве недалеко от Москвы, существует почти

28 лет, но в его основу положен демонстра�

ционный зал космической техники, создан�

ный по приказу С.П.Королева еще в 1963 г.

Один из первых и главных залов музея

РКК «Энергия» имени С.П.Королева – это

Зал трудовой славы предприятия, выдер�

жанный в торжественных бордовых и алых

тонах, украшенный бархатом. В 1976 г. вы�

шел приказ, подписанный генеральным

конструктором предприятия В.П.Глушко, о

создании этого зала, а открыт он был 3 но�

ября 1977 г. В 1984 г. Зал трудовой славы

был реконструирован и в таком состоянии

пребывает до настоящего времени.

Каждая витрина посвящена определен�

ному периоду истории освоения космоса

начиная с 1946 г. На стендах представлены

фотографии работников предприятия, ве�

дущих специалистов и ветеранов, много�

кратно награжденных правительственными

наградами: орденами Трудового Красного

Знамени, Ленина, «Знак почета», лауреатов

Государственной и Ленинской премий, пор�

треты прославленных конструкторов и ру�

ководителей.

Здесь же представлены награды самой

РКК «Энергия» имени С.П.Королева – четы�

ре ордена Ленина и орден Октябрьской ре�

волюции, многочисленные почетные грамо�

ты «за успешное выполнение заданий пра�

вительства по созданию специальной техни�

ки», подписанные руководителями страны. 

Каждый год 12 января, в день рождения

Главного конструктора, в Зале трудовой

славы музея вручается Премия имени

С.П.Королева для молодых специалистов,

которая была учреждена четыре года назад

по инициативе его дочери Наталии Серге�

евны и администрации г. Королева во главе

с мэром А.Ф.Морозенко.

В том же 1977 г. в музее был создан не�

большой зал, посвященный памяти Сергея

Павловича Королева, выдержанный в спо�

койных темно�синих тонах. Здесь воссоздан

интерьер рабочего кабинета гениального

ученого и конструктора, находятся его лич�

ные вещи, награды, множество уникальных

документов и фотографий, представляющих

сегодня большую историческую ценность.

Вся экспозиция музея создавалась ис�

ключительно силами работников предпри�

ятия. Материал о каждом человеке, уни�

кальные документы, фотографии прошлых

лет собирали тщательно и кропотливо. На

сегодняшний день фонды музея насчитыва�

ют около трех тысяч единиц экспонатов.

Оформлением интерьеров и залов музея

занимался уважаемый на предприятии че�

ловек – Л.М.Кадушин, бывший военный лет�

чик, полковник. Не профессиональный ху�

дожник, но, безусловно, художник в душе,

он вложил немало сил, энергии и умения в

создание уникального лица экспозиции.

ПО КОСМИЧЕСКИМ МУЗЕЯМ

Реально летавший «гагаринский» СА КК «Восток» (3КА №3).
Поролоновая обшивка заменена на новую
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Демонстрационный зал, составляю�

щий основную часть экспозиции музея,

был открыт в 1963 г. по специальному

приказу С.П.Королева. В нем представ�

лены настоящие изделия ракетной тех�

ники, созданной на предприятии начи�

ная с 1957 г. Вначале этот зал не считали

музейным – скорее, это был один из

вспомогательных цехов предприятия.

Здесь были установлены реальные изде�

лия, и для работы с ними постоянно при�

ходили специалисты и сам Сергей Павло�

вич, проводилось множество бесед, кон�

сультаций и рабочих совещаний. Долгое

время попасть сюда можно было только

по специальным пропускам, у дверей сто�

яла охрана. Теперь же более 8000 чело�

век в год имеют возможность не только

подробно осмотреть экспонаты данного

зала, но и в некоторых случаях даже «по�

трогать их руками» или побывать внутри.

Есть в экспозиции музея и еще один

небольшой зал, посвященный истории

города и предприятия довоенного и во�

енного периодов. Ведь история КБ начи�

нается с далекого 1918 г., когда из Петро�

града сюда была эвакуирована часть

орудийного завода №8. Став в 1923 г. За�

водом имени Калинина, он просуществовал

здесь до октября 1941 г., оставаясь единст�

венным в стране предприятием по выпуску

зенитной артиллерии. С началом войны, осе�

нью, был произведен срочный демонтаж

всего оборудования – и завод был полно�

стью эвакуирован в Екатеринбург. В цехах

бывшего завода в Подлипках размещались

оружейно�пулеметные и ремонтные мастер�

ские, а также изготавливались некоторые

орудия для партизанских отрядов.

Из эвакуации Завод имени Калинина не

возвратили, он находится на Урале до сих

пор. На него месте в декабре 1942 г. был об�

разован артиллерийский завод №88.

В 1946 г. приказом министра вооруже�

ния СССР Д.Ф.Устинова была утверждена

структура вновь образованного НИИ�88, в

котором юридически было определено об�

разование «отдела 3» в составе СКБ (позд�

нее – ОКБ�1, ЦКБЭМ, НПО «Энергия», ныне

РКК «Энергия» имени С.П.Королева). Руко�

водителем этого отдела был назначен глав�

ный конструктор по «изделию №1» С.П.Ко�

ролев. «Изделие №1» – это первая ракета

предприятия, легендарная Р�1. Ее макет

был установлен на въезде в г. Королев в

1997 г. – к 40�летию со дня запуска Перво�

го искусственного спутника Земли. Новое

ракетное предприятие было исключитель�

но секретным, впрочем, как и сам г.Кали�

нинград. В 1996 г. по просьбе жителей го�

рода и лично Наталии Сергеевны Короле�

вой он был переименован в город Королев.

Среди экспонатов Главного демонстра�

ционного зала музея есть несколько уни�

кальных макетов и моделей. Это крылатая

ракета, созданная самим С.П.Королевым,

модель его ракетного планера, ракеты

АВИАВНИТО 1935 г. и Р�03.

Далее в экспозиции представлены на�

турные образцы тех или иных изделий ра�

кетной и космической техники: Первый

искусственный спутник Земли и его голов�

ной обтекатель, второй ИСЗ, вышедший на

орбиту с собакой Лайкой на борту 3 нояб�

ря 1957 г., всего через месяц после запус�

ка первого спутника, третий ИСЗ, первые

лунные станции… Вот она – живая исто�

рия освоения космоса «в металле», вся

здесь. Экскурсия только по одному этому

залу длится как минимум полтора часа.

Очень интересный экспонат – станция

«Луна�9», которая в 1966 г. совершила

первую в мире мягкую посадку на поверх�

ность Луны. А рядом – памятная записка,

написанная рукой С.П.Королева еще в

1964 г., о том, что «посадку лунного ко�

рабля следует рассчитывать на достаточ�

но твердый грунт типа пемзы». В народ�

ной памяти она осталась в коротком кате�

горичном варианте: «Луна – твердая!»

Следующие экспонаты – это серия ИСЗ

«Электрон�1» и «Электрон�2», первый спут�

ник связи «Молния», АМС «Венера�3»…

Все эти изделия были спроектированы и

созданы в тогдашнем ОКБ�1, здесь же про�

водились их испытания и модернизация.

Еще при жизни С.П.Королева многие

направления начали передаваться другим

предприятиям: лунная программа, про�

грамма исследований Марса и Венеры,

спутники связи, стратегические РН. Это

позволило здесь, в ОКБ�1, сосредоточить

необходимые усилия и более углубленно

заняться именно пилотируемой космонав�

тикой. И это следующая часть экспозиции –

пожалуй, самая большая ее часть.

Среди экспонатов – реальный спускае�

мый аппарат с катапультируемым контейне�

ром, на котором в августе 1960 г. собаки

Белка и Стрелка благополучно были возвра�

щены на Землю после своего легендарного

суточного полета. И рядом – спускаемый

аппарат (СА) корабля «Космос�110» со

скафандрами собак Уголька и Ветерка,

на котором в 1966 г. проводился уни�

кальный биоэксперимент по пребыва�

нию живых существ в зонах повышенной

радиации на орбите. Животные пробыли

в космосе 22 дня, вернулись на Землю

живыми, но через несколько дней, к со�

жалению, погибли.

Далее, в Главном демонстрационном

зале музея, на первом этаже, представ�

лены в основном экспонаты, связанные

с пилотируемой космонавтикой. И са�

мый уникальный из них – это, пожалуй,

СА корабля «Восток» 3КА №3, знамени�

тый «шарик» Юрия Гагарина, на котором

он пробыл в космосе 108 минут и благо�

получно возвратился на Землю.

Здесь же находятся остатки катапуль�

тируемого кресла Валентины Терешко�

вой, которое падало с высоты четыре ты�

сячи метров, и СА ее корабля «Восток�6»

(3КА №8). Тут же представлен СА КК

«Восход» – первого многоместного ко�

рабля того времени, а также основная

тормозная двигательная установка

(ТДУ) КК серии «Восток» и «Восход»,

скафандры, нагрузочные костюмы…
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3�й советский искусственный спутник Земли. 
Отсек научной аппаратуры

Летный СА КК «Космос�110» (3КВ №5)
со скафандрами собак Уголька и Ветерка

Поврежденное катапультируемое кресло В.Терешковой 
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Как известно, РКК «Энергия» имени

С.П.Королева имеет свой собственный отряд

космонавтов, и поэтому часть экспозиции

музея посвящена ему. Представлены личные

вещи космонавта Ю.В.Усачева, побывавшие

на борту МКС во время его полета. Тут же –

гитара космонавта А.С.Иванченкова, также

возвращенная с орбиты после 140�суточно�

го полета на борту станции «Салют�6».

Стоит отметить, что космонавты – час�

тые гости музея. Практически каждый ме�

сяц совместно с сотрудниками музея они

посещают школы г. Королева и проводят

беседы по истории создания и эксплуата�

ции ракетно�космической техники. В ходе

лекций демонстрируются кинофильмы, а в

качестве заключительного занятия ребята

посещают сам музей. Такие лекции прово�

дятся начиная с седьмого класса.

Гости музея – это не только школьники.

Его посещали правительственные делега�

ции разных стран, сотрудники и астронавты

NASA, множество людей, интересующихся

историей освоения космоса.

Экспозиция не стоит на месте – она по�

стоянно развивается, пополняясь новыми

экспонатами. Например, сейчас в Демонст�

рационном зале музея в соответствии с

приказом президента корпорации, гене�

рального конструктора, академика РАН

Ю.П.Семенова проводится монтаж Базово�

го блока станции «Мир» и модуля «Квант»,

которые раньше находились в КИСе, а те�

перь перевезены сюда. Заметим, что рабо�

ты по сборке, а также все необходимые ма�

териалы, вплоть до последнего болта, опла�

чены деньгами, собранными в свое время

на спасение реальной станции «Мир».

Еще один уникальный экспонат –

состыкованные корабли «Союз» и

«Аполлон», которые раньше были ус�

тановлены на ВДНХ. После того, как

павильон «Космос»  ликвидировали,

экспонат был возвращен на пред�

приятие и занял достойное место в

его музее. Под ним – обугленный ре�

альный СА космонавтов А.А.Леонова

и В.Н.Кубасова, совершивших полет

по программе ЭПАС, с их автографа�

ми и огромной надписью мелом:

«Спасибо!» Здесь же установлен

действующий тренажер для отработ�

ки стыковки корабля и станции либо

двух кораблей «Союз». Рядом под

стеклом в витрине – первый доллар

NASA, который заработала РКК

«Энергия» в рамках использования

корабля «Союз» для спасения экипа�

жа МКС в случае возникновения экс�

тремальных ситуаций.

Фрагмент солнечной батареи

станции «Мир», который провел на

орбите долгих 10 лет… Модели ра�

кет Н�1 и легендарной королевской

«семерки», сверхмощной РН «Энер�

гия» и многоразового корабля «Бу�

ран», модель комплекса «Морской

старт»… Рассказать обо всех редко�

стных экспонатах в объеме одной

журнальной статьи просто невоз�

можно! Не зря говорят, что лучше

один раз увидеть, чем сто раз услы�

шать. Поэтому всем, кому это интересно, мы

советуем посетить музей РКК «Энергия»

имени С.П.Королева, послушать увлека�

тельный рассказ опытного экскурсовода и

воочию увидеть уникальную технику, от�

крывшую человечеству дорогу в космос.

Автор выражает благодарность главному ин�

женеру предприятия А.Е.Галанину, сотрудни�

кам музея РКК «Энергия» имени С.П.Королева

А.Н.Сафонову и Л.В.Масловой за помощь в под�

готовке материала.

Более подробную информацию о работе музея

можно получить на сайте: http://www.energia.ru
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Летавший СА КК «Восход�2» (3КД №4) с макетной
шлюзовой камерой и выходящим космонавтом

Мемориальный кабинет Сергея Павловича Королева

Межпланетная станция «Луна�9»

Межпланетная станция «Венера�3»


