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КОСМОДРОМЫ

К 50летию
космодрома
Байконур
2005й – год полувекового юбилея первого на нашей планете космодрома Байконур. Между тем существует несколь
ко дат, которые могли бы считаться днем его основания. 12 января 1955 г. на станции ТюраТам высадился первый де
сант строителей; 12 февраля постановлением Правительства СССР закреплено решение о создании полигона для ис
пытаний МБР Р7; 5 мая состоялась закладка первого здания будущего города. А 2 июня 1955 г. директивой Генераль
ного штаба была определена организационноштатная структура полигона. Эту дату и принято считать днем ос
нования космодрома Байконур.
Ю.Марков
специально для «Новостей космонавтики»
Фото И.Маринина и из архива автора
Космодром Байконур... Не правда ли, бук
ва «р» звучит здесь словно рокот ракетных
двигателей? Это четкое – строгое и одно
временно романтическое – словосочетание
известно всей планете. Именно здесь начи
налась высокая дорога Первого искусст
венного спутника Земли, возвестившего о
начале Новой космической эры человече
ства. Здесь открылись пути к Луне, Венере
и Марсу. Здесь стартовал корабль «Восток»
с первым космонавтом на борту – сыном
России Юрием Гагариным.
Созданный полвека назад в безлюдной
суровой полупустыне, космодром Байконур
продолжает упорно работать во имя про
гресса народов Земли.

Èñòîêè
Первые отечественные жидкостные ракеты
ГИРД были запущены с небольшого ракето
дрома Нахабино под Москвой в 1933 г. Ру
ководил их пуском 26летний инженер Сер
гей Королев.
Современное ракетостроение нашей
страны ведет свой отсчет с постановления
Совета Министров СССР №1017419сс от
13 мая 1946 г. («сс» означает «совершенно
секретно»). В соответствии с данным по
становлением был создан Государственный
центральный полигон (ГЦП) в составе Ми
нистерства Вооруженных сил СССР.
Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

ГЦП (ныне полигон Капустин Яр) нахо
дился в 100 км юговосточнее Сталинграда
(ныне Волгоград), недалеко от села Капустин
Яр Астраханской области. Первым его на
чальником являлся генераллейтенант Васи
лий Иванович Вознюк. Здесь прошли испы
тания баллистические ракеты конструкции
С.П.Королева: от Р1 (первый пуск – 17 сен
тября 1948 г.) до Р5М – первой стратегичес
кой ракеты с ядерной головной частью, рас
считанной на дальность полета 1200 км.
Но для Р7 ГЦП оказался тесен…

×åòâåðòûé âàðèàíò
В конце 1953 г. руководство страны приня
ло два судьбоносных решения: первое – о
создании термоядерной транспортабель
ной бомбы, идею которой предложил фи
зик академик Андрей Дмитриевич Сахаров
(будущий лауреат Нобелевской премии ми
ра); второе – о создании межконтинен
тальных ракет – баллистических и крыла
тых – для ее доставки.
Головной организацией по разработке
баллистических ракет являлось ОКБ1
С.П.Королева (ныне РКК «Энергия» имени
С.П.Королева).
В 1954 г. С.П.Королев руководил разра
боткой эскизного проекта МБР Р7 в 15 то
мах и проектного задания на строительство
для нее нового испытательного полигона.
В том же году он обратился к правительст
ву с предложением о создании искусствен
ного спутника Земли. И тогда же была орга
низована рекогносцировочная комиссия из

военных и гражданских специалистов во
главе с генералполковником В.И.Возню
ком для определения места полигона Р7.
Какие же основные требования соглас
но проектному заданию предъявлялись к
месту будущего ракетодрома?
➊ Эскизный проект предусматривал на
личие системы радиоуправления ракетой.
Для этого необходимо было иметь как ми
нимум три пункта выдачи радиокоманд с
земли: два по обе стороны от места старта
на расстоянии 150–250 км, третий – отсто
ящий от старта на 300–500 км. Кроме того,
требовалось обеспечить прямую радиови
димость между антеннами пунктов и антен
нами ракеты – а значит, гористая местность
исключалась.
➋ Необходимость отчуждения немалых
площадей земли в районах падения ступе
ней ракеты.
➌ Трасса полета не должна была прохо
дить над крупными населенными пунктами.
➍ Расстояние между стартом ракеты и
местом падения ее головной части – не ме
нее 7 тыс км.
➎ Наличие возможностей транспорти
ровки на полигон блоков ракеты, отличав
шихся значительными размерами.
➏ Возможность обеспечения полигона
питьевой и технологической водой в боль
ших объемах.
Проделав огромную работу, исколесив
полстраны, комиссия В.И.Вознюка остано
вилась на четырех вариантах размещения
полигона Р7:
1

КОСМОДРОМЫ

Палаточный городок строителей космодрома

Первый колышек

① в Марийской АССР (там во время
Великой Отечественной войны образова
лись гигантские вырубки леса, малонасе
ленность, хорошие транспортные пути);
② в Дагестанской АССР (западное по
бережье Каспийского моря);
③ восточнее города Харабали Астра
ханской области (относительно благопри
ятный климат, рядом Волга и ГЦП);
④ в полупустыне Казахской ССР – район
от Аральского моря до города КзылОрда.
Всем указанным требованиям при де
тальном рассмотрении лучше других отве
чал четвертый вариант, хотя и был самым
тяжелым во всех отношениях.
Если бы в 1954 г. могли предвидеть, что
вместо радиоуправления полетом ракеты
будут использоваться автономные борто
вые системы управления, которым, естест
венно, не нужны наземные пункты, скорее
всего, появился бы совсем другой вариант
полигона.
2

Из трех мест Казахстана –
берег Аральского моря, же
лезнодорожные
разъезды
Байхожа и ТюраТам – комис
сия выбрала последний.
ТюраТам находился у ре
ки Сырдарьи, на этом участке
несудоходной. Через Тюра
Там проходила железная до
рога Москва–Ташкент. Сохра
нилась узкоколейная ветка,
ведущая к небольшому карье
ру, расположенному в 30 км от
станции, в степи.
Чем ближе старт к эквато
ру, тем эффективнее исполь
зуется линейная скорость вра
щения Земли при запуске ра
кеты в восточном направле
нии. И это учитывалось ко
миссией, фактически направ
ляемой С.П.Королевым.
С предложением о созда
нии полигона Р7 и выборе ме
ста для него к высшему руко
водству СССР обратился Мар
шал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков.
12 февраля 1955 г. было
принято постановление Сове
та Министров СССР №292
181сс о создании полигона
для МБР7 у ТюраТама. А организационно
штатная структура полигона была опреде
лена 2 июня 1955 г. директивой Генераль
ного штаба Вооруженных сил СССР. Именно
эту дату и связывают с основанием космо
дрома Байконур.

Èñòîðèÿ ñ ãåîãðàôèåé
Что же представлял собой район будущего
космодрома Байконур?
Безлюдная полупустыня на юге Казах
стана с засушливым резко континенталь
ным климатом. Летом – жара до +45°С в те
ни (рекорд +44.8°С), пыльные бури; зи
мой – морозы до 36°С, сильные ветры,
скорость которых достигает 40 м/с. Свиреп
БишКунак (бес кунак) – «недруг» – плот
ный, жаркий ветер, сопровождаемый пыль
ными бурями. Еще страшнее бабай (норд
ост) – могучий северовосточный ветер,
приносящий дыхание ледовитого океана,
крепких сибирских морозов...

Ближайшие районные центры – Каза
линск (северозападнее) и Джусалы (юго
восточнее), расположенные на берегах
Сырдарьи, – отстоят более чем на сотню ки
лометров.
Областной центр – КзылОрда (б. Ак
Мечеть, затем Перовск). В прошлом коканд
ская крепость АкМечеть вошла в состав
Российской империи в середине 50х годов
XIX века. Сюда 28 июля 1853 г. вошли вой
ска генерала Перовского. (Таким образом,
строительство полигона в этом крае нача
лось спустя сто лет после присоединения
его к России.)
Основным видом натурального хозяйст
ва казахов являлось кочевое скотоводство.
До сего времени в пределах космодрома
можно изредка увидеть юрты кочевников.
О жизни людей данных мест, увидевших
сполохи ракетных стартов, прекрасно рас
сказал Чингиз Айтматов в романе «И доль
ше века длится день».
Но вернемся к природе Байконура.
Довольно ровная просторная степьпо
лупустыня; такыры – дно высыхающих ле
том озер, идеально ровные поверхности;
солончаки, пески, колючки.
Животный мир скуден: корсак – степ
ная лиса серопесчаного цвета, толай – за
яцпесчаник, тушканчик, суслик. В глухой
степи можно встретить стада сайгаков, а в
тугаях – приречных лесах – водятся каба
ны, косули, фазаны, туртушки – водяные ле
тающие курочки.
Влажной весной (конец апреля – нача
ло мая) степь расцвечивают степные тюль
паны – яркожелтые, оранжевые, красные,
мало похожие на своих садовых изнежен
ных собратьев. (Однажды, прилетев с кос
модрома 5 мая – тогда этот день отмечался
как День печати, – я подарил букеты цветов
сотрудникам «Комсомольской правды».
Помню, какой восторг вызвали у них тюль
паны Байконура, потрясающие своей ди
кой, девственной красотой.) Нередко ви
дишь, как по степи бежит вприпрыжку ку
рай – здешнее перекатиполе.
Раздолье для любителей рыбалки.
Правда, ехать приходится несколько часов
по грунтовым дорогам. Речки и озера, и
особенно река Куандарья, кишат рыбой: су
дак, лещ, усач, щука, карась, окунь, плотва,
сом, змееголов и др.

Îíè áûëè ïåðâûìè
12 января 1955 г.* на разъезде ТюраТам на
две минуты остановился поезд, от которого
отцепили две теплушки с людьми: прибыл
первый десант строителей полигона. Его
возглавлял лейтенант Игорь Николаевич
Денежкин. Он представлял 130е Управле
ние инженерных работ (УИР) подполковни
ка Г.М.Шубникова, входящее в ГУСС МО –
Главное управление специального строи
тельства Министерства обороны (началь
ник – генераллейтенант В.Ф.Зотов, глав
ный инженер – Герой Советского Союза, ге
нерал М.Г.Григоренко).
* Чем знаменательна дата 12 января? В этот
день в 1907 г. (по новому стилю) родился
С.П.Королев. Но мир об этом узнает лишь
14 января 1966 г. – после смерти основополож%
ника практической космонавтики.

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

КОСМОДРОМЫ
– Сам черт занес нас сюда. Пока освоим
этот край, сколько времени уйдет.
– Ты себе просто не представляешь, что
будет. Не хватает фантазии. Такое будет!
И притом скоро, – решительно возразил
Королев.
– Не уверен...
Глаза Королева сверкнули и, посмотрев
на меня както мягко, но с укоризной, он
сказал:
– Эх ты, заржавленный электрик! Все
произойдет во много раз быстрее, чем ты
думаешь. Здесь такое будет!..»
Старожилы Байконура любили рассказы
вать о шутке, както оброненной Королевым:
«Здесь город будет заложен,
Отсель летать мы будем к звездам…»
Первые строители жили в палатках, ва
гонах, землянках.
По первоначальному проекту город за
кладывали для 5 тысяч человек постоянно
го персонала. История показала: это была
ошибка. Но никто тогда не мог предсказать,
что очень скоро численность его жителей
Так, не дожидаясь выхода правительст
венного решения, военные строители присту
пили к созданию нового полигона: они пони
мали, сколь жесткими будут сроки работ.
Задачей первой группы Денежкина яв
лялась подготовка железнодорожных путей
для приема вагонов со стройматериалами и
спецпоезда из Капустина Яра. Размести
лись строители в палатках.
Весь январь и февраль бушевали мете
ли; морозы и снежные заносы сильно за
труднили работу, но первопроходцы шаг за
шагом упорно продвигались вперед.
И еще денежкинцы сделали большое де
ло: за два зимних месяца выкололи из Сыр
дарьи несколько тысяч кубометров льда и
засыпали его толстым слоем опилок. В зной
ное лето 55го ледник спас от гниения сотни
тонн мяса и других продуктов, предотвра
тив желудочные болезни у тысяч людей.
Первым начальником полигона Р7 был
назначен боевой ракетчик в годы войны ге
нераллейтенант Алексей Иванович Несте
ренко. Главным инженером проекта строи
тельных конструкций полигона являлся
А.А.Ниточкин. Возглавил группу военных
строителей боевой сапер войны – будущий
генерал Г.М.Шубников.
Бригаде полковника М.И.Халабуденко
было поручено возведение стартового ком
плекса Р7 (площадка 1 – будущий «Гага
ринский старт»), бригаде полковника
М.С.Пернятина – жилого городка (площад
ка 10 – ныне город Байконур), бригаде пол
ковника Г.Д.Дурова – промышленной базы
(площадка 9) и подъездной железной до
роги.

Ðîæäåíèå ãîðîäà
Бессменный заместитель С.П.Королева
академик Б.Е.Черток вспоминает:
«Не могу забыть разговор, который со
стоялся в выжженной зноем казахской сте
пи. Был жаркий день. Ветер гнал песок.
Кругом – ни души. Греясь на солнце, словно
столбики, сидели суслики. Словом, ничто в
этот день не радовало глаз. Я не сдержался
и недовольно сказал:
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на порядок превысит проектный расчет.
Город планировали расположить на
обоих берегах Сырдарьи, однако мощный
весенний разлив заставил отказаться от
этого проекта. Кроме того, постройка моста
потребовала бы больших затрат. Строитель
ство города развернулось лишь на правом
берегу под защитой специально сооружен
ной дамбы.
5 мая 1955 г. состоялась закладка пер
вого здания будущего города. В разное вре
мя он и назывался поразному: Ташкент90,
поселок Заря*, поселок Ленинский, город
Звездоград, город Ленинск. С декабря
1995 г. – город Байконур.
24 августа 1956 г. открылась первая
школа на улице, названной, естественно,
Школьной. Утром 1 сентября 136 мальчиков
и девочек сели за парты, а вечером их мес
та заняли 180 взрослых людей. Первым ди
ректором этой средней школы №30 стала
Тамара Леонидовна Орлова.
В октябре того же года в первой кир
пичной казарме организовали вошедшее в
историю города общежитие офицерского
состава, которое за постоянную перенасе
ленность и большую шумливость получило
прозвище «Казанский вокзал».
Первое свидетельство о рождении бы
ло выдано 7 апреля 1959 г. родителям Оле
га Разенкова, а 25 апреля – зарегистриро
ван первый брак: Ираида Филипповна Гал
кина и Вячеслав Матвеевич Кудин получили
свидетельство о появлении новой семьи.

Êëþ÷ íà ñòàðò!
Самая напряженная работа царила на пло
щадке 1, где сооружался стартовый ком
плекс, и на площадке 2, где развертывалась
техническая позиция с монтажноиспыта
тельным корпусом для сборки и испытаний
ракет.
К станции ТюраТам подходили эшелон
за эшелоном со всевозможными грузами, в
день этот бывший маленький разъезд при
нимал до тысячи (!) вагонов. Над грунтовы
ми дорогами (бетонку прокладывали па
раллельно) стояла сплошная стена мелкой
пыли, машины двигались в солнечный день

Улица Песчаная в поселке Заря
* «Заря» – так называлась и наземная радиостанция связи с космонавтами. Вспомним королев%
ское: «Кедр! Я – Заря! Подъем!..» «Кедр» – позывной Юрия Гагарина.
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кова, и на ней установлен памятник генера
лустроителю.
15 мая 1957 г., через два года после за
кладки первого здания, была дана команда
«Ключ на старт!» – и со стартовой площад
ки взлетела первая летная ракетаноситель
Р7, оставив пусковую установку целой и
невредимой. А 4 октября 1957 г. с этого же
старта ушла пятая летная ракета Р7 (за
водской индекс 8К71ПС №М11ПС) с Пер
вым ИСЗ. Началась космическая эра чело
вечества.
Строительство стартового комплекса на площадке 1

с зажженными фарами. Механизмы не вы
держивали, но люди в тяжелейших услови
ях трудились практически круглосуточно.
Для сооружения старта потребовалось под
нять около миллиона кубометров грунта и
уложить свыше тридцати тысяч кубометров
бетона.
Пусковая (стартовая) установка «Тюль
пан» оригинальной конструкции будущего
академика В.П.Бармина прибыла на поли
гон в разобранном виде после ее отработки
на Ленинградском металлическом заводе
совместно с технологической ракетой Р7.
А в марте 1957 г. на техническую позицию
НИИП5 поступила первая летная ракета
Р7 №М15.
Ветераны – военные строители космо
дрома Байконур всегда вспоминают слова
Королева, сказанные им на собрании стро
ителей полигона после полета Гагарина:
«Я был уверен, что военные строители не
подведут. Но я не предполагал, что в такой
короткий срок они смогут построить так
много и так хорошо. Большое спасибо вам,
дорогие товарищи!»
А в приватной беседе Сергей Павлович
както сказал: «Я рад, что космодром по
строили военные строители, а не зэки!»
Он, испивший колымскую чашу до дна, с са
мого начала проекта не хотел, чтобы его
объекты, устремленные в небо, возводили
подневольные люди, как это происходило
на «великих стройках коммунизма», рудни
ках и заводах атомной промышленности.
Одна из центральных улиц города на
звана в честь Георгия Максимовича Шубни

1959й год ознаменовался новыми при
оритетными достижениями отечественной
ракетнокосмической техники: ракета Р7,
дополненная третьей ступенью, ракетным
блоком Е, обеспечила первым лунникам
вторую космическую скорость. Техничес
кий персонал полигона, наземное оборудо
вание ракетноиспытательного корпуса и
стартового комплекса блестяще справи
лись с «наращиванием» ракетыносителя.
Казалось, наше ракетостроение отныне
будет брать одну вершину за другой, что на
зывается, сходу.
И вдруг случилась величайшая траге
дия в ракетной технике.
24 октября 1960 г. произошла катастро
фа при подготовке к пуску новой МБР16
(разработка КБ «Южное», г. Днепропет
ровск, Украинская ССР; главный конструк
тор М.К.Янгель).
На заправленной ракете неожиданно
произошел несанкционированный запуск
двигателей второй ступени. В результате
пожара и отравления парами топлива по
гибли 76 военнослужащих и представите
лей промышленности. В их числе – главно
командующий РВСН Главный маршал артил
лерии М.И.Неделин, руководители испыта
ний полковники А.И.Носов (первый на кос
модроме Герой Социалистического Труда,
стреляющий при запуске Первого спутни
ка) и Е.И.Осташев.

Òðàãåäèÿ
После успешных запусков первых в мире
ИСЗ НИИП5 МО получил мощный импульс
развития. На правом фланге полигона раз
вернулось строительство второго техничес
кого и стартового комплексов Р7 (площад
ка 31), пусковых установок для новой
королевской МБР Р9, опытных позиций
для принципиально новых боевых межкон
тинентальных баллистических ракет конст
рукции будущего академика М.К.Янгеля
(площадка 43).
Чуть позднее стал бурно развиваться
левый фланг космодрома для ракет конст
рукции академика В.Н.Челомея (площадки
90, 91, 92, 81).

Обелиск на месте «неделинского» старта

Новым улицам города присвоили их
имена.
Председателем правительственной ко
миссии по расследованию причин «Неде
линской катастрофы» являлся Леонид Иль
ич Брежнев. По результатам ее работы бы
ли приняты особые меры безопасности при
подготовке ракет на стартовых позициях,
действующие до сих пор.
Ежегодно 24 октября отмечается как
день памяти погибших испытателей космо
дрома Байконур, на полигоне он является
нерабочим.
Строительство МИКа на 2й площадке
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Подписаны учредительные документы
совместного предприятия «Байтерек»
И.Афанасьев. «Новости космонавтики»
30 марта в Астане (Республика Казахстан;
РК) генеральный директор ГКНПЦ имени
М.В.Хруничева Александр Медведев и
председатель Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан Максуд
бек Раханов подписали учредительные до
кументы совместного российскоказах
станского предприятия (СП) «Байтерек»
(НК №3, 2005, с.48–49).
Подписание документов СП стало важ
нейшим шагом на пути к практической реа
лизации создания на космодроме Байконур
перспективного космического ракетного
комплекса (КРК) «Байтерек» на базе РН
«Ангара» и решения вопросов финансиро
вания этого проекта.
СП «Байтерек» создается на принципах
равенства российской и казахстанской сто
рон. Его учредителями являются: со стороны
России – ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, со
стороны Казахстана – Комитет государствен
ного имущества и приватизации Минфина.
Уставной капитал – в эквиваленте 400 тыс $.
Создание КРК «Байтерек» стоимостью
200 млн $ начнется с 2005 г. и будет осуще
ствляться за счет бюджетного кредита, пре
доставляемого Правительством РК. Кроме
того, казахстанская сторона обещала дать
СП широкий спектр преференций, необхо
димых для его успешной экономической
деятельности.
Уже подготовлен и согласован предва
рительный проект четырехстороннего кре
дитного соглашения между Министерством
финансов РК, Министерством образования
и науки РК, акционерным обществом «Банк
развития Казахстана» и СП «Байтерек».
Предмет кредитного соглашения – пра
воотношения по предоставлению, исполь
зованию, обслуживанию и погашению бюд
жетного кредита, выделяемого казахстан
ской стороной совместному предприятию
по созданию КРК «Байтерек».

Следующим шагом станет регистрация
совместного предприятия, окончательное
согласование Совета директоров.
Начало реализации этого проекта было
положено 9 января 2004 г., когда Прези
дент РФ В.В.Путин и Президент РК Н.А.На
зарбаев подписали Соглашение между Рос
сийской Федерацией и Республикой Казах
стан о развитии сотрудничества по эффек
тивному использованию комплекса «Бай
конур», в соответствии с которым срок
аренды РФ комплекса «Байконур» продле
вается до 2050 г. При этом одним из основ
ных направлений в совместной деятельно
сти сторон по обеспечению дальнейшего
эффективного использования космодрома
Байконур должна стать модернизация экс
плуатируемых и создание новых экологиче
ски более безопасных КРК.
22 декабря 2004 г. в Москве Председа
тель Правительства РФ Михаил Фрадков и
Премьерминистр РК Даниал Ахметов под
писали Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Республики Казахстан о создании на кос
модроме Байконур КРК «Байтерек». Доку
мент определяет основные принципы и ус
ловия сотрудничества сторон при создании
и совместном использовании нового эколо
гически безопасного КРК «Байтерек» на
базе объектов наземной инфраструктуры
на космодроме Байконур для выполнения
коммерческих программ, а также реализа
ции национальных космических программ
России и Казахстана.
В соответствии с подписанным Согла
шением для создания КРК «Байтерек» и его
дальнейшей эксплуатации стороны образу
ют АО «Совместное российскоказахстан
ское предприятие “Байтерек”», зарегистри
рованное в Казахстане. Его офис уже от
крыт на улице Бейбитшилик в Астане. По
предложению казахстанской стороны ру
ководителем АО избран летчиккосмонавт
России и Казахстана, генералмайор Талгат
Амангельдиевич Мусабаев.

В настоящее время ведутся работы по
созданию КРК «Ангара» на космодроме
Плесецк (главный разработчик проекта –
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева).
Реализация проекта «Байтерек» на бо
лее южном по отношению к Плесецку кос
модроме даст возможность наиболее полно
и эффективно использовать потенциаль
ные возможности, заложенные в комплексе
«Ангара», как в коммерческих целях, так и
для реализации космических программ
обеих стран.
За маркетинг, поиск и заключение кон
трактов с иностранными заказчиками на
пусковые услуги КРК «Байтерек» будет от
вечать СП International Launch Services
(ILS, образованное ГКНПЦ им. М.В.Хруни
чева и американской фирмой Lockheed
Martin), так же, как сегодня ILS находит за
казчиков на запуски космических аппара
тов с использованием РН «Протон», иссле
дует мировой рынок на предмет поиска
клиентов для КРК «Ангара» на космодроме
Плесецк. Заключение общего субконтракта
с ILS на предоставление услуг в космичес
ком пространстве будет возложено на
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.
В настоящее время программа «Байте
рек» является самым масштабным между
народным космическим проектом на пост
советском пространстве и открывает ши
рокие перспективы участникам проекта.
Для России это возможность продолжения
использования космодрома Байконур и
осуществления поэтапного перехода к
эксплуатации нового экологически безо
пасного космического ракетного комплек
са. Казахстан в результате данного инвес
тиционного проекта получает благоприят
ные возможности для создания своей на
циональной аэрокосмической промыш
ленности и реализации космической про
граммы.
По cообщениям Роскосмоса, Казинформ
и Прайм%ТАСС

На новый украинский журнал

«Вселенная, пространство, время»
теперь можно подписаться и в России
Подписные индексы:
46525 – в каталоге «Роспечать»
12908 – в каталоге «Пресса России»
24524 – в каталоге «Почта России»

Адрес журнала в интернете:
www.vselennaya.kiev.ua
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ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
А.Копик.
«Новости космонавтики»
1 марта в 03:50:59.17
UTC (в 06:50:59 ДМВ) с
плавучей морской стар
товой платформы (СП)
Odyssey ракетнокосми
ческого комплекса мор
ского базирования Sea
Launch проведен первый
в текущем году пуск ра
кетыносителя «Зенит
3SL» (№17) с разгонным
блоком ДМSL (№17л).
Носитель успешно вывел
на орбиту американский
спутник непосредствен
ного радиовещания XM
Radio 3. Платформа во
время старта находилась
в Тихом океане в районе
экватора на долготе
154°з.д. вблизи острова
Рождества.
Обе ступени РН отра
ботали без замечаний, и
РБ с КА были доставле
ны на баллистическую
траекторию с дальнос
тью полета 4560 км. Для
выведения КА на целе
вую геопереходную ор
биту потребовалось два
включения маршевого
двигателя разгонного
блока ДМSL. Первое со
стоялось через 10 сек
после отделения блока
вместе с КА от второй
ступени носителя и продолжалось более
8 минут. По истечении 30 минут после
окончания работы ДУ было выполнено его
второе включение на 3 минуты, и в
07:52 ДМВ гдето над Габоном (Африка) бы
ло проведено отделение КА. Сигнал со спут
ника приняла наземная станция в Южной
Африке, все системы КА работали штатно.
В результате выведения спутник ока
зался на целевой геопереходной орбите со
следующими параметрами (в скобках при
ведены расчетные значения):
➢
➢
➢
➢
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В каталоге Стратегического командова
ния США XMRadio 3 получил номер 28626
и международное обозначение 2005008A.
К 11 марта космический аппарат
ХМRadio 3 совершил автономный переход
во временную точку 80°з.д. на геостацио
нарной орбите.
Это был 15й пуск по программе «Мор
ской старт». Первый состоялся 28 марта
1999 г., очередной старт запланирован на
апрель 2005 г. Кроме того, это был 249й
успешный полет РБ типа ДМ (Д) разработки
и изготовления РКК «Энергия».
наклонение – 0.07° (0°);
Напомним, что запуски КА с морского
высота в перигее – 2468 км (2468 км);
космодрома
осуществляет международная
высота в апогее – 35792 км (35786 км);
акционерная компания Sea Launch. Кон
период обращения – 670.8 мин.
сорциум создан в
1995 г. В состав его
учредителей вошли
корпорация Boeing
(40% акций), РКК
«Энергия» (25%),
норвежская судо
строительная фирма
Kvaerner (20%), а
также аэрокосмиче
ские предприятия
Украины – ПО «Юж
ный машинострои
тельный
завод»
(«Южмаш») и ГКБ
«Южное» (владеют
5% и 10% соответст
венно).
Схема выведения КА XMRadio 3 комплексом «Морской старт»

13 февраля стартовая
платформа Odyssey и ко
мандное судно Sea Launch
Commander прибыли в рай
он пуска. Первоначально
старт планировалось осу
ществить 17 февраля, од
нако его несколько раз пе
реносили изза неблаго
приятного сочетания гид
ро и метеоусловий в райо
не старта (17, 18 и 19 фев
раля), а также технических
неполадок ракеты (23 фев
раля). Неблагоприятные
гидро и метеоусловия в
этом регионе Земного шара
ранее не проявлялись за
многолетний период на
блюдений, и их возникнове
ние, по мнению специалис
тов, связано с глобальными
процессами, влияющими на
изменения климата.
Управление подготов
кой к старту и пуском про
водилось из центра управ
ления на сборочнокоманд
ном судне (СКС). Предстар
товая подготовка была на
чата за 6 час до старта и
проходила в автоматичес
ком режиме. За 3 часа до
старта весь персонал СП
был эвакуирован на СКС.
Операции по подготов
ке и пуску в районе старта
выполнялись под руковод
ством директора миссии от
компании Sea Launch
Д.Дабса (D.Dubs) и руководителя операций
ракетного сегмента, заместителя генераль
ного конструктора РКК «Энергия» Валерия
Алиева.
Анализ полета РБ с КА осуществлялся
специалистами РКК «Энергия» в составе
специально сформированной Главной опе
ративной группы управлениям (ГОГУ), ра
ботающей в Центре управления полетами
(ЦУПМ) в г. Королеве. ГОГУ поддерживала
постоянную связь с центром управления на
СКС. Руководитель ГОГУ – заместитель ге
нерального конструктора РКК «Энергия»,
летчиккосмонавт Владимир Соловьев.
Для обеспечения анализа полета прием
телеметрической информации с РБ осуще
ствлялся как американскими спутниковыми
средствами, так и наземными измеритель
ными пунктами на территории России.

Ñïóòíèê
Космический аппарат ХМRadio 3 предназ
начен для передачи спутникового радио.
Он стал уже третьим КА американской ра
диовещательной компании ХМRadio. Функ
ции всех аппаратов серии ХМRadio заклю
чаются в ежедневной трансляции музы
кальных цифровых радиопередач на конти
нентальную часть США. Новый КА будет
способен ретранслировать более 150 циф
ровых коммерческих и государственных ра
диоканалов по всему спектру музыкальных
вкусов пользователей – от кантри и рокн
ролла до оперных постановок. Более 40 ка
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

налов космических аппаратов выделено
под спортивные новости, токшоу, комедии,
детские передачи и метеопрогнозы. Студии
компании находятся в Вашингтоне, Нью
Йорке и Нэшвилле.
Первые два КА – XMRock и XMRoll бы
ли заказаны компанией XMRadio в марте
1998 г. и запущены в 2001 г. также с плаву
чего космодрома. Позднее в качестве за

пасного был заказан и третий спутник, ко
торый впоследствии стал XMRadio 3. Чет
вертый аппарат компания заказала в авгус
те 2003 г., спутник должен быть поставлен
заказчику в 2005 г. Контракт также включа
ет опцион на создание пятого КА.
Компания XMRadio дебютировала в ноя
бре 2001 г., а в настоящее время число под
писчиков ее услуг составляет более 3.2 млн
абонентов и продолжает интенсивно уве
личиваться.
«Современный рост компании XM де
монстрирует, что потенциал спутникового
радио гораздо выше, чем ктолибо мог
представить», – говорит президент и ис
полнительный директор XMRadio Хью Па
неро (Hugh Panero).
Несмотря на то что прием спутникового
радио не «бесплатное удовольствие», эта
услуга продолжает завоевывать все новых
потребителей. Руководство корпорации XM
даже не боится увеличивать плату за услу
гу. Так, 28 февраля компания объявила о
повышении начиная с апреля ежемесячных
абонентских платежей с 9.99 $ до 12.95 $.
«Этот новый ценовой подход поможет
профинансировать дальнейшую разработ
ку новых технологий, которые позволят нам

Китай начинает работы по Galileo
А.Копик. «Новости космонавтики»
9 марта в Пекине компания China Galileo
Industries и китайский Национальный
центр дистанционного зондирования
(National Remote Sensing Centre) подписа
ли соглашение по системе спутниковой на
вигации Galileo.
Согласно документу China Galileo
Industries займется разработкой спутнико
вых технологий, технологий дистанционного
зондирования, наземного оборудования и
прикладных систем для проекта Galileo. Ком
пания будет стимулировать китайские фир
мы, специализирующиеся на космосе, элек
тронике и спутниковых технологиях и разви
вать гражданское использование спутнико
вой навигационной системы Galileo в Китае.
«Сегодняшнее соглашение – дальней
ший шаг к тому, о чем договорились в про
шлом году Китай и Европейский Союз», –
отметил директор Национального центра
дистанционного зондирования Чжан Гочэн
(Zhang Guocheng).
Страна, присоединившись в прошлом
году к проекту европейской навигацион
ной системы, подписала международное
соглашение об инвестировании в систему
200 млн евро. По его условиям, на первом
этапе сотрудничества Китай должен вло
жить в Galileo 70 млн евро. Из них 5 млн
евро – это вступительный членский взнос,
а 65 млн евро должны быть внесены в ви
де разработанных технологий и оборудо
вания. В стране будут производить компо
ненты как для спутников, так и для назем
ного сегмента. В разработке системы при
нимает участие Китайская корпорация аэ
рокосмических наук и промышленности
(China Aerospace Science and Industry
Corporation).
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По планам запуск первого спутника си
стемы Galileo должен состояться уже в
2005 г., а в 2008 г. начнется полноценная
эксплуатация системы.
China Galileo Industries была учреждена
четырьмя организациями: Китайской корпо
рацией космической науки и промышленнос
ти, Китайской корпорацией электронной тех
ники (China Electronics Technology Group
Corporation), China Satcom и Китайской ис
следовательской академией космических
технологий (Chinese Academy of Space
Technology). Эти организации также будут по
могать укреплять сотрудничество с Европей
ским Союзом в области коммерциализации и
внедрения системы Galileo в Китае. Кроме то
го, они планируют создать в стране интеллек
туальную транспортную систему, базирующу
юся на точной навигационной информации.
Компании ЕС крайне заинтересованны
в установлении сотрудничества с китайски
ми партнерами. Некоторые европейские
фирмы уже создали совместные предприя
тия по производству навигационного обо
рудования с Китайской корпорацией аэро
космических наук и промышленности и
другими китайскими организациями.
Официальные лица заявляют, что ко
лоссальный и очень сложный проект
Galileo – символ китайскоевропейского
сотрудничества. Кроме этого проекта, ЕС и
Китай также собираются сотрудничать в
области энергетики, биотехнологий, связи,
воздушного движения и по другим высоко
технологичным направлениям.
Китайцы объявили, что опыт работы
над Galileo поможет им впоследствии со
здать и собственную систему спутниковой
навигации.
По информации China Daily

Группировка ХМ Radio
Спутник
XM2 Rock
XM1 Roll
ХМRadio 3

Дата запуска
19.03.2001
08.05.2001
01.03.2005

Носитель
Зенит3SL
Зенит3SL
Зенит3SL

Рабочая точка
115° з.д.
85° з.д.
85° з.д.

предложить более дешевые спутниковые
радиоприемники и поддерживать наше
превосходство в радиопрограммах. Все
вместе эти инициативы должны привести к
увеличению количества абонентов XM до
20 млн к 2010 г.», – поясняет Панеро.
ХМRadio 3 построен компанией Boeing
Satellite Systems на базе спутниковой плат
формы Boeing 702. Масса спутника – 4703 кг
(10346 фунтов). Мощность системы энерго
питания в начале срока активного существо
вания около 18 кВт (в конце срока – 15 кВт).
Рабочая точка спутника на геостацио
нарной орбите – 85°з.д. Полезная нагрузка
КА изготовлена компанией Alcatel Space.
Спутник осуществляет цифровое вещание в
Sдиапазоне. В зону покрытия ретрансля
ционного комплекса КА попадает 48
«континентальных» штатов США.
Подготовлено с использованием информации
компаний ХМRadio, Sea Launch, Boeing, РКК
«Энергия» и интернетсайта spaceflightnow.com

Сообщения
✧ 23 марта корпорация Lockheed Martin объя

вила о получении контракта на изготовление
телекоммуникационного спутника AMC18 для
группы компаний SES Global. Аппарат будет
эксплуатироваться входящей в ее состав SES
Americom в точке стояния 105°з.д. в течение по
крайней мере 15 лет и использоваться для пе
редачи кабельных программ на Северную Аме
рику. Спутник стартовой массой 2300 кг будет
изготовлен американской компанией Lockheed
Martin Commercial Space Systems на базе плат
формы A2100 и оснащен 24 транспондерами
Cдиапазона с полосой пропускания 36 МГц.
В тот же день консорциум Arianespace объя
вил о предстоящем запуске спутника AMC18
носителем Ariane 5 во второй половине
2006 г. Это 25й аппарат, который будет за
пущен Arianespace для SES Global, начиная с
вывода Spacenet 1 в 1984 г. – П.П.

✧ 22 марта Launch Services Alliance – совме
стное предприятие Arianespace, Sea Launch и
Mitsubishi Heavy Industries – объявило о за
ключении четвертого кооперативного контрак
та на запуск спутника фирмы Paradigm Secure
Communication во 2й половине 2006 г. Ос
новным носителем будет японская H2A, за
пасными – «Зенит3SL» и Ariane 5ECA. О за
ключении контракта было объявлено после то
го, как на протяжении 17 дней все три носите
ля совершили успешные полеты. – П.П.
✧ 16 марта в ЛонгБич доставлен спутник
Spaceway F1 компании DirecTV Group Inc. За
пуск его носителем «Зенит3SL» запланиро
ван на конец апреля 2005 г. – П.П.
✧ В феврале министр обороны Греции подпи
сал соглашение о присоединении Греции к про
грамме ВКР HELIOS2 с минимально возмож
ным взносом 2.5%. Таким образом, Греция ста
новится шестой страной – участницей многона
ционального проекта ВКР HELIOS2, реализуе
мого Францией при участии Испании, Италии,
Бельгии, Германии. – А.Ко
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ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
А.Копик. «Новости космонавтики»
11 марта в 21:42 UTC (16:42 EST; стартовое
окно 21:42–21:57 UTC) с комплекса SLC41
станции ВВС «Мыс Канаверал», Флорида,
осуществлен пуск ракетыносителя Atlas 5
(AV004, вариант 431 с тремя стартовыми
твердотопливными ускорителями) со спут
ником связи Inmarsat 4 F1.
Через 32 мин 20 сек после запуска, от
делившись от второй ступени Centaur, аппа
рат оказался на суперсинхронной переход
ной орбите со следующими параметрами
(расчетные – в скобках):
➢
➢
➢
➢

наклонение – 20.83° (20.83);
высота в перигее – 441 км (440);
высота в апогее – 90558 км (90497);
период обращения – 1959.3 мин.

Выведение КА на такую промежуточ
ную орбиту позволяет экономить бортовой
запас топлива спутника и соответственно
увеличивать ресурс КА: при выведении но
ситель работает до полной выработки ком
понентов топлива.
В каталоге Стратегического командова
ния США аппарат Inmarsat 4 F1 получил но
мер 28628 и международное обозначение
2005009A.
В результате работы твердотопливных
ускорителей Atlas 5 очень «шустро» наби
рал скорость: на подъем выше башен гро
зовой защиты стартового комплекса носи
телю потребовалось около 5 секунд вместо
13 секунд при полете в конфигурации без
«боковушек». Маршевый двигатель первой
ступени РД180 производства российской
компании НПО «Энергомаш» и двигатель
RL10 второй ступени Centaur отработали
без замечаний.
Это был 76й подряд успешный пуск РН
семейства Atlas с 1993 г. и пятый полет
Atlas 5 (с российским двигателем РД180).

Циклограмма выведения на орбиту
Время от старта, мин:сек
Событие
00:00.0
Воспламенение трех ускорителей. Старт
01:35.0
Выключение ускорителей
02:10.0
Отделение двух ускорителей.
02:11.5
Отделение третьего ускорителя
04:28.0
Отсечка тяги ДУ РД180
04:38.0
Отделение блока 1й ступени
04:49.0
Включение ДУ RL10 2й ступени
04:57.0
Сброс головного обтекателя
14:24.4
Отсечка тяги ДУ RL10
24:08.0
Второе включение ДУ RL10
29:29.0
Отсечка тяги ДУ RL10
32:20.0
Отделение КА

Поставщиком пусковых услуг выступила
совместная американороссийская компа
ния International Launch Services.
После выхода на орбиту спутник раз
вернул панели солнечных батарей (СБ). За
тем началось тестирование бортового обо
рудования аппарата.
К 23 марта аппарат с помощью бортовой
ДУ осуществил переход на целевую геоста
ционарную орбиту и встал в точку 9°в.д.
Процедура разворачивания большого сетча
того отражателя AstroMesh была проведена
через 2 недели после запуска. Рефлектор
был доставлен на орбиту в сложенном виде.
В течение последующих нескольких не
дель проведут радиочастотное тестирова
ние отражателя, чтобы убедиться в том, что
его форма и ориентация в пространстве со
ответствуют заданным характеристикам.
Благодаря такой большой антенне станет
возможным использовать довольно ком
пактные терминалы.
По плану после проведения всех необхо
димых проверок спутник будет введен в экс
плуатацию летом 2005 г. Стоимость КА вмес
те с запуском составила около 250 млн $.

Ïîäãîòîâêà ê ñòàðòó
Изначально пуск планировалось осущест
вить 10 марта в 21:42 UTC. 7–8 марта метео
рологи давали 60процентную вероятность
густой облачности в районе стартового
комплекса. Однако к 9 марта метеообста
новка стала меняться к лучшему, был выдан
прогноз на 70процентную вероятность
«летной» погоды в момент старта. В этот же
день состоялась заключительная проверка
готовности к пуску (Launch Readiness
Review). Старт был разрешен.
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Утром 10 марта РН Atlas 5 (производст
ва американской корпорации Lockheed
Martin) с задержкой на один час вывезли
из монтажного комплекса и оттранспорти
ровали в вертикальном положении на СК.
Весь путь длиной около 550 м занял при
близительно 35 минут. Несмотря на за
держку с вывозом РН, расчетное время
старта оставалось прежним.
Носитель Atlas 5 (модель 431) был ос
нащен тремя 67футовыми твердотоплив
ными ускорителями производства компа
нии Aerojet и увеличенным головным обте
кателем диаметром 4 метра. В такой конфи
гурации ракета должна была отправиться в
полет впервые.
Сразу после прибытия РН на комплекс
на первую ступень и вторую ступень Centaur
было подано электропитание. Началась за
правка первой ступени керосином. Затем
приступили к тестам системы управления
носителя. Погода в этот день благоприятст
вовала пуску: безоблачное небо, скорость
ветра около 10 узлов, порывами до 15.
Подготовка к старту проходила с двумя
стандартными встроенными задержками на
T120 мин (75 мин) и T4 мин (25 минут).
Заправка носителя прошла без замеча
ний. После заполнения бака первой ступе
ни керосином он был наддут, затем после
довала заправка «Центавра» и бака первой
ступени жидким кислородом. После чего
началась заправка второй ступени жидким
водородом.
За 10 минут до расчетного момента
старта возникла проблема с системой ава
рийного прекращения полета. Пропал сиг
нал с одного из декодеров приемника ко
манд. Несмотря на эту неисправность, ру
ководитель полета сначала дал добро на
продолжение подготовки, так как этот блок
не оказывал существенного влияния на бе
зопасность полета.
И все же за 3 мин 27 сек до расчетного
времени старта предстартовый обратный
отсчет был приостановлен. Потребовалось
некоторое время, чтобы разобраться с сис
темой аварийного прекращения полета.
Стартовые часы перевели на T4 мин
(задержка 25 мин), а время пуска установи
ли на конец стартового окна. Буквально за
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
различных пользователей услугами
широкополосной связи: Интернет,
электронная почта, передача данных
и голоса. При этом абоненты на суше,
море и в воздухе будут использовать
компактные терминалы размером с
лэптоп или карманный компьютер.
Аппараты будут поддерживать
новое поколение стандартов Inmar
sat – BGAN (Broadband Global Area
Network – Широкополосная глобаль
ная сеть), которые позволят предо
ставлять пользователю цифровую те
лефонную связь и высокоскорост
ную (до 432 кбит/с) передачу дан
ных при компактных размерах або
нентского терминала. BGAN также
будет совместима с мобильными со
товыми сетями третьего поколения
(3G). Передвижные терминалы будут
способны осуществлять связь на ско
рости до 1 Мбит/с.
Планируется, что тестовые испы
тания системы BGAN начнутся летом
2005 г. после ввода в эксплуатацию
КА и средств наземного сегмента. По
расчетам компании, стоимость всей
8летней программы по развертыва
нию спутниковой группировки
Inmarsat 4го поколения составит
порядка 1.5 млрд $.
Наряду на новой услугой, спутни
ки Inmarsat 4й серии будут продол
жать обеспечивать и существующие
менее скоростные форматы переда
чи данных системы.
«Вообще [новое поколение КА]
должно увеличить количество пред
лагаемых услуг, а также срок жизни
этого сервиса до конца следующего
десятилетия», – сказал исполнитель
ный директор Inmarsat Эндрю Сука
вати (Andrew Sukawaty).
Новый аппарат будет работать в
точке 64°в.д., расположенной над
Индийским океаном. В зону покры
Подготовка КА Inmarsat 4 F1 в цехах EADS Astrium
тия попадут Европа, Африка, Ближ
несколько секунд до возобновления отсче ний Восток и Азия. В зоне покрытия второ
та техникам удалось разобраться с пробле го аппарата Inmarsat 4 F2 (54°з.д.), кото
мой. Обратный отсчет продолжился, но не рый также планируют запустить в 2005 г.,
надолго. За 2 мин 52 сек до пуска отсчет будут находиться Южная Америка, большая
был снова остановлен: система управления часть Северной Америки, Атлантический и
полетом выдала «красный транспарант». часть Тихого океана. Первые два спутника
Старт пришлось перенести на следующий новой серии обеспечат покрытие 86% тер
день. Из ракеты слили криогенные компо ритории суши. Третий аппарат серии в на
ненты, и техники стали разбираться с непо стоящее время находится в процессе сбор
ки и является запасным КА для первых
ладкой.
Метеопрогноз на следующий день так двух. Если первые два спутника успешно
же был благоприятным: 70процентная ве
роятность приемлемых погодных условий.
Подготовка носителя к пуску 11 марта
прошла по стандартному графику без заме
чаний. Некоторое беспокойство вызывало
усиление силы ветра в районе стартового
комплекса до 28–30 узлов (ограничение на
пуск – 32 узла). Пуск был осуществлен в са
мом начале 15минутного стартового окна,
выведение спутника на орбиту прошло в
штатном режиме.

Ñïóòíèê Inmarsat 4 F1
Inmarsat 4 F1 является первым из трех спут
ников 4го поколения системы Inmarsat.
Аппараты этой серии будут обеспечивать
Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

Фирма EADS Astrium при
надлежит европейской
компании EADS Space,
производителю граждан
ских и военных космичес
ких систем. EADS Astrium
принимает участие во
многих европейских космических програм
мах: гражданской и военной связи, дистанци
онного зондирования Земли, спутниковой на
вигации, научных исследований, а также в со
здании оборудования и электроники для кос
мических аппаратов.

заработают на орбите, то F3 разместят над
Тихим океаном.
Спутник Inmarsat 4 F1 является самым
тяжелым коммерческим спутником из тех,
что когдалибо выводились на орбиту.
«Космический аппарат, который только
что улетел, является крупнейшим коммерче
ским спутником. Это очень важно, так как те
перь мы собираемся предложить новую уди
вительную услугу в глобальном масштабе, и
это был первый шаг», – отметил Сукавати.
Inmarsat 4 F1 построен европейской
компанией EADS Astrium на базе спутнико
вой платформы Eurostar E3000. Платформа
КА была изготовлена на фабрике Astrium в
Стевинидже, а полезная нагрузка – в Порт
смуте в Великобритании. Затем части спут
ника перевезли в Тулузу во Францию, где их
соединили вместе с рефлектором и панеля
ми СБ.
Стартовая масса аппарата составляла
5959 кг. Платформа КА имеет размеры
7x2.9x2.3 м. Мощность системы энергопита
ния – 14 кВт в начале срока активного суще
ствования (САС), энергопотребление полез
ной нагрузки (ПН) – 9 кВт. Размах панелей
СБ – 45 м. Ориентация и стабилизация КА
обеспечивается «химическими» и электро
реактивными ДУ. Расчетный САС спутника –
10 лет (с возможным доведением до 13 лет).
Параметры полезной нагрузки КА
Полоса пропускания
Количество каналов

200 кГц или любая кратная
Более 600
Cдиапазон используется для связи со
станциями сопряжения; Lдиапазон для
связи с мобильными терминалами
Количество SSPA
150 (120 активных), сгруппированы
в многопортовые усилители
Количество
Более 200 для персональной
перенаводящихся лучей мультимедийной связи;
19 глобальных лучей для обеспечения
существующего сервиса
Мощность сигнала
67 дБ·Вт
Антенна
Разворачиваемая, 9x12 м;
120 активных фидерных устройств
Покрытие
Программное или переконфигурируемое
Передача
На борт Cдиапазон, пользователям
навигационного пакета в диапазонах L1–L5

Слева – абонентский терминал Explorer 500 компании Thrane & Thrane, поддерживающий высокоскоростную
передачу данных (до 432 кбит/с) в стандарте BGAN; справа – терминал компании Hughes Network Systems
стандарта предыдущего поколения Regional BGAN (скорость передачи данных – до 144 кбит/с)
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ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Для обеспечения высокоскоростной
передачи данных с малых терминалов ПН
каждого КА формирует более 200 узких
лучей. Кроме того, она формирует 19 гло
бальных лучей, обеспечивающих работу
существующего формата связи Inmarsat.
Аппарат будет осуществлять связь
пользователей со станцией сопряжения
или напрямую с другими абонентами, ис
пользующими различные типы термина
лов. Бортовые сигнальные процессоры
маршрутизируют сигналы, приходящие по
одному лучу, в другой луч и наоборот. Это
позволяет эффективно использовать час
тотный ресурс спутника в Lдиапазоне.
«Inmarsat 4, без сомнения, одни из са
мых надежных когдалибо построенных
спутников связи. Они доказывают нашу
способность создавать передовые и гиб
кие телекоммуникационные полезные на
грузки. Мы гордимся этим достижением, и
спасибо Inmarsat за оказанное EADS
Astrium доверие в реализации этой инно
вационной и амбициозной программы», –
сказал исполнительный директор EADS
Astrium Антуан Бувье (Antoine Bouvier).
Основной элемент ПН – разворачива
емая сетчатая антенна AstroMesh разме
ром 9x12 м (30x39 футов) и площадью
около 80 м2. Сетчатый отражатель был
разработан и построен подразделением
Astro Aerospace американской компании
Northrop Grumman. AstroMesh смонтиро
ван на раздвигающейся штанге. Интерес
но конструктивное решение крепления
штанги и отражателя: штанга «держит» от
ражатель не за центр, а за его край.

Ñèñòåìà Inmarsat
Организация Inmarsat была создана в
1979 г. по инициативе и на средства ряда
стран, в т.ч. СССР, с целью улучшения мор
ской связи и для обеспечения безопаснос
ти мореплавания (связь морских судов с
берегом, передача оповещений, сведений о
погоде, срочных сообщений с кораблей и
сигналов о помощи, определение коорди
нат судов).
Впоследствии система была доработана
с целью расширения возможностей органи
зации связи и навигации не только в интере
сах морских судов, но и самолетов. Она мог
ла обеспечить глобальную связь с корабля
ми и авиационной техникой (за исключени
ем объектов, находящихся в полярных обла
стях) с высокой степенью надежности.
Запущенные в начале 1990х спутники
второго поколения были построены между
народным консорциумом под руководст
вом British Aerospace (сейчас BAE Sys
tems). Масса новых спутников на орбите
Спутники Inmarsat
Спутник
Inmarsat 2 F1
Inmarsat 2 F2
Inmarsat 2 F3
Inmarsat 2 F4
Inmarsat 3 F1
Inmarsat 3 F2
Inmarsat 3 F3
Inmarsat 3 F4
Inmarsat 3 F5
Inmarsat 4 F1
Inmarsat 4 F2
Inmarsat 4 F3
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Дата запуска
30.10.1990
08.03.1991
16.12.1991
15.04.1992
03.04.1996
06.09.1996
18.12.1996
03.06.1997
04.02.1998
11.03.2005
2005
2006

Носитель
Delta6925
Delta6925
Ariane44L
Ariane44L
Atlas2A
«ПротонК»
Atlas2A
Ariane44L
Ariane44LP
Atlas 5
–
–

Рабочая точка
143.5°в.д.
98°з.д.
142°з.д.
109°в.д.
64°в.д.
15.5°з.д.
178°в.д.
54°з.д.
25°в.д.
64° в.д.
–
–

Разворачиваемая сетчатая антенна AstroMesh

составляла 690 кг; габаритные размеры не
превышали 1.6 м, расчетный срок службы –
10 лет. Три из четырех спутников этого по
коления в настоящее время уже отработали
свой расчетный ресурс, но все еще продол
жают функционировать.
Основная группировка спутников
Inmarsat 3го поколения состоит из четырех
аппаратов, пятый КА находится в резерве и
может использоваться, когда требуется уве
личение пропускной способности системы.
Группировка обеспечивает покрытие всего
Земного шара, за исключением полюсов.
Основное отличие аппаратов 3го поко
ления от 2го – это возможность формиро
вать несколько узких лучей повышенной
мощности в дополнение к глобальным лу
чам. Узкие лучи могут концентрировать
энергию в областях повышенного трафика,
оптимизируя распределение мощностей ПН
спутника; кроме того, узкие лучи позволя
ют использовать уменьшенные и упрощен
ные пользовательские терминалы.
Сохранив изначальный статус междуна
родной организации, Inmarsat в апреле
1999 г. стала зарегистрированной в Вели
кобритании частной компанией с ограни
ченной ответственностью (Inmarsat Ltd.).
Услугами системы Inmarsat, как и дру
гих международных систем, могла восполь
зоваться любая организация, купившая
приемнопередающее оборудование.
В настоящее время Inmarsat на коммер
ческой основе предоставляет свои техни
ческие решения для обеспечения высоко
качественной глобальной связи между по
движными объектами, находящимися в мо
ре, на земле и в воздухе. Система спутнико
вой коммуникации, первоначально создан

ная для обеспечения связи морских судов,
теперь получила применение на авиацион
ном, железнодорожном и автомобильном
транспорте, а также для организации пер
сональной автоматической связи между
абонентами системы, находящимися в лю
бой точке Земного шара.
Штабквартира компании находится в
Лондоне. Inmarsat управляется советом из
13 директоров. Он включает главного
исполнительного директора и 12 обычных
директоров, троих из которых представляют
развивающиеся страны. Директора имеют
право принимать решения в интересах ком
пании, но в рамках корпоративного законо
дательства Великобритании.
Участниками Inmarsat являются 86
стран. Число членов организации продол
жает расти. Российскую Федерацию в орга
низации представляет ФГУП «Морсвязь
спутник», которое координирует в России,
а также в некоторых странах СНГ деятель
ность по использованию системы заинтере
сованными ведомствами, учреждениями,
компаниями и частными пользователями.
Абонентами системы в настоящее время
являются 170 тыс пользователей, которых
обслуживают около 200 поставщиков услуг
из более чем 80 стран. Организация имеет
также других партнеров – производителей
оборудования, поставщиков программных
продуктов, системных интеграторов, пред
приятия по сбыту услуг и оборудования.
В 2003 г. в качестве предварительного
этапа компания Inmarsat ввела в коммер
ческую эксплуатацию новый вид услуги –
региональную систему высокоскоростной
пакетной передачи данных RBGAN
(Regional Broadband Global Area Network).
Она обеспечивает возможность передачи
данных из удаленных районов со скоро
стью до 144 кбит/с. Зона покрытия земной
поверхности системы RBGAN включает
почти всю Европу, северную и частично
центральную Африку, центральную Азию,
Ближний Восток и Индию.
Разработчики заявляют, что аппарату
ра, разработанная для системы RBGAN, бу
дет функционировать в системе BGAN. В за
висимости от вида спутникового модема
скорости передачи будут повышены до 216
или 432 кбит/с.
В настоящее время в группировку
Inmarsat входят девять КА трех серий. Сто
ит отметить: каждый аппарат 4й серии
примерно в 60 раз мощней по сигналу и в
20 раз более емкий по объему передавае
мых данных, чем любой КА Inmarsat преды
дущей, 3й серии.
Все спутники Inmarsat контролируются
из центра управления полетом, находящего
ся в штабквартире компании. Работу всех
КА обеспечивают четыре наземные стан
ции, расположенные в Фучино (Fucino),
Италия, в Пекине (Beijing), Китай, в Лейк
Ковичан (Lake Cowichan), Западная Канада,
и в ПеннантПойнт (Pennant Point), Восточ
ная Канада. Кроме того, есть еще запасная
станция Эйке (Eik) в Норвегии.
Подготовлено с использованием информации
компаний Inmarsat, Lockheed Martin, EADS
Astrium, «Морсвязьспутник» и интернетсайта
spaceflightnow.com
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

Фото С.Сергеева

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
А.Копик.
«Новости космонавтики»
30 марта в 01:30:59.990 ДМВ
(29 марта 22:31 UTC) осуществлен
успешный пуск ракетыносителя «Про
тонК» (8К82К №41010) с разгонным
блоком (РБ) ДМ2М (11С86101 №16л), по
лезная нагрузка – российский телекомму
никационный спутник «ЭкспрессАМ2».
Старт состоялся с пусковой установки №39
на 200й площадке 5го Государственного
испытательного космодрома Байконур. До
пустимая задержка времени старта состав
ляла 2 часа, резервной датой пуска было
31 марта (01:29:00 ДМВ). Выведение аппа
рата на орбиту прошло в штатном режиме.
Разгонный блок с КА стартовал с низ
кой околоземной орбиты. После двух по
следовательных включений маршевого
двигателя РБ связка была выведена на рас
четную орбиту. Это 250й успешный полет
разгонного блока из семейства «Блок
Д/ДМ» и второй с начала 2005 г.
В 08:05 ДМВ (04:05 UTC) специалистами
было зафиксировано отделение космичес
кого аппарата «ЭкспрессАМ2» от РБ, спут
ник был выведен на целевую орбиту со сле
дующими параметрами:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 0°02’30’’;
минимальная высота – 35698 км;
максимальная высота – 35850 км;
период обращения – 1435.4 мин.

Фото С.Сергеева

В каталоге Стратегического командова
ния США аппарату был присвоен номер
28629, он также получил международное
обозначение 2005010A.

После отделения от разгонника аппарат
прошел режим успокоения и затем сориен
тировался на Солнце. Включение подсис
тем спутника прошло без замечаний. Аппа
рат был принят на управление специалис
тами ФГУП «Космическая связь» (ГПКС).
В течение последующих суток аппарат
сориентировался на Землю, далее по про
грамме началась проверка работы всех си
стем спутника. После достижения рабочей
точки на геостационарной орбите, завер
шения летных испытаний и проверки пара
метров ретрансляционного комплекса КА
будет введен в эксплуатацию в составе ор
битальной спутниковой группировки ГПКС.
«Новый спутник «ЭкспрессАМ2» будет
размещен в стратегически важной орби
тальной позиции 80°в.д. – над ЗападноСи
бирской равниной. Это позволяет ГПКС ре
ализовать свою стратегию по обеспечению
пользователей на территории России и
стран СНГ современными услугами связи и
цифровым телерадиовещанием. Кроме то
го, такое расположение космического ап
парата на орбите значительно укрепит по
зиции России на рынке спутниковой связи
Центральной и ЮгоВосточной Азии», – от
метил и.о. генерального директора ГПКС
Ю.Д.Измайлов.
Циклограмма запуска
Событие
Старт
Отделение 1й ступени РН
Сброс ГО
Отделение 2й ступени РН
Выключение ДУ 3й ступени
Отделение РБ с КА
1е включение двигателя РБ
Выключение двигателя РБ
2е включение двигателя РБ
Выключение двигателя РБ
Отделение КА
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Время (теор.), сек
0
126.02
183
333.58
574.5
584.17
4406.2
4833.1
23448.8
23645.2
23660.2

Ïîäãîòîâêà
Спутник был доставлен на аэродром «Юби
лейный» космодрома Байконур 28 февра
ля; с аэродрома КА перевезли в монтажно
испытательный корпус на площадке №31.
Уже 1 марта расчеты НПО ПМ приступили к
работам по проверке аппарата.
10 марта «ЭкспрессАМ2» заправили
ксеноном, на разгонном блоке провели за
ключительные операции по подготовке
маршевой двигательной установки. В мон
тажноиспытательном корпусе на площадке
921 продолжалась подготовка РН: завер
шили сборку первой ступени носителя. За
тем была осуществлена стыковка всех трех
ступеней.
16 марта состоялись проверки ракеты.
На разгонном блоке проводились подгото
вительные операции перед заправкой.
17 марта РБ перевезли из монтажноиспы
тательного корпуса площадки №254 на пло
щадку №31, где на заправочной станции
18 марта его заправили компонентами топ
лива. Затем блок поступил в монтажноис
пытательный корпус 31й площадки, где его
состыковали со спутником и осуществили
накатку на них головного обтекателя. По
сле этого космическую головную часть со
спутником перевезли на площадку №92 для
сборки с ракетойносителем.
Утром 27 марта «ПротонК» вывезли из
монтажноиспытательного корпуса пло
щадки 921 и к 7 часам утра доставили на
стартовый комплекс на площадке №200.
Час спустя РН была установлена на пуско
вую установку. К ракете подвели ферму об
служивания, и расчеты предприятий Роско
смоса провели сборку коммуникаций носи
теля и наземных систем.
28 марта на стартовом комплексе пло
щадки №200 расчеты ГКНПЦ имени
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Фото НПО ПМ

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

«ЭкспрессАМ2» с раскрытыми антеннами модуля полезной нагрузки

М.В.Хруничева, КБОМ и РКК «Энергия» под
контролем инструкторской группы ФКЦ
«Байконур» провели имитацию заправки и
комплексные испытания системы управле
ния ракетыносителя. Были выполнены
контрольный набор стартовой готовности и
оценка телеметрической информации.
29 марта прошло заседание Государст
венной комиссии по поводу заправки РН.
В 19:35 ДМВ начали заправку РН окислите
лем, а в 21:41 ДМВ – горючим.

Фото НПО ПМ

Êîñìè÷åñêèé àïïàðàò
Спутник «ЭкспрессАМ2» предназначен для
предоставления пакета мультисервисных
услуг: цифровое телерадиовещание, теле
фония, видеоконференцсвязь, передача
данных, доступ в Интернет. Кроме того, но
вый спутник будет использован для разви
тия сетей связи на основе технологии VSAT,
создания ведомственных и корпоративных
сетей, оказания мультимедийных услуг
(дистанционное образование, телемедици
на и др.).

Зоны обслуживания спутника охваты
вают практически всю территорию России,
Западную и Восточную часть Китая, Корею,
Северную Индию, Бутан, Непал, Бангладеш,
северную часть Индокитая.
КА «ЭкспрессАМ2», как и три предыду
щих спутника серии, создан ФГУП «НПО при
кладной механики имени академика М.Ф. Ре
шетнева» совместно с российской коопера
цией, французской компанией Alcatel Space,
немецкой Astrium и французской фирмой
Sodern в рамках «Программы обновления
российской национальной спутниковой
группировки на 2002–2005 гг.». Програм
мой предусмотрено создание и запуск на
орбиту пяти спутников «ЭкспрессАМ».
Заказчиками аппарата выступили Рос
космос, Минсвязи России и ФГУП «Косми
ческая связь». Активное участие в финан
сировании Программы обновления спутни
ковой группировки гражданского назначе
ния принимает Сбербанк России.
Первый аппарат серии «ЭкспрессАМ22»
отправился в полет 29 декабря 2003 г., за

«ЭкспрессАМ2» пред транспортировкой
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тем последовал «ЭкспрессАМ11», который
был запущен 26 апреля 2004 г. Спутник
«ЭкспрессАМ1», модуль полезной нагрузки
для которого был изготовлен японской
фирмой NTSpace, выведен на орбиту 30 ок
тября 2004 г.
«ЭкспрессАМ2» оборудован ретранс
ляционным комплексом, изготовленным
французской фирмой Alcatel Space. Полез
ная нагрузка состоит из 16 транспондеров
C, 12 транспондеров Ku и одного транс
пондера Lдиапазона. Транспондер Lдиа
пазона создан в НПО ПМ и используется
для обеспечения правительственной связи.
Масса КА – 2542 кг, из которых на мо
дуль ПН приходится 596 кг. Мощность бор
товых источников питания около 6800 Вт, а
мощность, потребляемая полезной нагруз
кой, – около 4400 Вт. Точность удержания
спутника на ГСО по долготе и наклонению
±0.05°. Срок активного существования ап
парата составляет 12 лет. Расчетная надеж
ность КА в конце технического ресурса –
0.7648 при требуемой 0.7. Срок разработ
ки, изготовления и запуска спутника со
ставляет не более 26 месяцев.
Страхование наземных рисков телеком
муникационных спутников серии «Экспресс
АМ» осуществляет СОАО «Русский страховой
центр» (РСЦ). Страховая сумма компанией
не сообщается. РСЦ в соответствии с гене
ральными полисами НПО ПМ и ГПКС осуще
ствляет страхование наземных рисков всех
телекоммуникационных спутников серии
«ЭкспрессАМ». Компания обеспечила стра
хование «ЭкспрессАМ2» на этапах произ
водства, монтажа, наземных испытаний,
транспортировки, а также предстартовой
подготовки на космодроме Байконур. Кро
ме того, Русский страховой центр принял
участие в страховании рисков космического
аппарата «Экспресс АМ2» на этапах запуска
и функционирования на орбите. Страхова
ние запуска и эксплуатации на орбите ново
го российского спутника связи осуществило
ОСАО «Ингосстрах». Страховая сумма со
ставляет более 91 млн $.

Äàëüíåéøèå ïëàíû
В настоящее время следующий КА серии
«ЭкспрессАМ3» проходит заключительные
испытания в НПО ПМ. Отправка спутника на
Байконур предполагается в начале апреля,
а запуск аппарата запланирован на 24 ию
ня 2005 г. С введением в эксплуатацию это
го КА (с учетом уже произведенных с
1999 г. запусков девяти спутников) будет
практически полностью обновлена россий
ская группировка спутников связи граж
данского назначения.
Реализация программы будет способст
вовать выполнению важных государствен
ных задач, включая создание спутниковых
сетей передачи информации специального
назначения, реализацию федеральной про
граммы «Электронная Россия», позволит за
вершить перевод вещания общероссийских
телерадиопрограмм на цифровые методы
на всей территории России и сопредельных
государств, а также обеспечит доступ насе
ления к универсальной услуге связи в са
мых труднодоступных регионах России.
«Развитие телекоммуникационной ин
фраструктуры России, неотъемлемой час
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Полезная нагрузка КА «Экспресс АМ2»
Транспондеры
Частотный диапазон, ГГц
Количество активных стволов
Полоса пропускания, МГц
Выходная мощность, Вт
(количество транспондеров)
Минимум ЭИИМ
в зонах обслуживания, дБ·Вт
Минимум G/T
в зонах обслуживания, дБ/К
Количество
и диаметр антенн

Кuдиапазон
14/11
12
54

Lдиапазон
1.7/1.5
1
0.5

60 (11), 100 (5)

101 (8), 140 (4)

30

35/48

40/53

10/+4

3.5/+5

Одна раскрываемая диаметром
1800 мм с фиксированной
зоной обслуживания; одна
перенацеливаемая 950х850 мм;
две рупорные с глобальной
зоной обслуживания

Одна раскрываемая размером
1400х1800 мм с фиксированной
зоной обслуживания;
одна перенацеливаемая
диаметром 650 мм

ЦСАБ: 28
АБЦС: 19
ЦСАБ: +3,5
АБЦС: 12
Одна четырехспиральная
с глобальной зоной
обслуживания

Зоны обслуживания КА «ЭкспрессАМ2»

тью которой является космическая связь,
обеспечение каждого гражданина досту
пом к универсальной услуге связи, реали
зация федеральных программ информати
зации невозможны без создания новых на
дежных космических аппаратов и приме
нения современных спутниковых техноло
гий», – подчеркнул министр информацион
ных технологий и связи РФ Леонид
Рейман.
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Сообщения

Сдиапазон
6/4
16
36.40

Вскоре должен вступить в силу контракт
на разработку и изготовление в НПО ПМ
космических аппаратов «ЭкспрессАМ33» и
«ЭкспрессАМ44», который был заключен в
сентябре 2004 г. Спутники будут отличаться
тем, что конфигурация полезных нагрузок
позволит использовать их в любой из точек
российского орбитального ресурса и тем
самым повысить надежность всей орби
тальной группировки и гибкость ее пере
строений, оба спутника будут иметь емко
сти в С, Ku и Lдиапазонах.
Кроме того, НПО ПМ представило в Рос
космос эскизный проект спутниковой плат
формы «Экспресс2000». На ее базе будет
создаваться новое поколение отечествен
ных геостационарных телекоммуникацион
ных спутников тяжелого класса. Проект
предполагает создание высоконадежной
спутниковой платформы, обеспечивающей
при массе КА около 3 тонн существенный
прирост выходного эффекта по сравнению
со спутниками типа «ЭкспрессАМ». Данный
прирост подразумевает увеличение массы
и энерговооруженности полезной нагрузки
более чем в 2 раза, расчетного срока служ
бы спутника на орбите – до 15 лет, а также
повышение техникоэкономических харак
теристик КА в целом и совершенствование
всех его бортовых систем.
Согласно проекту, полезная нагрузка
геостационарной платформы «Экспресс
2000» будет состоять из ретрансляторов C,
Ku и Lдиапазонов с количеством активных
стволов до 72.
По информации НПО ПМ, применение
новых технических решений, таких как
композиционные силовые конструкции, бо
лее мощные и прецизионные бортовые
приборы, поворотные приводы двигателей
коррекции орбиты, 3каскадные арсенид
галлиевые солнечные батареи, удовлетво
ряет перспективным требованиям Феде
ральной космической программы на бли
жайшие 10 лет и позволит создать ряд уни
фицированных спутников, на которых мо
гут варьироваться в широких пределах со
став и параметры полезной нагрузки.
Очень важно, что благодаря этим спутникам
будет возможно в полной мере гибко и эф
фективно загрузить и использовать энерге
тические возможности не только уже запу
скаемых с Байконура ракетносителей типа
«ПротонМ» с РБ «БризМ», но и перспек
тивной «Ангары5», которая будут запус
каться с космодрома Плесецк.
По материалам Роскосмоса, НПО ПМ, ГПКС и РКК
«Энергия»

✧ Ведущие аэрокосмические компании Ис

пании получили правительственные контракты
на проектирование облика перспективной си
стемы видовой разведки с оптической и ра
диолокационной аппаратурой. Компания
SENER S.A. работает над проектом оптичес
кого КА с разрешением 1 м, а испанский фи
лиал европейского концерна EADS CASA
разрабатывает проект спутника с РСА высо
кого разрешения. Наземный сегмент создает
компания Indra Spacio. Предполагается, что
система будет двойного назначения. К насто
ящему времени Испания уже эксплуатирует
на долевой основе систему ВКР Helios1A и
Helios2. Однако военное ведомство страны
стремится создать собственные средства.
Аналогичное стремление в соответствии с
принципом «космической информацией не де
лятся, а обмениваются» проявляют оборонные
ведомства Германии, Италии и Великобрита
нии. – А.Ко

✧ 16 марта представители Минобороны

Франции на презентации в центре радиоэлек
тронных вооружений CELAR впервые проде
монстрировали изображения, полученные с
борта КА Helios2A (запущен 18.12.2004).
По заявлению официального лица, характе
ристики бортовой аппаратуры спутника пре
высили расчетные значения. Разрешение про
демонстрированного изображения пригорода
ЛасВегаса не было загрублено, но снимок
не подвергся стандартной компьютерной об
работке с целью улучшения качества. По раз
личным оценкам, опубликованным в прессе,
разрешение снимков КА Helios2A в видимом
диапазоне составляет 40–50 см. В то же вре
мя официальные лица по соображениям сек
ретности отказались демонстрировать ночные
снимки, полученные с помощью аппаратуры
ИК съемки. Официальная церемония ввода
спутника в оперативную эксплуатацию состо
ится 5 апреля. – А.Ко

✧ Запуск КА системы радиолокационной

разведки Германии SARLupe, запланирован
ный на весну 2005 г., задерживается по край
ней мере на год. По данным представителей
компании – разработчика программы OHB
System, задержка связана с изменением тре
бований технического задания со стороны за
казчика – Минобороны Германии. – А.Ко

✧ Пять израильских фирм – Israel Aircraft

Industries Ltd., Rafael, Orbit Ltd., Rokar
International Ltd. и AccuBeat Ltd. – получат раз
решение Евросоюза на участие в проекте
Galileo. Статус данных компаний в проекте
согласован на встрече между Райнером Гроэ
(Rainer Grohe), исполнительным директором
программы Galileo, и Яиром Амитаем (Yair
Amitai), генеральным директором Центра про
мышленных исследований Министерства про
мышленности, торговли и занятости Израиля,
состоявшейся 11 марта в ТельАвиве.
На первом этапе участие Израиля выразится
в размере 15 млн евро на протяжении 5 лет.
Данная сумма будет передана пяти фирмам в
виде заказов на поставку оборудования и
технологий для проекта. Распределение фи
нансирования в рамках указанной суммы бу
дет осуществляться через министерства обо
роны, промышленности, финансов и науки.
Договор о присоединении Израиля к проекту
европейской глобальной навигационной сис
темы (GNSS) Galileo был подписан 13 июля
2004 г. в Брюсселе. – Л.Р.
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ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
Е.Изотов, И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»
Фото NASA

1–6 ìàðòà. Ïðèáûòèå ãðóçîâèêà
Месяц начался с медицинского обследова
ния – измерения массы тела (МО8) и объ
ема голени (МО7). Для этого бортинженер
установил массметр, а после процедур уб
рал на место.
Готовясь к прибытию «Прогресса»
(стартовал 28 февраля, а пристыковался
2 марта), космонавты три часа тренирова
лись по телеоператорному режиму управ
ления (ТОРУ) на основном и резервном
комплекте оборудования.
Во время тренировки имитировались послед
ние фазы сближения ТКГ и МКС, облет, фи
нальный подход и стыковка, а также нештат
ные ситуации: отсутствие связи на каналах
«Служебный модуль (СМ) – “Прогресс”» и
«“Прогресс” – СМ», потеря TVсигнала, зави
сание компьютера и отказ системы ТОРУ перед
захватом. При работе системы «Курс» ТОРУ
находится в «горячем резерве» и позволяет
космонавтам вручную из СМ контролировать
процесс сближения и стыковки. Если бы сты
ковка «на автомате» не удалась, Салижан со
стыковал бы ТКГ с пульта ТОРУ: «глазами» ему
служит телекамера «Клест», установленная на
«Прогрессе» и передающая TVсигнал на эк
ран монитора «СимволТС» перед космонав
том. Последний подход в этом случае реко
мендуется проводить в зоне действия россий
ских наземных средств, которые оперативно
помогают бортинженеру. Штатная автомати
ческая стыковка выполняется вне зоны дейст
вия российских наземных средств.

Экипаж начал подготовку российского
оборудования, планируемого для возвра
щения на шаттле «Дискавери» (STS
114/LF1). Список включает: 65 блоков сис
тем «Курс» из семи «Прогрессов» и трех
«Союзов», которые накопились в хранили
ще ФГБ, блок жидкостный (БЖ) для «Элек
трона», стабилизаторы напряжения и тока
СНТ, видеокассеты, компьютер полезной
нагрузки БСММ и другое оборудование. Ра
боту по формированию укладок за час за
вершить не удалось, так как для части обо
рудования серийные номера не соответст
вуют комплекту.
По новой, предложенной российской
стороной методике бортинженер подзаря
дил литийионную батарею спутникового
телефона Motorola9505 системы Iridium из
комплекта корабля «Союз ТМА5», а также
заменил блок фильтров СО2 в газоанализа
торе ИК0501 (в последний раз замена про
водилась 18 января 2005 г.).
Командир собрал в СМ схему передачи
TVсигнала, обеспечивающую работу по
стыковке через американские средства.
Для этого он включил сервисную и управ
ляющую панели дисплея и обходной кабель
от рабочего места манипулятора. Видеосиг
нал стал поступать на компьютер A31p в
«Звезде», а также мог быть перенаправлен
через бортовую сеть OpsLAN в американ
ский сегмент (АС) и оттуда передан в ЦУПХ
через Kuband для последующей передачи
в ЦУПМ. Москва провела тестовое пере
ключение локального коммутатора 2А34 с
основного комплекта на резервный и об
ратно с отключением режима выдачи дан
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Экипаж МКС 10:
командир
Лерой Чиао
бортинженер
Салижан Шарипов
ных системы управления. Резервный ком
плект работает нормально.
Была также выполнена процедура об
служивания систем жизнеобеспечения и
кондиционирования воздуха с профилак
тикой ассенизационного устройства (АСУ) и
перезапущена система очистки атмосферы
«Воздух». Включены газоанализаторы
«Электрона».
2 марта космонавты поднялись поздно,
в 11:30, – они готовились к стыковке с
«Прогрессом М52». Как и было запланиро
вано, бортинженер начал «мучить» «Элек
трон». С пятой попытки система заработала
устойчиво (в режиме 50А).
2 марта в 20:10 UTC «Прогресс М52»
пристыковался к агрегатному отсеку СМ в
автоматическом режиме на освещенной ча
сти орбиты вне зоны радиовидимости рос
сийских НИПов. Средства связи во время
стыковки работали безукоризненно, и TV
картинка с орбиты от американских радио
технических средств пошла своевременно,
в отличие от сближения с предыдущим гру
зовиком.
Приведя средства связи в исходное со
стояние и подготовив универсальный био
технологический термостат ТБУ и термо
статхолодильник «Криогем03М», экипаж
через три часа (после обязательного кон
троля герметичности стыка) открыл пере
ходные люки. Установив быстросъемные
винтовые зажимы, взяв пробы воздуха, «за
консервировав» ТКГ и проложив воздухо
вод, уже в полночь экипаж поспешил при
ступить к разгрузке. На борту «Прогресса»
находится уникальный груз – контейнер с
50 живыми виноградными улитками. Мол
люсков после двухдневного перелета в
первую очередь нужно было перенести на
станцию, где для них более комфортная
температура.
День начала разгрузки – 3 марта – тоже
начался поздно, в 11:30. Демонтировав
стыковочный механизм ТКГ №352, бортин
женер стал вытаскивать из корабля грузы,
сразу же проводя их инвентаризацию. Ко
мандир в это время вел переговоры по раз
грузке американского оборудования, до
ставленного «Прогрессом», и обновил про
цедуры бортовой документации.

В составе станции
на 02.03.2005:
ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity
LAB Destiny
ШО Quest
СО1 «Пирс»
«Союз ТМА5»
«Прогресс М52»
Сразу же начался российскояпонский
эксперимент по кристаллизации белков в
условиях микрогравитации GCFJAXA
(Granada Crystallization Facility for JAXA).
Салижан установил блоки с биоматериала
ми в ТБУ (+20°С), а в «Криогеме03М» раз
местил аппаратуру «Луч2» с доставленны
ми универсальными кристаллизационными
кассетами, начав российские биотехноло
гические эксперименты «МиметикК» (кри
сталлизация высококачественных белков
для получения новых лекарственных пре
паратов), «ВакцинаК» (получение крис
таллов белкакандидата в вакцины против
вируса иммунодефицита человека), «Ин
терлейкинК» (выращивание кристаллов
протеинов). Эти эксперименты идут одно
временно, и после активации аппаратура
«Луч2» будет экспонироваться в термоста
те «Криогем03М» в установленном режиме
+20°С до возвращения на «Союзе» №216.
Впервые на орбитальной станции начат
эксперимент «Статокония» (Statokonia) по
оценке новообразования и роста органа
равновесия у живых виноградных улиток
под воздействием невесомости. Моллюс
ков будут содержать в инкубационном кон
тейнере «Улитка», в который обеспечат до
ступ воздуха. Эксперимент поможет уче
ным изучить функции органа равновесия и
разобраться в причинах появления т.н.
«болезни движения», возникающей у чело
века в космосе.
Салижан разместил для экспонирова
ния в модуле СО1 две укладки по итальян
скому эксперименту Microspace (исследова
ние влияния факторов космического полета
на развитие микробов), сфотографировал
оборудование по всем названным экспери
ментам после его установки на российский
сегмент (РС) и передал снимки в ЦУПМ. С
борта МКС получено полсотни снимков, в
т.ч. сделанных во время стыковки.
Сброшена информация (за неделю) с
компьютера оранжереи «Лада». При за
правке емкости из водяных баков «Родни
ка» СМ Салижан доложил: «Первый пустой,
заправка велась из второго бака». «Про
гресс» доставил припасы вовремя!
Перед ужином в TVсеансе экипаж на
правил поздравление отряду космонавтов
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина с 45лети
ем со дня образования и приветствие уча
стникам ХХХII Общественнонаучных чте
ний, посвященных памяти Ю.А.Гагарина.
На витках 35911–35913 ЦУПМ прове
рил герметичность заправочных устройств
горючего и окислителя.
Во время утреннего сеанса в пятницу,
4 марта, экипаж записал поздравления
женщинам ЦУПа с праздником 8 марта
(теплые слова должны своевременного
прозвучать для представительниц прекрас
ного пола каждой из четырех смен!).
Разгрузку ТКГ №352 сопровождали пе
реговоры со специалистами по инвентари
зации. По результатам работы экипаж до
ложил: «50% объема разгрузили, но време
ни потребуется больше – остались мелкие
грузы». Много времени командир потратил
на дозаправку жидкостного блока «Элек
трона» электролитом.
После установки в «Прогрессе» контей
нера с устройством сопряжения и стыковки
его телеметрических разъемов с бортовой
измерительной телеметрической системой
был выполнен электрический тест. Бортин
женер также смонтировал в грузовике ло
кальный температурный коммутатор и по
стоянное запоминающее устройство. Все
монтажные работы шли с отключением ре
жима выдачи данных в систему управления.
Кроме того, была выполнена съемка
следа от штанги активного стыковочного
агрегата на приемном конусе пассивного
агрегата и сброс фотоинформации по съем
кам внутренней поверхности конуса. Состо
ялась конференция между руководителем
полета и экипажем МКС.
Бортинженер дважды пытался включить
«Электрон»; отключение, как всегда, прохо
дило по отказу работы микронасосов.
Командир окончил разрядку батареи
скафандра EMU, реконфигурировал лэптоп
SSC в штатное состояние, подготовил обору
дование для измерения содержания в атмо
сфере пыли и аэрозолей DAFT (Dust and
Aerosol Measurement Feasibility Test), отобрал
пробы воздуха и сложил оборудование.
Суббота не была похожа на начало
«уикенда»: день бортинженера заполнили
внеплановые работы по включению «Элек
трона». Более пяти часов Салижан потратил
на ремонт электролизера. После 13 неудач
ных попыток включения провели сепарацию
электролита с помощью устройства циркуля
ции (УЦ) при включенном «Электроне».
В результате газ отсепарирован, излишки
воды слиты, плотность электролита увеличе
на, а система включена и работает с 11:57 на
основном микронасосе в режиме 50А.
Дополнительно из списка задач (Task
List) бортинженер копировал и передавал
на Землю данные из блока серверов полез
ной нагрузки (БСПН).
Командир готовил к проведению и фо
тографировал установленное оборудова
ние эксперимента с бинарными коллоид
ными растворами BCAT3 (Binary Colloidal
Alloy Test3), контролировал уровень дву
окиси углерода, перезагружал все компью
теры PCS (делается раз в неделю) и марш
рутизатор OCA SSC.
ЦУПМ провел динамический тестпро
верку управления ориентацией МКС с по
Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

мощью двигателей причаливания и ориен
тации (ДПО) «Прогреcса».
В воскресенье, 6 марта, экипажу нако
нец дали отдохнуть, если не считать тесто
вого TVсеанса для молодежного проекта
«Космопорт» (организован Поволжским
центром аэрокосмического образования);
основной сеанс запланирован на 2 апреля
2005 г.
Бортинженер выполнил эксперимент
«Пульс» (исследование влияния факторов
длительного космического полета на функ
циональное состояние сердечнососудис
той и дыхательной систем космонавтов),
который не удалось отработать 5 марта из
за ремонта «Электрона». Салижан не оста
вил без внимания оранжерею – проконтро
лировал работу оборудования (экспери
мент «Растения2»). «Горох набирает пло
ды, уже 13 штук», – доложил он.

7–13 ìàðòà.
Ýêñïåðèìåíòû ïëþñ ðåìîíò
В понедельник 7 марта космонавты подня
лись в 06:00 (т.е. уже по штатному режиму
труда и отдыха). Командир сразу занялся
установкой оборудования для акустичес
кой дозиметрии.
Этот день экипаж посвятил разгрузке и
инвентаризации доставленных грузов. В свя
зи с пропущенным циклом космонавты полу
чили рекомендации по рациону питания.
В TVрепортаже для ЕКА Шарипов пере
дал приветствие компании Phonak, одной
из трех наиболее известных мировых фирм,
производящих высококачественные слухо
вые устройства.
При ресурсном переключении с СКВ1 на
СКВ2 (виток 35967) прошло отключение
СКВ2 по признаку «Ток нагрузки на блоке
питания выше нормы». В работу был вклю
чен СКВ1.
Командир передал файлы с лэптопа
стойки медицинских экспериментов HRF
(Human Research Facility) модуля LAB для
последующего сброса, провел еженедель
ное техобслуживание дорожки TVIS, пере
нес файлы данных с нее, а также с нагружа
телей RED и HRM на медицинский компью
тер MEC. Лерой также очистил фильтр (вы
полняется периодически) автономного экс

перимента по выращиванию протеинов PCG
(Protein Crystal Growth – Single Locker Ther
mal Enclosure System). Аппаратура PCG
STES010 непрерывно работает в модуле LAB
уже 831й день, что является беспреце
дентным рекордом для всей эксперимен
тальной аппаратуры станций. Срок непре
рывного выполнения предыдущих экспери
ментов на борту «Мира» не превышал 200
суток. Работа с PCGSTES010 продолжится,
как ожидают, до возвращения на STS114.
Перед сном Чиао установил акустичес
кие дозиметры для измерений звуковой на
грузки в зоне отдыха экипажа.
В Международный женский день кос
монавты как истинные джентльмены про
должили разгрузку и инвентаризацию до
ставленных грузов. Бортинженер перенес
российское научное оборудование для экс
периментов «Биоэкология» (получение вы
сокоэффективных штаммов микроорганиз
мов для производства препаратов биоде
градантов нефти, фосфорорганических ве
ществ, средств защиты растений, а также
экзополисахаридов, используемых в неф
тяной промышленности) и «Брадоз» (био
радиационная дозиметрия в космическом
полете). Он установил на экспонирование
укладки «Биоэкология» №8, 9, 10 и 11. В
период МКС10 уже проводится экспониро
вание укладок №4, 5, 6 и 7, доставленных с
автономным регистратором температуры на
корабле «Союз» №215. Укладки №1, 2 и 3
возвращены на Землю экипажами МКС7, 8
и 9. На места постоянной экспозиции уста
новлены шесть сборок «Брадоз». После
монтажа Шарипов сфотографировал ук
ладки «Биоэкология» и «Брадоз» и два де
сятка снимков передал в ЦУПМ.
Салижан опробовал новый цифровой
аппарат Nikon D1Х, доставленный на «Про
грессе». Проанализировав сброшенные
фотографии установленных сборок «Бра
доз», специалисты попросили переустано
вить три сборки. Экипаж попросил доба
вить время для инвентаризации – не успе
вают вносить местоположение размещен
ных грузов в базу данных.
Лерой снял показания акустических до
зиметров после сна и развернул мониторы
атмосферного формальдегида FMK.

Ïåðå÷åíü ïðîäóêòîâ èç ñîñòàâà äîñòàâëåííûõ ðîññèéñêèõ ðàöèîíîâ ïèòàíèÿ
1. Судак в желе
2. Судак в соусе «Балтика»
3. Судак пикантный
4. Судак попольски
5. Лещ в остром томатном соусе
6. Сыр «Южный»
7. Сыр «Российский»
8. Говядина под майонезом
9. Гуляш говяжий
10. Мясо в белом соусе
11. Мясо в желе
12. Закуска аппетитная
13. Творог с яблочным пюре
14. Говядина с овощным гарниром
15. Мясо цыплят в белом соусе
16. Токана мясоовощная
17. Мясо с перловой кашей
18. Баранина с овощами
19. Мясо с вермишелью
20. Десерт из яблок
21. Борщ с мясом
22. Суп крестьянский
23. Суп харчо

24. Суп вермишелевый
25. Рассольник
26. Картофельное пюре
27. Картофельное пюре с луком
28. Поджарка с рисом и овощами
29. Каша овсяная с персиком
30. Каша овсяная с яблоком
31. Каша гречневая
32. Каша гречневая с молоком
33. Каша с клюквой, шиповни
ком, миндалем
34. Ассорти овощное
35. Творог с орехами
36. Молоко
37. Сок яблочноабрикосовый
38. Сок персиковочерносморо
диновый
39. Сок абрикосовый
40. Сок персиковоабрикосовый
41. Сок яблочночерносмороди
новый
42. Сок яблочноперсиковый
43. Сок виноградносливовый

44. Чай с сахаром
45. Чай без сахара
46. Кофе с сахаром
47. Кофе без сахара
48. Чай зеленый с сахаром
49. Чай зеленый без сахара
50. Палочки из яблок и абри
косов
51. Палочки из айвы
52. Палочки из персиков
53. Чернослив с орехами
54. Курага
55. Яблоки с орехами
56. Миндаль сладкий
57. Миндаль соленый
58. Фундук
59. Печенье «Восток»
60. Печенье «Русское»
61. Крекер
62. Хлеб ржаной
63. Хлеб столовый
64. Хлеб бородинский
65. Витамины
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Лерой демонтировал ранее установлен
ные мониторы атмосферного формальдеги
да FMK и вместе со специалистами на Земле
проанализировал работы по сканированию.
Началась подготовка к ремонту тепло
обменника HX (Heat Exchanger) в служеб
нопроверочном блоке SPCU (Service &
Performance Checkout Unit) модуля AirLock:
распечатка и изучение процедур по ремон
ту, ознакомление с доставленным оборудо
ванием для ремонта и конференция со спе
циалистами.
Теплообменник SPCU передает тепло из контура
водяного охлаждения скафандров EMU на низ
котемпературный контур LTL (Low Temperature
Loop) внутренней системы терморегулирова
ния ITCS (Internal Thermal Control System). На
земные тесты показали, что в результате элек
тролитической коррозии теплообменник мог
разрушиться менее чем через 4 года после за
пуска модуля AirLock, который состоялся в
июле 2001 г. И такое разрушение может при
вести к катастрофическим последствиям –
прорыву жидкости в костюм водяного охлаж
дения EMU после подключения разъема слу
жебных систем и охлаждения SCU (Service &
Cooling Umbilical). Линия ITCS находится под
давлением 6 атм, в то время как линия EMU ра
ботает максимально при 1.75 атм. Новый HX с
двойным покрытием, запущенный на «Про
грессе» 17P, будет иметь значительно боль
ший ресурс.

Следующий день, 11 марта, начался с
демонтажа приборов аппаратуры «Курс А»
ТКГ «Прогресс М52». Поскольку время
поджимало – предстоял сеанс записи теле
метрии ТКГ на НИП, Салижан и Лерой так
постарались, что работу закончили на час
раньше (09:30).
Бортинженер смонтировал аппаратуру
SPQR (Specular Pointlike Quick Reference;

исследование моментального получения
опорной точки и изображения МКС) на ил
люминаторе №3 СМ и сфотографировал.
Для этого исследования в определен
ный момент на МКС с Земли наводится ла
зерный луч, который отражается уголковым
отражателем и принимается наземной при
емной станцией. Блок SPQR, используемый
в данном эксперименте, является световоз
вращающим устройством для лазерного из
лучения оптического диапазона, прошед
шего сквозь иллюминатор. Оборудование,
включая световозвращатель и камеру Nikon
D1X, крепится на иллюминаторе №3 модуля
СМ. Эксперимент проводится при орбиталь
ной ориентации МКС без участия экипажа.
Во время эксперимента смотреть в иллюми
наторы МКС космонавтам не рекомендует
ся, хотя в «отчете по опасности экспери
мента SPQR» указано, что мощность лазера,
направляемого на МКС, значительно ниже
порога для повреждения глаза.
Аппаратура с иллюминатора не будет
демонтироваться до начала экспедиции по
сещения. В течение этого времени плани
руется несколько сеансов эксперимента
SPQR, и первый – 17 марта 2005 г.
Продолжилась работа в AirLock, свя
занная с ремонтом теплообменника SPCU:
расчистка и реконфигурация свободного
объема модуля, разворот стойки кабинного
воздуха CA (Cabin Air) и разъединение кон
туров TCS. Все действия сопровождались
фото и видеосъемкой.
Прошли конференции с Кентом Ромин
джером из отдела астронавтов и с руково
дителем полета.
Во время «уикенда» экипаж на фоне от
дыха продолжал «русскую народную заба
ву» – борьбу с «Электроном». В доверше

«Ïðîãðåññ Ì-51»: ïóíêò íàçíà÷åíèÿ – Òèõèé îêåàí
9 марта после 10суточного авто
номного полета на 1193м витке в
19:17:00 ДМВ (16:17:00 UTC) дви
гательная установка (ДУ) «Про
гресса М51» выполнила тормоз
ной импульс (длительность –
158 сек, величина – 79.68 м/с).
В результате этого корабль поки
нул орбиту (наклонение – 51.67°,
минимальная высота – 330.04 км,
максимальная
высота
–
360.91 км, период обращения –
91.18 мин) и, совершив баллисти
ческий спуск в атмосферу, закон
чил полет в южной части Тихого
океана приблизительно в 4500 км
восточнее г.Веллингтон (Новая
Зеландия). Точка падения несго
ревших элементов конструкции
(НЭК) грузовика имела координа
ты: 44°42’ю.ш., 142°00’з.д.
Тормозной импульс: длитель
ность – 151.7 сек, величина –
79.7 м/с.
Расчетная циклограмма затопления
Рассеивание НЭК: по продоль
ТКГ «Прогресс М 51»
ной дальности +650/600 км, по
Событие
Время, ДМВ Высота, км Координаты
боковой дальности ±100 км.
Подготовил А.Красильников с исполь
зованием данных начальника лабора
тории ЦНИИмаш А.В.Киреева

Включение ДУ
Выключение ДУ
Вход в атмосферу
Начало разрушения
Падение НЭК

19:17:00
19:19:32
19:52:12
19:57:03
20:03:11

358.5
359.2
96.7
70.0
0

Рисунок предоставлен А.Киреевым

Система «Электрон» попрежнему рабо
тала неустойчиво. Утром в среду, 9 марта, по
рекомендации ЦУПМ бортинженер перевел
ее из режима 50А в режим 24А и через мину
ту – на резервный насос. Проработав 4.5 ча
са, электролизер остановился (отказ резерв
ного насоса) и был включен вновь в 17:31 в
режим 24А, после того как бортинженер
вручную выполнил процедуру «перелива» и
принудительной подпитки (100 мл воды).
На следующий день «Электрон» не
сколько раз переключали из режима в ре
жим и наконец выключили для ремонтно
восстановительных работ (РВР), чем бор
тинженер и занимался в «свободное от от
дыха время» в субботу. Более шести часов
он удалял газовые пузыри из контура цир
куляции электролита с помощью внешнего
устройства циркуляции. Дважды попытки
включить «Электрон» заканчивались отка
зом, в т.ч. по превышению давления кисло
рода. После проверки проходимости магис
тралей выяснилось, что водородная магист
раль забита.
Продолжалась разгрузка «Прогресса
М52». По регламенту бортинженер и ко
мандир взяли пробы атмосферы для опре
деления содержания вредных примесей с
использованием всего арсенала россий
ских и американских газоанализаторов.
Сменяя роли оператора и испытателя,
космонавты провели сканирование в плос
кости Z в американском эксперименте
«Усовершенствованный ультразвук» ADUM.
Для эксперимента «Растения2» Салижан
дозаправил канистры водой. «Горох имеет
12 стручков длиной от 3 до 6 см», – доло
жил он на Землю.
9 марта, чтобы выяснить причины ава
рийного отключения СКВ2 по параметру
«ток БП больше нормы» два дня назад, его
включили (09:45) на один виток на фоне
работы СКВ1. Замечание повторно не про
явилось. После контроля СКВ2 продолжал
работать, а СКВ1 был отключен.
В тот же день в 16:17:00 двигатель «Про
гресса М51» был включен на сход с орбиты.
ТКГ №351 прекратил свое существование в
заданном районе Тихого океана.
В четверг (10го) экипаж модернизиро
вал индивидуальные средства защиты
ИПК1М со сбросом TVизображения. Что
бы улитки в эксперименте «Статокония»
росли, бортинженер раз в несколько дней
контролирует температуру автономного ре
гистратора. Кроме того, он сбросил инфор
мацию с компьютера оранжереи «Лада» на
Землю и десяток снимков с видами струч
ков гороха в эксперименте «Растения2», а
также исследовал биоэлектрическую ак
тивность сердца в покое (с помощью ко
мандира).
Космонавты доложили, что разгрузка и
инвентаризация грузов «Прогресса М52»
полностью завершена.
Состоялся тест плановой отработки ре
зервного американского центра управле
ния ВСС (Backup Control Center) в ЦУПМ:
передача на борт пакетов предварительно
запланированных команд и команд в режи
ме реального времени через «Регул»; сброс
в ЦУПМ с американского сегмента телеме
трической информации с передачей в Хью
стонскую группу поддержки.

48°15’с.ш., 59°30’в.д.
51°01’с.ш., 73°30’в.д.
25°22’ю.ш., 169°21’з.д.
39°08’ю.ш., 152°41’з.д.
44°37’ю.ш., 142°06’з.д.
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ние всего на витке 40062 (14) произошло
аварийное отключение питания газоанали
затора ГЛ2106 по параметру «Отказ побуди
теля расхода». Газоанализатор находится
«за ресурсом»…
Для восстановления душевного спокой
ствия бортинженера организовали приват
ную психологическую конференцию.
В системе электропитания (СЭП) СМ
окончился режим циклирования аккумуля
торной батареи №8; все восемь АБ после
довательно прошли такой режим.

14–20 ìàðòà.
Îñòàíîâêà «ñèëîâîãî êîëåñà»
Третья неделя марта началась с большой
(4 часа) работы по ремонту теплообменни
ка SPCU в AirLock. Командир демонтировал
и заменил агрегат для проверки герметич
ности на специальном оборудовании. На
следующий день работа была продолжена,
а 16 марта успешно завершена. Новый блок
встал на место старого и после углубленных
проверок был подключен в контур. Как от
метили специалисты, «работа шла хорошо и
с соблюдением графика». Космонавтам ос
талось лишь привести AirLock в порядок и
составить отчет о ремонте.
В понедельник 14 марта бортинженер
инспектировал состояние корпуса и обе
чайки рабочего отсека СМ за панелями 130,
134, 135, 138 и беговой дорожкой TVIS, а за
тем заменил мочеприемник и фильтрвстав
ку в АСУ. Обслуживая систему жизнеобеспе
чения, Салижан откорректировал показания
газоанализатора по О2. Затем он провел на
велоэргометре медикобиологический экс
перимент МБИ8 «Профилактика» (изуче
ние механизмов действия и эффективности
различных методов профилактики).
В этот день «Электрон» попрежнему
был «в отключке» – ситуация анализирова
лась. 16 марта в ходе ремонта бортинженер
заменил блок продувки азотом, проверил
гидросопротивления магистралей средств
кислородообеспечения и включил систему
в режиме 50А. «Электрон» работал более
суток и трижды отключался по отказу ре
зервного насоса. Специалисты сходятся во
мнении, что с более серьезным вмешатель
ством в деятельность электролизера стоит
подождать – близится выход, и все силы
брошены на его подготовку.
Лерой реконфигурировал и готовил
скафандры EMU к проверке герметичности,
укладывал оборудование и конфигуриро
вал SPCU в AirLock. На следующий день ко
мандир снимал аудиограммы с использова
нием программного обеспечения (ПО) EarQ,
отрабатывал навыки ответственного за мед
операции (CMO), собирал пробы питьевой
воды для химического и микробиологичес
кого анализа на орбите, укладывал образцы
для микробиологического анализа на ки
шечную палочку и обрабатывал воду, а так
же проверял по плану работоспособность
оборудования GASMAP на стойке HRF.
Во вторник по результатам плановых ме
дицинских обследований Салижан передал
на Землю биометрические параметры тела
обоих членов экипажа (в рамках МО7/
МО8), а затем продолжил «Профилакти
ку». В этот день эксперимент выполнялся с
силовым нагружателем НС1. А отбор проб
Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

конденсата из СРВК2М пришлось прекра
тить досрочно, так как конденсат в пробо
отборник не поступал. При обжатии обо
лочки водяного бака БВ1 «Родника» СМ
бортинженер доложил: «Прокачано 200 мл
воды».
В среду утром, в 08:11, на АС отказал
контроллер управления мощностью RPC
(Remote Power Controller) второго силового
гироскопа CMG (Control Moment Gyroscope
№2). Почти год назад, 21 ап
реля 2004 г., авария случи
лась с этим же самым кон
троллером. Во время выхода
29–30 июня 2004 г. экипаж
поставил резервный блок, и
до нынешнего отказа гиродин CMG2 рабо
тал штатно. В результате комплексом сей
час управляют два оставшихся гиродина.
При отказе еще одного управление будет
возможно только на двигателях. Восстано
вить CMG2 можно лишь с помощью ВКД, но
эта операция во время выхода №13 не за
планирована. Возможно внесение в план
полета изменений относительно видов ори
ентации и времени нахождения в них.
Предпочтение остается за вариантами, в ко
торых расходуется меньше топлива.
Несмотря на тревожные вести, жизнь на
МКС продолжается.
В среду у Салижана – третий, заключи
тельный день медикобиологического экс
перимента «Профилактика»: анализ крови,
работа на беговой дорожке TVIS, переза
пись информации с «Кардиокассеты2000»
и сброс информации в ЦУПМ. Специалисты
довольны полученными результатами – в
ходе МКС10 проведены все четыре запла
нированные сессии эксперимента.
Экипаж выполнил «примерку» в крес
лах «Казбек» корабля «Союз», оценив
удобство размещения в ложементах.
16 марта была изменена дежурная ори
ентация станции с равновесной солнечной
(РСО) на орбитальную систему координат
(ОСК). При нахождении МКС в орбитальной
ориентации запланирована заключитель
ная серия тестов по эксперименту Rokviss.
По результатам испытаний, проведенных
ранее, бортинженер заложил в БСПН новую
программную вставку для коррекции ПО

компьютера ISS Wiener и БСПН. Для контро
ля правильности установки ПО Шарипов пе
редал на Землю logфайлы БСПН. Затем Са
лижан заменил вентилятор в газоанализа
торе СО (регламентная работа) и взял пробы
воды из запасов средств водообеспечения.
В четверг готовили к выходу Стыковоч
ный отсек, переносили размещенное в СО1
научное оборудование в СМ и ФГБ на вре
менное хранение. После оценки мышечного
аппарата рук экипаж был допущен к ВКД.
Чтобы определить возможности и усло
вия монтажа нового оборудования, бортин
женер сфотографировал объем за панелью
101 СМ и сбросил фотографии (более 800
снимков) на Землю.
Изза нештатного функционирования
АСУ Салижану пришлось вне плана заме
нить кран мочеприемника. По докладу эки
пажа, АСУ СМ работает штатно.
В пятницу экипаж приступил к подго
товке оборудования и инструмента, изуче
нию бортовой документации и предвари
тельной циклограммы по выходу. По его за
дачам состоялись переговоры. Бортинже
нер смонтировал дополнительный пере
носной блок наддува в СО1 для обеспече
ния наддува отсека на случай нештатной
ситуации при обратном шлюзовании.
Попытались включить «Электрон» в ре
жиме 50А. Проработав час, система отклю
чилась по отказу резервного насоса. Реше
ние о включении электролизера отложено
до 23 марта.
ЦУПМ выполнил (командами) первое
тестовое включение приемопередатчика
CUP Rokviss без подключения управляюще
го компьютера ОВС. При этом приемопере
датчик функционирует в режиме «несущей
частоты», что необходимо для наземной
станции ЕКА. Сигнал CUP был успешно полу
чен. Запланирована серия сеансов для тес
товой проверки радиолинии «борт–Земля»
бортовой аппаратуры МБРЛ (межбортовой
радиолинии), установленной на МКС для
стыковки с европейским грузовым кораб
лем ATV. В ходе проверок необходимо под
готовить наземную станцию ЕКА в Маспало
мас (Канарские острова), в частности отра
ботать следящие приводы наземной антен
ны при приеме сигнала с МБРЛ. Тесты про

Гора Олимп в Греции. Высота 2917 метров. Снимок выполнен 22 ноября 2004 г. экипажем МКС10
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водятся совместно с ЕКА (МБРЛ) и Kayser
Threde (приемопередатчик CUP Rokviss).
Сорок лет назад, 18 марта 1965 г., стар
товал корабль «Восход2» с космонавтами
Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым на
борту. Спустя несколько часов А.А.Леонов
совершил первый в мире выход в открытый
космос. Экипаж МКС попросил поздравить
Алексея Архиповича с юбилеем этого собы
тия и сообщить его телефон.
В выходные, используя ресурсы сво
бодного времени, бортинженер выполнил
по российской программе ряд эксперимен
тов: ETD (влияние длительной микрограви
тации на ориентацию плоскости Листинга и
координацию движений глаз и головы), на
блюдение и фотосъемку в условиях орби
тальной ориентации МКС (эксперименты
«Ураган», «Диатомея», «Экон», «Кромка»),
контроль работы оборудования оранжереи
«Лада». Для записи во время восьмой экс
педиции посещения данных аппаратуры
спутниковой навигации АСНМ на Laptop 3
он проверил комплектность оборудования.
Для своей «субботней науки» командир
провел сеанс биотехнологического экспери
мента по исследованию динамики жидкости
в клетке BCSSFDI (Biotechnology Cell Science
Stowage – Fluid Dynamics Investigation), ус
тановив и пополнив модуль культуры ткани
TCM (Tissue Culture Module) №A2.
19 марта в 02:01 UTC состоялся третий
по счету сеанс европейскороссийского
эксперимента по отражению лазерного лу
ча SPQR; его планировалось повторить еще
раз в 20:05. Очередная попытка запланиро
вана на 20е в 18:57.
При техническом обслуживании систе
мы «Электрон» заменена емкость ЕДВУ, пе
реданы данные по использованию средств
водообеспечения за неделю и системная
информация из БСПН. ЦУПМ планирует
включить генератор кислорода еще раз по
сле регенерации блока очистки микропри
месей БМП – обе системы используют одну
и ту же вакуумную линию дренажа. Если
ничего не получится, придется остановить
ся и подождать окончания ВКД13. Во вся
ком случае на МКС имеется достаточный за
пас кислорода (в частности, на борту «Про
гресса») для восполнения затрат на случай
необходимости, и это позволит спокойно
продолжить поиск неисправностей и ре
монт «Электрона».
ЦУПМ провел тест блока измерения
линейных ускорений корабля «Союз».

21–27 ìàðòà.
Íàïðÿæåííàÿ ïîäãîòîâêà ê âûõîäó
Понедельник был занят подготовкой к вы
ходу, в частности исследовалось состояние
сердечнососудистой системы каждого кос
монавта при дозированной нагрузке на ве
лотренажере.
Бортинженер регенерировал поглоти
тельный патрон Ф1 блока удаления микро
примесей (на следующий день – патрон
Ф2), а командир заменил блок колонок очи
стки системы регенерации воды из конден
сата (СРВК2М).
Проверив работоспособность достав
ленного на «Прогрессе М52» наноспутни
ка ТНС0 №1 и сфотографировав его, Сали
жан уложил аппарат с фалом в СО1 на вре
менное хранение.
Экипаж готовил выносимое оборудова
ние и инструмент, включая подготовку и ук
ладку антенн межбортовой радиолинии
WAL 4, 5, 6, антенного блока, держателей и
кабеля аппаратуры спутниковой навигации
(АСН), контейнера переносного универ
сального (КПУ), инструментов и навесного
оборудования. Многие операции фотогра
фировались.
К тренировке 24 марта и выходу 28 мар
та подготовлены скафандры «ОрланМ», ко
торые использовались в предыдущий раз.
Космонавты расконсервировали их и осмо
трели, подготовили сменные элементы ска

Руководитель программы МКС в NASA Уилльям
Герстенмайер сообщил: американское космиче
ское агентство не исключает, что экипаж стан
ции может быть увеличен до трех человек уже
летом нынешнего года. Он отметил, что сейчас
NASA и Роскосмос анализируют, какая допол
нительная нагрузка ляжет на станцию, когда
там появится еще один космонавт. Важно, что
бы МКС была полностью готова к его приему и
на борту был необходимый запас воздуха, про
дуктов питания и воды. «Мы, безусловно, хотим
сделать это как можно скорее», – подчеркнул
Герстенмайер.
Однако произойдет это не с приходом бли
жайшего шаттла «Дискавери», старт которого
запланирован на вторую половину мая – нача
ло июня. Экипаж МКС, возможно, будет увели
чен на одного человека после того, как в июле
стартует «Атлантис».

Герстенмайер отметил, что точную причину
выхода из строя на МКС одного из четырех ги
роскопов пока установить не удалось. Опреде
лить ее пытаются сотрудники ЦУПХ. Пока лишь
понятно, что сломалось не само 300килограм
мовое «колесо» диаметром более 1 м, управля
ющее ориентацией станции на орбите, а предо
хранитель в его электросети. Как подчеркнул
Герстенмайер, никакой угрозы для безопаснос
ти МКС сейчас нет. По его словам, повлиять на
планы возобновления полетов шаттлов это то
же не должно.
Привезти и установить на МКС новый
силовой гироскоп должен экипаж «Дискаве
ри», а вот менять предохранитель на другом та
ком же устройстве, вероятно, предстоит следу
ющему постоянному экипажу станции. Шари
пов и Чиао во время выхода 28 марта этим за
ниматься не будут.
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фандра (в т.ч. первый блок аккумуляторов)
и другое снаряжение. Бортинженер прове
рил блок стыковки скафандра (БСС) в СО1,
а командир – БСС в ПхО. Проверили пульт
обеспечения выхода в СО1 и ПХО.
Командир установил блок наддува пе
реносной (БНП) в рабочем объеме СМ и за
рядил аккумуляторы «Орлана», а бортинже
нер, проводя техобслуживание «Электро
на», проверил целостность электроцепей
его газоанализатора.
Проконтролировав работу оборудова
ния бортовой оранжереи, Салижан доло
жил: «Растения начинают подсыхать». На
чинается пора созревания гороха.
ЦУПМ перевел остронаправленную ан
тенну из первого положения во второе.
Во вторник (22го) ЦУПМ провел тесты
Rokviss: включение управляющего компью
тера ОВС и приемопередатчика CUP на вит
ках 206–208, выдача управляющих команд
с НИП Вайльхайм, прием «несущей часто
ты» сигнала CUP на витке 211 на НИП ЕКА в
Маспаломас (Канарские ова), а также ап
паратуры спутниковой навигации (АСН).
В среду 23 марта, когда выдалась сво
бодная минутка, бортинженер проконтро
лировал температуру в эксперименте «Ста
токония», перенес и установил сборки экс
перимента «Брадоз». Земля проанализиро
вала снимки сборок «Брадоз», установлен
ные ранее, и рекомендовала переустано
вить три из них.
Экипаж сепарировал гидросистемы
скафандров и БСС в СО1 и ПхО. Бортинже
нер проверил срабатывание клапана вы
равнивания давления с пульта обеспечения
выхода в ПхО и СО1 и давление в бортовых
баллонах кислорода БК3 (суммарное –
1100 ат). Затем космонавты подогнали ска
фандры по росту и подготовили сменные
элементы. Проверка герметичности СК и БСС
и работы клапанов прошла без замечаний.
На период до и после выхода экипажу
передали рекомендации по питанию.
В конце дня МКС наддули кислородом
из второй секции ТКГ №352 на 10 мм рт.ст.
По эксперименту «Растения2» Сали
жан передал: «Растения почти все подсох
ли. [Образец] №6 снова начинает цвести».
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
Тесты АСНМ, включения CUP Rokviss и
объединение баков низкого давления окис
лителя БНДО 1, 2, 3 в ФГБ прошли без учас
тия экипажа. Во время отключения аппара
туры АСН зафиксировано расхождение бор
тового времени РС с Землей в 11 сек, а меж
ду РС и АС – до 13 сек. Пришлось выполнить
сверку и синхронизацию.
В этот день 4 года назад станция «Мир» была
затоплена в Тихом океане. Изначально рас
считанный на гарантированную работу в тече
ние 5 лет, «Мир» находился в космосе 15 лет.
Масса орбитального комплекса достигала 137 т.
По оценкам специалистов, в строительство и
обеспечение эксплуатации станции было вло
жено 4.3 млрд $, в т.ч. 1 млрд $ зарубежных
инвестиций. За время эксплуатации на «Ми
ре» выполнено более 23 тыс научных экспе
риментов, многие из которых не имели анало
гов, и 78 выходов в открытый космос общей
продолжительностью 359 час 12 мин.

24 марта состоялась тренировка в ска
фандрах: проверка систем скафандров и
БСС. С помощью аппаратуры «Гамма1М»
проверено устройство съема информации
(УСИ) «БЕТА08». Во время переговоров из
СО1 контролировалась связь и медицин
ские параметры. Войдя в скафандры и за
крыв ранцы, экипаж проверил органы уп
равления «Орланов» и блоки БСС, герме
тичность скафандров и БСС, а также подо
гнал скафандры при Р=0.4 атм. Отработав
перемещения в скафандрах, вышли из них.
Окончив тренировку, космонавты привели
средства связи и воздуховоды в исходное
положение. Для предстоящего выхода уста
новлены сменные элементы скафандров.
ЦУПМ перешел на вторую секцию ком
бинированной двигательной установки ТКГ,
протестировал передачу «аварийной» аме
риканской телеметрии (Contingency) в
ЦУПХ через российские средства.
На следующий день космонавты изуча
ли порядок отдельных операций ВКД. При
переговорах со специалистами уточнялись
зоны установки выносимого оборудования
на торце АО СМ и зоны фотографирования.
Бортинженер «модернизировал» изоли
рующий противогаз (подобная замена наса
док уже проводилась 10 марта 2005 г. на од
ном из противогазов). ЦУП организовал для
экипажа конференцию по вопросам ВКД.
Бортовой садовник Салижан Шарипов,
2–3 раза в неделю наведывающийся в
оранжерею «Лада» для контроля оборудо
вания, сообщил: «Горох растет, стручки
сохнут, часть снова цветет».
25 марта ЦУПМ провел одноимпульс
ную коррекцию орбиты МКС средствами
грузового корабля (Твкл.=10:00, длит. 413 сек,
dVрасч.=1.7 м/с, dVфакт.=1.65 м/с, суммар
ный расход на весь режим поддержания
ориентации ~22 кг, расход на коррекцию
орбиты ~123 кг). Параметры орбиты:
Нmin=357.0 км, Нmax=372.3 км, Т=91.6 мин.
На ТК «Союз» начался тест буферной и
резервной батарей, экипаж по указаниям с
Земли переводил корабль на автономное
питание и обратно – на объединенное.
В субботу космонавтам «в качестве от
дыха» пришлось заменять панель насосов
№1 (4СПН1) во внутреннем контуре охлаж
дения КОВ2 «Звезды». Панель отказала на
кануне утром, и система перешла на 4СПН2.
Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

Салижан Шарипов проверяет пульт обеспечения выхода в модуле «Пирс»

Каждый из двух внутренних контуров
КОВ имеет две панели 4СПН с двумя насо
сами каждая, работающие последователь
но. В момент отказа не было ясно, один на
сос панели №1 неисправен или оба. С тех
пор, как Геннадий Падалка 16 июля 2004 г.
установил панель новой конструкции, на
ней каждый насос может заменяться инди
видуально, тогда как в старой конструкции
насосы были намертво приварены к пане
ли. Однако сейчас вместо того, чтобы изо
лировать отказавший насос, было решено
заменить всю панель 4СПН1 – дабы избе
жать неприятных случайностей с системой
терморегулирования в ходе ВКД13.
Для обеспечения выхода Чиао начал
процесс зарядки никельметаллогидрид
ных аккумуляторов для нашлемных фона
рей «Орлана». На это нужны сутки, после
чего батарею установят на скафандр. Во
время выхода в космос решено оставить
фонари постоянно включенными для глу
бокого разряда батарей, который рекомен
дуется делать раз в полгода.
В воскресенье утром МКС наддули воз
духом из систем «Прогресса» на 10 мм рт.ст.
Бортинженер подготовил к ВКД датчи
ки «Пилле» и разместил их в кармашке ска
фандров: фоновый и «дежурный» – на вы
носимом оборудовании. Экипаж в перего
ворах со специалистами уточнил цикло
грамму выхода.
Командир подготовил системы для изо
ляции российского сегмента МКС от амери
канского на время ВКД. Вероятность не
штатных ситуаций невелика, но на всякий
случай в бытовой отсек (БО) «Союза» пере
несли бортовые аптечки и комплект первой
помощи. В дальнейшем медикаменты надо
будет вернуть на место.
Состоялись приватные медицинские
конференции и обследование.
Командир перенес БД US и укладки для
предохранения экипажа в РС, привел бор
товые системы МКС, в т.ч. СЭП, в состояние
перед ВКД; заправил и установил емкости с
питьевой водой в «Орлан», реконфигури
ровал систему терморегулирования АС для
ВКД, частично закрыл люк в АС; подготовил
СО1 и ПхО к ВКД; проверил блоки стыковки
скафандра в ПхО и СО1 и системы скафанд

ров, а также конфигурировал и проверил
средства связи.
У экипажа – ранний ужин; спать опра
вились в 13:00 UTC.

28–31 ìàðòà.
«Òðèíàäöàòûé» âûõîä èç «Ïèðñà»
27 и 28 марта слились для экипажа в одни
сплошные бесконечные сутки. В воскресе
нье в 21:30 после отдыха космонавты при
ступили к выполнению выхода. Привели в
готовность стыковочный и переходной от
секи, закрыли люки на АС, проверили блоки
стыковки скафандра в ПхО и СО1, системы
скафандров и средства связи. Около трех
часов ночи экипаж принял пищу, перед на
деванием скафандров выпили еще по пор
ции сока. Кстати, после окончания ВКД и
снятия скафандров просто необходимо по
пить горячего чаю или кофе с сахаром.
Командир демонтировал воздуховоды
между ПхО и СО1, а бортинженер в это время
проверил кислородные баллоны в СО1. За
тем Лерой и Салижан лично провели окон
чательный осмотр своих скафандров и БСС и
начали надевать снаряжение. Шлюзование
стыковочного отсека началось в 04:40.
Во время ВКД13 были выполнены сле
дующие задачи:
◆ монтаж антенн межбортовой радио
линии WAL4, 5, 6;
◆ монтаж антенного блока аппаратуры
спутниковой навигации АСНМ;
◆ осмотр и контроль перевода острона
правленной антенны ОНА из положения
«2» в положение «1»;
◆ фотографирование мишени видеоме
тра МВМ;
◆ запуск наноспутника ТНС0.
Операции после ВКД включали:
❖ наддув МКС воздухом на 30 мм рт.ст.;
❖ расконсервация станции после ВКД;
❖ приведение средств связи в исход
ное состояние;
❖ монтаж воздуховодов в СО1;
❖ приведение РС МКС в исходное со
стояние.
Второй выход Чиао и Шарипова с по
рядковым №13 прошел хорошо и завер
шился раньше срока (подробнее о выходе –
на с.2122). Закрытие выходного люка со
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стоялось в 10:55 (по плану 12:12). Обрат
ное шлюзование прошло без замечаний.
Сняв скафандры, космонавты наддули МКС
воздухом на 30 мм рт.ст.
После медицинского обследования Са
лижан и Лерой расконсервировали стан
цию и поели горячей пищи, потом привели
средства связи в исходное состояние,
смонтировали воздуховоды в СО1, просу
шили линию подачи воды в скафандры. Ле
рой открыл люки в АС, вернул в исходное
состояние систему терморегулирования и
компьютерную сеть.
При приведении РС в исходное состоя
ние было зафиксировано отключение СКВ1
по переполнению емкости БРПК. Экипаж
отправился спать 28 марта около 6 часов
вечера.
29 и 30го космонавты отдыхали. На сон
им отвели 12 часов, побудку сыграли в 06:00.
В переговорах со специалистами обсужда
лись результаты ВКД. Экипаж дал пояснения
по поводу черного налета на корпусе АО.
После физкультуры на тренажерах кос
монавты сняли кислородный блок и акку
мулятор с блока радиотелеметрической ап
паратуры, дозаправили водяной бак и на
чали сушку скафандров. Бортинженер пе
ренес научную аппаратуру (укладки 1 и 2
Microspace, термостат «Криогем03М» с ап
паратурой «Луч2») из СМ на место посто
янного размещения в СО1, разместил аппа
ратуру «Уролюкс» на место хранения, пере
дал в ЦУПМ показания дозиметров аппара
туры «Пилле» после ВКД.
Снято состояние «тестирования» газо
анализаторов системы «Электрон» и рас
стыкованы их разъемы. В завершение дня
экипаж перевел скафандры и их блоки сты
ковки в режим хранения.
На следующий день несмотря на отдых
экипаж продолжил работать, приводя обо
рудование в исходное состояние: разряди
ли аккумуляторы «Орланов», демонтирова
ли БНП в рабочем отсеке СМ и уложили его
на хранение; туда же был помещен инстру
мент после ВКД.
Бортинженер заменил фильтрреактор
системы регенерации воды из конденсата
СРВК2М, смонтировал адаптер LIV/12LIV
24 для экспериментальной российской ви
деосистемы, изменил схему подачи воды
для «Электрона» и подготовил оборудова
ние для работы с системой.
Члены экипажа тщательно осмотрели 24
складных водяных контейнера CWC (Сol
lapsible Water Container), которые использу
ются для сбора конденсата для «Электрона»,
чтобы определить целостность емкостей и
выходных штуцеров. Обнаружено, что у 11
контейнеров нет ни одной трещины, а ос
тальные 13 «имеют проблемы». Последние
пришлось упаковать в два мешка и убрать «с
глаз долой». Специалисты на Земле оцени
вают дальнейшие действия с CWC: работать с
ними, вернуть на Землю или выкинуть?
За время выхода и вынужденного без
действия «Электрона» парциальный уро
вень кислорода в гермоотсеках МКС упал
ниже допустимого предела, изза чего эки
пажу пришлось вновь наддувать станцию,
используя кислород из баков «Прогресса
М52» и баллонов скафандров «Орлан», где
его оставалось довольно много. Давление
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было поднято примерно на 5–7 мм рт.ст., и
теперь уровень кислорода соответствует
норме.
Командир собирал данные газоанали
затора CSACP и записывал показания мо
нитора двуокиси углерода CDMK (Carbon
Dioxide Monitor Kit) в атмосфере модулей
СМ и LAB. Лерой также заполнил ежене
дельный опросник по пище – 21й по счету.
Информация занесена в медицинский ком
пьютер MEC.
Бортинженер в очередной раз проконт
ролировал температуру термостата ТБУ, в
котором установлено оборудование GCF
JAXA для исследований роста кристалла
белка в невесомости. Работая по «добро
вольному списку задач», Салижан осмотрел
эксперимент БИО5 «Растения2» (выпол
няется ежедневно).
По просьбе американской стороны был
произведен разворот МКС по крену на 10°
с целью обеспечить допустимый темпера
турный режим для привода антенны Kuди
апазона.
В настоящий момент из четырех гиро
динов АС в управлении ориентацией МКС
используются два – CMG3 и CMG4. Во время
полета шаттла LF1 в мае запланировано два
сеанса ВКД для ремонта отказавших CMG1 и
CMG2. В день выхода американская сторона
сообщила о нештатной работе гиродина
CMG3 и выразила опасения относительно
работоспособности этого гиродина в инер
циальной ориентации РСО. В результате бы
ло принято решение: до восстановления
работоспособности CMG1 и CMG2 МКС будет
находиться в орбитальной ориентации ОСК.
Однако в настоящее время гиродин CMG3
работает штатно, и МКС не будет перехо
дить на инерциальную ориентацию XPOP из
текущей орбитальной LVLH XVV (по местной
вертикали и горизонтали, ось Х располага
ется по вектору скорости), чтобы избегать
дополнительных напряжений на CMG.
Ремонтновосстановительные работы
на силовом гироскопе №3 в настоящее вре
мя не планируются.
В последний день марта экипаж приво
дил в исходное состояние после ВКД пере
ходной отсек СМ и стыковочный отсек СО1.
Используя автоматический регистратор
температуры (АРТ), Салижан проконтроли
ровал состояние эксперимента БИО11
«Статокония» с инкубатором «Улитка», ко
торый он установил в СМ 3 марта, скопиро
вал для передачи на Землю информацию о
работе оборудования оранжереи «Лада», а
также взял пробы с поверхности оборудо
вания и конструкций в ФГБ.
Командир открыл, а через несколько
часов закрыл клапан агрегата проверки га
за VGA (Verification Gas Assembly) анализа
тора главных составляющих MCA (Major
Constituents Analyzer) для последующей
(проводится раз в месяц) полной калиб
ровки анализатора под контролем Земли.
Для определения ионизированных состав
ляющих воздуха MCA использует массспе
ктрометр с магнитным полем, и для его ра
боты нужен глубокий вакуум; разрежение
достигается высокоэффективным ионным
насосом.
Экипаж передал с борта два видеообра
щения через российскую TVсистему: одно в

ЦПК имени Ю.А.Гагарина в Звездном город
ке – по случаю Дня космонавтики, праздно
вания 44й годовщины первого полета че
ловека в космос, другое было адресовано
участникам международной молодежной
научной конференции, которая по тради
ции ежегодно проводится в канун праздни
ка 12 апреля.
Космонавты также участвовали в теле
мосте (образовательная программа) с уча
щимися средней школы связи и технологии
Шеридан (Sheridan Communication and
Technology Middle School) в НьюХэйвене,
Коннектикут. Передача велась через S и Ku
Band и транслировалась по сети NASATV.
Лерой подготовил регулярный «дельта
файл» системы инвентаризации для экс
порта/импорта в базу данных IMS, заменил
кабель RED и перенес медицинскую уклад
ку. Чиао проверил американскую линию
УКВдиапазона, используя пункты связи в
НИЦ имени Драйдена и на полигонах Уайт
Сэндз и Уоллопс.
Месяц закончился, и в основном успеш
но. Несколько слов о системе, которая на
протяжении долгого времени была и оста
ется головной болью не только космонав
тов, но и специалистов на Земле. Генератор
кислорода «Электрон» не работает. Эки
паж, кажется, перепробовал уже все сред
ства, кроме разве что шаманского бубна и
вызывания духа предков… В течение по
следних суток марта, удалив пузырьки из
системы, очистив буферный бак с азотом,
заполняя систему водой и сливая послед
нюю, электролизер пытались включить
4 раза в режим 64А: в 08:54 – отказ по при
знаку «неоткрытие клапана КЭ1», в 11:41 –
отказ по признаку «Н2 выше нормы», при
тестовом включении в 13:47 – отказ через
100 мин по признакам «отказ основного
микронасоса», «отказ резервного микрона
соса», в 22:22 – отказ через 7 мин по тому
же признаку. Работы по включению «Элек
трона» сопровождались переговорами со
специалистами. Что ж, у космонавтов пока
нет выбора: система должна – просто обя
зана – заработать…

Бегом навстречу скорой смене

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Работая не спеша, все сделали досрочно
В.Лындин
специально для «Новостей космонавтики»
28 марта у экипажа МКС10 был второй вы
ход в открытый космос. Основная задача
заключалась в продолжении подготовки
модуля «Звезда» к стыковке с европейским
космическим грузовиком ATV «Жюль
Верн». Для этого Салижану Шарипову и Ле
рою Чиао надо было установить еще три ан
тенны межбортовой радиолинии: WAL4,
WAL5 и WAL6, а также антенный блок ав
тономной спутниковой навигации АСНМ.
Из других, можно сказать, сопутствующих
задач наибольший интерес вызывал запуск
технологического наноспутника ТНС0 №1,
созданного в Российском НИИ космическо
го приборостроения. Чтобы не было разно
чтений, сразу надо сказать, что название
наноспутника следует читать: «ТНСноль»,
так пояснили разработчики.
Наноспутники – это класс малых около
земных космических аппаратов массой от
1 до 10 кг. ТНС0 №1 имеет массу 5 кг.
Запуск небольших спутников во время
выходов в открытый космос – операция не
новая. Некоторые средства массовой ин
формации поспешили преподнести это как
сенсацию – мол, впервые в истории космо
навтики... Однако нелишним будет вспом
нить, что на станции «Мир» экипажи уже
трижды отправляли в самостоятельный ор
битальный полет изготовленные в РКК
«Энергия» уменьшенные (масштаб 1:3) ко
пии Первого искусственного спутника Зем
ли, но, конечно, с другой начинкой. Впервые
это сделали 3 ноября 1997 г. Анатолий Соло
вьев и Павел Виноградов, затем в ночь с
10 на 11 ноября 1998 г. – Геннадий Падалка
и Сергей Авдеев, а 16 апреля 1999 г. – Виктор
Афанасьев и француз ЖанПьер Эньере.

Наноспутник ТНС0 №1
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Слева – скафандр командира, справа – «Орлан» бортинженера

Наноспутник ТНС0 существенно отли
чается от своих предшественников. По га
баритам это не 20сантиметровый «шарик»,
а полуметровая «сигара». Есть специальная
рукоятка для того, чтобы космонавт мог
взяться за нее и плавно оттолкнуть спутник
в нужном направлении. Но главное отличие
в другом. ТНС0 №1 предназначен для отра
ботки передачи команд на наноспутник с
использованием глобальной космической
системы связи Globalstar, а также для отра
ботки функционирования в космосе або
нентского комплекта системы КОСПАС
SARSAT.
– Такого типа этот спутник вообще пер
вый, – говорит ведущий научный сотрудник
РНИИ КП Валерий Вишняков. – Я имею в
виду аппарат, на котором есть модем систе
мы Globalstar или какойто другой позици
онной системы. До сих пор спутники управ
лялись с помощью больших наземных сетей
связи с несколькими станциями слежения.
Мы решили использовать упрощенную мо
дель управления. В нашем институте за
компьютером сидит оператор, у него под
ключен модем системы Globalstar. Опера
тор по телефону выдает команды на
спутник.
Это пока экспериментальная модель,
отмечает Вишняков. Как от всякой первой
модели, многого от нее ожидать не следует.
Но перспективы, по его словам, самые ши
рокие.
– Мы можем спутник в таких небольших
габаритах сделать как навигационный, как
научный для исследования физических
процессов в околоземном пространстве,
как спутник наблюдения за стихийными
бедствиями, как средство связи между по
движными абонентами и т.д.
Основное преимущество наноспутни
ков, отмечает представитель РНИИ КП, это
существенное снижение стоимости на со
здание и выведение на орбиту по отноше

нию к обычным космическим аппаратам.
Наиболее выгодным, экономичным пред
ставляется запуск наноспутника с самоле
таносителя, так называемый воздушный
старт. Это позволяет использовать неболь
шие дешевые ракеты и выводить наноспут
ники на любые орбиты. Таким видится бу
дущее нового аппарата.
А сегодня на МКС – 16й выход в откры
тый космос из российского сегмента. Прав
да, в технической документации он значит
ся под индексом «ВКД13», чтобы не нару
шать стройную систему плановых работ в
открытом космосе. Но, с другой стороны,
это приводит порой к недоразумениям в
подсчете количества выходов. Планы
планами, а реальная жизнь вносит свои
коррективы – и уже трижды космонавтам
приходилось выходить из станции для лик
видации нештатных ситуаций. В декабре
2001 г. Владимир Дежуров и Михаил Тюрин
освобождали стыковочный узел модуля
«Звезда» от уплотнительной резинки, поче
муто оставшейся от улетевшего грузовика.
Летом прошлого года Геннадий Падалка и
Майкл Финк дважды открывали выходной
люк Стыковочного отсека «Пирс», чтобы
идти на американский сегмент для ремонта
остановившегося гиродина. Для полноты
картины следует напомнить, что в россий
ском сегменте первая встреча с открытым
космосом состоялась через люк переходно
го отсека модуля «Звезда». Тогда, в июне
2001 г., Юрий Усачев и Джеймс Восс пере
ставляли приемный конус для обеспечения
стыковки «Пирса» со станцией. Все осталь
ные выходы были уже через «Пирс», через
его люк ВЛ1. Второй люк остается пока не
распечатанным.
Сегодня работу экипажа в открытом ко
смосе координирует специалист РКК
«Энергия» Владимир Сорока.
– Так, люк открыт, – докладывают кос
монавты.
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Антенный блок аппаратуры спутниковой навигации АСНМ

На табло – 09:25 ДМВ. Полное соответ
ствие циклограмме.
– Ребята, включайте сублиматоры, не
забудьте, – напоминает Сорока. – Когда
крышку зафиксируете, ставьте защитное
кольцо. Не спешите, осмотритесь.
Контролировать работу экипажа помо
гает телекамера, установленная на манипу
ляторе Canadarm2. И в ЦУПе на экранах мо
ниторов видно, как аккуратно Салижан Ша
рипов и Лерой Чиао выводят из Стыковоч
ного отсека укладку с антеннами. А вот по
является и наноспутник.
– Наблюдаем наноспутник, вышедший
из выходного люка, – говорит экипажу
В.Сорока. – Салижан, располагайся поудоб
нее, будем включать тумблер наноспутни
ка. Контролируй светодиоды.
– Питание включено, – докладывает
Шарипов, – две лампочки зажглись… На
носпутник, конечно, болтается.
– Попробуй сделать изгиб на проволо
ке там, у рукоятки, – советует Сорока, – тог
да она будет покороче.
Владимир Сорока заботливо опекает
космонавтов, буквально на каждом шагу
просит сообщать, где они находятся и что
делают, то и дело напоминает, чтобы они не
торопились...
– Володя, – не выдерживает Шарипов, –
можно поменьше разговоров? Чутьчуть от
влекаемся этим. Как сделаем операцию, до
ложим.
Сорока деликатно соглашается.
Космонавты устанавливают на поруч
нях кабельные держатели, изредка пере
говариваются между собой, как и положе
но напарникам по работе. ЦУП не вмеши
вается в их разговор и только когда они
сообщают, что и где установили, дает кви
танцию, начинающуюся словом «Приня
то».
– Я взял с собой WAL6, – говорит Ле
рой Чиао. – WAL6 у меня в руках.
С этой антенной он пошел к месту ее ус
тановки на малый диаметр рабочего отсека
модуля «Звезда». И вот его новое сообще
ние:
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– Кажется, недостаточно кабеля.
Чтобы сократить путь проложенному
кабелю, Шарипову пришлось переставить
один из кабельных держателей. Сорока
уточняет:
– Салижан, я правильно тебя понял: ты
переставил кабельный держатель? И во
второй кабельный держатель ты не заво
дил, сразу на штыревой подал? Разъем про
пустил под кольцевыми поручнями или по
верх?
На все вопросы Шарипов отвечает од
носложным «да» и так же кратко на послед
ний вопрос – «поверх».
– Салижан, у меня к тебе просьба, – об
ращается к космонавту Арнольд Барер, спе
циалист по скафандрам, представитель На
учнопроизводственного
предприятия
«Звезда». – Минуточки две дай себе пере
рыв.
– Так я ничего такого не делал, – удив
ляется космонавт, – больше стоял.
– Тем не менее, – мягко настаивает Ба
рер, – буквально пару минут.
Шарипов в этом выходе действует ак
тивнее, чем в предыдущем. То ли сказыва
ется лучшая подгонка скафандра, то ли уже
появился опыт, а может, и то, и другое.
Следующая операция – установка ан
тенны WAL4. Ее место тоже на малом диа
метре рабочего отсека, как и следующей
антенны WAL5. Владимир Сорока рекомен
дует:
– Может быть, разъемы кабеля антенны
WAL4 проведем под кольцевыми поручня
ми. Как, Салижан, тебе не трудно будет это
сделать?
– Сделаем, – отвечает Шарипов.
Когда работа с установкой антенны
WAL4 закончена, кабель проложен, разъе
мы состыкованы, Сорока снова обращается
к Шарипову:
– Салижан, у нас к тебе просьба. Разъ
ем антенны WAL6 и его кабель, который
идет поверх кольцевых поручней, – есть ли
возможность расстыковать его и провести
под кольцевыми поручнями? Оцени, пожа
луйста.

– Можно, – такую оценку сразу же дает
космонавт.
Правда, тут есть некоторые нюансы, и
Владимир Сорока поясняет, что кабель
нужно не просто завести под кольцевые
поручни, а проложить его таким образом,
чтобы крышка иллюминатора на конусе пе
реходного отсека при открытии не касалась
его. Космонавт опять отвечает одним сло
вом: «Понятно».
...К этому времени они уже на полчаса
опережали номинальную циклограмму ра
бот и както не очень стремились отдыхать,
так что ЦУПу иногда приходилось их сдер
живать. Хотя отдых экипажу регулярно пла
нировался на неосвещенной части орбиты,
но с помощью установленных на скафанд
рах светильников они продолжали рабо
тать и в условиях космической ночи.
И вот уже установлена последняя ан
тенна межбортовой радиолинии – WAL5.
Но тут с прокладкой кабеля пришлось по
возиться. Как сказал Шарипов, он «очень
длинный, гдето метр лишнего». Салижан
предлагает свой маршрут его прокладки.
Специалисты в ЦУПе обсуждают и просят,
чтобы кабель не уходил в ту зону, которую
предлагает космонавт. Но и предлагаемый
ими вариант тоже не проходит. По оценке
Шарипова, на это уже не хватит длины ка
беля, нужно еще метра полтора. В конце
концов совместными усилиями находят
приемлемое решение.
Сфотографировав результаты своих тру
дов, космонавты отправляются к Стыковоч
ному отсеку. Поскольку по данным ЦУПа до
запуска наноспутника надо подождать ми
нут десять, Лерой Чиао, чтобы не терять
времени, заходит в отсек «Пирс» и выводит
оттуда укладку с антенным блоком автоном
ной спутниковой навигации АСНМ.
Момент запуска наноспутника ТНС0
приближается.
– Салижан, занимай положение для от
брасывания, – говорит Владимир Сорока. –
Выбирай направление против вектора ско
рости. Проконтролируй, что фал страховоч
ный с наноспутника снял. Лерой, ты готов
фотографировать?
– Да, готов, – отвечает Чиао.
– Давай! – следует команда на запуск.
– Поехал! – комментирует Шарипов. –
Чутьчуть вращается, конечно.
Телекамера манипулятора показывает,
как удаляется медленно кувыркающийся
спутник. Получив от руки Шарипова не
большой импульс на торможение, он ока
жется немного ниже, чем МКС. Его орби
тальный полет предполагается около трех
месяцев, после чего аппарат войдет в плот
ные слои земной атмосферы и прекратит
свое существование.
По данным, полученным в РНИИ КП,
время запуска наноспутника ТНС0 №1 –
11:30:15 ДМВ.
Соблюдая требования техники безопас
ности, ЦУП напоминает экипажу порядок
дальнейших работ. Космонавты с укладкой
антенного блока АСНМ должны идти на ма
лый диаметр рабочего отсека модуля «Звез
да», там на поручнях остановиться и ждать
разрешения на дальнейший переход после
того, как будет введен запрет на включение
двигателей ориентации.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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На автономное питание скафандры пере
ключились 28 марта в 06:17 UTC, выход
ной люк №1 СО «Пирс» был открыт в
06:25. Чиао покинул СО в 06:32, Шарипов –
в 06:35.
Запуск наноспутника ТНС0 №1 был
осуществлен в 08:30 бортинженером
«вручную». В каталоге Стратегического
командования США аппарат получил но
мер 28547 (в свое время он был амери
канцами пропущен) и международное
обозначение 2005007C. Салижан воз
вратился в «Пирс» в 10:44, а Лерой –
в 10:47. Люк был закрыт в 10:55, наддув
СО1 начался в 10:57. Переход скафандров
на бортовое питание состоялся в 11:10.
Выход в открытый космос продолжал
ся: 4 час 30 мин (от открытия до закрытия
люка), 4 час 40 мин (от перехода на авто
номное питание до начала наддува) и
4 час 53 мин (на автономном питании).
В рамках программы МКС данный вы
ход является 58м (суммарная длитель
ность – 348 час 15 мин). Он также стал 33м
с борта станции и 15м из СО «Пирс». Чи
ао совершил 6й выход (набрал 36 час
18 мин и занимает 13е место в мире), Ша
рипов – 2й (10 час 00 мин и 94е место).
Идущий впереди Лерой Чиао доклады
вает:
– Сейчас мы на границе между боль
шим и маленьким диаметром.
– Дальше никуда не идем, – еще раз на
поминает Владимир Сорока. – Остаетесь на
продольных поручнях малого диаметра и
ждете разрешения.
На связи с экипажем сменный руково
дитель полета:
– Осталось примерно семь минут до хо
рошей устойчивой зоны через Sband. Мы
выдаем запрет двигателям. Счастливого
пути!
– Очень рады, – так реагирует на это со
общение Лерой Чиао.
И космонавты, выйдя на большой диа
метр рабочего отсека, идут по продольным
поручням к торцу модуля «Звезда».
– Осмотритесь на дальнейшем маршру
те перехода, – опять предупреждает Соро
ка. – Проконтролируйте состояние поруч
ня, который подходит к блоку двигателей.
Рукой надо браться за конец поручня, даль
ний от двигателей. И надо себя перевести
повыше над двигателями.
После завершения перехода и установ
ки антенного блока ЦУП, чтобы убедиться в
результатах, уточняет:
– Ребята, давайте сейчас остановимся и
подведем итоги нашей работы. Антенна у
нас стоит на поручнях, вы ее сдвинули до
упора кронштейнаограничителя. Оба вин
та на замках вы барашком затянули от руки.
Барашек сняли, взяли с собой. Разъемы вы
сокочастотные состыкованы. Большой сла
бины кабеля нет. Кабель проходит под дву
мя поручнями к двум штыревым держате
лям. Низкочастотный кабель на двух дер
жателях. Теперь, Салижан, осмотри зону
привода остронаправленной антенны. Ты
находишься близко от нее. Расскажи нам,
что ты видишь.
Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

Скафандр «ОрланМ» №25 (командир)
эксплуатировался в шестой раз, №27 (борт
инженер) – во второй раз. Вследствие то
го, что у «25го» в декабре 2006 г., на год
раньше остальных имеющихся на МКС
российских скафандров, заканчивается
гарантийный срок хранения, специалисты
НПП «Звезда» стараются использовать его
интенсивнее других, чтобы в максималь
ной степени исчерпать ресурс (12 выхо
дов). Вот чем объясняется одновремен
ная и непривычная эксплуатация в ходе
ВКД двух скафандров с красными полос
ками.
На 2005 г. запланированы еще 10 вы
ходов. 19, 21 и 23 мая Соити Ногути и Сти
вен Робинсон в полете STS114 выполнят
три выхода из шлюзовой камеры «Диска
вери». В июле Пирс Селлерс и Майкл Фос
сум в миссии STS121 осуществят две ВКД
из ШО Quest (при условии восстановле
ния его работоспособности). Сергею Кри
калеву и Джону Филлипсу предстоят два
выхода: 10 августа из Quest'а и 14 сентяб
ря из СО «Пирс». Наконец, в декабре чле
ны экипажа STS115 сделают три ВКД из
ШО Quest.
Подготовил А.Красильников

– Все нормально, – докладывает Шари
пов. – Зазоры в приводах нормальные. Ни
чего постороннего там нет.
Как пояснил присутствующим в ЦУПе
журналистам начальник летноиспытатель
ной службы РКК «Энергия», летчиккосмо
навт СССР Александр Александров, остро
направленная антенна ОНА будет перекла
дываться из одного положения в другое,
необходимое для обеспечения стыковки
европейского грузовика ATV «Жюль Верн».
Это сделает Земля под контролем экипажа,
который сможет визуально оценить рабо
тоспособность приводов антенны.
– Штанга ОНА сейчас вверх смотрит, –
уточняет Сорока. – Она будет опускаться на
вас. На ее пути тоже ничего нет, элементов
конструкции, кабелей и прочего?
– Нет, – успокаивает Шарипов, – ничто
не должно мешать.
Поскольку все это надо было сфотогра
фировать, экипажу приходится ждать рас
света.
– Когда будете фотографировать антен
ну АСН, – просит начальник отдела
корпорации «Энергия» по внекорабельной
деятельности и технологическим операци
ям, летчиккосмонавт СССР Александр По
лещук, – постарайтесь, чтобы двигатели по
пали в объектив. Какая грязь там, на этих
поручнях?
– Грязи там нет, – объясняет Шарипов.
– Только вот внутри двигателей чтото бле
стит, как будто серой помазали…
– Лаком, – подсказывает Полещук.
– Да, лаком, – соглашается Салижан. –
Это как бы налет. Коегде он кусками ото
рвался и улетел, а часть осталась.
– То, что на двигатели установили газо
защитные устройства, – заключает Поле
щук, – это очень эффективно предохраняет
от загрязнения поручни, но которых прихо
дится работать.

На орбите наступает рассвет. Лерой Чи
ао фотографирует антенный блок АСНМ,
потом мишень видеометра, как и было пре
дусмотрено циклограммой. Дополнительно
ЦУП просит сфотографировать лазерные
световозвращатели, но Чиао вынужден ра
зочаровать заказчиков:
– Света мало. Я нажал кнопку, а фото
аппарат не хочет снимать, потому что он в
автоматическом режиме.
– Ребята, – предупреждает Сорока, –
подходит момент, когда нужно наблюдать
за переводом ОНА из второго положения в
первое. Мне нужно точно знать, где вы на
ходитесь.
Космонавты сообщают номера поруч
ней, на которых они зафиксировались, и
ЦУП дает команду на перевод антенны.
– Плавно идет, – комментирует Шари
пов, – никаких колебаний, никаких дерга
ний. Плавное движение и остановка в
крайнем положении.
А дальше опять кропотливая работа по
прокладке кабеля, стыковке электроразъе
мов… И тут приятная новость:
– Ребята, специалисты на Земле полу
чили сигналы от наноспутника. Поздравля
ем вас!
– Отлично! – отзывается Шарипов. –
Мы тоже всех поздравляем.
...Закончив последние монтажные ра
боты, космонавты двинулись в обратный
путь. Когда они перешли на малый диаметр
рабочего отсека, ЦУП, убедившись по теле
видению и по их докладам, что оба космо
навта находятся в безопасной зоне, снял
запрет на включение двигателей ориента
ции. На всякий случай космонавтов преду
предили, что на большой диаметр им хо
дить больше нельзя. А им там уже и делать
было нечего. Все свои задачи они выпол
нили, и теперь – домой, в станцию. Перед
входом в Стыковочный отсек Шарипов и
Чиао осмотрели свои скафандры, но ника
ких загрязнений не обнаружили.
Выходной люк был закрыт в 13:55 ДМВ,
на 1 час 17 минут раньше запланированно
го времени. Космонавты работали как буд
то не спеша, чтото даже приходилось пе
ределывать. Но вот результат – сделано
все, и при этом досрочно. В условиях от
крытого космоса Салижан Шарипов и Ле
рой Чиао пробыли 4 часа 30 минут.

Сообщения
✧ 22 марта в Риме итальянская компания
Alenia Spazio подписала с российской РКК
«Энергия» контракт на поставку систем для
европейских грузовых автоматических косми&
ческих кораблей ATV на сумму 40 млн евро.
«Энергия» поставит для шести кораблей ATV
системы стыковки RDS, системы дозаправки
компонентами топлива RFS, системы управле&
ния оборудованием RECS, а также системы
автоматического сближения и стыковки
«Курс». Итальянско&российское соглашение
было заключено вслед за подписанием
18 февраля контракта между Alenia Spazio и
ЕКА на сумму 170 млн евро об изготовлении
в 2006–12 гг. герметичных грузовых отсеков
ICC (Integrated Cargo Carrier) для шести ко&
раблей ATV. Российское оборудование как
раз устанавливается в этих отсеках. – А.Ж.
По информации ЕКА, Alenia Spazio
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В.Мохов. «Новости космонавтики»
В прошлом номере НК было опубликовано
интервью с начальником Управления пило
тируемых программ Федерального косми
ческого агентства А.Б.Красновым, где он
рассказал о состоянии программы МКС и
имеющихся проблемах. Одна из основных –
согласование с NASA принципов эксплуата
ции станции в 2006 г. и далее. До сих пор
Роскосмосу и NASA не удается договорить
ся об оценке вкладов каждой из сторон, о
способах доставки основных экипажей
МКС и средствах аварийного возвращения
экипажа на Землю. Изза этого не сформи
рованы основные экипажи на 2006 г. и не
началась их подготовка, хотя это должно
было произойти уже полгода назад.
2 марта Исследовательская служба Кон
гресса США (Congressional Research Service,
CRS) опубликовала доклад RS22072 «Закон
нераспространения в отношении Ирана и
Международная космическая станция: про
блемы и выборы». Он дает возможность по
смотреть на эти проблемы и варианты их
преодоления с американской точки зрения,
существенно отличающейся от российской.

Çàêîí î ñàíêöèÿõ è èñêëþ÷åíèÿ
Проблема кроется в том, что, вопервых,
США в настоящее время не располагают в
полной мере собственными средствами для
доставки членов экипажа на МКС и их воз
вращения (в штатных и аварийных ситуаци
ях), а вовторых, американское законода
тельство не позволяет воспользоваться
платными российскими услугами для вы
полнения этих операций.
Препятствием для сотрудничества яв
ляется американский закон о санкциях
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против иностранных юридических и физи
ческих лиц, оказывающих содействие Ира
ну в создании оружия массового уничтоже
ния и баллистических ракет. Этот закон
имеет номер P.L.106178 и официальное
название The Iran Nonproliferation Act of
2000 (INA) – «Закон о нераспространении в
отношении Ирана 2000 г.». Билль был вне
сен на рассмотрение американского парла
мента в мае 1999 г. председателем Комите
та по международным отношениям Кон
гресса США – республиканцем от штата
НьюЙорк
Бенджамином
Гилманом
(Benjamin Arthur Gilman), поэтому INA час
то называют «законом Гилмана». Конгресс
принял закон в январе 2000 г., а 14 марта
2000 г. его подписал президент США Уилль
ям Клинтон. Заявленной целью закона бы
ло предотвращение экспорта в Иран из тре
тьих стран (в первую очередь России, Паки
стана, Китая и Северной Кореи) техноло
гий, которые могли бы помочь этой стране
создать собственное оружие массового
уничтожения: ядерные, химические и био
логические средства, баллистические и
крылатые ракеты, современное высокоточ
ное оружие.
В частности, раздел 6 закона запрещает
американским правительственным учреж
дениям закупать продукцию или другие ус
луги для программы МКС у космического
агентства России, у предприятий, организа
ций или объектов, относящихся к этому
агентству, или у любых других структур
российского правительства. Этот раздел об
«экстраординарных платежах» был вклю
чен в законопроект по предложению кон
грессменареспубликанца от штата Вискон
син Джеймса Сенсенбреннера (F. James
Sensenbrenner Jr.), занимавшего тогда пост
председателя Комитета по науке Палаты
представителей. Выступая на обсуждении
законопроекта 29 июля 1999 г., Сенсен
бреннер обосновал появление раздела 6
тем, что «имелись публикации факта нару
шения предприятиями космического агент
ства России режима по нераспространению
ракетных технологий» в отношении Ирана.
Со вступлением закона Гилмана в силу
американские платежи России в рамках
программы МКС (которые, по данным CRS,
составили около 800 млн $ в 1994–1998 гг.)
практически прекратились. Сейчас закупки
для МКС могут быть осуществлены прави
тельственными учреждениями США лишь в
том случае, если президент США придет к
выводу, что Россия предпринимала и пред
принимает действенные шаги для предот
вращения передачи Ирану критичных техно
логий и что в течение последнего года как
минимум ни космическое агентство России,
ни любое другое подчиняющееся ему юри

дическое лицо не передавало такие техно
логии Ирану. Сделав такой вывод, президент
США может направить уведомление с указа
нием необходимых фактов и обстоятельств
в Конгресс – в комитеты по международным
делам и по науке Палаты представителей и в
комитеты по иностранным делам и по тор
говле, науке и транспорту Сената.
Следует подчеркнуть, что закон не тре
бует от Конгресса одобрения или отклоне
ния президентского запроса, и, таким обра
зом, решение о сохранении или отмене
санкций остается за президентом.
Законом были предусмотрены две воз
можности оплаты со стороны NASA Росавиа
космосу или подчиненным и подконтроль
ным ему организациям вне зависимости от
«иранских» дел. Одна из них – это выплаты
по уже заключенным контрактам за изго
товление, испытания, подготовку, поставки,
запуск и управление российским Служеб
ным модулем «Звезда», без которого МКС
не могла работать в пилотируемом режиме,
а также заказ на сумму не свыше 14 млн $
гермоотсека американского Временного
модуля управления и стыковочного обору
дования для Двигательного модуля. 29 ию
ня 2000 г. в рамках оговоренных сроков
президент Клинтон направил в Конгресс
уведомление о закупке этого российского
оборудования, и больше запросов из Бело
го дома не поступало.
Второе исключение было предусмотре
но для покупки услуг и продукции, необхо
димых для предотвращения «неминуемой
гибели или нанесения серьезного ущерба
здоровью» членов экипажа МКС. Очевидно,
NASA пыталось трактовать это условие рас
ширительно, и 12 октября 2000 г. на слуша
ниях в Комитете по международным отно
шениям Палаты представителей подверг
лось критике за слишком широкую интер
претацию слова «неминуемый»…
По мнению Исследовательской службы
Конгресса, за прошедшее с принятия INA
время ситуация с экспортом технологий из
России в Иран улучшилась, но не настоль
ко, чтобы отменить закон. Так, в 2003 г.
представитель Госдепартамента США за
явил, что американороссийское двусто
роннее сотрудничество привело к некото
рым усовершенствованиям законов по экс
портному контролю в России. Однако одно
временно ЦРУ передало в Конгресс сооб
щение, что российские предприятия про
должают продавать оборудование и техно
логии для создания баллистических ракет в
такие страны, как Иран, Индия и Китай. Сто
ронники закона утверждают, что он стал
мощным экономическим стимулом для кос
мического агентства России строго соблю
дать режим контроля за ракетными техно
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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логиями (КРТ). Согласно сообщению Госде
партамента, еще прежний глава агентства
Юрий Коптев обеспечил жесткий контроль
за соблюдением режима КРТ во многих
подчиненных агентству организациях и
предприятиях. Критики 6го раздела, одна
ко, говорят, что Роскосмос – всего лишь од
но из российских агентств, а у министерств
обороны и атомной энергии РФ есть свои
«преступления» против режима нераспро
странения. Однако на них «иранский за
кон» не распространяется. Так или иначе,
Конгресс пока не склонен отменять дейст
вие закона в отношении Роскосмоса.

Ïðîáëåìû ñî ñáîðêîé è ðîòàöèåé
В настоящее время закон INA стал серьез
ным препятствием для строительства и экс
плуатации МКС. По соглашению сторон о
балансе вкладов в программу МКС, достиг
нутому еще в 1996 г., Россия обязалась
предоставить для станции 11 кораблей
«Союз» для запуска очередных экипажей и
в качестве средства аварийного возвраще
ния космонавтов на Землю. Одиннадцатый
«Союз» должен стартовать в октябре
2005 г. и вернуться на Землю в апреле
2006 г. После этого Россия не обязана пре
доставлять американцам места на «Сою
зах» и может использовать их как средство
спасения экипажа российского сегмента
станции.
По тому же соглашению о балансе вкла
дов США брались обеспечить с 2006 г. ава
рийное возвращение еще как минимум че
тырех членов экипажа. Для этого NASA пла
нировало к моменту, когда слетает послед
ний оговоренный «Союз»«спасатель», со
здать свой корабль для аварийного возвра
щения экипажа CRV. По проекту, рассматри
вавшемуся в NASA, CRV мог бы вернуть на
Землю экипаж не только американского
сегмента (четыре человека), но и россий
ского (три человека). Однако в мае 2002 г.
изза перерасхода средств на программу
МКС проект CRV был закрыт. NASA начало
разработку проекта орбитального космо
плана, способного выполнять функции и
CRV, но и этот проект был закрыт после объ
явления в январе 2004 г. президентом Бу
шем новой космической инициативы. Со
здаваемый в рамках новой инициативы ко
рабль CEV появится не ранее 2014 г.
Таким образом, лишь российский «Со
юз» в ближайшее время может выполнять
функции корабля – спасателя экипажа МКС.
Должностные лица Роскосмоса неоднократ
но заявляли, что они не будут предостав
лять NASA бесплатные услуги по возвраще
нию экипажа американского сегмента с мо
мента, когда российские обязательства по
соглашению о балансе вкладов будут вы
полнены. Следовательно, NASA придется ли
бо покупать услуги у России, либо отказать
ся от длительных полетов на МКС. Авторы
доклада отмечают: «...Пока не ясно, как
другие нероссийские партнеры США по МКС
поведут себя после изменения американ
ских планов, хотя Европа уже покупает мес
та на «Союзах» для своих астронавтов».
Есть проблемы и с ротацией экипажей
на МКС. Первоначально NASA планировало
использовать шаттлы для транспортировки
своих астронавтов и представителей стран
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партнеров – Европы, Японии и Канады.
Шаттлы могут находиться в пристыкован
ном к МКС состоянии в течение 1–2 недель
для замены экипажа и обеспечения других
услуг. Однако в настоящее время NASA на
мерено выполнить лишь минимальное ко
личество полетов шаттлов, необходимое
для завершения сборки станции. Поэтому
шаттлы желательно использовать именно
для сборки станции, а не для смены основ
ных экипажей МКС. Кроме того, шаттлы вы
ведут из эксплуатации сразу после оконча
ния сборки, которое сегодня планируется в
2010 г. Пока не ясно, можно ли будет ис
пользовать корабли CEV не только для по
летов к Луне, но и для смены экипажей
МКС. В любом случае по крайней мере 4 го
да (2010–2014) NASA вообще не будет спо
собно отправлять астронавтов в космос. Та
ким образом, «возможности NASA в исполь
зовании МКС, построенной в значительной
степени за американский счет, будут зави
сеть от России».

Âîçìîæíûå âàðèàíòû
Маловероятно, что в скором будущем закон
Гилмана будет отменен или что Дж.Буш
объявит о существенном улучшении ситуа
ции с соблюдением Россией режима КРТ в
отношении Ирана, а потому финансирова
ние российских услуг остается невозмож
ным. Поэтому ключевой вопрос авторы до
клада формулируют так: стоят ли выгоды
для режима нераспространения ракетных
технологий от его увязки с программой МКС
тех расходов, которые США понесут, если
отказаться от российских услуг?
С точки зрения космической программы,
требуется понять, насколько для NASA необ
ходимо иметь на МКС своих астронавтов в
длительных экспедициях между 2006 и
2010 г. и вообще иметь своих астронавтов
на станции даже в коротких экспедициях
после 2010 г. В соответствии с новой косми
ческой инициативой Буша, МКС нужна толь
ко для исследований в области длительных
космических полетов в интересах лунной
программы. Поэтому необходимо опреде
лить, можно ли выполнить соответствующие
эксперименты на Земле и может ли NASA оп
латить исследования, которые провели бы
на МКС астронавты других странпартнеров.
Если NASA всетаки решит, что эти ис
следования на борту МКС должны прово
дить американские астронавты, а закон INA
не будет аннулирован и президент не сде
лает требуемого уведомления Конгресса, то
есть еще несколько вариантов решения
проблемы, хотя многие из них по разным
причинам кажутся маловероятными. На
пример, президент мог бы обратиться в
Конгресс и сообщить о необходимости ис
пользовать одно из двух исключений в за
коне – о техническом обслуживании Слу
жебного модуля «Звезда» или о безопасно
сти экипажа. Можно было бы также внести
в закон поправку, позволяющую NASA по
купать у Роскосмоса услуги по транспорти
ровке и/или возвращению на Землю экипа
жа. Закон мог бы быть также дополнен по
ложением, позволяющим NASA купить рос
сийские проекты, материалы и технологии
для организации производства «Союзов» в
Соединенных Штатах. Если бы администра

ция Буша объявила, что ограничения по за
кону Гилмана не относятся к РКК «Энер
гия», производящей «Союзы», тогда NASA
могло бы покупать корабли у этой компа
нии. В случае если NASA купит «Союз» или
наладит его сборку в Соединенных Штатах,
можно было бы приспособить его для запу
ска на американских или других нероссий
ских РН. Администрация Буша, кроме того,
могла бы заявить, что соглашение о балан
се вкладов от 1996 г., предшествовавшее
принятию INA, может использоваться как
механизм для получения необходимых ус
луг. Наконец, американское и российское
правительства могли бы достичь соглаше
ния о том, что Россия предоставит NASA не
обходимые услуги не за деньги, а в обмен
за некие американские услуги.
Вместо того чтобы искать возможность
преодоления ограничений INA, Конгресс и
администрация могли бы рассмотреть ситу
ацию с точки зрения обеспечения для NASA
возможности независимого использования
МКС. Проблема состоит в том, что даже ес
ли будет найден метод, позволяющий NASA
оплатить российские услуги, это станет ре
шением лишь части проблем обеспечения
доступа американского экипажа на МКС.
Ведь еще надо договориться с Россией о
сроках и условиях предоставления услуг.
Не исключено, что Россия выставит слиш
ком высокую цену или установит такие экс
плуатационные процедуры, с которыми
NASA не сможет согласиться. Могут изме
ниться и политические отношения между
двумя странами.
Таким образом, единственный способ,
гарантирующий американским астронавтам
использование МКС, заключается в том,
чтобы иметь американский космический
корабль. В ближайшее время NASA могло
бы модернизировать шаттлы с тем, чтобы
они были способны находиться в состыко
ванном с МКС состоянии в течение более
длительного времени. В перспективе NASA
должно обеспечить эксплуатацию шаттлов
до тех пор, пока не начнет летать CEV. Этому
новому кораблю предстоит доставлять эки
паж американского сегмента на МКС, а так
же служить для него средством аварийной
эвакуации на Землю.
По данным Исследовательской службы Конгрес
са США
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И.Лисов. «Новости космонавтики»
1 марта Директорат исследовательских си
стем NASA выпустил формальный «запрос
на предложения» для промышленных
фирм, то есть объявил конкурс проектов по
контракту 1го этапа создания пилотируе
мого космического корабля Crew Explora
tion Vehicle (CEV).
В соответствии с программой, объяв
ленной 14 января 2004 г. президентом США
Джорджем Бушем, этот аппарат должен
быть разработан до 2014 г., чтобы стать
средством для полетов астронавтов вне
пределов низкой околоземной орбиты, од
ним из компонентов будущей инфраструк
туры для полетов на Луну до 2020 г. и осно
вой для исследовательских миссий к дру
гим объектам.
Предложения на конкурс принимаются
до 2 мая 2005 г., а в сентябре будут выбра
ны два подрядчика (возможно и более, хо
тя это маловероятно). В период с 1 сентяб
ря 2005 г. до 31 декабря 2008 г. они прове
дут работы по контракту первого этапа раз
работки CEV, организуют смотр системных
требований в июле 2006 г., проведут пред
варительный смотр проекта пилотируемого
корабля и демонстрационный полет прото
типа корабля (эксперимент FAST – Flight
Application of Spacecraft Technologies) в
оговоренные сроки с подтверждением за
ложенных в проект мероприятий по сниже
нию риска разработки пилотируемого CEV.
В конце 2008 г. из числа исполнителей
по первому этапу будет выбран один, кото
рый получит контракт 2го этапа. Его пред
метом будут детальное проектирование, из
готовление, испытания, сборка и первый
полет корабля CEV, пригодного для полета
человека.

Òðè ñïèðàëè ïðîåêòà Constellation

С программноорганизационной точки зрения
лунная программа Дж.Буша, известная как
Project Constellation, строится как «система сис
тем» и по выполняемым работам и срокам делит
ся на три этапа, называемых спиралями (Spiral).
Первая спираль дает возможность испытать
и проверить на низкой околоземной орбите
элементы пилотируемой транспортной системы
в качестве подготовительного этапа к пилотиру
емому исследованию Луны. Разработка носите
ля для корабля CEV также входит в этот этап.
Итогом его являются летные испытания в
2011 г. и пилотируемый полет на низкой около
земной орбите к 2014 г.
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Çàäà÷è è õàðàêòåðèñòèêè CEV
Корабль CEV предназначен для доставки
экипажа с Земли в космос и обратно. CEV
вместе с межорбитальными ступенями, по
садочными аппаратами и средствами ис
следований на поверхности будет служить
существенным компонентом космической
«архитектуры», обеспечивающей полеты
человека на Луну и далее.
В список 12 формальных задач проекта
CEV (1й этап) вошли следующие:
1. CEV является ключевым элементом
«системы систем» проекта Constellation
(см. ниже) и с самого начала должен соот
ветствовать как минимум требованиям 2й
спирали (этапа), а желательно – и третьей.
2. CEV должен обеспечивать безопас
ность экипажа при условии выполнения си
стемных требований и достижения постав
ленных целей.
3. Подрядчик 1го этапа должен разра
ботать программу снижения риска, резуль
татом которой станет экспериментальный
полет и предварительный смотр проекта до
конца 2008 г.
4. Проект должен быть простым и соот
ветствовать всем аспектам разработки, сер
тификации и эксплуатации корабля.
5. Пилотируемый полет CEV должен
быть осуществлен в 2014 г.
6. Работа должна быть выполнена в ус
тановленном объеме, в оговоренный срок и
за согласованную стоимость.
7. При разработке CEV должна макси
мально использоваться существующая тех
нология.

8. Проект корабля должен быть осно
ван на архитектуре открытых систем.
9. Интерфейс между CEV и другими
компонентами проекта Constellation дол
жен быть прост, чтобы облегчить интегра
цию.
10. Проект должен быть подтвержден
испытаниями в максимально возможной
степени.
11. Должны быть накоплены необходи
мые технологии и составлены требования
для разработки перспективных техноло
гий.
12. Новшества при разработке корабля
и наземных систем должны обеспечить его
эффективную эксплуатацию.
Стартовая масса CEV не должна превы
шать 20000 кг. Корабль должен быть спосо
бен летать в автоматическом режиме, а так
же с одним, двумя, тремя или четырьмя чле
нами экипажа, на каждого из которых
должно приходиться не менее 3.54 м3 жи
лого объема. Максимальная длительность
полета корабля CEV определена в 16 суток.
Он должен маневрировать на орбите и осу
ществлять встречу и стыковку с другими
компонентами проекта Constellation, а так
же возвращение с окололунной орбиты на
поверхность Земли без помощи других объ
ектов. CEV должен иметь возможность пре
рывания полета независимо от систем уп
равления ракетыносителя и отлетной сту
пени и должен сохранять работоспособ
ность при двух отказах компонентов крити
ческих систем, если отдельными требова
ниями NASA не задан иной уровень надеж
ности. Жизненный цикл корабля CEV рас
считан на 20 лет при четырех полетах в год.
Таковы начальные требования, которые мо
гут несколько измениться в результате ра
бот по контракту 1го этапа.

Вторая спираль имеет целью создание тех
ники для проведения длительных (от 4 суток и
более) пилотируемых исследовательских мис
сий на поверхности Луны в 2015–2020 гг. Сюда,
помимо элементов 1й спирали, входят: модуль
доступа на лунную поверхность LSAM (Lunar
Surface Access Module), обеспечивающий спуск,
посадку, исследования на поверхности Луны,
взлет и выход на окололунную орбиту; отлет
ная ступень EDS (Earth Departure Stage) для до
ставки на окололунную орбиту корабля CEV и
модуля LSAM; а также система доставки груза
CDS (Cargo Delivery System) на околоземную и
окололунную орбиту, включающая в себя гру

зовой носитель CLV (Cargo Launch Vehicle) и
ступень EDS.
Третья спираль создает возможность регу
лярных длительных исследовательских миссий
на поверхности Луны для испытания техноло
гий и накопления опыта эксплуатации с целью
расширения присутствия человека в космосе до
Марса и далее. Миссии этого этапа будут иметь
продолжительность до нескольких месяцев и
будут аналогичны с точки зрения организации и
управления краткосрочным марсианским экспе
дициям. Требования к этому этапу предполага
ется сформулировать в июле 2006 г., а выпол
няться эти задачи будут после 2020 г.

После завершения 2го этапа подряд
чик должен обеспечить сопровождение
проекта и производство кораблей по зака
зам NASA.
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Структура программы Constellation
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Îñîáåííîñòè êîíòðàêòà íà CEV
На сайте http://exploration.nasa.gov/
acquisition/cev_procurement.html выложе
ны материалы запроса от 1 марта, подпи
санные и.о. директора проекта CEV Майк
лом Хекером (Michael Hecker). Некоторые
интересные детали из имеющихся там до
кументов приведены ниже.
Вся работа по контракту 1го этапа бу
дет выполняться на бюджетные средства.
Предполагаемая их стоимость не названа,
но указано ожидаемое количество участни
ков работ – порядка 1000 человек в тече
ние 40 месяцев. Рекомендуемая доля ра
бот, выполняемых малым бизнесом и при

равненными к нему предприятиями, –
10.5% от суммы контракта. В ходе исполне
ния первого этапа может быть разрешен на
индивидуальной основе заказ компонентов
с длительным сроком изготовления для
второго этапа.
Отдельный контракт будет выдан фир
ме, которая будет выполнять функции сис
темной интеграции для программы
Constellation и работать совместно с основ
ными подрядчиками.
Теоретически иностранные фирмы мо
гут участвовать в конкурсе не только в ро
ли субподрядчика, но и – если это не про
тиворечит законодательству США – в каче

Об астронавтах
С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
По информации сайта Космического центра
имени Джонсона от 18 марта 2005 г., из
NASA уволились четыре астронавтаменед
жера: полковник Армии США Нэнси Карри
(Nancy Currie), полковник ВВС США Пол
Локхарт (Paul Lockhart), подполковник
Корпуса морской пехоты США Кристофер
Лориа (Christopher Loria) и полковник ВВС
США в отставке Чарлз Прекурт (Charles
Precourt).
Н.Карри была зачислена в отряд NASA в
1990 г. в составе 13й группы. Совершила
четыре космических полета в качестве спе
циалиста полета: STS57 (1993), STS70
(1995), STS88 (1998) и STS109 (2002). В
июне 2002 г. она покинула отряд астронав
тов и продолжила работать в Центре Джон
сона в качестве астронавтаменеджера.
С сентября 2003 г. и до увольнения из NASA
Н.Карри работала в должности менеджера

Нэнси Карри
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Пол Локхарт

по безопасности и обеспечению полетов
шаттла.
П.Локхарт был отобран в отряд NASA в
1996 г. (16й набор). Выполнил два полета
в качестве пилота экипажей STS111 и STS
113 (оба полета состоялись в 2002). 15 ян
варя 2004 г. выбыл из отряда в связи с обу
чением по программе профессионального
военного образования в Англии.
К.Лориа был зачислен в отряд астро
навтов NASA в 1996 г. (16я группа).
В 1998 г. окончил курс ОКП и получил ква
лификацию пилота шаттла. 17 августа 2001 г.
К.Лориа был назначен пилотом в экипаж
STS113 и начал подготовку к своему перво
му полету. Но в 2002 г. он получил серьез
ную бытовую травму, перенес хирургичес
кую операцию и в результате этого в авгус
те 2002 г. был отстранен от подготовки (в
экипаже его заменил Пол Локхарт). В июле
2003 г. К.Лориа выбыл из отряда астронав
тов, начав обучение в Школе управления

Кристофер Лориа

стве головного подрядчика. Однако обос
нованность каждого такого предложения
будет изучена Директоратом исследова
тельских систем, а выбор и заказ носителя
для экспериментального полета FAST будет
также регулироваться Национальной поли
тикой США в области космических транс
портных систем, имеющей статус директи
вы президента по национальной безопас
ности.
Кроме того, в силу Закона о нераспро
странении в отношении Ирана, не могут
быть оплачены работы российских органи
заций и компаний, находящихся или нахо
дившихся под юрисдикцией или управле
нием Федерального космического агентст
ва, или других организаций, юридических
лиц или элементов российского правитель
ства, причем ни напрямую, ни через под
рядчиков (пункт H.6 формы предложения).
Формально второй этап открыт для
фирм, не участвующих в первом этапе, од
нако такой «сторонний» претендент дол
жен будет продемонстрировать результаты,
аналогичные результатам подрядчиков по
контракту 1го этапа. Это представляется
крайне маловероятным. Кроме того, прави
тельство в лице NASA оставляет за собой
право выбрать одного подрядчика ранее
конца 2008 г., равно как и не выбрать в
2008 г. ни одного.
имени Джона Кеннеди при Гарвардском
университете. В июне 2004 г. получил сте
пень магистра по общественному управле
нию. Кристофер Лориа покинул NASA, так и
не слетав в космос.
Ч.Прекурт был отобран в отряд NASA в
1990 г. в составе 13й группы. Совершил
четыре полета: специалистом полета в эки
паже STS55 (1993), пилотом STS71 (1995)
и командиром экипажей STS84 (1997) и
STS91 (1998). 2 июля 2002 г. он был пере
веден в менеджеры и покинул отряд астро
навтов. В последнее время занимал долж
ность директора программы по созданию
корабля CEV.
24 марта 2005 г. стало известно, что ас
тронавтменеджер Ли Морин (Lee Morin), ра
ботавший с марта 2004 г. в должности пер
вого заместителя помощника госсекретаря
по науке в Госдепартаменте США, вернул се
бе активный статус и возобновил работу в
Отделе астронавтов Центра Джонсона.
По состоянию на 31 марта 2005 г. в от
ряде NASA состоят 95 астронавтов. Кроме
того, астронавтамименеджерами являются
42 человека.

Чарлз Прекурт

Ли Морин
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П.Павельцев. «Новости космонавтики»
7 марта агентство Синьхуа сообщило о завер
шении сборки космического корабля «Шэнь
чжоу6», который должен совершить полет в
пилотируемом режиме осенью 2005 г.
Ранее, 6 января, сообщалось, что в
Шанхае закончена установка основных си
стем «Шэньчжоу6» и что теперь инженеры
проводят испытания системы электропита
ния и двигательной установки корабля.
Если испытания и предстартовая подго
товка пройдут по графику, «Шэньчжоу6» с
экипажем из двух космонавтов будет запу
щен в сентябреоктябре 2005 г. и выполнит
полет продолжительностью 5–6 суток. Об
этом еще 20 января объявил руководитель
Китайской национальной космической ад
министрации (CNSA) Сунь Лайянь. В ходе по
лета космонавты «впервые перейдут в жилой
орбитальный отсек корабля, а также прове
дут эксперименты по селекции растений и
другие научные исследования», – сказал он.
3 марта Центральный военный совет Китая
присвоил члену Инженерной академии Китая,
генеральному конструктору программы пило
тируемых космических полетов КНР Ван Юнч
жи почетное звание «Заслуженный ученый в
области пилотируемой космонавтики».
Ван Юнчжи родился в 1932 г. в провин
ции Ляонин. Он внес выдающийся вклад в со
здание стратегических и тактических ракет
класса «земляземля», а также ракетносите
лей, и, прежде всего, ракеты CZ2F для запуска
пилотируемого космического корабля. Ван
Юнчжи является обладателем высшей госу
дарственной награды Китая за достижения в
области науки и техники за 2003 год.

Напомним, что первый в истории КНР
пилотируемый космический полет совер
шил Ян Ливэй на корабле «Шэньчжоу5»
15–16 октября 2003 г.
4 марта Синьхуа со ссылкой на газету
Beijing Times привело информацию руково
дителя направления «ракетаноситель» пи
лотируемой программы КНР Хуан Чуньпина
о ходе подготовки космонавтов к полету. Он
сообщил, что подготовку продолжают сей
час пять пар космонавтов, и одним из деся
ти является Ян Ливэй. За месяц до заплани
рованной даты старта два экипажа с более
низкими показателями будут сняты с подго
товки, и ее продолжат три экипажа. Решение
о том, какой из них будет отправлен в полет,
будет принято незадолго до запуска, и ос
новной экипаж будет назван лишь за один
два дня до запланированной даты старта.
Следует отметить, что 7 марта генераль
ный конструктор корабля «Шэньчжоу» Ци
Фажэнь, который является членом Всеки
тайского комитета Народного политическо
го консультативного совета Китая и членом
Инженерной академии Китая, заявил, что к
полету готовятся все 14 китайских космо
навтов. Сообщение Хуан Чуньпина, тем не
менее, представляется более достоверным.
Как сообщил Хуан Чуньпин, корабль
«Шэньчжоу6» оснащен двумя новыми сис
темами, которых не было на «Шэньчжоу5».
Одна из них – телевизионная система, ко
торая позволит операторам наблюдать в
реальном масштабе времени отделение ко
рабля от ракетыносителя. Вторая – это бо
лее совершенная система аварийного спа
сения пилотов «Шэньчжоу».
Выход в открытый космос в этом полете
не планируется. Еще 20 января Сунь Лайянь
заявил следующее: «Если этот полет будет
успешным, китайская космическая про
грамма будет развиваться в направлении
выхода в открытый космос и стыковки ко
раблей, причем первые выходы планируют
ся уже на 2007 г.».

Фото CAST

Монтажноиспытательный корпус спутников
и космических кораблей Китайской исследовательской
академии космических технологий
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Как сообщил 7 марта в эксклюзивном интер
вью Синьхуа генеральный конструктор кораб
ля «Шэньчжоу» Ци Фажэнь, в настоящее вре
мя в КНР нет женщин, квалификация которых
позволила бы совершить космический полет.
Как сказал Ци Фажэнь, от кандидатов в отряд
космонавтов требуется, как правило, налет на
самолетахистребителях примерно в 700 ча
сов. И хотя в Китае имеется много женщин
летчиц, ни одна из них не удовлетворяет это
му требованию.

Ñòðîèòåëüñòâî àýðîêîñìè÷åñêîãî
ïðåäïðèÿòèÿ â Øàíõàå
Сообщение ChinaNews
14 марта. Пекин. В югозападной части
Шанхая начинается строительство авиаци
оннокосмического предприятия, известно
го как «Новая зона космического полета»
(Spaceflight New Area). На территории
1200 му (80 га) в округе Миньсин (Minxing)
будут сосредоточены исследовательские,
производственные и складские помещения,
и именно здесь будет разрабатываться ра
кетнокосмическая и авиационная техника.
Первая фаза строительства должна закон
читься в 2007 г., вторая – в 2010 г.
В 2007 г. также откроется Шанхайский
научнотехнический музей космической про
мышленности, который будет занимать втрое
большую территорию, чем существующий
музей Шанхайского космического бюро.
В 2005 г. Шанхайское космическое бю
ро должно выпустить две ракеты, один
спутник и один самолет. Предприятие так
же выполняет большой объем работ по ко
раблю «Шэньчжоу6». Двигательная уста
новка, система электропитания и связные
системы, за которые отвечает Шанхай, уже
отправлены в Пекин для сборки и испыта
ний. Кроме того, в 2005 г. будет выполнен
второй пуск РН «Чанчжэн2D» (CZ2D).
16 марта агентство Синьхуа сообщило, что
«двум малым планетам, открытым китайскими
и испанскими астрономами, на днях были да
ны имена Шэньчжоу и Янливэй», и по этому
случаю в Космическом городке под Пекином
состоялась церемония присвоения имен. Как
было отмечено на церемонии, название двух
малых планет этими именами свидетельствует
о признании мировым сообществом огромных
успехов Китая в области пилотируемой космо
навтики. Первый китайский космонавт Ян Ли
вэй заявил, что он и его коллеги готовы внести
новый вклад в отечественную космонавтику.
Астероид Янливэй (Yangliwei; по тради
ции названия этих небесных тел пишутся
слитно) открыл 6 июня 1991 г. астроном бель
гийской Королевской обсерватории Уккле
Эрик Эльст (Eric W. Elst), работавший на испан
ской обсерватории ЛаСилья. Предваритель
ное обозначение этого астероида было 1991
LY1, а после определения параметров орбиты
он получил постоянный номер 21064.
Астероид Шэньчжоу (Shenzhou) был от
крыт астрономами обсерватории Пурпурная
гора близ Нанкина (КНР) 25 октября 1981 г. и
получил временное обозначение 1981 UZ9.
В 1994 г. он был переоткрыт под обозначени
ем 1994 TO1, а впоследствии получил постоян
ный номер 8256.
О присвоении названий астероидам было
официально объявлено 22 ноября 2004 и
5 января 2005 г.

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
И.Афанасьев. «Новости космонавтики»
Вдохновленное успешным запуском ракеты
НIIА (НК №4, 2005, с.1819), Японское аэ
рокосмическое исследовательское агентст
во JAXA (Japan Aerospace Exploration
Agency) неожиданно для многих выдвинуло
план создания к 2025 г. многоразового кос
мического корабля типа шаттл и пилотируе
мой лунной базы как «первого шага к иссле
дованиям планет Солнечной системы». Пер
вую «утечку» об этом дала 28 февраля газе
та «Майнити симбун»; впоследствии сенса
ционные планы подтвердили официальные
представители JAXA.
После 2025 г. может быть даже принято
решение о полете на Марс. В конечном сче
те JAXA предполагает расширить миссии
для поиска предпосылок происхождения
Вселенной и доказательств жизни вне на
шей планеты. При этом, правда, не уточня
ется, собирается ли Япония осуществлять
эти проекты в одиночку или в содружестве
с другими странами.
План был представлен в Научный коми
тет Кабинета министров вскоре после ус
пешного полета новой ракеты, фактически
реабилитирующего космическую програм
му страны: за 15 месяцев до этого произо
шла авария, которая привела к потере двух
спутников, призванных шпионить за воен
ными приготовлениями Северной Кореи.
Фиаско было вдвойне тяжело для Японии,
поскольку произошло через несколько не
дель после того, как Китай запустил челове
ка на орбиту, совершив (даже в глазах
японского народа) подвиг, на который
Страна восходящего солнца, несмотря на
все свои технические достижения, не была
способна.
Проекты JAXA предусматривают увели
чение бюджетных ассигнований примерно
до 2.6 млрд $ в год по сравнению с имею
щимися 2 млрд $*. Для сравнения: ежегод
ный бюджет NASA составляет 16.2 млрд $.
«До настоящего времени вопрос о том,
сможет ли Япония разработать собствен
ный космический корабль, не поднимался.
Мы сможем узнать ответ на него через
10 лет, если планы агентства получат под
держку, – говорит Кэйдзи Татикава (Keiji
Tachikawa), председатель JAXA. – Это не по
требует большого роста бюджета…»
Японский взгляд, устремленный в дале
кое будущее, во многом напоминает «новое
видение» президента США Джорджа Буша и
европейских лидеров, которые надеются
высадить астронавтов и роботов на Луну в
качестве первого шага к пилотируемым
миссиям на Марс. Он также отмечает ко
ренную смену стратегических направлений,
которых страна придерживалась вплоть до
2004 г.: в этом году правительственная ко
миссия рекомендовала, чтобы агентство
сосредоточилось на пилотируемом косми
ческом полете вместо запуска беспилотных
научных зондов. Действительно, Япония
считается самой «продвинутой» в космиче

Японский след на лунной пыли
может появиться в 2025 г.
ском отношении страной Азии. Тем не ме
нее она была «на подхвате» у Европы в
коммерческих запусках спутников, а в на
чале XXI века ей буквально приходится «от
воевывать» первенство у Китая.
По планам JAXA, в течение следующего
десятилетия необходимо разработать ро
боты и нанотехнологии для исследований
Луны с орбиты и разработать ракету и кос
мический корабль, способный нести грузы
и пассажиров. Планы также предусматри
вают использование спутников в чрезвы
чайных ситуациях, таких как цунами и зем
летрясения, для того, чтобы посылать ин
формацию о маршрутах эвакуации, а также
космических локаторов для обнаружения
местонахождения отдельных людей и от
правки сигналов тревоги на сотовые теле
фоны**.
JAXA отменит несколько запланирован
ных миссий, сказал исполнительный дирек
тор агентства Киёси Хигути (Kiyoshi
Higuchi), но не уточнил, какие именно.
JAXA уже имеет в планах миссию по об
зору Луны, но запуск зонда Selene уже мно
гократно откладывался. Аппарат предна
значен для выхода на орбиту вокруг Луны и
запуска двух малых КА, которые измерят
магнитное и гравитационное поле естест
венного спутника и проведут другие тесты
в интересах исследования его происхожде
ния.
Представители агентства говорят, что
наблюдения с орбиты спутника в ближай
шие 10 лет должны дать Японии возмож
ность решить, есть ли необходимость в ос

* По другим данным, потребуется увеличить бюджет JAXA до 250–280 млрд иен в год относитель
но 179 млрд иен, которые были отпущены агентству в 2004 г.
** Среди других проектов JAXA – «двухмаховый» пассажирский воздушный лайнер, способный за
5 часов долететь из Токио в ЛосАнжелес, а также беспилотный самолет на водороде, который
сможет летать со скоростью, соответствующей числу М=5.
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воении Луны. Затем планируется создать
исследовательского робота и с его помощью
начать построение луной базы с солнечным
источником энергии. Специалисты надеют
ся использовать базу для поиска минераль
ных ресурсов на поверхности и в глубине
Луны. На рекламном листке показан япон
ский астронавт, направляющий «стадо» ро
ботов к месту строительства базы, где будет
производиться солнечная электроэнергия и
осуществляться поиск воды для преобразо
вания в водородное топливо.
Между тем не все специалисты разде
ляют оптимизм агентства.
«Как ученые, мы хотим эксперименти
ровать во всех областях, включая пилоти
руемые полеты, если удастся получить на
это деньги, – говорит Такетоси Хибия
(Taketoshi Hibiya ) из отделения аэрокосми
ческой техники Токийского столичного ин
ститута технологии (Tokyo Metropolitan
Institute of Technology). – К сожалению,
в настоящее время бюджет страны нахо
дится в плохом состоянии».
Проект лунной базы мог бы приковать к
себе всеобщее внимание и обеспечить под
держку космической программы страны, го
ворит Хибия, который, однако, сомневается
в практической ценности такой базы: «На
деясь эксплуатировать энергетические ре
сурсы, необходимо ответить на вопрос, на
сколько больше будет получено энергии по
сравнению с израсходованной на полет к
Луне и обратно».
По мнению ученого, китайское руко
водство совершенно правильно отказалось
от планов посылки космонавтов на Луну в
ближайшем будущем до того, как будут ре
шены все финансовые вопросы столь доро
гостоящего проекта.
По сообщениям агентств France Presse, AP и UPI
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МКС11 и ЭП8: Подготовка экипажей завершена
С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
Фото РГНИИ ЦПК
29 марта 2005 г. в РГНИИ ЦПК имени
Ю.А.Гагарина завершилась подготовка двух
международных экипажей по программе
11$й основной экспедиции (МКС$11) и 8$й
экспедиции посещения (ЭП$8) МКС.

Îñíîâíîé ýêèïàæ
(ïîçûâíîé «Áàçàëüò»):
Сергей Крикалев – командир ТК и МКС, летчик$
космонавт СССР, космонавт РКК «Энергия»;
Роберто Виттори – бортинженер$1 ТК и
ЭП$8, космонавт ЕКА (Италия);
Джон Филлипс – бортинженер$2 ТК, борт$
инженер МКС, астронавт NASA.
Äóáëèðóþùèé ýêèïàæ
(ïîçûâíîé «Âîñòîê»):
Михаил Тюрин – командир ТК и МКС, летчик$
космонавт РФ, космонавт РКК «Энергия»;
Роберт Тирск – бортинженер$1 ТК и ЭП$8,
астронавт CSA (Канада);
Дэниел Тани – бортинженер$2 ТК, бортин$
женер МКС, астронавт NASA.
Экипажи МКС$11 были назначены резо$
люциями Международной комиссии MCOP в
январе и ноябре 2004 г. и приступили к
подготовке в феврале 2004 г. Роберто Вит$
тори начал тренироваться в РГНИИ ЦПК в
августе 2004 г. (в составе экипажа – с октя$
бря), а его дублер Роберт Тирск – в декабре
2004 г.
Подготовка экипажей МКС$11 проводи$
лась попеременными тренировочными сес$
сиями в РГНИИ ЦПК и Космическом центре
имени Джонсона, NASA.
Основными задачами подготовки в
РГНИИ ЦПК являлись:
➧ Теоретическая и практическая подго$
товка, направленная на приобретение кос$
монавтами знаний, необходимых для вы$
полнения ими функциональных обязаннос$
тей в составе экипажа ТК «Союз ТМА»;

Джон Филлипс, Роберто Виттори и Сергей Крикалев в тренажере российского сегмента МКС

➧ Отработка навыков, умений и взаимо$
действия членов экипажа при управлении
бортовыми системами и агрегатами ТК «Союз
ТМА» на всех этапах полета (в штатных и не$
штатных ситуациях); при выполнении сроч$
ного спуска с орбиты в случае аварийного
покидания МКС; при выполнении операций
по сближению, причаливанию, стыковке, пе$
рестыковке ТК «Союз ТМА» на стыковочные
узлы российского сегмента (РС) МКС; при вы$
полнении расстыковки ТК с неориентиро$
ванной и нестабилизированной МКС;
➧ Подготовка экипажей к приему и пе$
редаче смены в совместном полете с экипа$
жами МКС$10 и МКС$12, к консервации и
расконсервации ТК «Союз ТМА» и к укладке
в него возвращаемых грузов;
➧ Подготовка по эксплуатации борто$
вых систем РС МКС и по выполнению науч$
ных экспериментов на РС МКС;
➧ Подготовка к выполнению режима
ТОРУ при стыковке ТКГ «Прогресс М» и от$

Основной экипаж в тренажере корабля «Союз ТМА»
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работка действий по выполнению разгру$
зочно$погрузочных работ на борту грузо$
вых кораблей (программой полета плани$
руется стыковка двух ТКГ – «Прогресс М$
53», $54);
➧ Подготовка по задачам внекорабель$
ной деятельности (ВКД) с РС МКС в россий$
ских скафандрах (запланирован один вы$
ход);
➧ Отработка действий в случае нештат$
ной посадки в различных климато$геогра$
фических зонах;
➧ Подготовка организма космонавтов к
перенесению факторов космического по$
лета, отработка навыков оказания меди$
цинской само$ и взаимопомощи и эксплуа$
тации бортовых медицинских средств.
Основными задачами подготовки в
Центре Джонсона (NASA) являлись:
➧ Подготовка по эксплуатации борто$
вых систем американского сегмента (АС)
МКС и по выполнению научных экспери$
ментов на АС МКС;
➧ Подготовка по задачам ВКД с АС МКС
в американских скафандрах (один выход);
➧ Подготовка по обеспечению стыковки
и расстыковки двух шаттлов: «Дискавери»
(STS$114) и «Атлантис» (STS$121);
➧ Отработка совместных действий с
экипажами STS$114 и STS$121.
В случае успешного полета «Дискаве$
ри» (STS$114) в июле 2005 г. должен состо$
яться старт «Атлантиса» (STS$121). На нем
на МКС планируется доставить третьего
члена экипажа МКС$11 – европейского кос$
монавта. Основным кандидатом является
Томас Райтер (ФРГ), дублером – Леопольд
Эйартц (Франция).
Подготовка экипажей МКС$11/ЭП$8 за$
вершилась комплексными экзаменацион$
ными тренировками. 24 марта основной
экипаж сдавал экзамен на тренажере РС
МКС, а дублирующий – на тренажере ТК
«Союз ТМА» (ТДК$7СТ №3). 25 марта экипа$
жи поменялись местами. По информации
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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из РГНИИ ЦПК, оба экипажа успешно сдали
экзаменационные тренировки.
29 марта в Белом зале Штаба РГНИИ
ЦПК состоялось заседание Межведомствен$
ной комиссии (МВК), которая подытожила
подготовку экипажей 11$й основной экспе$
диции на МКС и 8$й экспедиции посещения.
Рассмотрев документы, характеризую$
щие результаты зачетов, экзаменов и ком$
плексных экзаменационных тренировок,
комиссия пришла к заключению, что оба
экипажа полностью подготовлены к выпол$
нению космического полета. МВК рекомен$
довала Государственной комиссии утвер$
дить экипажи в следующих составах: ос$
новной – С.Крикалев, Р.Виттори, Дж.Фил$
липс; дублирующий – М.Тюрин, Р.Тирск,
Д.Тани.
Старт ТК «Союз ТМА$6» (заводской
№216) с экипажем МКС$11/ЭП$8 планиру$
ется 15 апреля 2005 г. С.Крикалеву и
Дж.Филлипсу предстоит выполнить полуго$
довой полет, а Р.Виттори – десятисуточ$
ный; он должен вернуться на Землю 25 ап$
реля с экипажем МКС$10 (С.Шарипов и
Л.Чиао) на «Союзе ТМА$5».

Дублирующий экипаж: Дэниел Тани, Роберт Тирск и Михаил Тюрин

Сергей Крикалев:

«Третья пара рук увеличит время
для проведения экспериментов»

ведал следующее: «Старт планируется в
ночь с 14 на 15 апреля – на Байконуре это
будет раннее утро. Во время пересменки с
10$й экспедицией основные эксперименты
будут проводиться по программе «Энеида».
К нам с Джоном должны прилететь два
шаттла, причем во втором полете, в июле,
добавляется еще один член экипажа – ев$
ропейский космонавт Томас Райтер. После
этого намечаются два выхода в открытый
космос, по одному из российского и амери$
канского сегментов, стыковка двух грузо$
вых кораблей и приход 12$й экспедиции на
корабле “Союз”».

А.Красильников. «Новости космонавтики»
Фото И.Маринина
29 марта в Белом зале Штаба РГНИИ ЦПК
имени Ю.А.Гагарина состоялась предполет$
ная пресс$конференция основного (Сергей
Крикалев, Роберто Виттори, Джон Филлипс)
и дублирующего (Михаил Тюрин, Роберт
Тирск, Дэниел Тани) экипажей МКС$11.
Проводивший ее заместитель началь$
ника ЦПК полковник Сергей Тафров огла$
сил журналистам вердикт Межведомствен$
ной комиссии: «На МВК единогласно были
определены и первый, и второй экипажи –
изменений никаких нет!» Прежде чем кос$
монавтам посыпались вопросы, начальник
ЦПК генерал$лейтенант Василий Циблиев
вручил Крикалеву «немножко» задержав$
шуюся («всего$то» на 7 лет!) награду – ор$
ден Почета за победу в чемпионате мира по
высшему пилотажу.
О программе 11$й экспедиции отправ$
ляющийся в свой шестой полет Сергей по$
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Крикалев подробно рассказал о своем
экипаже: «С Джоном я работаю уже доста$
точно давно. Мы вместе прошли подготовку в
составе дублирующего экипажа 7$й экспеди$
ции, и в момент ее окончания случилась тра$
гедия с шаттлом. Затем было много перетасо$
вок в экипажах и перекомпоновок программ.
И вот судьба нас снова свела, теперь в 11$й
экспедиции. Роберто уже имеет опыт работы
на станции, который позволил ему легко
влиться в наш экипаж. Мы успешно сдали
все экзамены, и я очень удовлетворен навы$
ками и профессионализмом своих коллег».
Роберто объяснил присутствующим
происхождение имени «Энеида»: «Про$
грамме очень помогла область Лацио, сде$
лавшая полную научную подготовку полета.
А Эней был первым, кто построил Рим и по$
том область Лацио. Правда, раньше мы го$
ворили о другой важной дате – 15 апреля
исполняется 500 лет со дня рождения Лео$
нардо да Винчи (точнее, со времени созда$
ния «Джоконды». – Авт.). «Энеида» – кра$

Одним из самых важных аспектов по$
лета Джон считает прибытие большого
комплекта научных приборов на шаттлах:
«Они привезут холодильник для проб, ап$
парат, который измеряет состав вдыхае$
мых и выдыхаемых газов, и европейскую
центрифугу. В нашем полете мы установим
и испытаем эти приборы для будущих экс$
педиций».
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сивое имя, но, может быть, этот полет стои$
ло бы назвать “Леонардо”».
Серьезным образом Сергей затронул
проблемы МКС: «Я говорил еще при первой
стыковке, что хотелось бы, чтобы станция
была больше. К сожалению, за последние
несколько лет МКС практически не вырос$
ла. Были добавлены внешние элементы
конструкции, но внутренний объем, по
сравнению с тем, что я оставлял после 1$й
экспедиции, увеличился совсем незначи$
тельно – появились только шлюзы. Со вре$
менем станция загромождается аппарату$
рой, потому что ее хочется иметь больше,
чем есть для этого места. Сейчас на эту про$
блему наложилась другая – оборудование
для возврата на шаттле до сих пор хранится
на МКС».
Виттори сообщил, что его жена не смо$
жет полететь на космодром из$за того, что у
нее на руках их пятимесячный сын Энрико.
А вот провожать в космос Филлипса на
Байконур приедет большая «делегация» –
его жена, 16$летний сын, 14$летняя дочь,
80$летний (!) отец, две сестры и два брата.
Крикалев особо остановился на значи$
мости полета Райтера: «Люди, которые по
дням и неделям расписывают программу,
жалуются на то, что с двумя членами экипа$
жа очень ограниченные возможности про$
водить эксперименты. Чтобы выполнять ис$
следования, экипажи были вынуждены ра$
ботать больше, чем в нормальный рабочий
день. С появлением у нас третьей пары рук
количество времени, затрачиваемое на осу$
ществление экспериментов, увеличится».
Наибольший интерес для Сергея пред$
ставляют технические эксперименты: «На$
пример, измерение траектории корабля с
использованием спутниковой навигации,
планирующееся в процессе нашего авто$
номного полета и на станции. В будущем
это позволит изменить процедуры взаим$
ного поиска кораблей в космосе и облик
аппаратуры для сближения и стыковки». Он
также коснулся выходов в открытый кос$
мос: «Это довольно сложная и эмоциональ$
ная работа, в частности снятие оборудова$
ния, регистрирующего космические излуче$
ния. Я уже давно (13 лет. – Авт.) не был
снаружи станции».
Роберто отметил, что у него будет
22 эксперимента: «Это как 22 сына, трудно
сказать, какой лучше, какой хуже. Один из
экспериментов (Eneide) задействует спут$
ник, другой (Lazio) при помощи специаль$
ных датчиков определяет связь между кос$
мической радиацией и землетрясениями».
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А Джон «обреченно» добавил: «У меня есть
несколько физиологических эксперимен$
тов, в которых я буду подопытным кроли$
ком».
«Задремавших» из$за отсутствия во$
просов членов дублирующего экипажа
(«три Т») наконец$то попросили сказать о
своих товарищах. «Нам с Дэниелом очень
повезло, потому что мы встретились на этой
подготовке после того, как совместно уча$
ствовали в полете на шаттле. Плотно рабо$
тать с Робертом мы начали относительно
недавно – в силу объективных обстоя$
тельств он был назначен на подготовку не$
сколько позднее, чем вообще это традици$
онно происходит. Очень высокого уровня
человек, обладающий разными достоинст$
вами профессионального и личностного
плана. У нас сложились хорошие взаимоот$
ношения – как деловые, так и товарищес$
кие, что предполагает большое взаимное
доверие. Несмотря на возможность подви$
жек внутри программы, я постараюсь быть
наиболее эффективным и полезным тому
делу, которым занимаюсь всю жизнь и ко$
торое очень люблю», – признался коман$
дир экипажа Михаил Тюрин.
Тани же выразился так: «Не знаю, что
будущее хранит для меня, но я буду очень
рад, если смогу полететь в космос с Михаи$
лом и Робертом». А Тирска потянуло на
сравнения: «Канадцы очень страстно отно$
сятся к космонавтике и хоккею. Любой ка$
надец может рассказать вам о первом поле$
те первого канадского астронавта Марка
Гарно и о первой хоккейной серии между
СССР и Канадой в 1972 г. В мире нет страны,
выполнившей больше длительных космиче$
ских полетов, чем Россия, но нет и лучшей
страны в сфере робототехники, чем Кана$
да. Сотрудничество между нами идет уже
много лет, и у нас есть, чем поделиться друг
с другом».
Как отразилось 12 апреля 1961 г. на вы$
боре профессии космонавта? Крикалев от$
ветил: «Когда летал Гагарин, я был еще до$
статочно мал, однако его пример стал дей$
ствительно отправной точкой. Я давно при$
нял решение попытаться стать космонавтом
и выбирал, куда идти учиться, рассчитывая
оказаться поближе к космической инфра$
структуре». Подключился к разговору и
Филлипс: «Гагарин совершил полет за не$
сколько дней до моего 10$го дня рождения,
и в тот же день я решил стать астронавтом».
Чтобы скрасить завершающую часть
полета членам экипажа МКС$10, космонав$
ты доставят им письма от родных и близ$

ких. «Мне удалось в выходные побывать
дома, в Питере, где живут мои родители, и
взять оттуда символы города, для того что$
бы привезти их на станцию», – подчеркнул
Сергей. Он также добавил, что встретился с
артистом Кириллом Лавровым, сыгравшим
роль Главного конструктора Андрея Баш$
кирцева (читайте – Сергея Королева) в
фильме «Укрощение огня», и хочет забрать
с собой на орбиту его фотографии, чтобы
вернуть назад как сувенир, тем более что в
этом году Лаврову исполняется 80 лет.
Роберто полетит на МКС с репродукци$
ей картины Леонардо да Винчи «Мона Ли$
за» и маленькой фигуркой кролика. «Это
подарок жены, которая вручила его мне
почти 18 лет назад». А Джон сообщил со$
бравшимся, что они с женой недавно от$
праздновали 25$летие свадьбы и купили
новые кольца, которые грузовик уже
привез на станцию.

Сообщения
✧ 7 марта др Фируз Надери (Firouz M.

Naderi) вступил в должность заместителя ди
ректора Лаборатории реактивного движения
JPL по программам, формированию проектов
и стратегии. Он будет осуществлять надзор за
существующими программами JPL и отвечать
за долгосрочное планирование, перспектив
ные исследования и выдачу контрактов по но
вым проектам. Должность менеджера про
граммы исследования Марса в JPL, которую с
апреля 2000 г. занимал Фируз Надери, пере
шла к его первому заместителю дру Фук Ли
(Fuk K. Li). Питер Тизингер (Peter C. Theisinger),
менеджер проекта большой марсианской ла
боратории MSL, стал первым заместителем
менеджера марсианской программы, а на его
место выдвинулся Ричард Кук (Richard A.
Cook). Добавим, что в феврале Фируз Наде
ри был удостоен высшей награды NASA – ме
дали «За выающиеся заслуги». – П.П.

✧ 31 марта было объявлено о реорганиза
ции компании Arianespace. Председателем
Совета директоров остался ЖанМари Лютон
(JeanMarie Luton). В исполнительный комитет
входят главный исполнительный директор Жан
Ив Ле Галь (JeanYves Le Gall), генеральный се
кретарь и главный финансовый директор
Франсуаз Бузита (Francoise Bouzitat), вице
президент по сбыту и маркетингу Филипп Бер
тероттьер (Philippe Berterottiere) и вицепрези
дент по программам Патрик Бонге (Patrick
Bonguet). В состав управляющего комитета во
шли восемь вицепрезидентов и заместитель
директора по программам. Кроме того, с
1 августа 2005 г. директором предприятия
Arianespace во Французской Гвиане будет Ми
шель Бартоломей (Michel Bartolomey) – П.П.
✧ В конце марта 2005 г. на космодроме
Свободный в Амурской области завершила
свою работу группа специалистов под руко
водством заместителя генерального директо
ра ЗАО «Пусковые услуги» и технического
директора ЗАО «НТЦ КомплексМИТ». Группа
изучала возможность запуска израильского
КА EROS2 с помощью РН «Старт».
Космодром Свободный был создан 9 лет на
зад – 1 марта 1996 г. С тех пор оттуда
«Стартом1» были запущены четыре КА: рос
сийский КА «Зея» (4 марта 1997 г.) и спутни
ки Early Bird 1 (США; 24 декабря 1997 г.),
EROSA1 (Израиль; 5 декабря 2000 г.) и
Odin (Швеция; 20 февраля 2001 г.). Все запу
ски были успешными. – С.Ш.
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Среди космонавтов, которые в конце
1970$х – начале 1980$х годов совершили
полеты на советских космических кораблях
в рамках программы «Интеркосмос», имя
Георгия Иванова стоит особняком. Он стал
не только первым гражданином своей стра$
ны, побывавшим в космосе, но и единствен$
ным из космонавтов социалистических
стран, кому так и не удалось поработать на
борту орбитальной станции «Салют$6». Пе$
рипетии того полета хорошо известны: от$
каз основного двигателя корабля, отмена
стыковки со станцией, досрочное возвра$
щение на Землю. Посадка была трудной, но,
к счастью, все закончилось благополучно.
О полете корабля «Союз$33» (10–12 ап$
реля 1979 г.), о том, что было до полета, и о
том, что произошло после него, в беседе с
Александром Железняковым рассказал
первый космонавт Болгарии Георгий Иванов.

кандидата. Кто из «друзей0соперников» не
смог получить положительного вердикта
врачей?
– Двое других кандидатов – Георгий
Иовчев и Иван Наков – также были пре$
красными летчиками. Первый из них к тому
же был изобретателем и кандидатом наук.
Но медкомиссию в Москве они не прошли.
– А как сложилась их дальнейшая судь0
ба после того, как им не удалось стать ко0
смонавтами?
– Георгий Иовчев, к огромному сожале$
нию, вскоре после поездки в Москву погиб
во время тренировочного полета. А Иван
Наков после службы в Болгарской народ$
ной армии стал дипломатом.
Большинство кандидатов были моложе
меня, многие превосходили по физическим
показателям. Но медики выбрали меня.
– Как встретил Вас Звездный городок
и советские коллеги?
– Прекрасно! Уже через несколько дней
все барьеры рухнули, и я почувствовал себя
в Звездном городке среди друзьей.
– На каком этапе подготовки стало
ясно, что полетите именно Вы?
– Буквально перед стартом.
– После Вашего старта в народе шути0
ли, что «первый Иванов, на которых вся
Россия держится, оказался болгарином».
А в 19900е годы в российской прессе часто
писали, что до старта Вы носили другую
фамилию. Версии о причинах смены фами0
лии звучали разные, но, если я не ошибаюсь,
Вы никогда на этот счет не высказыва0
лись. Может быть, пришло время нару0
шить молчание и прояснить ситуацию «из
первых уст»?
– Да, действительно, прежде у меня бы$
ла другая фамилия. Не очень люблю гово$
рить об этом, потому что уже все пережил,
а пресса сегодня делает из мухи слона.
Правда состоит в том, что в те годы один
высший партийный функционер решил, что
моя настоящая фамилия не очень хорошо
звучит по$русски. Хотя когда я до этого

учился в Советском Союзе, она ни у кого не
вызывала удивления и не была объектом
насмешек. Вопрос о смене фамилии был
поставлен достаточно категорично: либо
меняю, либо не лечу.
– А Вы помните ночь перед стартом?
Было ли какое0то предчувствие, что по0
лет пройдет совсем не так, как планиро0
валось?
– Да, помню отлично. У меня не было
никаких плохих предчувствий, наверное,
– Георгий Иванович, первый и, вероят0
из$за того, что я оптимист. Я был уверен в
но, набивший Вам оскомину вопрос: как Вы
нашей отличной подготовке, и более того –
стали космонавтом? Произошло это слу0
для моего командира, прекрасного челове$
чайно или мечта о космосе у Вас была и до
ка и профессионала, Николая Николаевича
того, как в Болгарии начали отбирать
Рукавишникова этот старт был уже третьм.
кандидатов на полет?
– Взрыв двигателя на корабле «Союз0
– В то время, когда в космос полетел
33», в результате чего была отменена
Юрий Алексеевич Гагарин, я учился в Выс$
стыковка с орбитальной станцией «Са0
шем военно$воздушном институте имени
лют06» и экипажу пришлось аварийно воз0
Георгия Бенковского. Вместе с другими
вращаться на Землю, подробно описан во
курсантами 12 апреля 1961 г. я находился
многих книгах. В истории советской (и
на одном из авиационных заводов, когда по
российской) космонавтики – это единст0
радио прозвучало сообщение об этом зна$
венный инцидент подобного рода. А как
менательном событии. Сразу же возник
экипаж (Вы и Рукавишников) повели себя в
стихийный митинг: «Человек в космосе!»
первые мгновения аварийной ситуации?
Для нас, молодых в то время пилотов, это
Какие чувства испытали лично Вы в тот
была не только огромная радость, но и
момент?
своеобразное предзнаменование. Ведь
– Николай Николаевич не скрывал от
первый человек в космосе был военным
меня ту сложную ситуацию, в которой мы
летчиком!
оказались. Естественно, она меня обеспоко$
Это сейчас я говорю о предзнаменова$
ила, но не породила паники, что в таких слу$
нии. Тогда мы смотрели на великое событие
чаях очень важно. У нас было много работы,
реалистично – Гагарин был гражданином
и наши действия были до долей секунд рас$
великой страны, и было понятно, что оче$
считаны, так что не было времени для страха
редь маленькой Болгарии отправиться в
и других подобных мыслей.
космос придет нескоро. Не рань$
– Как Вы оцениваете дейст0
ше, чем мы состаримся. Но это,
вия Рукавишникова в этой не0
конечно, не мешало мечтать.
штатной ситуации?
Когда в 1976 г. в Болгарии на$
– Николай Николаевич инфор$
чался отбор будущих космонав$
мировал меня обо всем, что проис$
тов, я вдруг осознал, что мечта
ходило. Причем в его голосе я ни
может стать реальностью гораздо
разу не ощутил ни отчаяния, ни ка$
раньше, чем думалось. Но и тогда
ких$либо пессимистичных ноток.
я не питал особых надежд, пото$
Наоборот, он находил в себе силы
му что заявления «в космос» по$
шутить, что оказывало на меня ус$
дали более 700 болгарских воен$
покаивающее и мобилизующее
ных летчиков.
воздействие. Ведь Николай Нико$
– Известно, что подготовку
лаевич был опытным командиром,
в Звездном городке проходили
и его предыдущие два полета так$
два представителя Болгарии –
же прошли не безоблачно. Он сде$
Вы и Александр Александров. Од0
лал все, чтобы благополучно поса$
нако на заключительную медко0
Экипаж «Союза&33»: Николай Рукавишников и Георгий Иванов
дить корабль и спасти экипаж.
миссию в Москву прибыли четыре
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возможное, чтобы сохранить в Болгарии
космические науки. Но за последние 16 лет
ситуация стала весьма тяжелой: отсутству$
ет государственная политика в области на$
уки в целом, на ее развитие выделяется не$
достаточно средств.
В 1979 г., после полета «Союза$33»,
Болгария стала шестой страной в мире,
имеющей своего участника пилотируемых
космических полетов. В то же время она
была одной из трех стран, кроме Советско$
го Союза и США, где изготавливалась пища
для космонавтов.
Академик Кирил Серафимов, профес$
сор Димитр Гогошев, академик Димитр Ми$
шев передали свои знания прекрасным
специалистам, которые продолжают их де$
ло. Благодаря им Болгария сегодня участ$
вует в международных проектах совместно
с Россией, США и Францией. Программа
«Свет», благодаря которой в космосе стало
возможно выращивать пшеницу, сегодня
выполняется и в NASA.
– Сейчас много пишут о кризисе в миро0
вой космонавтике. А как Вы оцениваете
положение дел в этой отрасли? Есть ли
там перспективы или все действительно
так плохо, как об этом говорят?
– Все$таки я не думаю, что наступил
кризис. Просто стали гораздо меньше гово$
рить о космосе. Одно из доказательств того,
что не все так плохо, – полет первого ки$
тайского космонавта.
Могу дополнить: в 2003 г. в Токио, где
состоялся очередной конгресс Ассоциации
участников космических полетов, мы были
свидетелями новейших проектов японской
космической науки. В токийской средней
школе по подготовке детей для космичес$
ких профессий мы говорили с молодыми
людьми и поняли, что космическая наука
развивается в полную силу и своего апогея
ей еще предстоит достигнуть.
Космос бесконечен и мечтам человека
нет границ, так что перспективы есть.
– Спасибо, Георгий Иванович, за то, что
ответили на мои вопросы. Очень рад, что
Вы смотрите на будущее космонавтики с
оптимизмом. Будем надеяться, что так
оно и будет.
Разрешите пожелать Вам здоровья и
всяческих успехов. И до новых встреч!
Фото И.Маринина

и новое поколение космичес$
ких станций. Я успешно и с
хорошими результатами про$
шел первые медицинские тес$
ты, но вскоре после этого по$
лучил официальное решение
Министерства обороны пре$
кратить дальнейшее обследо$
вание под предлогом сохра$
нения меня как первого кос$
монавта Болгарии. К сожале$
нию, этим и завершилось мое
участие в подготовке второго
советско$болгарского полета.
– Развал СССР и смена ре0
жимов в странах социалис0
тического лагеря больно уда0
Георгий Иванов со своей большой семьей
рили по судьбам многих лю0
– А как лично Вы действовали в этой дей. Даже если удар не был болезненным,
нештатной ситуации? Были ли сторон0 то отпечаток на жизнь эти перемены на0
ним наблюдателем или на Ваши плечи так0 ложили. В частности, в новой России гораз0
до меньше стали писать о жизни в Болга0
же легла часть работы?
– В процессе подготовки мы отрабаты$ рии. Ваше отношение к происшедшим пере0
вали сотни аварийных ситуаций. Проис$ менам? Чем Вы занимались в 19900х годах?
– Мое отношение к происшедшим пере$
шедшее с нами – одна из них, правда, в ре$
альности до того момента не встречавшая$ менам неоднозначно. Демократия принес$
ся. В качестве бортинженера у меня были ла свободу слова и печати, возможность
точно определенные действия, которые, я реализации своих возможностей для спо$
надеюсь, выполнил хорошо. Как говорил собных и предприимчивых. Вместе с тем
Николай Николаевич, «мы действовали как было уничтожено множество духовных и
многорукий Будда». Вероятно, и в этом материальных ценностей, созданных наши$
ми родителями и нами. К огромному сожа$
причина успешного финала.
– Какие чувства (облегчение, радость, лению, это в большей степени неблагопри$
досада или нечто другое) Вы испытали по0 ятно отражается на молодом поколении.
Многие из самых умных и образованных
сле благополучного приземления?
– Когда открыли люк и я вдохнул запах молодых людей покинули родину, чтобы
земли и травы, то подумал, что вновь ро$ искать лучшую жизнь вдалеке от дома. Ос$
дился. Другого не было... Так что не знаю, тальные живут в условиях рыночной эконо$
как точнее охарактеризовать свои чувства мики со всеми ее положительными и отри$
цательными сторонами. Меня очень беспо$
в тот момент.
– Почти три года назад мы потеряли коят факты увеличения числа наркоманов,
Николая Николаевича Рукавишникова. Вам особенно среди детей и юношей, так же как
пришлось с ним не только готовиться в и снижение уровня образования, пониже$
одном экипаже, но и оказаться вместе в ние мотивации для личностного развития и
экстремальной ситуации. Поделитесь впе0 самосовершенствования, кризис ценностей
и другие проблемы сегодняшней Болгарии.
чатлениями об этом человеке.
После ухода на пенсию случайно, но во
– Да, я очень жалею, что Николай Нико$
лаевич так рано ушел от нас. Я уже сказал многом благодаря одному своему хорошему
несколько слов о нем, но хочу дополнить, другу, я попал в авиационный бизнес, где
что как в личностном, так и в профессио$ работаю и поныне. Сейчас я исполнитель$
нальном плане мы друг другу подошли еще ный директор частной транспортной авиа$
в процессе подготовки к полету. Экстре$ компании «Ер София».
– О Ваших родителях и Вашей семье в
мальная ситуация, в которой мы оказались,
в полной мере выявила его знания, его спо$ свое время советские газеты довольно
собности, а также и большую дружбу меж$ много писали. Но это данные 250летней
ду нами. Ситуация, в которой мы ощутили давности. Несколько слов об их судьбе.
– Родителей, к сожалению, уже нет. Они
цену жизни, сблизила нас. Мои чувства к
Николаю Николаевичу всегда будут как к умерли в преклонном возрасте – отцу было
84 года, а матери – 87 лет. В моем родном
самому близкому человеку, как к брату.
– Когда началась подготовка второго городе Ловеч, где они жили почти до конца
советско0болгарского полета, были ли у Вас своих дней, они чувствовали себя прекрас$
намерения вновь отправиться в космос? Ес0 но: земляки относились к ним с большим
ли нет, то принимали ли Вы участие в его уважением. Думаю, что мои родители были
счастливы, дожив до появления внуков и
подготовке? В чем это заключалось?
– Да, я хотел участвовать в подготовке правнуков.
– А что такое современная «Болгария
второго советско$болгарского полета. Так
как мы вместе с Александром Александро$ космическая»?
– Этот вопрос, по сути дела, продолже$
вым готовились к первому полету, я хотел,
чтобы и его мечта полететь в космос осуще$ ние нашего разговора о новом демократи$
ствилась. Для меня было бы хорошо участ$ ческом периоде развития моей страны. Са$
вовать в подготовке дублером, потому что за мые крупные специалисты в этой области –
те несколько лет, что прошли после полета академик Кирил Серафимов, профессор
на «Союз$33», космическая техника шагнула Димитр Гогошев, академик Димитр Мишев –
вперед – новые приборы, новые технологии до последних дней своей жизни делали все
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ
На 81м году жизни в городе Лури под
Парижем от сердечной недостаточно
сти умер Юбер Кюрьен – бывший ру
ководитель Национального центра ко
смических исследований Франции и
Европейского космического агентст
ва, человек, который внес неоцени
мый вклад в формирование француз
ской и европейской космической про
граммы, в развитие советскофран
цузского сотрудничества в космосе.
Юбер Кюрьен родился 30 октября
1924 г. в г.Корнимон во французском
департаменте Вогезы в семье Робера
Кюрьена и Берты Жиро. Во время не
мецкой оккупации он участвовал в
движении Сопротивления и был на
гражден Военной медалью. В 1949 г.
Юбер окончил престижную Высшую
нормальную школу, а в 1952 г. защи
тил докторскую диссертацию в обла
сти кристаллографии. Он преподавал
в Высшей нормальной школе, полу
чив в 1956 г. звание профессора, а в
1961 г. стал профессором материало
ведения в Университете Пьера и Мари
Кюри в Париже. Научные труды Кю
рьена охватывали области кристалло
графии, физики твердого тела и ми
нералогии.
С 1966 г. Юбер Кюрьен – дирек
тор департамента физики Националь
ного центра научных исследований
Франции, а с 1969 по 1973 г. – гене
ральный директор этой организации.
Одновременно он являлся председа
телем Французского минералогического
общества и Французского кристаллографи
ческого общества. В 1973–1976 гг. Кюрьен
был генеральным делегатом по научным и
техническим исследованиям.
В 1976 г. Юбер был назначен президен
том административного совета Националь
ного центра космических исследований
Франции (CNES), с 1981 г. параллельно яв
ляясь и председателем Совета ЕКА. Он
справедливо считался одним из «отцов
Ariane» – именно при Кюрьене этот новый
европейский носитель совершил первый
полет и был введен в эксплуатацию.
В 1975 г. была утверждена советско
французская программа сотрудничества в
области космических исследований. При
Кюрьене были созданы и запущены совет
скими ракетами научные спутники: фран
цузский астрономический Signe 3 и совет
скофранцузский магнитосферный «Ореол

Юбер Кюрьен
(Hubert Curien)
30.10.1924 – 06.02.2005
3». Были созданы аэростатные зонды для
исследования атмосферы Венеры; француз
ские приборы устанавливались на АМС «Ве
нера» и «Вега», на КА «Прогноз», на совет
ских биоспутниках, на станции «Салют6».
Кюрьен руководил и отбором первых фран
цузских космонавтов для полета в 1982 г. на
советской орбитальной станции «Салют7».
Франция стала одной из стран – учредите
лей международной спутниковой системы
космического поиска и спасения аварийных
судов и самолетов КОСПАС/SARSAT.
В 1983 г. Кюрьен стал президентом Ко
митета Французской академии наук по при
кладным наукам, первым президентом На
циональной авиационнокосмической ака
демии, вицепрезидентом Европейского ко
митета развития науки и техники и вице
президентом Международной академии ас
тронавтики, которым оставался до своей
кончины.

18 марта в СанДиего в возрасте 75 лет умер Роберт
Дейл Рид (Robert Dale Reed), автор концепции и разра
ботчик многоразовых космических аппаратов с несущим
корпусом.
Дейл Рид окончил Университет Айдахо со степенью
по механике и пришел в NACA в 1953 г. Будучи сотрудни
ком Летноисследовательского центра NASA на авиабазе
Эдвардс в первые годы космической эры (когда там про
ходили испытания экспериментального ракетного само
лета X15 и планировалось создание на его основе ор
битального ракетоплана), Рид предложил использовать
для управления полетом возвращающегося из космоса
корабля не крылья, а создающий подъемную силу кор
пус. В 1962 г. он изготовил из бальсового дерева пер
вую летающую модель с несущим корпусом и запускал
ее с крыши.
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С июля 1984 г. по март 1986 г.
Юбер Кюрьен был министром исследо
ваний и технологий в социалистичес
ком кабинете Лорана Фабиуса. После
прихода к власти правых партий он
стал президентом административного
совета Фонда Высшей нормальной
школы, президентом Средиземномор
ского института технологии, президен
том научного совета обороны при ми
нистре обороны Франции, а в 1987 г.
также вицепрезидентом бюро Инже
нернонаучного общества и админист
ратором телевещания Франции.
В мае 1988 г. Кюрьен вернулся в
правительство в качестве заместителя
министра национального образования,
исследований и спорта, в июне вновь
возглавил министерство исследова
ний и технологий, а в 1992 г. – минис
терство исследований и космоса. 28
июля 1992 г. Юбер Кюрьен подписал
российскофранцузское соглашение о
сотрудничестве в области науки и тех
ники, а на следующий день CNES и РКА
заключили соглашение о регулярных
полетах французских астронавтов на
станции «Мир». В этот период он так
же участвовал в создании Междуна
родного фонда поддержки ученых
бывшего СССР.
После ухода в отставку в 1993 г. Кю
рьен продолжал заниматься научной и
общественной деятельностью. Он стал
президентом Лионской школы химии,
физики и электроники и был избран
членом Французской академии наук, а в
2001–2003 гг. возглавлял ее. Кроме того,
Юбер был избран членом сената германского
Общества Макса Планка, в 1993–1996 гг. был
председателем Совета Европейского центра
ядерных исследований, а в 1994–1997 гг. –
председателем Европейской академии.
Кюрьен удостоен степени великого ко
мандора Ордена Почетного легиона и ко
мандора Национального ордена «За заслу
ги», был рыцарем Британской империи и ка
валером многих иностранных орденов, по
четным доктором Института Вейцманна (Из
раиль), Тринитиколледжа и Университета
Крэнфилда. Несмотря на высокое общест
венное положение и международный вес,
он всегда оставался очень скромным чело
веком с замечательным чувством юмора.
Юбер Кюрьен был женат на АннеПер
рин Дюмелиз; у них три сына: Николя, Кри
стоф и ПьерЛуи. – И.Л.

Заручившись поддержкой летчикаиспытателя Мил
тона Томпсона и директора Центра Пола Бикле, Дейл Рид
возглавил проект аппарата с несущим корпусом M2F1 и
в 1963 г. испытал его на буксировке за автомобилем и за
самолетом. Следующий аппарат M2F2 был уже оснащен
ракетным двигателем и сбрасывался с бомбардировщика
B52. Опыт их разработки оказался очень полезен при
создании шаттла.
К этому времени Рид занимался уже другими проек
тами – дистанционно управляемым самолетом Hyper III и
марсианским аэропланом MiniSniffer, который предпола
галось доставить на Марс на станциях Viking. В 1985–
1989 гг. он работал в отделении перспективных проектов
фирмы Lockheed, а затем вернулся в Центр Драйдена и
работал над проектами X33, X36 и X38, а также над пе
редачей энергии на борт по лазерному лучу. – И.Л.
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Фото В.Давиденко

ская делегация посетила ракетнокосмиче
ские предприятия Красноярского края, а
4 марта – РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина.
4 марта в Роскосмосе состоялись пере
говоры Анатолия Перминова с Карлосом
Веллозу. Во время встречи были обсужде
ны вопросы взаимодействия двух стран в
области космической деятельности. В част
ности, рассматривалась возможность поле
та в 2006 г. бразильского астронавта на
российском корабле «Союз ТМА» и МКС.

Карлос Веллозу вручает Анатолию Перминову
памятный подарок. Вверху – представители Роскосмоса
на переговорах с делегацией ВВС Бразилии

В КБ «Арсенал» А.Н.Перминов ознако
мился с результатами работ по созданию
новейших образцов космической техники.
В частности, здесь разработана новая кос
мическая платформа «Нева» – орбиталь
ный модуль для служебных систем мало
размерных КА различного целевого назна
чения массой от 100 до 500 кг. Предполага
ется, что платформа будет изготавливаться
на заводе «Арсенал». С учетом имеющегося
проектного и производственного задела на
это потребуется до 3.5 лет.

Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
В период с 27 февраля по 4 марта 2005 г. в
России с официальным визитом находи
лась делегация ВВС Бразилии во главе с ди
ректором Департамента внешних сношений
Министерства обороны Бразилии, генерал
полковником Карлосом Аугусто Леалом
Веллозу (Carlos Augusto Leal Velloso).
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Î ðàêåòå «Öèêëîí»
Роскосмос продолжает работу по програм
ме развития РН «Циклон» в сотрудничестве
с предприятиями космической отрасли
России и Украины. В настоящее время в
распоряжении Роскосмоса имеются семь
РН «Циклон2», которые в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 3 ию
ня 2003 г. №321 подлежат модернизации в
РН «Циклон2К» (НК №10, 2004, с.3638).
Данные работы внесены в подпрограм
му «Средства выведения космических ап
паратов» Федеральной космической про
граммы России. Головными предприятиями
по проекту являются: ГРЦ «КБ имени ака
демика В.П.Макеева», КБТМ, ОКБ «Вым
пел», ЦЭНКИ, ГКБ «Южное» имени академи
ка М.К.Янгеля (Украина), ПО «Южный ма
шиностроительный завод» имени А.М.Ма
карова (Украина). Запуск первой модерни
зированной РН «Циклон2К» с космодрома
Байконур запланирован на начало 2006 г.
ПО «Южмаш» планирует также дополни
тельно изготовить три РН «Циклон3».
По сообщениям Прессслужбы Роскосмоса
Фото И.Мариниа

Фото В.Давиденко

Èíñïåêöèÿ ïðåäïðèÿòèé
22–23 марта 2005 г. руководитель Роскос
моса Анатолий Перминов посетил ФГУП
«КБ “Арсенал” имени М.В.Фрунзе», ОАО
«Машиностроительный завод “Арсенал”»,
НИИ командных приборов (НИИКП) и фи
лиал ЦНИИ «Комета», расположенные в
г.СанктПетербурге.

С 27 февраля по 1 марта бразильские
ракетчики посетили Байконур. Они осмот
рели основные объекты космодрома (мон
тажноиспытательные корпуса и стартовые
комплексы) и присутствовали при запуске
ТКГ «Прогресс М52», состоявшемся 28 фе
враля. В первую очередь их интересовала
система организации испытаний ракетно
космической техники, подготовка и прове
дение пусков РН. С 1 по 3 марта бразиль

Âñòðå÷à ñ êîñìîíàâòàìè
29 марта 2005 г. в Роскосмосе состоялась
встреча Анатолия Перминова с членами ос
новного (С.Крикалев, Дж.Филлипс, Р.Витто
ри) и дублирующего (М.Тюрин, Д.Тани,
Р.Тирск) экипажей
МКС11/ЭП8, за
кончивших подго
товку к полету.
Командир 11й
экспедиции
на
МКС Сергей Крика
лев
доложил
А.Н.Перминову о
готовности экипа
жа к полету, а так
же высказал свои
замечания и пред
ложения по систе
ме подготовки и
тренировок космо
навтов. По завер
шении встречи и
обмена мнениями
состоялось совме
Глава Роскосмоса вручает подарок Сергею Крикалеву. Вверху – часы Fortis
стное чаепитие.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

Фото И.Мариниа

С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»

Глава Роскосмоса по традиции вручил
космонавтам памятные подарки. Члены ос
новного экипажа получили специально за
казанные и изготовленные в Швейцарии
часы Fortis (официальный хронограф кос
монавта), а члены дублирующего экипажа –
часы с символикой Федерального космиче
ского агентства.
Сергей Крикалев вручил А.Перминову
фотографию экипажа с автографами.
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Сообщения
✧ 3–4 марта в НПО прикладной механики

С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
8 марта 2005 г. командующий Космически
ми войсками РФ генералполковник Влади
мир Поповкин поздравил женщинвоенно
служащих КВ с Международным женским
днем. В связи с этим опубликована интерес
ная информация. В настоящее время Косми
ческие войска насчитывают более 5000 жен
щинвоеннослужащих. В звании прапорщи
ков службу проходят более 1500 женщин,
более 300 человек носят погоны младших
офицеров, а 140 женщин проходят службу в
званиях старших офицеров: 97 майоров, 42
подполковника и полковник медицинской
службы, начальник отделения Центрального
военного госпиталя КВ Людмила Цыганкова.
Кроме того, гражданский персонал КВ насчи
тывает еще около 18 тысяч женщин.
«Сегодня невозможно представить себе
нашу армию без женщин. Медицина, связь,
финансы, делопроизводство, тыловое обес
печение – это лишь неполный перечень
служб, функционирование которых без
участия женщин практически невозможно.
Благодаря их стараниям, умению и мастер
ству Космические войска уверенно выпол
няют поставленные перед ними задачи», –
отметил Владимир Поповкин.
В марте 2005 г. Военнокосмическая
академия (ВКА) Космических войск в
СанктПетербурге отмечает пятидесятиле
тие присвоения имени Александра Федоро
вича Можайского, со дня рождения которо
го исполнилось 180 лет.
Сегодня ВКА – это одно из крупнейших
военноучебных заведений Министерства
обороны РФ, которое готовит офицеров с
высшим военноспециальным образовани
ем для Космических войск и других видов и
родов Вооруженных сил России. Академию
возглавляет доктор технических наук, гене
раллейтенант Александр Ковалев.
В академии высокопрофессиональный
преподавательский состав: 40 заслужен
ных деятелей науки РФ (более 20 из них яв
ляются действительными членами или чле
намикорреспондентами российских и
международных академий), более 80 док
торов и 600 кандидатов наук, более 70 про
фессоров, свыше 300 доцентов и 80 стар
ших научных сотрудников. Мощной опорой
для подготовки кадров высшей квалифика
ции являются созданные здесь 32 научные
школы и 13 постоянно действующих науч
нотехнических семинаров.
Наиболее весомым техническим дости
жением ВКА в последние годы явилось со
здание собственной орбитальной группи
ровки малых КА: «Можаец3» (запущен
28 ноября 2002 г.) и «Можаец4» (запущен
27 сентября 2003 г.). Это позволило суще
ственно повысить эффективность образо
вательного процесса и военнонаучной ра
боты. В 2005 г. планируется запуск еще од
ного КА – «Можаец5».
В ознаменование 180летнего юбилея
А.Ф.Можайского в ВКА была учреждена па
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мятная медаль, которой в ходе торжествен
ного митинга личного состава и ветеранов
академии были награждены представители
командования и профессорскопреподава
тельского состава.
Наша справка. Александр Федорович Можай
ский (9(21).03.1825–20.03(1.04).1890) –
контрадмирал российского флота, мореплава
тель, исследователь и изобретатель в области
создания летательных аппаратов. В 1880 г. по
лучил первый в стране патент на изобретен
ный им летательный аппарат «воздухоплава
тельный снаряд» (самолет), который собрал в
1883 г. и довел до летных испытаний в 1885 г.

Èòîãè 2004 ãîäà
Космические войска как самостоятельный
род Вооруженных сил РФ созданы указом
Президента РФ от 24 марта 2001 г. №337.
В настоящее время в состав Космических
войск входят:
– Командование Космических войск;
– Государственные испытательные кос
модромы Плесецк, Байконур, Свободный с
Центрами испытаний и применения косми
ческих средств;
– Главный испытательный центр испы
таний и управления космическими средст
вами (ГИЦИУ КС) имени Г.С.Титова;
– Объединение ракетнокосмической
обороны;
– Военнокосмическая академия имени
А.Ф.Можайского, Пушкинский военный ин
ститут радиоэлектроники Космических
войск имени маршала авиации Е.Я.Савиц
кого, Московский военный институт радио
электроники Космических войск, Военно
космический Петра Великого кадетский
корпус;
– Части специальных войск и тыла.
В 2004 г. Космическими войсками осу
ществлены пуски девяти РН, которые выве
ли на орбиту 20 КА, а также проведены 13
пусков РН совместно со стартовыми расче
тами Роскосмоса. В соответствии с Про
граммой государственных летных испыта
ний выполнено шесть испытательных пус
ков МБР.
Дежурные смены ГИЦИУ КС имени
Г.С.Титова в 2004 г. выполнили около 250
тысяч сеансов связи с космическими аппа
ратами. Кроме того, в 2004 г. системами
предупреждения о ракетном нападении
(СПРН) и противоракетной обороны (ПРО)
были обнаружены 10 учебнобоевых пус
ков отечественных и три испытательных
пуска иностранных баллистических ракет,
три старта российских и один иностран
ной РН.
Системой контроля космического про
странства (СККП) взято на сопровождение
47 КА. В ЦУПМ выдано 34 предупреждения
об опасных сближениях космических объ
ектов с МКС. По состоянию на март 2005 г.
в главном каталоге СККП зарегистрировано
более 9000 космических объектов.

имени академика М.Ф.Решетнева состоялся
Совет главных конструкторов, в котором при"
няли участие более 70 человек – руководите"
ли фирм из Москвы, Санкт"Петербурга, Рос"
това"на"Дону, Краснодара, Калининграда,
Томска и Ижевска, участвующих в коопера"
ции по созданию космических аппаратов, и
представители основных заказчиков космиче"
ских аппаратов НПО ПМ: Министерства обо"
роны РФ, Федерального космического агент"
ства и ФГУП «Космическая связь».
На Совете главных конструкторов обсужда"
лись вопросы выполнения контрактных требо"
ваний по обеспечению качества разработки и
изготовления космических аппаратов и их
комплектующих. Рассматривалось также со"
стояние выполнения контрактов по заказам
Роскосмоса и ФГУП «Космическая связь».
В частности, на Совете выступили представи"
тели заказчиков с докладами о порядке и
сроках разработки, изготовления и запуска
космических аппаратов «Экспресс"АМ2»,
АМ3, АМ33 и АМ44. Контракт на разработ"
ку и изготовление КА «Экспресс"АМ33» и
«Экспресс"АМ44» был заключен в сентябре
2004 г. и вступит в силу после подписания
всех необходимых документов.
Кроме того, на Совете рассматривались поря"
док и сроки выполнения проекта спутника
Zohreh для Ирана. В настоящее время также
идет процесс подписания документов, необхо"
димых для того, чтобы контракт вступил в силу.
Результатом двухдневной работы участников
совещания стало утверждение решения Со"
вета главных конструкторов, в котором сфор"
мулированы итоги работы Совета и задачи,
стоящие перед НПО ПМ и кооперацией в
2005 г. – Е.М.

✧ В марте в НПО ПМ имени академика

М.Ф.Решетнева с деловым визитом побывала
делегация Южной Кореи. Темой встречи было
сотрудничество в области космических систем
между Корейским институтом аэрокосмических
исследований (KARI) и НПО ПМ. Стороны рас"
смотрели ряд вопросов, в частности космичес"
кую систему дистанционного зондирования
Земли, микроволновые элементы, текущее со"
стояние элементной базы, на которой делают"
ся корейские спутники. По итогам встречи при"
нято решение рассмотреть возможность серти"
фикации корейских электрорадиоизделий (ЭРИ)
в Инженерно"техническом центре НПО ПМ,
проработать вопрос о создании российско"ко"
рейского предприятия в области разработки
малых спутников связи и ДЗЗ, в том числе на
базе разработанных в НПО ПМ космических
платформ и корейской электроники.
По словам участника переговоров, главного
конструктора НПО ПМ Петра Яковлевича
Сивирина, два ближайших месяца предстоит
кропотливая работа по обмену документаци"
ей. Летом представители KARI предлагают
провести очередную встречу в Корее, чтобы
принять окончательное решение по дальней"
шему сотрудничеству. – В.Ч.

✧ 29 марта экипаж STS"114 отрабатывал

возможную посадку шаттла на полосе авиа"
базы Эдвардс в Калифорнии на специальном
тренировочном самолете STA (Shuttle Training
Aircraft). Помимо членов экипажа Айлин Кол"
линз, в полетах участвовал командир Летно"
испытательного центра ВВС США на базе Эд"
вардс бригадный генерал Кёртис Бедке (Curtis
Bedke). – И.Л.

По сообщениям Прессслужбы Космических войск
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К собранию акционеров РКК «Энергия»
С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»
4 февраля и 4 марта 2005 г. на заседаниях
Совета директоров РКК «Энергия» имени
С.П.Королева были рассмотрены вопросы
по подготовке очередного годового общего
собрания акционеров корпорации, а также
о выдвижении кандидатур в состав Совета
директоров и на должность президента
РКК «Энергия».
В соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» №208ФЗ в
состав Совета директоров РКК «Энергия»
выдвинуты следующие кандидатуры:
Алешин Борис Сергеевич, Аношкин
Александр Васильевич, Коптев Юрий Нико
лаевич, Краснов Алексей Борисович, Лю
хин Александр Викторович, Моисеев Нико
лай Федорович, Никитин Глеб Павлович, Се
менов Юрий Павлович – от государства,
владеющего пакетом 38.22% голосующих
акций корпорации;
Брюханов Николай Альбертович, Зе
ленщиков Николай Иванович, Капитанов
Сергей Владимирович, Мартыновский Арка
дий Леонидович, Семенов Юрий Павлович,
Симанкова Александра Николаевна, Стре
калов Александр Федорович, Чекин Нико
лай Иванович – от акционеровработников
ОАО «РКК “Энергия” им. С.П.Королева», ЗАО
«ЗЭМ РКК “Энергия” им. С.П.Королева» и
ООО «ИК “Развитие”» (в общей сложности
около 30% голосующих акций);

Григорьев Виктор Евгеньевич, Забралов
Игорь Петрович, Коршунов Александр Юрь
евич, Недорослев Сергей Георгиевич, Сева
стьянов Николай Николаевич, Филатов
Александр Валерьевич – от группы компа
ний «Каскол» (3.18% голосующих акций).
На должность президента ОАО «РКК
“Энергия” им. С.П.Королева» выдвинуты
две кандидатуры:
Семенов Юрий Павлович (президент и
генеральный конструктор РКК «Энергия») –
от акционеровработников ОАО «РКК “Энер
гия” им. С.П.Королева», ЗАО «ЗЭМ РКК
“Энергия” им. С.П.Королева» и ООО
«ИК “Развитие”»;
Севастьянов Николай Николаевич (ге
неральный директор ОАО «Газком») – от го
сударства и группы компаний «Каскол».
Кандидатура Н.Н.Севастьянова выдвинута
по предложению Федерального космичес
кого агентства и согласована с соответству
ющими органами государственной власти.
Президент ОАО «РКК “Энергия” им.
С.П.Королева» в соответствии с уставом из
бирается сроком на пять лет на общем со
брании акционеров корпорации с ежегод
ным подтверждением полномочий на засе
дании Совета директоров.
Очередное годовое общее собрание ак
ционеров РКК «Энергия» планируется про
вести в конце мая 2005 г.
По сообщениям РКК «Энергия» и Роскосмоса

Смена руководства «Энергомаш»
11 марта 2005 г. на внеочередном собра
нии акционеров ОАО «НПО “Энергомаш”»
имени академика Валентина Петровича
Глушко было принято решение о досрочном
прекращении полномочий генерального
директора НПО Бориса Ивановича Каторги
на, согласно его личному заявлению, а так
же на основании директивы Председателя
Правительства РФ М.Е.Фрадкова №688пПВ
от 10.03.2005.
Вместо него генеральным директором
на три года избран бывший заместитель ге
нерального директора Николай Анатолье

вич Пирогов (срок определен п. 4 ст. 42 Ус
тава общества). 11 марта 2005 г. Н.А.Пиро
гов вступил в должность, что было объявле
но приказом по НПО «Энергомаш» №90 от
15.03.2005.
Таким образом, должности генерально
го директора и генерального конструктора
были разделены. Что касается Б.И.Катор
гина, то вопрос о его дальнейшем статусе
решается. Предполагается, что он останет
ся на должности генерального конструкто
ра и будет преподавать в филиале МАИ,
расположенном в Химках. – А.Г.

Н.А.Пирогов родился 10 июня 1951 г. В 1968 г.
окончил физикоматематическую школу, а в 1974 г. –
МВТУ имени Н.Э.Баумана по специальности «инже
нермеханик по двигателям летательных аппаратов».
Николай Анатольевич работает в НПО «Энерго
маш» с 1974 г. (с перерывом в 1981–1986 гг.). Начи
нал инженеромконструктором, c 1986 по 1991 г. яв
лялся начальником конструкторского отдела.
В 1991 г. в должности заместителя генерального кон
структора возглавил направление работ по созданию
непрерывного химического лазера (НХЛ).
В 2000 г. Н.А.Пирогов был переведен на долж
ность заместителя генерального директора по внешне
экономической деятельности (ВЭД). В 2002 г. был на
значен первым заместителем генерального директора.
При этом дополнительно к работам по ВЭД ему было
поручено заниматься проблемами финансовоэконо
мического и стратегического развития предприятия.
Имеет более 100 авторских свидетельств и патен
тов на изобретения. В 1999 г. за исследования в об
ласти НХЛ в составе группы специалистов стал лауре
атом Премии Правительства РФ.
Женат, имеет сына. – С.Ш.
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Сообщения
✧ Как сообщила 28 февраля газета New

York Times, накануне днем в Международном
аэропорту имени Даллеса вблизи Вашингтона
был арестован предприниматель в сфере те"
лекоммуникаций Уолтер Андерсон (Walter
Anderson), ставший мировой знаменитостью в
1999 г., когда он взялся за коммерческое фи"
нансирование эксплуатации российского ор"
битального комплекса «Мир».
51"летний Уолтер Андерсон арестован по об"
винению из 12 пунктов, среди которых укло"
нение от федеральных налогов и налогов ок"
руга Колумбия на общую сумму 210 млн $,
сокрытие доходов в размере около 500 млн $
путем перевода средств на счета Gold &
Appel Transfer и других оффшорных фирм на
Британских Виргинских островах, отказ от
представления сведений Службе внутренних
доходов и мошенничество. Если все эти обвине"
ния найдут подтверждение в суде, Андерсону
грозит до 80 лет тюремного заключения. – П.П.

✧ В марте в Тулузе, в клинике Института кос"

мической медицины и физиологии, начался
60"суточный «лежачий» эксперимент WISE,
что означает примерно «Женская междуна"
родная имитация космического полета для ос"
воения космоса». Участвующие в нем женщи"
ны"добровольцы проведут это время лежа в
кроватях с наклоном 6° в сторону головы. Та"
кое положение отчасти имитирует воздейст"
вие факторов космического полета.
Исследование проводится совместно четырь"
мя космическими агентствами (американское
NASA, французский CNES, канадское CSA и
ЕКА). Кандидатами на участие в исследова"
нии стали более 1600 женщин из Британии,
Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии,
Франции и Чехии. Первые двое из выбранных
добровольцев прибыли в Тулузу 22 февраля и
после сбора физиологических данных в тече"
ние 20 суток легли «на эксперимент». Послед"
ние двое прибыли 27 февраля и начали экс"
перимент 19 марта.
Всего в проекте будет участвовать шесть
групп женщин по 4 человека в каждой, в два
захода: весной и начиная с сентября 2005 г.
Контрольная группа не будет получать ника"
ких дополнительных стимулов в течение 60 су"
ток; вторая будет выполнять программу физи"
ческих упражнений, а третья получит специ"
альное питание. Завершится эксперимент
20"суточным периодом наблюдения. – П.П.

✧ Пять израильских фирм – Israel Aircraft

Industries Ltd., Rafael, Orbit Ltd., Rokar
International Ltd. и AccuBeat Ltd. – получат раз"
решение Евросоюза на участие в проекте
Galileo. Статус данных компаний в проекте
согласован на встрече между Райнером Гроэ
(Rainer Grohe), исполнительным директором
программы Galileo, и Яиром Амитаем (Yair
Amitai), генеральным директором Центра про"
мышленных исследований Министерства про"
мышленности, торговли и занятости Израиля,
состоявшейся 11 марта в Тель"Авиве.
На первом этапе участие Израиля выразится
в размере 15 млн евро на протяжении 5 лет.
Данная сумма будет передана пяти фирмам в
виде заказов на поставку оборудования и
технологий для проекта. Распределение фи"
нансирования в рамках указанной суммы бу"
дет осуществляться через министерства обо"
роны, промышленности, финансов и науки.
Договор о присоединении Израиля к проекту
европейской системы глобального позициони"
рования (GNSS) Galileo был подписан 13 ию"
ля 2004 г. в Брюсселе. – Л.Р.
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П.Павельцев. «Новости космонавтики»
18 марта заявил о своей отставке с зани
маемых должностей первый заместитель
министра ВВС США и директор Националь
ного разведывательного управления (NRO)
Питер Титс (Peter B. Teets). «Пит Титс испол
нял сложные обязанности в важный пери
од истории, – заявил в этой связи министр
обороны США Доналд Рамсфелд. – Я благо
дарю его за службу министерству и стране
и желаю всего лучшего ему и ему семье».
Питер Титс стал руководителем косми
ческой разведки США и вторым лицом в ми
нистерстве ВВС в декабре 2001 г. С января
2005 г., после ухода в отставку Джеймса
Роуча, он исполнял и обязанности минист
ра ВВС США, распоряжаясь годовым бюд
жетом в 110 млрд $ и осуществляя подго
товку, обеспечение и оснащение около
370 тыс военнослужащих, 180 тыс резерви
стов и членов Национальной гвардии и
160 тыс гражданских служащих ВВС. Буду
чи ответственным руководителем Минобо
роны США в области космоса, Титс разраба
тывал и координировал планы и програм
мы по космическим системам и ведал зака
зами по всем крупным космическим обо
ронным программам. Как директор Нацио
нального разведывательного управления,
он осуществлял заказ средств космической
разведки и наблюдения и руководил их
эксплуатацией, а как руководитель Нацио
нальной разведывательной программы
подчинялся непосредственно министру
обороны и директору центральной развед
ки (т.е. директору ЦРУ).
В 1963 г. Питер Титс, выпускник Универ
ситета Колорадо со степенью бакалавра по
прикладной математике, пришел на работу
в компанию Martin Marietta на должность
инженерааналитика по управлению поле
том. Без отрыва от производства в 1965 г.
он подготовил магистерскую диссертацию,
а в 1970 г. был назначен менеджером по
инерциальной навигационной системе РН
Titan 3C. В 1975–1980 гг. Титс руководил
проектом ступени Transtage и, получив ма
гистерскую степень по управлению, стал
директором космических систем Martin
Marietta. В 1980–1985 гг. Питер Титс нахо
дился на различных руководящих постах в
денверском отделении компании, а затем
стал его президентом.
В 1993 г. Титс возглавил Космическую
группу фирмы Martin Marietta, а еще через
два года, когда она объединилась с
Lockheed, стал руководителем Сектора ин
формации и услуг Lockheed Martin. Нако
нец, в 1997–1999 гг. Питер Титс был прези
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дентом и главным исполнительным дирек
тором Lockheed Martin Corp.
Четыре года, которые Титс возглавлял
американскую космическую разведку, бы
ли отмечены вводом в эксплуатацию тяже
лых РН нового поколения Atlas 5 и Delta 4.
Завершается подготовка инфраструктуры
для запусков носителей обоих типов с двух
космодромов – на мысе Канаверал и на
авиабазе Ванденберг – что дает ВВС США
независимый доступ в космос. Параллель
но с этим была начата разработка систем
оперативного запуска «по запросу».
Что касается спутников, то с декабря
2001 г. ВВС США выполнили всего три запу
ска КА разведывательного назначения
(один Advanced Orion и две пары NOSS3),
вывели на орбиту один спутник – ретранс
лятор информации от разведывательных
аппаратов и один КА для предупреждения о
запусках баллистических ракет. Продолжа
лись также запуски спутников связи воен
ного назначения и навигационных аппара
тов системы GPS.
Очень тяжело шли и идут сегодня про
екты перспективных разведывательных си
стем. Так, сильно задержалась реализация
проекта новой системы предупреждения
SBIRSHigh. При испытаниях первого дат
чика для геостационарных спутников этой
системы на другом аппарате, выведенном
на высокоэллиптическую орбиту, был вы
явлен высокий уровень электромагнитных
помех. Кроме того, контракт по программе
SBIRSHigh был составлен так, что подряд
чик получил возможность отступить от ря
да требований к системе. В результате про
грамма была реструктурирована, но по со
стоянию на июнь 2004 г. ее стоимость уже
в пять раз превышала первоначально заяв
ленную (9.9 млрд $ вместо 2.0 млрд $). Бо
лее того, в письме в Конгресс от 10 марта
2005 г. Титс был вынужден сообщить о воз
можности превышения и этой суммы еще
на 1.5–2.5 млрд $.
Поставка датчика HEO1 системы SBIRSHigh
для размещения на высокоэллиптическом ап
парате состоялась с задержкой на 18 меся
цев. Датчик HEO2 планируется выпустить в
июне 2005 г. Всего в составе системы предпо
лагается иметь семь устройств регистрации
запусков баллистических ракет: два на «по
путных» спутниках на вытянутых эллиптичес
ких орбитах и пять на специализированных
геостационарных спутниках (один из них за
пасной). В настоящее время заказаны лишь
два геостационарных аппарата, а три следую
щих военное ведомство предполагает заку
пать не оптом, как намеревалось изначально,
а «поштучно».

Аналогичные проблемы с организацией
заказов и работ были выявлены и в пер
спективной программе видовой разведки
FIA (Future Imaging Architecture).
Финансирование новой программы ра
диолокационной разведки подвижных це
лей, сменившей несколько названий и сей
час известной как Space Radar, в 2004 и
2005 гг. было урезано Конгрессом, и пер

В период работы Титса на втором по значению
посту в ВВС разгорелся крупный скандал, свя
занный с получением компанией Boeing ин
формации о предложениях конкурировавшей
с ней Lockheed Martin во время конкурса 1998 г.
на перспективный тяжелый носитель EELV.
В 2003 г. космическое подразделение Boeing
было отстранено от дальнейшего участия в
конкурсах, а часть уже выданных ему контрак
тов на запуски передали Lockheed Martin,
«родной» фирме Титса.
1 октября 2004 г. суд признал виновной и
приговорил к 9 месяцам заключения Дарлен
Друюн (Darleen A. Druyun), до 2002 г. зани
мавшую вторую по важности должность в Уп
равлении закупок ВВС США. И хотя конкурс по
EELV в приговоре суда не фигурировал, уже в
октябре Lockheed Martin подала в суд на свое
го конкурента, утверждая, что Друюн консуль
тировала высшее руководство Boeing на за
ключительном этапе конкурса и, в частности,
назвала ему предлагаемую Lockheed стои
мость контракта.
В январе–ноябре 2003 г. Друюн работала
в Boeing на должности заместителя генераль
ного менеджера по системам ПРО. В эту же
компанию были трудоустроены ее дочь и зять.

вый запуск КА этой системы сегодня плани
руется лишь на 2015 г. (Впрочем, как гово
рил сам Титс, его первый приоритет – это
выполнение поставленных задач, а стои
мость и сроки реализации менее важны.)
В период нахождения Титса «у руля»
военного космоса продвигались вперед ра
боты по системе космического базирова
ния для контроля обстановки и уровня уг
розы в космосе, велась оценка возможнос
тей и средств защиты космических аппара
тов от разных вариантов нападения про
тивника. Осуществляется программа
«трансформируемой архитектуры связи»
TCA с целью создания глобальной информа
ционной сети с Интернетподобными про
токолами и возможностью передачи боль
ших объемов информации.

Сообщения
✧ В Центре космических полетов имени Год"

дарда проходит испытания необычный микро"
робот TETWalker, сообщила 29 марта пресс"
служба Центра. Робот имеет форму тетраэд"
ра (откуда и название), ребра которого могут
сокращаться и удлиняться с помощью распо"
ложенных в углах электрических моторов. За
счет этого робот переваливается с грани на
грань и может двигаться вперед.
В январе прототип робота был испытан на
станции МакМёрдо в Антарктиде, в условиях,
приближенных к марсианским, и выяснилось,
что двигатели лучше располагать не в углах
тетраэдра, а в серединах ребер. В будущем
руководители проекта ANTS (Autonomous
Nanotechnology Swarm – Автономный нано"
технологический рой; буквально – «муравьи»)
намереваются уменьшить размер робота"тет"
раэдра за счет замены двигателей микро" и
наноэлектромеханическими приводами и «на"
учить» их совместной работе. К примеру, это
может быть строительство связной антенны
или солнечного паруса. – П.П.

39

ПРЕДПРИЯТИЯ. ОРГАНИЗАЦИИ

Премии Правительства
Российской Федерации
Постановлением Правительства РФ от
2 марта 2005 г. №109 премии Правительст
ва РФ 2004 г. в области науки и техники
присуждены, в частности, следующим рабо
там и коллективам.
За создание ракетнокосмической сис
темы на базе стратегических ракет РС20
для запуска космических аппаратов (про
грамма «Днепр») премии удостоены: руко
водитель работы Михайлов Владимир Сер
геевич, к.т.н., первый заместитель гене
рального директора, и Андрющенко Вале
рий Владимирович, начальник отдела АО
«Международная космическая компания
“Космотрас”»; Андреев Юрий Александро
вич, начальник отдела – заместитель на
чальника управления, и Перминов Анато
лий Николаевич, к.т.н., руководитель Феде
рального космического агентства; Василен
ко Владимир Васильевич, д.т.н., генерал
майор, начальник ФГУП «4й Центральный
НИИ МО РФ»; Златкин Юрий Михайлович,
к.т.н., генеральный директор НПП «Хар
трон – Аркос»; Ковалев Александр Павло
вич, д.т.н., генераллейтенант, начальник
Военнокосмической академии имени
А.Ф.Можайского; Конюхов Станислав Ни
колаевич, академик Национальной акаде
мии наук Украины, генеральный конструк
тор – генеральный директор, и Ус Стани
слав Иванович, главный конструктор на
правления Государственного КБ «Южное»
имени М.К.Янгеля; Коротков Александр
Сергеевич, главный инженер государствен
ного предприятия «ПО “Южный машиност
роительный завод имени А.М.Макарова”»;
Лопатин Александр Петрович, генералмай
ор, заместитель командующего Космичес
кими войсками – начальник управления
Министерства обороны РФ; Негода Алек
сандр Алексеевич, д.т.н., генеральный ди
ректор Национального космического агент
ства Украины; Осадченко Александр Серге
евич, к.т.н., заместитель начальника отде
ления ФГУП «Центральный НИИ машиност
роения»; Соловцов Николай Евгеньевич,
д.в.н., генералполковник, командующий
Ракетными войсками стратегического на
значения; Усенков Артур Владимирович,
генеральный директор АО «Корпорация
“Рособщемаш”».
За разработку и внедрение научных,
технических и организационных решений
построения государственной телевизион
ной сети нового поколения премии удосто
ены: руководитель работы Кукк Калью Ива
нович, д.т.н., вицепрезидент, и Хазарчиев
Юрий Джавадович, первый вицепрезидент
АО «Телеком»; Багдасарян Александр Сер
геевич, д.т.н., генеральный директор АО
«НПП ЭЛКО»; Зайцев Владимир Егорович,
к.т.н., заместитель генерального директо
ра, и Сергеев Владимир Николаевич, к.т.н.,
начальник сектора АО «Всероссийский НИИ
радиотехники»; Злотникова Елена Арноль
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довна, к.т.н., заместитель генерального ди
ректора, и Неретина Сталина Петровна,
первый заместитель генерального директо
ра ФГУП «ГТРК “Культура”»; Локшин Марк
Германович, д.т.н., начальник лаборатории
ФГУП «НИИ радио»; Малинин Алексей
Весьмирович, заместитель председателя,
руководитель департамента, Таубе Леонид
Михайлович, первый заместитель руково
дителя департамента, Хлебников Валентин
Иванович, директор Дирекции сетей рас
пространения телерадиопрограмм ФГУП
ВГТРК; Сабитов Рифат Абдулвагапович,
к.т.н., заместитель генерального директора
АО «Телекомпания НТВ»; Самойлов Алек
сандр Иванович, генеральный директор АО
«НТЦ “Космос”»; Севастьянов Дмитрий Ни
колаевич, заместитель генерального дирек
тора АО «Газком»; Шестаков Андрей Васи
льевич, генеральный директор ООО «Теле
ком проект5».
За создание многоволнового радиоте
лескопа нового поколения для космических
исследований премии удостоены: руково
дитель работы Финкельштейн Андрей Ми
хайлович, членкорреспондент РАН, дирек
тор, Ипатов Александр Васильевич, д.т.н.,
Смоленцев Сергей Георгиевич, к.т.н., замес
титель директора, Кайдановский Михаил
Наумович, д.т.н., заведующий лаборатори
ей, Кольцов Николай Ефимович, д.т.н., за
ведующий лабораторией, Коркин Эдуард
Исаакович, к.т.н., главный конструктор, Ра
химов Исмаил Ахмедович, д.ф.м.н., заве
дующий отделом Института прикладной ас
трономии РАН; Бирюков Геннадий Павло
вич, д.т.н., генеральный директор, гене
ральный конструктор ФГУП «КБ транспорт
ного машиностроения»; Ефимов Виктор Да
видович, консультант, и Пантелеев Влади
мир Александрович, к.э.н., генеральный
директор АО «Тяжмаш»; Калинин Игорь
Алексеевич, директор ФГУП «СанктПетер
бургское отделение Головного проектного и
научноисследовательского
института
РАН»; Олифиров Валерий Григорьевич, ди
ректор СанктПетербургской дирекции по
строительству объектов РАН; Поляк Виктор
Самуйлович, д.т.н., главный специалист АО
«Центральный научноисследовательский и
проектный институт строительных металло
конструкций имени Н.П.Мельникова»;
Фридлянов Владимир Николаевич, д.э.н.,
заместитель министра образования и науки
РФ; Стоцкий Александр Александрович,
д.ф.м.н. (посмертно).
Кроме того, в составе других коллекти
вов премии присуждены: главному метро
логу ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева»
Ивченко Вячеславу Васильевичу – за со
здание и внедрение средств неразрушаю
щего контроля и диагностики для обеспе
чения техногенной и антитеррористичес
кой безопасности; Алексееву Сергею Вла
димировичу, к.т.н., заместителю начальни

В соответствии с постановлением Правитель
ства РФ от 10 марта 2000 г. №211 максималь
ный размер премий Правительства РФ в обла
сти науки и техники был равен 4500кратному
определенному законом минимальному раз
меру оплаты труда, а каждому из лауреатов
могло быть выплачено не более 300кратной
минимальной оплаты труда.
В соответствии с постановлением Прави
тельства РФ от 26 августа 2004 г. №439 «О пре
миях Правительства Российской Федерации в
области науки и техники» начиная с будущего
года размер премии Правительства РФ будет
равен 1 млн рублей. Эта сумма будет выплачи
ваться в равных долях всем авторам, число ко
торых не должно превышать десяти.

ка отдела, и Ярошу Владимиру Митрофано
вичу, к.т.н., начальнику сектора ФГУП «НПО
имени С.А.Лавочкина», Батькову Анатолию
Алексеевичу, к.т.н., главному инженеру
ФГУП «НПО “Техномаш”»; Лекомцеву Геор
гию Анатольевичу, ведущему инженеру
конструктору ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ Про
гресс»» – за исследование, разработку, ос
воение производства и применение магни
тоуправляемых наножидкостей и новых
электромеханических устройств на их осно
ве; Петрову Сергею Константиновичу,
к.т.н., генеральному директору АО «При
морский научнотехнический центр» РКК
«Энергия» имени С.П.Королева – за разра
ботку и промышленное применение новых
технологий быстрых химических процессов
в турбулентном режиме. – И.Л.

Сообщения
✧ После успешной ратификации Конвенции
Европейского космического агентства Греция
стала 16"м членом этой международной
организации с 16 марта 2005 г. – П.П.
✧ 3 марта Национальное управление по аэ"
ронавтике и космосу США отметило 90"летие
организации, явившейся предшественником
NASA – Национального консультативного ко"
митета по аэронавтике. Комитет был основан
в соответствии с Законом от 3 марта 1915 г.
для «надзора и руководства научными иссле"
дования в области летательных аппаратов с
точки зрения их практического применения».
Первые 12 членов комитета были назначены
президентом 2 апреля., а его первое заседа"
ние состоялось 23 апреля 1915 г. – И.Л.

Ïîïðàâêè
В статье А.Никулина «Музей РКК “Энер
гия”» в НК №4, 2005 было написано, что
на въезде в г.Королев установлен макет
ракеты Р1. На самом деле это макет ра
кеты Р2. Приносим свои извинения за
допущенную неточность. – А.Н.
В НК №4, 2005, на с.18 допущена ошибка
в номере спутника MTSAT1R в каталоге
Стратегического командования США. Но
мер 28623 в действительности присвоен
верхней ступени ракетыносителя, а
спутник имеет номер 28622. Источником
ошибки является официальное сообще
ние Spacewarn 13382 Мирового центра
данных по спутникам (США) от 1 марта
2005 г. – И.Л.
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В марте две команды астрономов под руко
водством Дрейка Деминга (Drake Deming),
профессора Центра космических полетов
имени Годдарда NASA, и Дэвида Шарбонно
(David Charbonneau), профессора Гарвард
Смитсоновского астрофизического центра,
объявили о том, что им впервые с помощью
орбитального телескопа имени Спитцера
(Spitzer, до запуска назывался SIRTF) уда
лось непосредственно наблюдать планеты
другой звездной системы.
Термин «впервые» следовало бы упо
треблять с большей осторожностью. Пото
му что в сентябре прошлого года с анало
гичным заявлением уже выступила коман
да астрономов из Южной европейской об
серватории ESO, использовавшая в своей
работе наземный телескоп VLT. Кроме нее
тогда же об аналогичном открытии, но уже
сделанном с помощью «Хаббла», объявила
и еще одна исследовательская группа из
университета Пеннсильвании.
Однако в любом случае значимость
всех заявленных открытий сомнений вызы
вать не должна. По сути они открывают но
вую эру в истории наблюдения внесолнеч
ных планет, когда астрономы впервые по
лучают возможность их непосредственного
наблюдения и сравнения.
До сих пор все достоверно известные
внесолнечные планеты, или, как их еще на
зывают, экзопланеты, были открыты двумя
основными косвенными методами – спект
рометрического измерения радиальной

скорости и методом транзитов. В первом
случае планету «выдавало» ее гравитаци
онное воздействие на свою звезду – в ито
ге система вращалась вокруг общего центра
масс, и звезда представала наблюдателю
как бы «колеблющейся» (конечно, регист
рировались не сами колебания, а вызван
ное ими допплеровское смещение линий
спектра звезды). Во втором случае регист
рировались колебания блеска звезды, вы
званные прохождением планеты через ее
диск. При этом использовались оптические
телескопы, а массу и размеры планет (соот
ветственно в первом и втором случаях) уда
валось узнавать лишь косвенным путем.
Тем не менее эти методы принесли
вполне ощутимые результаты. В конце
2004 г. в официальном каталоге экзопла
нет Медонской обсерватории (Париж) их
числилось 133, в феврале 2005 г. – 145, а в
настоящий момент известно уже 152 пла
неты в 134 звездных системах.
Новые наблюдения «Спитцера» от всего
осуществленного ранее отличаются тем, что
в данном случае удалось непосредственно
зафиксировать инфракрасное излучение
двух юпитероподобных планет. Первая из
них обращается вокруг звезды HD 209458,
находящейся в созвездии Пегаса на рас
стоянии 150 световых лет от солнечной си
стемы. Вторая находится на расстоянии
500 световых лет в созвездии Лиры и име
ет обозначение TrES1. Обе планеты распо
ложены относительно близко к своим звез
дам – радиус их орбит составляет около
0.05 а.е, или 1/20 расстояния от Земли до

Солнца. Поэтому они хорошо нагреты и, как
следствие, ярко сияют в инфракрасном
диапазоне.
Однако, чтобы увидеть свет планет на
фоне мощного излучения звезды, астроно
мы использовали небольшую хитрость. Со
стоит она в том, что вначале «Спитцер»
улавливал весь свет от системы «звез
да–планета». Затем, когда планеты в своем
орбитальном движении уходили за звезду,
фиксировалось только излучение звезды.
Эти два измерения давали информацию о
том, какая доля в общем потоке излучения
приходится на планету. «В видимом диапа
зоне свет звезды, конечно, полностью затме
вает свет планеты, – говорит Шарбонно. –
Но в инфракрасном контраст между звез
дой и планетой более удобен для наблюде
ний, поскольку в этом диапазоне планета
не только отражает падающий поток звезд
ного света, но и излучает свой». Действи
тельно, полученные данные говорят сами
за себя: в видимом диапазоне планета по
яркости уступает звезде в 10000 раз, в ин
фракрасном же всего в 400 раз.
Таким образом, термин «увидели» не
следует понимать буквально. Речь идет не о
непосредственном наблюдении диска пла
неты, а только о вычленении ее света из по
тока общего излучения системы. Тем не ме
нее астрономам удалось установить, что
обе планеты нагреты по крайней мере до
1000 К. А в ходе последующих наблюдений
планируется с использованием нескольких
диапазонов инфракрасных волн получить
еще больше информации, в частности о со

Экзопланета в видимом и инфракрасном спектре (в представлении художника)
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(Vince Mannings). – У нас было всего не
сколько случаев, когда изображение отсут
ствовало, было переэкспонировано или же
его исказил свет от других ярких объек
тов».
Тем не менее на работу телескопа влия
ют такие события, как солнечные вспышки,
которые не попадают под контроль инже
неров и специалистов. В результате не
большой процент изображений, по призна
ниям специалистов, все же имеет недоста
точное качество.
В настоящий момент научный центр те
лескопа «Спитцер» получил около 700 за
явок на проведение наблюдений во втором
цикле. В апреле все они будут рассмотрены
и в соответствии с научной обоснованнос
тью из них будут выбраны те, которым
предстоит заполнить 5400 часов наблюде
ний.
График работ составляется на протяже
нии 5 недель с учетом видимости объекта,
его расположения и возможности «Спитце
ра» провести наблюдение. Поскольку теле
скоп, находящийся (по современным мер
кам) в глубоком космосе, не обслуживает
ся, и его инструменты медленно, но верно
вырабатывают свой рассчитанный на 5 лет
ресурс, каждое решение принимается с
учетом возможной научной результативно
сти.
Так что недавнее открытие, по всей ви
димости, далеко не последнее.

ставе атмосфер и имеющихся в них течени
ях – ветрах.
Следует отметить, что «Спитцер» никог
да не предназначался для поиска экзопла
нет, и обе «мишени» недавних наблюдений
уже были обнаружены косвенными метода
ми. Однако допплеровский метод применим
только для планет достаточно массивных,
которые могут заметно влиять на движение
центра масс всей системы. В настоящий мо
мент этим методом можно фиксировать из
менения скорости звезды (в направлении
наблюдателя) до 3 м/с, в перспективе точ
ность может быть увеличена до 1 м/с. Для
сравнения: изменение скорости движения
Солнца под действием Юпитера составляет
около 12 м/с, т.е. планета такого типа впол
не может быть обнаружена. А вот Земля,
вносящая возмущения величиной в десятки
сантиметров в секунду, – увы, уже нет.
То же самое относится и к «транзитно
му» методу – Солнце должно находиться в
плоскости орбиты экзопланеты, а ее разме
ры должны быть достаточно большими для
того, чтобы вносить заметные изменения в
блеск звезды, затеняя ее. Однако, согласно
известным законам биологии, говорить о
наличии жизни на таких гигантах не прихо
дится. В то же время не следует скрывать
тот факт, что одной из целей поиска экзо
планет (пусть и не слишком сильно афиши
руемой) и уж, конечно, самой сильной на
деждой всех астрономов, работающих по
данной тематике, является открытие пла
нет, пригодных для жизни, желательно в ее

высокоорганизованных формах. Но для
этого необходимы новые методики поиска
и новые космические аппараты, позволяю
щие их реализовать.
В ходе детального изучения открытых
экзопланет, в частности сравнительного
анализа химического состава атмосфер
планет, находящихся на разных этапах эво
люции, астрономы надеются получить
больше информации о процессах формиро
вания планетных систем.
Возможно, поэтому NASA не останавли
вается на достигнутом и в 2016 г. планиру
ет запуск орбитального коронографа, спе
циально предназначенного для поиска вне
солнечных планет. Этот аппарат сможет
уже непосредственно наблюдать даже пла
неты земной группы.
Что же касается инфракрасной орби
тальной обсерватории имени Спитцера, то в
настоящий момент ее приборы и аппарату
ра работают без нареканий. А недавно со
стоялся своеобразный юбилей: 16 февраля,
в 541й день своего полета, телескоп вы
полнил свое десятитысячное наблюдение,
в ходе которого изучались процессы звез
дообразования в спиральной галактике
М83.
Объектами предыдущих наблюдений
были коричневые карлики и звездыгиган
ты, межзвездные газовые и пылевые обла
ка, галактики. «Большинство данных, пере
данных «Спитцером», просто превосход
ны, – говорит научный специалист по ана
лизу качества данных Винс Маннингс

По материалам NASA
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ли если не точную величину верхнего пре
дела, то, по крайней мере, ее порядок.
«Это скопление содержит богатую кол
лекцию самых массивных звезд в галакти
ке, – говорит астроном Доналд Фиджер
(Donald F. Figer) из Института космического
телескопа в Балтиморе. – Согласно сущест
вующей теории, чем массивнее скопление,
тем массивнее звезды внутри него, и в
скоплении Arches должно быть от 20 до 30
звезд с массой между 130 и 1000 солнеч
ных. Но на практике мы их не нашли. Зато
обнаружили, что масса входящих в него
звезд не превышает 150 масс Солнца».
Столь большое число «пропавших»
звезд говорит о том, что речь не идет о ста
тистической ошибке. Кроме того, получен
ные результаты хорошо согласуются со ста
тистическими изучениями менее массив
ных звездных скоплений в нашей галакти
ке, а также с наблюдениями звездного
скопления R136 в Большом Магеллановом
облаке. Однако Фиджер добивается про
должения исследований на «Хаббле», что
бы проверить полученные результаты пу
тем определения предела массы в других
скоплениях.
Для изучения звезд Фиджер использо
вал прибор NICMOS (камера ближнего ИК
диапазона и многообъектный спектрометр),
установленный на борту орбитального те

лескопа. Масса исследуемых объектов из
менялась в пределах от 6 до 130 солнечных
(и хотя Фиджер не нашел ни одной более
тяжелой звезды, он пока консервативно ус
танавливает верхний предел в 150 солнеч
ных масс).
Инфракрасная камера «Хаббла» хоро
шо подходит для анализа скопления Arches,
расположенного недалеко от оси галакти
ки, потому что инфракрасное излучение, в
отличие от видимого, проникает через кос
мическую пыль. В данном случае только в
этом диапазоне волн можно получить чет
кие изображения, на которых даже разли
чимы отдельные звезды в тесно «упакован
ном» скоплении. В своей работе Доналд
Фиджер сотрудничал с Франсиско Нахарро
(Francisco Najarro) из Института структуры
материи в Мадриде, который создал дета
лизированные модели для определения
массы, химического состава и возраста
звезд в скоплении.
Для того чтобы астрономы могли опре
делить верхний предел массы звезд, изуча
емое скопление должно удовлетворять мно
гим требованиям. Вопервых, его полная
масса должна быть достаточно велика и со
ставлять около 10000 солнечных масс –
только в этом случае в нем окажутся звезды
достаточно большие для решения постав
ленной задачи. Также скопление не должно

Звезды, как люди, – рождаются, живут и
умирают… Уже не помню, где и когда я
впервые прочитал эту фразу. Да, действи
тельно, сходство есть. Но в отличие от лю
дей звезда уже при рождении обладает
всей той массой, которую будет иметь в те
чение своей жизни. И если масса новорож
денных «человеческих детенышей», как
правило, отличается лишь в пределах не
скольких сотен грамм, то масса звезд варьи
руется от одной десятой до ста и более сол
нечных масс.
Чем обусловлен такой огромный раз
брос? Нижний предел определяется до
вольно просто – при массе объекта мень
шей, чем 0.02–0.08 масс Солнца, температу
ра в его центре недостаточно велика для
того, чтобы началась термоядерная реак
ция. Верхний предел должен быть обуслов
лен возможностью существования звезды
как единого целого. Но вопрос о том, како
ва его величина, до сих пор ставит ученых в
тупик.
Недавно в этом направлении исследо
ваний был сделан важный шаг вперед. Изу
чая с помощью орбитального телескопа
«Хаббл» самое густое из известных звезд
ных скоплений в нашей галактике – скоп
ление Arches, астрономы, похоже, установи
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мы. Однако это допущение может лишь по
низить найденное значение верхнего пре
дела массы, но не повысить его.
Следующий шаг Фиджера состоит в изу
чении большего количества скоплений. За
последние два года, благодаря работе ор
битальных телескопов, число известных
скоплений в нашей Галактике увеличилось
до 500. По мнению Фиджера, около 130 из
этих вновь открытых скоплений могут рас
сматриваться в качестве возможных канди
датов для исследований.
Работу Фиджера по поиску крупнейших
звезд NASA отметило присуждением ему
пятилетней премии за достижения в облас
ти астрофизики. На изучение данных, полу
ченных «Хабблом», астроном потратил
7 лет. Итоговые результаты опубликованы
в номере журнала «Nature» за 10 марта.

Сообщения
✧ 17 марта Совет ЕКА единогласно утвер

дил соглашение о сотрудничестве между ЕКА
и ISRO в проекте первой индийской АМС
Chandrayaan1. В соответствии с этим согла
шением ЕКА обеспечит изготовление и по
ставку трех научных инструментов (рентгенов
ский видовой спектрометр CIXS2, анализа
тор SARA и спектрометр ближнего ИКдиапа
зона SIR2), аналогичных установленным на
европейском аппарате SMART1, а также по
ставку оборудования для спектрометра энер
гичных рентгеновских лучей HEX. – П.П.

Так в представлении художника выглядит скопление Arches, если смотреть на него из центра Галактики

быть слишком старым или слишком моло
дым. В старом скоплении, возраст которого
превышает 2.5 млн лет, многие массивные
звезды уже могли взорваться. В молодом
скоплении (моложе 2 млн лет) многие звез
ды еще укрыты своими пылевыми облаками,
и астрономы их просто не увидят.
Еще один важный фактор – это удален
ность скопления от Земли. Нужно точно
знать это расстояние, чтобы точно опреде
лить яркость звезд, входящих в него, – клю
чевую величину для оценки их масс. Также
скопление должно быть достаточно близ
ким, чтобы можно было разглядеть отдель
ные звезды. По словам Фиджера, скопле
ние Arches лучше всего удовлетворяет ука
занным требованиям.
Возраст его лежит как раз между 2 и 2.5
млн лет. По яркости оно превосходит почти
все другие скопления в галактике. С массой
в 10000 солнечных оно в 10 раз массивнее
типичного молодого скопления, такого, на
пример, как скопление Ориона. Если бы
наш участок Галактики был так же насыщен
звездами, то в пространстве между Солн
цем и ближайшей к нему звездой Альфой
Центавра, находящейся на расстоянии все
го 4.3 световых лет, находилось бы более
100000 звезд. Кроме того, по оценкам ас
трономов, в Галактике лишь одна из 10 млн
звезд столь же ярка, как звезды в этом
Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

скоплении. Наконец, по меньшей мере де
сяток его звезд достигают массы в 100 сол
нечных.
Фиджер предупреждает, что получен
ный им верхний предел не исключает сов
сем существование звезд, обладающих
большей массой, чем 150 солнечных. На
пример, масса молодой звезды Пистоль,
также расположенной вблизи центра Галак
тики, оценивается астрономами в пределах
от 150 до 250 солнечных масс. Эта «звезда
бегемот», тем не менее, кажется находя
щейся «не на своем месте», поскольку со
седствует с другими, вполне ординарными
звездами. Почему? Одно из объяснений –
Пистоль может быть «вновь рожденной»
звездой, образовавшейся после слияния
двух звезд. Причем это не только сугубо те
оретическое предположение – в древних
шаровых скоплениях астрономы уже нашли
старые звезды, которые возродились через
слияние с другими.
Другой вариант объяснения: Пистоль
может быть частью двойной звездной сис
темы, которая наблюдателю кажется оди
ночной звездой, т.е. образующие систему
звезды находятся столь близко, что не мо
гут быть различены даже «Хабблом». Ас
трономы предупреждают, что некоторые из
массивных звезд скопления Arches также
могут представлять собой двойные систе

✧ 11 марта с заводаизготовителя в ЭльСе
гундо (Калифорния) в Космический центр
имени Кеннеди (Флорида) военнотранспорт
ным самолетом C17 был доставлен геостаци
онарный метеоспутник GOESN. Аппарат по
мещен в монтажноиспытательный корпус
компании Astrotech в г.Тайтсвилл для заверша
ющих испытаний бортовой аппаратуры, сис
тем электропитания и связи. Аппарат предпо
лагается запустить 4 мая носителем Delta 4,
который был установлен 16 февраля на стар
товом комплексе SLC37B. – П.П.
✧ 17 марта представители компании
Lockheed Martin, ее субподрядчиков и заказчи
ка (ВМС США) успешно завершили предвари
тельный смотр проекта перспективной системы
узкополосной тактической связи MUOS. Таким
образом, начинается этап проектирования и
изготовления космического и наземного сег
ментов системы, которая заменит используе
мую в настоящее время UHF FollowOn. Назем
ный сегмент и первый спутник MUOS должны
быть сданы в эксплуатацию в 2010 г. – П.П.
✧ Компания «Халаль тикшорет» (Spacecom
Ltd.) объявила, что приобретет за 170 млн дол
ларов у концерна «Таасия авирит» (Israel
Aircraft Industries Ltd.) телекоммуникационный
спутник AMOS3, который тот изготовит на
своих предприятиях. В 2007 г. коммерческий
ИСЗ AMOS3 должен прийти на смену аппа
рату AMOS1, 10летний срок функциониро
вания которого истекает в 2006 г. По инфор
мации неофициального источника, на пред
приятии «Мабат» (IAI/MBT Space Division)
уже имеются проработки по новому КА, кото
рый будет иметь значительно улучшенные по
отношению к своим предшественникам харак
теристики, кардинально измененную архитек
туру бортовой компьютерной системы и уве
личенное число транспондеров. – Л.Р.
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продолжает делать открытия
П.Шаров. «Новости космонавтики»
После отделения зонда Huygens, совершив
шего успешную посадку на Титан 14 января
2005 г. (НК №3, 2005), автоматическая меж
планетная станция Cassini продолжает свой
полет в системе Сатурна. Одним из объектов
исследований в феврале–марте этого года
стал таинственный спутник Энцелад. Cassini
осуществил два близких пролета этой луны.

Ýíöåëàä âî âñåé êðàñå
В ходе первого пролета 17 февраля в 03:30
UTC станция прошла на минимальном рас
стоянии 1176 км от поверхности Энцелада
и передала на Землю первые детальные
снимки его поверхности.
При подлете аппарат произвел фото
съемку ледяной луны с целью составления
ее изображения целиком. На рис. 1 показан
полный диск Энцелада в искусственных
цветах: это сделано для того, чтобы выде
лить линейные структуры, цвет которых не
сколько отличается от остального «материа
1

ла» на поверхности. Вообще различие цве
та льда может свидетельствовать о разном
химическом составе или о разных размерах
кристаллов вещества, но это еще предстоит
установить. Но в любом случае и то, и дру
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гое может оказаться следствием различных
механизмов формирования поверхности на
разных стадиях эволюции спутника.
Это изображение составлено из не
скольких кадров, полученных 16 февраля с
расстояний от 179727 до 179601 км с ис
пользованием фильтров, чувствительных к
УФизлучению (масштаб снимка – около
1 км на пиксел).
Очень эффектной получилась мозаика
из четырех снимков с высоким разрешени
ем, полученных 16 февраля с расстояний от
26140 до 17434 км, масштаб – 150 м (в бе
лой рамке – 105 м на пиксел). Здесь мы ви
дим «морщинистую» поверхность Энцела
да: в глаза бросается обилие разломов, тре
щин, множество извилистых структур…
Изза большой скорости пролета Cassini у
Энцелада снимки правой части мозаики
были получены под другим углом, поэтому
они выделены белой рамкой.
На рис. 3 показан снимок, полученный
17 февраля узкоугольной камерой Cassini в
видимом диапазоне света с расстояния
21208 км (фазовый угол Солнце–Энце
лад–КА составил 27°, масштаб снимка –
125 м на пиксел). Здесь изображена об
ласть поверхности Энцелада размером
70х84 км, расположенная чуть севернее эк
ватора на обращенной к Сатурну стороне.
Очевидно, что поверхность Энцелада под
вергалась различным геологическим про
цессам: мы видим систему расщелин, кото
рая образовалась поверх более древних
разломов, простирающихся с северовосто
ка на югозапад. Интересная деталь на
этом кадре привлекла внимание ученых:
это группы маленьких темных пятнышек,
которые «выстроены» вдоль узких трещин.
Контраст между этими пятнами и яркой по
верхностью отчетливо наблюдается, что
может указывать на их различный химичес
кий состав. Однако происхождение зага
дочных пятен пока остается неизвестным.

В ходе второго пролета Энцелада 9 мар
та в 09:08 UTC станция Cassini прошла на
минимальном расстоянии 500 км от по
верхности Энцелада. Новые снимки по
верхности спутника поистине заворажива
ют и интригуют, их было получено большое
количество, поэтому остановимся на самых
интересных из них.
На рис. 4 показан один из самых де
тальных снимков ледяной поверхности Эн
целада, который был получен узкоугольной
камерой Cassini с расстояния 11900 км в
видимом диапазоне света. В самом верху
снимка рядом с 10километровым кратером
мы видим огромный разлом, а также много
численные «мелкие» трещины и кратеры
меньшего размера. Кадр повернут таким
образом, что север находится вверху.

3

А цветной снимок обратной стороны Эн
целада (рис. 5) действительно красив: он
был составлен из нескольких кадров с рас
стояния около 25700 км с использованием
ультрафиолетового (с центром 338 нм), зе
леного (с центром 568 нм) и близкого ИК
(с центром 930 нм) фильтров. Цвета снимка
являются искусственными, и он подвергся
специальной обработке, однако это не ума
ляет его красоты и необычности. В центре
снимка видна система расщелин шириной
около 3 км и борозды длиной 20 км, кото
рые разделяют две разные геологические
зоны (области). Справа от этой «границы» –
древняя область поверхности, испещренная
кратерами диаметром от 10 км и до разме
ров, которые не могут быть определены при
таком разрешении. В пользу ее древнего
происхождения говорит тот факт, что она
имеет довольно большую плотность распре
деления кратеров, а топография сглажена –
повидимому, поверхность покрыта слоем
рыхлого материала. Ко всему прочему эту
территорию «пересекают» многочисленные
разломы шириной от сотен метров до не
скольких километров. Область слева от сис
темы расщелин представляет собой доволь
но плоскую равнинную ледяную поверх
ность. Здесь мы можем рассмотреть борозд
ки в виде очень узких полосок шириной не
более 1 км, которые тянутся сверху вниз.
Практическое отсутствие кратеров и «ост
рый» рельеф подразумевают более моло
дой возраст этой области поверхности.
Поверхностный слой грунта этих терри
торий имеет относительно ровный розова
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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Íîâûå äàííûå î ìàãíèòîñôåðå Ñàòóðíà
25 февраля в журнале Science был опубликова
на научная статья, содержащая новые данные о
магнитосфере Сатурна. Ее авторами стали др
Дэвид Янг (David Young), руководитель научной
команды по плазменному спектрометру CAPS,
вместе с коллегами из Отделения космической
науки и техники ЮгоЗападного исследователь
ского института (SwRI).
Анализируя поступающую информацию со
станции Cassini, ученые были изумлены неверо
ятной сложностью магнитосферы Сатурна и за
ключенной в ней плазмы – намагниченного по
тока «горячих» заряженных частиц. Было уста
новлено, что в образовании вихревых потоков
плазмы Сатурна участвуют его кольца, ледяные
луны и атмосфера крупнейшего из спутников
Титана. Таким образом, магнитосфера Сатурна
заметно отличается от земной. Удерживаемая
вокруг Земли плазма довольно проста по свое
му элементному составу и образована лишь сол
нечным ветром и ионизированными атомами ат
мосферы, без какоголибо участия Луны.
«Магнитосфера Сатурна действительно уни
кальна. По своим динамическим свойствам она
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тый оттенок: предпола
гается, что поверхность
покрыта веществом од
нородного состава и
размера частиц. Одна
ко многие трещины яв
но имеют другой цвет
(на снимке он пред
ставлен в зеленоватых
тонах), отличный от
цвета распространен
ного вещества в этой
области. Повидимому,
трещины
достигают
слоя материала, кото
рый по своей текстуре
или составу отличается
от материала поверх
ности. Возможно, на
пример, что на стенах
трещин выступает лед с
иным размером частиц,
нежели у пылевидного
материала, покрываю
щего плоские поверх
ности. Не исключено,
однако, что этот цвет
показывает какоето
различие в составе по
верхностного и глубин
ного льда.
«Снимки, которыми
мы теперь располагаем,
в 10 раз превосходят
по разрешению снимки
с «Вояджера2», – го
ворит др Кэролин
Порко, руководитель
съемочной
группы
Cassini. – Интересно то,
что ледяная поверх
ность Энцелада имеет
некоторые сходства с
поверхностями спутни
ков Юпитера Европы и
Ганимеда. Предполага
ется, что под ними
скрываются океаны,
поэтому эти сходства
нас очень интригуют».
близка к магнитосфере Юпитера, однако обна
ружено, что в некоторых местах ее химический
состав схож с составом плазмы, окружающей
кометы», – говорит Д.Янг.
Изучив данные с плазменного спектрометра
CAPS при работе Cassini на его начальной орби
те вокруг Сатурна, специалисты обнаружили че
тыре плазменные зоны, различающиеся между
собой по химическому составу и свойствам «те
чения» вещества. У Земли таких зон лишь две, в
одной из которых преобладает плазма из ионо
сферы, в другой – плазма солнечного ветра.
Различие состоит еще и в том, что плазма вокруг
Земли вращается вместе планетой на расстоя
нии до 25000 км от нее, Сатурн же удерживает
свою плазму на расстоянии до 1.5 млн км!
В этих пределах находятся кольца планеты и
большинство спутников вместе с Титаном и его
атмосферой, которые подвергаются воздейст
вию потоков плазмы с разными химическими
составами. «Сатурн имеет три вида источников
плазмы, которых у Земли нет, – говорит Янг. –
К тому же эти виды плазмы взаимодействуют
между собой и химически, и электромагнитным
образом. А поэтому, в частности, поверхности

Íà Ýíöåëàäå îáíàðóæåíà àòìîñôåðà
Очень интересные данные получены видо
вым спектрометром видимого и ИКдиапа
зона VIMS: они показали, что поверхность
Энцелада состоит из чистого водяного
льда, причем никаких других компонентов
обнаружено не было. Ожидалось присутст
вие углекислоты и аммиака (либо его со
единений), но подтверждений этому не на
шлось. «Спектр поверхности указывает на
присутствие очень чистого льда, без при
месей, его как будто изготовили в лабора
торных условиях», – не без удивления за
метил др Роджер Кларк, член научной ко
манды Cassini из Геологической службы
США в Денвере.
В ходе пролета 9 марта в течение 7 ча
сов научные приборы аппарата исследова
ли геологическую историю спутника, со
став поверхности и ее температуру с более
близкого расстояния – всего 500 км. И вот
что интересно: еще 17 февраля находящий
ся на борту Cassini магнитометр MAG, кото
рый предназначен для измерения вектора
магнитного поля Сатурна и его спутников,
«заметил» некоторую особенность в маг
нитном поле Сатурна рядом с Энцеладом.
В ходе второго пролета удалось подтвер
дить, что вокруг этой луны силовые линии
магнитного поля Сатурна искривляются, –
идущая от Сатурна магнитосферная плазма
замедляется и отклоняется спутником. Это
может означать лишь одно: на Энцеладе
есть протяженная атмосфера!

Схематическая модель взаимодействия магнитосферы
Сатурна с атмосферой Энцелада
ледяных спутников и колец повторно покрыва
ются химической смесью. Помимо этого, расхо
дуется часть атмосферы Титана».
Запасы плазмы постоянно пополняются
благодаря ультрафиолетовому излучению Солн
ца. Вместе с фотонами, идущими непосредст
венно от Солнца, ее электроны и ионы «бомбар
дируют» поверхности ледяных спутников, колец
Сатурна и атмосферу Титана. Они обладают до
статочной энергией, чтобы «выбить» и ионизи
ровать молекулы воды или первичного азота,
заключенных во льдах. Вновь ионизированные
частицы ускоряются под действием быстро вра
щающегося магнитного поля Сатурна – и про
цесс повторяется. В области колец состав плаз
мы указывает на атмосферу из молекулярного
кислорода, сходную с тонкими атмосферами
спутников Юпитера Европы и Ганимеда, а даль
ше в магнитосфере наблюдаются ионизирован
ные молекулы воды, как в комах комет.
По словам Дэвида Янга, для полного пони
мания происходящего процесса понадобятся
все семь десятков витков вокруг Сатурна, кото
рые станция Cassini совершит в течение следу
ющих нескольких лет работы.
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Cassini обнаружил колебания в магнит
ном поле Сатурна, источник которых – взаи
модействие ионизированных молекул с маг
нитным полем и их движение по спирали во
круг силовых линий. По частоте этих коле
баний можно определить тип молекул, и
очень похоже, что они представляют собой
молекулы ионизированного водяного пара.
Несмотря на то что на высоте 500 км вза
имодействие атмосферы Энцелада с магни
тосферой Сатурна достаточно слабое, чувст
вительности прибора MAG все же хватило
для этого открытия. Нужно напомнить, что
Voyager 2, который пролетел 26 августа
1981 г. на расстоянии 87140 км от Энцелада,
никаких признаков наличия атмосферы у
спутника не обнаружил. Разумеется, рассто
яние было намного больше, но не исключе
но и то, что за эти 24 года ситуация на Энце
ладе в корне изменилась. Уже с тех времен
ученые начали подозревать, что Энцелад гео
логически активен и даже является источни
ком материала для кольца E Сатурна.
Таким образом, теперь в системе Сатур
на известны уже два спутника с атмосфе
рой – Титан и Энцелад. Но при таком малом
диаметре (505 км) гравитационное поле

Л.Розенблюм
специально для «Новостей космонавтики»
На проходившем 23–24 февраля в Израиле
45м ежегодном международном Конгрессе
по аэрокосмическим наукам был представ
лен проект субспутника для исследования
гравитационного поля Луны, названного
LENS (Lunar Experimental Nano Satellite).
Проект выполнен группой студентов хайф
ского Техниона (Technion), работавших под
руководством дра Давида Мишне (D.Mish
ne) и дра Фреда Ортенберга (F.Ortenberg)
из Института космических исследований
имени Ашера. Спроектированный аппарат
выводится на селеноцентрическую орбиту
на борту какойлибо АМС, к которой он
присоединяется в качестве субспутника.
Особенность проекта, названного
Lungra (от Lunar Gravity), состоит в выбран
ной методике измерения значения лунной
Круговая орбита ИСЛ
(высота 100 км)
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Энцелада очень слабо и не способно удер
живать атмосферу в течение длительного
времени. Поэтому должен существовать ис
точник, из которого атмосфера пополняет
ся. По предположению ученых, это могут
быть вулканы, гейзеры или газы, вырываю
щиеся наружу из недр спутника. Если эта
гипотеза подтвердится, то Энцелад станет
третьим в списке геологически активных
спутников вместе со спутником Юпитера
Ио и спутником Нептуна Тритоном.
Известно также, что Энцелад имеет са
мую большую отражательную способность
из известных тел в Солнечной системе –
около 90%! Но если на нем есть ледяные
вулканы, то большое альбедо легко объяс
нить как результат постоянного отложения
изверженных частиц льда.
«Эти новые данные Cassini, вероятно, яв
ляются первым свидетельством извержения
газов или с поверхности Энцелада, или из его
недр», – прокомментировал открытие др
Мишель Дагерти (Michele Dougherty), про
фессор Империалколледжа в Лондоне, ру
ководитель научной группы по прибору MAG.
По материалам NASA, ЕКА

гравитации. В то время как другие ИСЛ
(Lunar Prospector, Clementine) использова
ли лазерную систему для измерения высоты
спутника над поверхностью Луны и на осно
ве анализа изменений высоты получали
данные по колебанию величины гравита
ции, в проекте Lungra предлагается гораздо
более точная методика, основанная на из
мерении расстояния между двумя объекта
ми: LENS и его аппаратомносителем.
Согласно проекту, между двумя КА
должно сохраняться расстояние в 50 км,
которое будет постоянно контролироваться
лазерным устройством. Анализ изменения
расстояния между LENS и основным аппа
ратом в ходе полета будет использоваться
для измерения колебаний величины грави
тационного поля, которые помогают понять
строение естественного спутника Земли и
указывают на наличие подповерхностных
геологических образований.
Аппарат LENS имеет массу всего 10 кг,
размеры 25х20х30 см и совсем незначи
тельное потребление электроэнергии – по
рядка 6 Вт.
Отмечается, что наноспутник студентов
Техниона с точки зрения массы КА и его
размеров идеально подходит для установки
на индийскую АМС Chandrayaan 1, которая
должна быть запущена в 2008 г. Присутст
вовавший на Конгрессе профессор Роддам
Нарасимха (Roddam Narasimha), один из ру
ководителей индийской космической про
граммы, отметил, что израильский проект
будет рассмотрен со всей серьезностью и
решение о его судьбе будет принято вскоре.
Возможности аппарата LENS позволяют
провести картографирование гравитацион
ного поля Луны, а также фотосъемку основ
ного аппарата в полете. Студенческий КА
«ориентирован» на Chandrayaan 1, но мо
жет быть адаптирован к любой АМС, выво
димой на орбиту искусственного спутника

Ñêîðîñòü âåòðîâ íà Òèòàíå îïðåäåëåíà
Научный анализ данных, полученных Всемир
ной сетью радиотелескопов, позволил опре
делить скорость ветров в атмосфере Титана
при спуске зонда Huygens (НК №3, 2005). Уче
ным пришлось воспользоваться информацией
с наземных средств наблюдения, так как в хо
де приема данных с «Гюйгенса» на орбиталь
ный аппарат Cassini возникли проблемы, и
ценная научная информация по эксперименту
DWE была утеряна.
Итак, ветры на Титане дуют в направлении
его вращения вокруг своей оси (с запада на
восток) на всех высотах. Максимальная ско
рость ветра (примерно 120 м/с) была зареги
стрирована на высоте 120 км. У поверхности
сила ветра заметно слабее и составляет не
сколько метров в секунду. Она увеличивается
от поверхности до высоты 60 км, но выше этой
отметки скорость ветра установить не уда
лось – наблюдался большой разброс в допп
леровских измерениях, предположительно
изза сильного влияния вертикальных движе
ний газов в атмосфере. В настоящее время в
данных с телескопов GBT и Parkes есть 20ми
нутный пробел, который ученые постараются
восстановить с помощью других радиотелес
копов, информация с которых сейчас тщатель
но анализируется.

Датчики горизонта
(4 шт.)
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Конструкция субспутника LENS

Луны. Проект ценен тем, что относительно
недорог и дает Израилю возможность при
соединиться к новой для него области кос
мических исследований. Разработчики на
деются, что Индийская организация по ко
смическим исследованиям (ISRO) проявит
интерес к их работе, а в случае если проект
встанет на реальные рельсы – найдется фи
нансовая возможность изготовления суб
спутника.
По материалам сайта http://www.hayadan.org.il

Сообщения
✧ 15 марта NASA объявило о заказе микро
волнового радиометра с коническим сканиро
ванием для спутника GPM (Global Precipitation
Measurement), задачей которого является про
должить измерения количества осадков в гло
бальном масштабе, начатые японоамерикан
ским аппаратом TRMM. Прибор GMI (GPM
Microwave Imager) будет вести калиброван
ные измерения на различных частотах и поля
ризациях. Контракт с компанией Ball Aero
space and Technologies Corporation (Блумфилд,
Колорадо) предусматривает разработку, из
готовление, поставку, предстартовое и полет
ное обеспечение одного и опционально –
второго прибора GMI. Общая стоимость
контракта может достигать 100.2 млн $. – П.П.

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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изошло открытие крышки детектора УФспек
трометра ALICE – основной пирозаряд не
сработал. После анализа ситуации 21 апре
ля была выдана команда на дублирующий
пирозаряд, который сработал успешно. До
полнительный тест датчика MIDAS состоялся
12 мая, но не принес успеха.
9–15 апреля состоялся второй цикл ис
пытаний аппаратуры посадочного зонда
Philae, а 13–21 мая – третий. В ходе этого
третьего цикла одна из камер CIVA на зонде
сфотографировала длинную и блестящую
солнечную батарею станции.

И.Лисов. «Новости космонавтики»
4 марта европейская межпланетная стан
ция Rosetta в первый раз вернулась к Зем
ле, которую покинула 2 марта 2004 г.
В 22:09:14 UTC аппарат прошел на мини
мальной высоте 1954.74 км над Тихим оке
аном, немного западнее побережья Мексики,
с относительной скоростью около 10.5 км/с.
Так, во всяком случае, утверждается в офи
циальном прессрелизе ЕКА.
Цель гравитационного маневра была
обычная – «позаимствовать» маленькую до
лю энергии орбитального движения Земли и
за счет ее существенно увеличить скорость
движения станции. «Розетте» предстоят еще
три подобных маневра – один у Марса и два
у Земли. В результате аппарат выйдет на
околосолнечную орбиту, близкую к орбите
кометы 67P (ЧурюмоваГерасименко), и в
2014 г. сблизится с ее ядром для длительно
го детального исследования с орбитального
и посадочного аппарата (НК №5, 2004).
Если бы станция после отлета от Земли
полагалась исключительно «на собствен
ные силы», ей бы потребовалось выполнить
серию маневров с суммарным приращением
скорости в несколько километров в секун
ду, а кроме того, при запуске нужно было бы
иметь достаточно большую скорость, для
чего потребовался бы исключительно гру
зоподъемный и дорогой носитель. В данном
же случае трехтонный аппарат получил при
запуске на РН Ariane 5 скорость лишь чуть
чуть выше второй космической. Именно по
этому весь первый год он двигался по ге
лиоцентрической орбите, близкой к орбите
самой Земли, и по той же причине вновь
сблизился с ней через год после старта.
Во время пролета на борту станции ра
ботали УФспектрометр ALICE, картирую
щий спектрометр видимого и ИКдиапазона
VIRTIS и микроволновой инструмент MIRO,
а в течение трех часов после сближения с
Землей – еще и камеры CIVA на посадочном
зонде. Это была первая возможность опро
Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

бовать и прокалибровать аппаратуру на ре
альных целях с известными характеристи
ками. Первые результаты измерений были
приняты на Земле 5 марта, последние –
10 марта. Но уже 8–9 марта руководители
экспериментов подвели предварительные
итоги работы. В целом научная аппаратура
функционировала нормально.
До подхода к Земле на минимальное рас
стояние и после него, вплоть до 250000 км,
был сделан ряд снимков Земли и Луны с по
мощью двух навигационных камер. Правда,
как потом выяснилось, данные с камеры B
не поступали в бортовое записывающее ус
тройство и были потеряны.
Во время отлета от Земли операторы
станции промоделировали предстоящие
встречи «Розетты» с астероидами Стейнс и
Лютеция. В роли астероида выступала Лу
на, а суть теста состояла в сопровождении
ее с помощью навигационных камер и ори
ентации станции на Луну. Этот эксперимент
был начат 5 марта в 01:00 UTC и продолжал
ся девять часов (по другому сообщению
ЕКА, он начался 4 марта в 23:01 UTC и про
должался 9 минут).

Çàâåðøåíèå òåñòèðîâàíèÿ
íàó÷íîé àïïàðàòóðû
А теперь вернемся на год назад и расска
жем о полете станции «от Земли до Земли».
Через месяц после запуска (НК №5, 2004)
основное внимание наземной станции ЕКА
НьюНорсия в Австралии было переключе
но на работу спутника Марса Mars Express, а
продолжительность сеансов с «Розеттой»
сократилась с 11 до 7 часов в сутки.
В первых числах апреля 2004 г. был за
кончен первый цикл проверки научной аппа
ратуры «Розетты». Последними прошли тес
тирование анализатор кометной пыли GIADA
и датчик пылевой обстановки MIDAS, причем
к работе MIDAS появились замечания.
Второй цикл проверок научной аппара
туры занял время с 16 апреля и до 27 мая.
17 апреля после выдачи команды не про

Rosetta подходила к Земле со стороны созвез
дия Льва, т.е. с «антисолнечного» направле
ния. Это гарантировало наилучшие условия
визуальных наблюдений станции на подлете,
а в момент непосредственно перед пролетом
условия наблюдения были наилучшими в Ев
ропе. Для привлечения внимания обществен
ности к своему проекту 25 февраля ЕКА объя
вило среди астрономовлюбителей конкурс
снимков аппарата во время пролета.
«Первооткрывателем» станции на подле
те стал англичанин Дэвид Бриггс, наблюдав
ший из Клэнфилда в 60см телескоп Newton.
Ему удалось обнаружить и заснять аппарат в
движении еще 27 февраля в 21:28 UTC с рас
стояния 1.795 млн км. Rosetta имела звездную
величину 18m и была значительно ярче, чем
предсказывалось. Очевидно, при такой геоме
трии подхода солнечный свет отражал не
только двухметровый корпус аппарата, но и
32метровые панели солнечных батарей.
В день пролета успеха добились наблюда
тели из Австрии, Британии, Германии, Испа
нии, Италии, Канады, Франции, Чили, Швейца
рии, Швеции, Южной Африки. Имя победите
ля еще не объявлено, но известно, что он бу
дет присутствовать в Европейском центре кос
мических операций в Ноордвейке во время
запуска с Байконура АМС Venus Express.

23 и 24 апреля состоялась калибровка
микроволнового зонда MIRO и спектромет
ра VIRTIS по Земле. 30 апреля и 1 мая аппа
рат выполнил первые наблюдения по науч
ной программе. Целью для четырех прибо
ров станции (OSIRIS, MIRO, VIRTIS и ALICE)
была комета C/2002 T7 (LINEAR), удаленная
на 95 млн км от станции. 17 мая Rosetta
еще раз была ориентирована осью +Z на
комету и в течение нескольких часов вела
наблюдения приборами ALICE и MIRO.
(Отметим в скобках, что комета эта бы
ла открыта не человеком, а автоматическим
телескопом LINEAR, и комет с именем
LINEAR уже довольно много. По одной из

Траектория «Розетты» при облете Земли 4 марта
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них недавно получен чрезвычайно инте
ресный результат на наземном телескопе:
изотопный состав кометного льда оказался
таким же, как и у воды земных океанов. Ес
ли это наблюдение удастся подтвердить
при исследовании кометы ЧурюмоваГера
сименко массспектрометрами MODULUS на
орбитальном аппарате Rosetta и посадоч
ном Philae, станет ясно, что вода на Землю
занесена именно кометами.)
Как и когда была выявлена неисправ
ность камеры OSIRIS, из полетных общений
ЕКА не ясно. Второй тест ее проводился с
25 по 30 апреля, и поначалу было объявле
но, что он прошел успешно, за исключением
съемки системы Земля – Луна, которая бы
ла отменена изза высокой температуры
двигателей, отмеченной при съемке Земли
прибором MIRO. Известно также, что 30 ап
реля камера успешно снимала комету
LINEAR в синем диапазоне спектра. 10 мая
было объявлено, что некоторые данные по
теряны изза предполагаемого сбоя про
граммного обеспечения (ПО) камеры в кон
це периода проверок, и поэтому заплани
ровано дополнительное двухдневное тес
тирование OSIRIS. Эта работа в действи
тельности заняла 4 дня, с 3 по 5 и 7 июня, и
была названа успешной.
6 мая в порядке подготовки к большой
коррекции был выполнен наддув двига
тельной установки RCS. Для этого были ис
пользованы 12 пироклапанов на трубопро
водах от бака наддува (гелий) к топливным
бакам. Давление наддува установилось на
запланированном уровне – 17 атм.
Большая коррекция была проведена
10 мая. Четыре осевых двигателя малой тя
ги системы RCS были включены около
3.5 часов (!) и отработали заданное прира
щение скорости в 152.8 м/с с погрешнос
тью менее 0.05%. Эту погрешность устрани
ли второй коррекцией, которая состоялась
16 мая. Двигатели были включены пример
но на 17 мин; расчетное приращение ско
рости составило 4.989 м/с, а отклонение –
около 5 мм/с. Для обеспечения этих кор
рекций (расчет данных на импульсы, оцен
ка результатов) были привлечены амери
канские наземные станции Сети дальней
связи DSN.
24 мая в 17:00 UTC Rosetta достигла пе
ригелия своего первого витка вокруг Солн
ца и находилась в 132.6 млн км (0.8864
а.е.) от светила. Изза близости к Солнцу
температура двигателей ориентации на
стороне +X аппарата достигла +65°C, одна
ко не превысила допустимой. Температура
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баков топлива и окислителя поддержива
лась на уровне +20°C.
27 мая были внесены небольшие кор
рекции в бортовое ПО, которые позволили
снимать питание привода остронаправлен
ной антенны, если он не используется.
30 мая впервые с начала полета Земля
не входила в связь с аппаратом, и Rosetta
работала автономно в течение 42 часов. Это
означало, что тестирование КА закончено и
станцию переводят в режим перелета.

Ýòàï ïåðåëåòà
Официально он начался 7 июня, когда был
начат разряд аккумуляторной батареи №1
(10 июня – батареи №2, 14 июня – №3).
8 и 9 июня проводилась проверка теплово
го режима при угле Солнца 50° и 70° отно
сительно оси +X. Одновременно проверял
ся прием на Земле немодулированного сиг
нала диапазона S через малонаправленную
антенну MGA.
После этого настало время настройки
бортовых систем. Были включены навига
ционные камеры, а 14–15 июня заданы
«пылевые» пороги для звездных датчи
ков… но неудачно. 17 июня они были от
менены, и аппарат вернулся к стабилиза
ции на трех маховиках.
20 июня совместно с американской
70метровой антенной сети DSN была про
верена телеметрия через антенну MGA, и
24 июня этот режим был разрешен в случае
перехода аппарата в режим выживания.
25 июня таймер отсутствия контакта
был выставлен на 7 суток, и за следующую
неделю четыре из семи сеансов связи были
отменены, а три остальных планировались
только на прием. Однако 27 июня в телеме
трии было замечено ненормальное поведе
ние двух маховиков из трех (не влияющее,
однако, на ход полета и ориентацию КА), и
29 июня пришлось провести дополнитель
ный сброс данных.
Датчик STRB был вновь запрограммиро
ван с «пылевыми» порогами 24 июня, и
3–4 июля его работу протестировали при
разных угловых скоростях аппарата. На
6–8 июля аппарат был введен в очень мед
ленное вращение для тестирования махо
виков системы ориентации.
15 и 16 июля на борт была загружена 7я
версия бортового ПО, предварительно от
работанная на наземном аналоге станции.
После необходимой проверки 22 июля бы
ли даны команды на перезагрузку двух
бортовых процессоров – системы ориента
ции и системы данных. Как следствие, стан

ция в первый раз за полет вошла в защит
ный режим и в течение 6 часов в ручном
режиме была возвращена в нормальное со
стояние. Сделать это было сравнительно
несложно, потому что аппарат находился
не очень далеко. По состоянию на 23 июля,
Rosetta находилась в 69.7 млн км от Земли,
и время прохождения сигнала в одну сто
рону было 3 мин 52 сек. Наибольшее же
расстояние от Земли – 75.9 млн км – было
отмечено 28 августа.
В течение недели с 23 по 29 июля со
стояние КА контролировалось ежесуточно,
и это позволило параллельно провести
первую съемку Земли и Луны навигацион
ными камерами, протестировать новую
стратегию разгрузки маховиков с понижен
ным расходом топлива, продолжить про
верку тепловых режимов станции и дора
ботку звездных датчиков. Новое бортовое
ПО работало без замечаний, и поэтому
2–3 августа 7я версия была заложена в
дублирующие процессоры.

Ïðèåìêà ïðîäîëæàåòñÿ
В августе аппарат по существу был закон
сервирован – Земля принимала данные с
«Розетты» всего раз в неделю. С 27 августа
началась подготовка ко второй фазе «при
емки» станции. Операторы сделали провер
ку процессоров и датчиков системы ориен
тации и 2 сентября загрузили новое ПО для
спектрометра ALICE. 3–5 сентября были пе
реданы на борт исправления в ПО прибо
ров COSIMA, ROSINA и OSIRIS.
6 сентября приступили ко второй фазе
приемки аппарата, и началась она с тести
рования массспектрометра COSIMA и плаз
менного комплекса RPC. Одновременно
8–9 сентября работал и магнитометр зонда

Автопортрет «Розетты»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ
ROMAP; эти измерения были «привязаны» к
прохождению аппарата на расстоянии
0.0036 а.е. (0.54 млн км) от хвоста кометы
ДжакобиниЦиннера. С 12 до 19 сентября
проверялись приборы MIDAS, OSIRIS и
ROSINA. Из двух датчиков спектрометра
ROSINA (DFMS и RTOF) первый успешно про
шел испытания при высоком потенциале, а
второй постоянно выдавал сигнал ошибки
и иногда самопроизвольно отключался.
Тестирование камеры OSIRIS продол
жалось с 14 до 17 сентября, но лишь 5 октя
бря, нехотя и как бы вскользь, прессслуж
ба ЕКА сообщила об «уже известных неис
правностях камеры OSIRIS – отказе откры
тия крышки и неправильной работе затво
ра». О серьезности этих неисправностей
красноречивее всего говорит тот факт, что
во время пролета Земли камера уже не ис
пользовалась…
20–21 сентября проводился «тест ин
терференции», когда включались в различ
ные режимы все приборы и выяснялось, не
влияют ли они друг на друга. 10–11 сентя
бря и с 23 сентября по 1 октября проверя
лась работа аппаратуры при разных ориен
тациях аппарата, оценивалась интенсив
ность засветки от Солнца. 30 сентября бы
ла опробована передача изображения с на
вигационной камеры со сжатием на борту.
В ходе этих испытаний выявились новые
проблемы: отклонение оптической оси спе
ктрометра ALICE от проектного направле
ния (как следствие, прибор не был наведен
на заданную звезду) и неполное прохожде
ние команд на прибор LAP плазменного
комплекса.

Комета C/2002 T7 «глазами» прибора OSIRIS

5–8 октября состоялся цикл испытаний
посадочного аппарата, во время которого
было выявлено повышенное токопотребле
ние магнитометра ROMAP.
Приемка аппарата закончилась серией
тестов 9–17 октября, которые велись круг
лосуточно: днем с использованием амери
канских средств, ночью – через станцию
НьюНорсия. Операторы проверили ультра
стабильный генератор USO, прибор LAP и
эмиттеры массспектрометра COSIMA, из
которых один (эмиттер C) работал нормаль
но, а к другому (A) остались замечания.
12–14 октября состоялся второй тест ин
терференции. Что касается служебных сис
тем, то удалось наконец настроить оба зве
здных датчика и проверить обе антенны
Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

MGA при работе в диапазонах S и X. После
этого аппарат был сориентирован осью +X
на Землю и было выполнено тестирование
антенны HGA.

Âòîðàÿ êîíñåðâàöèÿ
17 октября Rosetta была вновь переведена
в режим перелета, т.е. по существу закон
сервирована. Когда был выключен один из
четырех маховиков, изза неверно задан
ных скоростей трех оставшихся произошла
автоматическая разгрузка. Чтобы вернуть
ся к требуемым начальным скоростям,
18 октября пришлось провести еще одну
разгрузку.
В режиме перелета работа с аппаратом
была сведена к еженедельному сеансу при
ема телеметрии. Из всей аппаратуры рабо
тал лишь радиационный монитор SREM
(с 21 октября). В сеансе 4 ноября включи
ли для тестирования (вне контура управле
ния) программу безгироскопной оценки
ориентации КА. В сеансе 18 ноября на борт
заложили углы разворота и другие данные
для коррекции TCM4.
Этот незначительный маневр (прираще
ние скорости всего 0.09 м/с) состоялся 25
ноября и прошел нештатно: изза ошибки в
бортовом ПО двигатели проработали доль
ше расчетного и были отключены по пре
дельному времени. Через несколько часов
аппарат удалось вернуть в нормальный ре
жим полета, а 9 декабря была проведена
новая коррекция на 0.11 м/с, которая ском
пенсировала ошибку TCM4.
Обо всем этом ЕКА поведало задним
числом, в сообщении, опубликованном аж
10 марта 2005 г. (!). В нем же были подве
дены итоги приемки аппарата в полете. Ко
миссия ЕКА на заседании 3 декабря 2004 г.
зафиксировала, что почти все цели этапа
приемки выполнены, за исключением теста
интерференции, в котором изза проблем с
бортовым ПО не участвовал прибор ROSINA.
Повторный тест запланировали на конец
2006 г., а управление миссией Rosetta было
официально передано от Департамента на
учных проектов Департаменту научноис
следовательского обеспечения.
Очередное же полетное сообщение вы
шло лишь 31 января, и о событиях нояб
ря–декабря в нем не говорилось ничего.
Зато сообщалось, что 17 января операторы
тестировали ПЗСматрицу звездного датчи
ка B, в которой в декабре был найден «го
рячий» пиксел. Программное обеспечение
датчика воспринимает его как «лишнюю»
звезду, что не способствует правильному
определению ориентации. В ходе проверки
«горячий» пиксел был найден и в матрице
датчика A. Выключением и повторным
включением питания от них удалось изба
виться.
20 января группа управления пыталась
наладить работу камеры OSIRIS путем за
грузки нового ПО. Для проверки была за
планирована съемка кометы Мачхольца. Од
нако и новое ПО не решило проблемы с ме
ханизмом крышки; поиски продолжаются.
Ïîäõîä ê Çåìëå
14 февраля начались ежедневные сеансы
связи с «Розеттой» со станции НьюНорсия
и с использованием американских средств.

(Продолжались они почти без перерывов
до 18 марта.)
17 февраля аппарат успешно выполнил
коррекцию TCM6, обеспечивающую пролет
Земли на заданном расстоянии. Запасное
«окно» для коррекции 24 февраля не по
требовалось.
24 февраля Rosetta находилась всего в
2.76 млн км от Земли. Готовясь к пролету,
25 февраля операторы ввели в работу чет
вертый маховик, 27 февраля переключили
радиопередатчик на диапазон S вместо X, а
2 марта перешли на ненаправленные ан
тенны LGA. Радиационный монитор SREM
работал с 13 января; 1 марта были включе
ны плазменный комплекс RPC и магнито
метр ROMAP, а 4 марта – микроволновой
зонд MIRO и спектрометр VIRTIS.

È âíîâü ðåæèì ïåðåëåòà
В результате сближения с Землей Rosetta
оказалась «выброшена» на траекторию по
лета к Марсу, которого она достигнет
26 февраля 2007 г. К 24 марта 2005 г. аппа
рат удалился от Земли на 6.73 млн км и
имел следующие параметры гелиоцентри
ческой орбиты:
➢ наклонение – 1.416°;
➢ расстояние от Солнца в перигелии –
0.9904 а.е. (148.2 млн км);

➢ расстояние от Солнца в афелии –
1.7588 а.е. (263.1 млн км);

➢ период обращения – 588.6 суток.
6 марта передатчик станции вновь пе
реключили на антенну HGA, а 11 марта – на
диапазон X. 17 марта после проверки сис
темы ориентации аппарат был оставлен на
трех маховиках с одним инерциальным из
мерительным блоком в качестве датчика.
Спектрометр VIRTIS был выключен
5 марта, аппаратура MIRO, RPC и ROMAP –
7 марта. Что же касается ALICE, то этот спе
ктрометр включали еще 8 и 9 марта, а по
следнее свое наблюдение Луны он произ
вел 26 марта.
Между 15 и 23 марта операторы зани
мались решением проблем с двумя научны
ми приборами. Перепрограммирование
спектрометра ROSINA 15 марта как будто
закончилось успехом, хотя подстройка па
раметров еще потребуется в дальнейшем.
Что же касается канала высокого разреше
ния спектрометра VIRTIS, то и с третьей по
пытки 16 марта постановщикам не удалось
уточнить ориентацию его оптической оси.
24–25 марта были проверены режимы
ориентации для предстоящего «сна» стан
ции, а в последние дни месяца проводился
«пассивный тест» научной аппаратуры.
В ходе его было зафиксировано автомати
ческое отключение датчика MIDAS и выяв
лена его причина – неверное преобразова
ние оперативных запросов в команды. За
мечание анализируется.
Всего через 4 месяца, 4 июля 2005 г.,
европейский аппарат будет участвовать в
эксперименте по бомбардировке ядра ко
меты Темпеля2 американским аппаратом
Deep Impact. Особенно интересными и
важными для американского проекта обе
щают быть измерения спектрометра ALICE.
По материалам ЕКА
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А.Кучейко
специально для «Новостей космонавтики»

◆ дополнительный канал средневолно
вой части ИКспектра (3.8–4.0 мкм) для
ночной съемки облачного покрова, наблю
дения за пожарами и вулканами;
◆ повышенная чувствительность ИК
каналов (благодаря усовершенствованной
системе охлаждения);
◆ более частая съемка северного полу
шария, что позволит точнее отслеживать
зарождение и развитие опасных явлений
(тайфунов, ураганов).
Лучшее пространственное разрешение
позволит повысить точность координатной
привязки изображений, точнее рассчиты
вать скорость ветра (по перемещению об
лаков). А благодаря улучшенному радиоме
трическому разрешению можно точнее оп
ределять температуру морской поверхнос
ти и верхней кромки облаков, а также по
высить точность численных оценок осадков
в морских и авиационных прогнозах, осо
бенно вне зоны действия наземных метео
радаров.
Сравнительные характеристики
КА GMS5 и MTSAT1R

корпорации NEC. В 1985 г. контракт на раз
работку метеоспутников США второго поко
ления выиграла компания Ford Aerospace
9 марта был успешно стабилизирован в (ныне SS/L), и у нее же Япония заказала
точке стояния 145°в.д. на геостационар первый многоцелевой спутник МТSАТ. Одно
ной орбите новый многоцелевой спутник временно японская корпорация Mitsubishi
Японии МТSAT1R, запущенный 26 февраля начала разрабатывать MTSAT2. Первый
(НК №4, 2005, с.1819). После вывода на спутник МТSАТ1 был потерян при запуске в
ГСО аппарат получил наименование «Хима 1999 г., и для его замены компания SS/L из
вари6»* («Подсолнух»). 23 марта с его готовила МТSАТ1R. Аппарат МТSАТ2 уже
борта получены первые изображения по японской разработки будет запущен в
2005–2006 гг.
верхности Земли.
Спутник МТSАТ1R значительно превы
MTSAT1R предназначен для продолже
ния сбора метеоданных, начатого оператив шает по размерам своего японского предше
ными спутниками серии GMS, и для расшире ственника GMS5 и даже американские про
ния возможностей службы управления воз тотипы серии GOES. Аппарат имеет штангу
душным движением (УВД) по обеспечению гравитационной стабилизации длиной
навигации и связи с самолетами в Азиатско 15 м с солнечным парусом и стабилизи
Тихоокеанском регионе. Головной разработ рован по трем осям. Электропитание Параметр
GMS5
MTSAT1R
чик аппарата – американская компания (мощность около 3 кВт в конце срока су Система стабилизации
Вращением,
По
трем осям
100 об/мин
Space Systems/Loral (SS/L), которая изгото ществования) обеспечивает трехсекци
Срок
существования
5
лет
(метео)
вила и пять американских метеоспутников, онная панель солнечных батарей с эле
5 лет
10 лет (связь)
от GOES8 до GOES12. Аэронавигационная ментами на основе арсенида галлия и Платформа
BSS378
LS1300
300
3087
аппаратура разработана французской ком 22элементные никелькадмиевые акку Мощность СЭП, Вт
Диаметр – 2.14 м,
2.4х2.6х2.6 м,
панией Alcatel Space по заказу Управления муляторные батареи. Масса спутника на Габариты
высота – 3.5 м длина со штангой – 33 м
гражданской авиации Японии. Метеорологи старте – 3.3 т, сухая масса – 1.3 т.
Радиометр
VISSR (Visible and JAMI (Japanese Advanced
Infrared SpinScan Meteorological Imager)
Комплекс метеоаппаратуры предна
ческий радиометр JAMI создан компанией
Radiometer)
Raytheon по заказу Японского метеорологи значен для решения следующих основ
Число спектральных
4
5
ческого агентства. Финансировало проект ных задач:
каналов
(VIS, IR1, IR2, IR3) (VIS, IR1, IR2, IR3, IR4)
многоспектральных Границы спектральных
Министерство национальных земель, ин
➧ получение
изображений облачного покрова, опре каналов, мкм:
фраструктуры и транспорта.
– VIS
0.5–0.75
0.55–0.90
Впервые аппаратура связи и метеонаб деление температуры поверхности воды
– IR1
10.5–11.5
10.3–11.3
людений была совмещена на борту индий и концентрации водяного пара;
– IR2
11.5–12.5
11.5–12.5
– IR3
6.5–7.0
6.5–7.0
ских геостационарных КА серии INSAT.
➧ сбор и ретрансляция данных от ав
– IR4
нет
3.5–4.0
В дальнейшем по мере развития нацио томатических измерительных платформ
Пространств. разрешение
нальной спутниковой системы индийцы DCP (Data Collection Platform), в т.ч. дан в подспутниковой точке
1.25/5
1 (до 0.5)/4 (до 2)
(видимый канал/ИК), км
стали запускать и специализированные ап ных системы оповещения о цунами;
60 (30 – северное
параты, без совмещения функций. Приме
➧ ретрансляция обработанных метео Периодичность съемки, мин
60
полушарие)
нение не очень популярного в мире индий изображений из центра обработки на Радиометрич. разрешение
6/8
10/10
ского решения японские разработчики станции потребителей (метеоинформа (видимый канал/ИК), бит
объясняют стремлением снизить стоимость ция используется в 27 странах региона).
Ðàñïðîñòðàíåíèå ìåòåîäàííûõ
спутниковых операций и эффективнее ис
Бортовой радиометр JAMI оснащен В состав наземного комплекса космической
пользовать заявленные орбитальные пози трехзеркальным оптическим телескопом. метеосистемы Японии входят:
ции Японии на ГСО.
Особенностями радиометра являются уве
➊ Центр приема спутниковых метео
личенное число детекторов, что позволяет данных MSC (Meteorological Satellite
снизить скорость сканирования, улучшить Center) в пригороде Токио (несет ответст
Ãåîñòàöèîíàðíûå
соотношение сигнал/шум и пространствен венность за прием и обработку метеодан
ìåòåîñïóòíèêè ßïîíèè
Первые геостационарные метеоспутники ное разрешение, и система бортовой кали ных со спутников GMS, MTSAT, NOAA и авто
серии GMS в интересах метеослужбы Япо бровки всех спектральных каналов.
матических платформ, а также за распрост
Относительно GMS5 новый спутник ранение готовых метеокарт);
нии были разработаны американской ком
панией Hughes (ныне в составе Boeing) на имеет существенные преимущества:
➋ ведущая станция передачи команд и
основе американских КА GOES1...7 с по
◆ улучшенное пространственное и ра приема данных CDAS (Command and Data
следующей передачей технологии японской диометрическое разрешение;
Acquisition Station) в Хатояма (60 км севе
розападнее Токио);
Спутники метеорологического наблюдения Японии
➌ сеть среднегабаритных и малых стан
КА
Дата запуска РН
Масса на орбите (кг)
Годы эксплуатации
ций потребителей MDUS и SDUS (Medium
состав аппаратуры
Scale и SmallScale Data Utilization Station).
GMS1
14.07.1977
Delta 2
325; VISSR, SEM, DCS, WEFAX, MDD
1977–1981 и 1983–1984, в резерве до 2001
Бортовой комплекс передачи метео
GMS2
11.08.1981
N2
296; VISSR, SEM, DCS, WEFAX, MDD
1981–1983
данных работает в диапазонах частот S, L и
GMS3
03.08.1984
N2
303; VISSR, SEM, DCS, WEFAX, MDD
1984–1989
УВЧ и обеспечивает передачу изображе
GMS4
06.09.1989
H1
325; VISSR, SEM, DCS, WEFAX, MDD
1989–1995, в резерве до 2000
GMS5
18.03.1995
H2
344; VISSR, SEM, DCS, WEFAX, MDD, S&R
1995–2003
ний от радиометра JAMI в метеоцентр MSC
MTSAT1 15.11.1999
H2
Аварийный запуск, спутник на орбиту не вышел
для обработки, дальнейшую ретрансляцию
MTSAT1R 26.02.2005
H2A
3300 (стартовая); JAMI, DCS, MDD
Начало эксплуатации в маеиюне 2005 г.
обработанных изображений на станции
MTSAT2 20052006
H2A
–
В резерве до 2008 года (план)
пользователей в различных форматах
(HiRID, HRID, LRIT, WEFAX) и ретрансляцию
* В соответствии со сложившейся в Японии практикой, все успешно запущенные спутники помимо
наименований в рамках программ разработки получают имена собственные. Название «Химавари»
данных автоматических измерительных
(подсолнух) носят геостационарные метеоспутники Японии.
платформ.
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Перенацеливаемая
антенна Lдиапазона

Излучатель
Lдиапазона

Панели солнечных
батарей

Солнечный «триммер»

Штанга
Антенна Kuдиапазона

Солнечный парус

Радиометр
Датчик Земли
Рупорная антенна Sдиапазона

Антенна Kaдиапазона

Антенная решетка Sдиапазона

Антенна Lдиапазона
с глобальным покрытием
Антенна
телеметрической
системы

Антенна СВЧдиапазона

Конструкция КА MTSAT1R

ment), рекомендованной международной
организацией ICAO еще в 1991 г. В соответ
ствии с этой концепцией, спутник связи и
аэронавигации на ГСО позволит преодолеть
ограничения наземных средств и обеспечит
непрерывное слежение за положением са
молетов в воздухе. Основные функции аэро
навигационной аппаратуры – связь, навига
ция и мониторинг воздушного движения.
0.5/2
Связной ретранслятор MTSAT обеспечит
более качественную телефонную связь и
164
169
обмен данными между самолетом и назем
24
ными службами УВД в Lдиапазоне частот
В подсистеме малых станций планиру по сравнению с традиционной связью в КВ
ется осуществить переход от передачи ана и УКВ диапазонах, а также обеспечит связь
логовых метеокарт в формате WEFAX к фор между самолетами в воздухе по схеме
мату низкоскоростной передачи цифровых «каждый с каждым».
В интересах навигации в системе MTSAT
данных LRIT, рекомендованному Всемир
ной метеорологической организацией реализован принцип дифференциального
WMO. В течение трехлетнего переходного навигационного обеспечения путем кор
периода на одной частоте будут попере рекции данных системы GPS. Бортовой ре
менно передаваться данные в двух форма транслятор передает координатновремен
тах – WEFAX и LRIT по временному графику, ные поправки к данным системы GPS, что
а с 2008 г. будет использоваться только повышает точность и надежность опреде
формат LRIT. В подсистеме средних стан ления координат и скорости самолетов
ций также в течение 3 лет будет осуществ (в существующем виде данные системы
лен постепенный переход от формата HiRID GPS не удовлетворяют требованиям граж
(вариант старого формата SVISSR) на ре данской авиации).
Спутник MTSAT позволит впервые реа
комендованный WMO более информатив
ный цифровой формат HRIT. До 2008 г. опе лизовать принцип автоматического мони
раторы приемных станций MDUS и SDUS торинга, ретранслируя координатную ин
должны переоборудовать свои станции для формацию, полученную по данным GPS или
«Глонасс», от самолетов в центры УВД. В
приема изображений в новых форматах.
Ожидается, что спутник MTSAT1R нач результате на мониторах авиадиспетчеров
нет оперативную передачу метеоданных в центрах УВД автоматически будут отобра
жаться идентификационные данные само
потребителям в конце мая 2005 г.
лета, его координаты и другая информация
во время всего рейса (при этом самолет мо
Àïïàðàòóðà ñâÿçè è àýðîíàâèãàöèè
Аэронавигационная аппаратура предназна жет находиться вне зоны видимости назем
чена для развития службы УВД в соответст ных средств).
В состав аппаратуры связи входят ре
вии с концепцией CNS/ATM (Communication,
Navigation, Surveillance / Air Traffic Manage трансляторы L, Ku и Kaдиапазонов с борто
вой коммутацией каналов.
Радиолинии передачи метеоинформации с борта
Двусторонняя связь с самоле
МТSAT1R
тами осуществляется на час
Параметр
Формат передачи данных
тотах диапазона L, отведенно
HiRID
HRIT
WEFAX
LRIT
го для аэромобильной связи
Несущая частота
AMSS, через две бортовые па
(радиолиния
1687.1
1687.1
1691.0
1691.0
«Борт–Земля»), МГц
раболические антенны диа
Скорость передачи,
Аналоговая, ширина
метром 3.2 м. Двусторонняя
0.66
3.5
0.15
Мбит/с
спектра – 260 кГц
Модуляция
ИКМ/NRZM/ ИКМ/NRZM/
АМ/ЧМ
ИКМ/NRZM/ связь с наземными станциями
ДОФМ
ФМ4
на поднесущей 2.4 кГц
ДОФМ
ведется в диапазонах частот
Период передачи
Ku и Ka через бортовые мало
2005–2007
с 2005
2005–2007
с 2005
формата данных
габаритные параболические
антенны. На борту спутника
HiRID – HighResolution Imager Data; HRIT – High Rate Information Transmission;
WEFAX – Weather Fax; LRIT – LowRate Information Transmission
установлен процессор с про
Характеристики радиометра JAMI

Диаметр апертуры, мм
Фокусное расстояние, мм
Относительное отверстие
Мгновенный угол поля зрения, мкрад
Угол поля зрения, °
Тип детекторов (видимый/ИК диапазон)
Размер детекторов (видимый/ИК диапазон), мкм
Число детекторов (видимый/ИК диапазон)
Температура охлаждения ИК датчиков, К
Пространственное разрешение
(видимый/ИК диапазон), км
Масса радиометра, кг
Потребляемая мощность, Вт
Время съемки полного диска, мин

Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

200
895
f/2.7
17.5
0.269
Si/HgCdTe
12.5/50
336/84
75

пускной способностью в 300 одновременно
обслуживаемых каналов, который обрабаты
вает и перенаправляет входящие сообще
ния по соответствующим лучам диаграммы
направленности бортовых антенн. Главная
контрольная наземная станция для управ
ления связной аппаратурой спутника рас
положена в Кобе. Самолеты оснащены штат
ной навигационной аппаратурой системы
GPS и радиостанциями Lдиапазона. Назем
ные службы УВД Японии, Австралии, США и
Китая будут оснащены станциями связи, ра
ботающими в диапазонах частот Ku и Ka.
Подсистема дифференциальной нави
гации в MTSAT (получила наименование
MSAS – MTSAT Satellitebased Augmentation
System) по принципу действия аналогична
европейской системе EGNOS (European
Geostationary Navigation Overlay System) и
включает несколько контрольноизмери
тельных наземных станций и ведущую стан
цию, которые обеспечивают расчет теку
щих поправок к данным системы GPS для
повышения точности навигации. Комплект
навигационной аппаратуры MTSAT1R обес
печивает передачу на борт самолетов по
радиолинии Lдиапазона частот информа
ции о текущем состоянии навигационных
данных группировки GPS, корректирующие
поправки с учетом ионосферной и тропо
сферной рефракции и навигационного сиг
нала формата GPS для функций измерения
дальности. В результате применения нави
гационной системы MSAS точность опреде
ления координат самолетов будет улучшена
со стандартных 16–20 м до единиц метров.
Несмотря на пятилетнюю задержку в
развитии системы MTSAT, внедряемая с ее
помощью концепция УВД гражданской
авиации является наиболее совершенной и
пока единственной в мире. В полном соста
ве система будет развернута после запуска
второго спутника MTSAT2, который будет
использоваться в качестве горячего резер
ва на орбите.
В целом новый спутник MTSAT1R станет
важным компонентом национальной и
международной системы метеорологичес
кого обеспечения и позволит повысить бе
зопасность воздушных полетов и пропуск
ную способность авиамаршрутов в Азиат
скоТихоокеанском регионе.
По информационным материалам метеослужбы
Японии JMA, агентства JAXA, компаний SS/L,
Alcatel Space, Boeing

Первый снимок Земли радиометром JAMI по каналу VIS

51

СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

Íàçåìíûå è ëåòíûå äåìîíñòðàòîðû
Сотрудничество с Россией, в частности в из
готовлении демонстраторов, позволит под
готовить возможную будущую общую раз
работку на основе сближения технической
культуры российских и европейских пред
приятий. Разработка ключевых технологий
требует реализации многочисленных
НИОКР, которые должны, в частности, под
держать компетенцию европейских коллек
тивов.
Совместные НИОКР в секторе носите
лей были начаты в 1991 г. в области жидко
стных ракетных двигателей (ЖРД) и пере
шли в аванпроект по будущим носителям.
На современном этапе решено построить
наземные стендовые демонстраторы в рам
ках проектов VulcainX, Volga, StructureX и
AvioniqueX.

Демонстратор StructureX включает
криогенный резервуар для жидкого водо
рода с тепловой защитой и перспективны
ми конструкциями и выполняется в тесном
сотрудничестве Францией, Германией, Рос
сией и Швейцарией. Демонстратор позво
лит проверить композиты, алюминиеволи
тиевые сплавы, комбинированную теплоза
щиту и узлы резервуара сложной формы.
Предмет соглашения по программе
«Урал» – средние и тяжелые РН, преемники
Ariane 5. Сегодня ЕКА не сделало выбора в
концепции нового носителя (однократного
или многократного использования), что оп
ределяется, главным образом, финансовы
ми ресурсами агентства и современным со
стоянием рынка коммерческих запусков.
Однако соглашение позволит провести ис
следование по определению того, каким бу
дет носитель, условно называемый Ariane 6, –
одноразовым, частично или полностью
многоразовым. Для этого предполагается
создать летные демонстраторы PreX, Flex1
и Flex2.
Первый из них – система отработки
входа в атмосферу; он может быть запущен
европейской (Vеga) или российской («Ро
кот» или «Днепр») ракетой в конце 2008 г.
Цель миссии – определение аэротермоди
намических характеристик конструкций и
материалов (композиты на основе керами
ки и т.д.), испытание систем автономной ди
агностики и управления в режиме гиперзву
кового полета. Демонстратор разрабатыва
ют совместно Франция (CNES, Onera, EADS
Space Transportation, Snecma и Dassault
Aviation), Германия (MAN Technologie) и
Россия.
В результате программы должен по
явиться демонстратор первой ступени мно
гократного использования, позволяющий
испытать в полете схему (крылатый аппа
рат), двигательную установку (ДУ; возмож
но, на основе ЖРД Volga), конструкцию и
бортовое радиоэлектронное оборудование

15 марта в Париже руководитель Роскосмо
са Анатолий Перминов и президент Нацио
нального центра космических исследований
Франции CNES Янник д’Эската (Yannick
d’Escatha) подписали соглашение по буду
щим носителям и пилотируемым полетам.
Программа «Урал» (Oural), которая ини
циирована Францией, но которую планиру
ется сделать общеевропейской, предусмат
ривает создание технологических демонст
раторов, предназначенных для будущей раз
работки носителя в кооперации с Россией.
В области пилотируемых полетов пред
ложения касаются дальнейшего использо
вания МКС, в частности в области «жизне
обеспечения»; это сотрудничество может
внести свой вклад в будущие программы
освоения космического прост
ранства.
Принимая во внимание ка
чество кооперации, ведущейся
на протяжении многих лет, два
агентства выразили желание
расширить его. Созданные в
июле 2004 г. рабочие группы –
одна по исследованиям и тех
нологическим разработкам бу
дущих носителей, другая по со
трудничеству в области «МКС и
пилотируемые полеты» – за
кончили свою работу в конце
Двигатель «Волга» и проекты носителей на его основе
2004 г.
Общее желание совместно работать в
Демонстратор Volga («Волга») касается
области будущих носителей полностью ЖРД тягой 200 тс многократного использо
проявилось в ходе состоявшегося 14–15 вания (50 полетов), работающего на жид
декабря 2004 г. в Москве семинара по мно ком кислороде и метане. Проект осуществ
горазовым носителям, организованного ляется в партнерстве Францией (Snecma
совместно посольством Франции, Роскос Moteurs),
Германией
(EADS
Space
мосом и CNES и позволившего совершить Transportation), Бельгией (Techspace Aero),
плодотворный обмен техническими идея Швецией (Volvo) и Россией (Центр Келды
ми. Соглашение по программе «Урал» всту ша, НПО «Энергомаш» и КБХА). После раз
пило в силу с апреля 2005 г.
работки и испытаний ЖРД может быть уста
Конечная цель программы – возмож новлен на демонстратор первой ступени.
ность реализации к 2020 г. экономически
эффективной, устойчивой к отказам, на
дежной и экологически безопасной систе
мы, с тем чтобы приступить к задачам по за
пуску, транспортировке и обслуживанию
спутников, космических кораблей и орби
тальных станций.
Европейские специалисты подчеркива
ют, что задача выбора носителя, который
заменит Ariane 5, до 2020 г. остро не стоит.
Таким образом, у Arianespace, CNES и ЕКА
есть время, с одной стороны, оптимизиро
вать характеристики современных ракет* и
с другой – разработать базу для развития
семейства носителей, которые смогут в наи
большей степени удовлетворить требова
Демонстратор PreX может быть запущен с помощью российской РН «Днепр»
ния рынка будущего.

* В настоящее время в эксплуатации Arianespace находится РН Ariane 5 тяжелого класса (до 10 т на геопереходной орбите); ведется разработка раке
ты Vega легкого класса (2 т на низкой околоземной орбите) и подписано соглашение с Россией о начале эксплуатации в 2006 г. РН «Союз» среднего
класса (до 3.5 т на геопереходной орбите) с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане. С этими тремя РН Европа располагает необходимой
номенклатурой носителей, отвечающей большей части требований рынка запусков, как на геостационарные, так и на низкие околоземные орбиты.
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(БРЭО). Он будет служить для определения
потребных операций межполетного обслу
живания носителя. К нему можно будет до
бавить верхнюю ступень – технологичес
кую или рабочую, летную. Его создание бу
дет осуществляться совместно Францией,
Германией, Россией (ЦНИИмаш, Центр Хру
ничева, РКК «Энергия» и НПО «Молния») и
рядом других европейских стран*.
Демонстратор
Flex1 должен ис
пользовать систе
мы и агрегаты, а
также
верхнюю
ступень существу
ющего носителя.
Напротив, Flex2
будет иметь заново
разработанную
верхнюю ступень.
Первый преследует
цель создания но
сителя ближайше
го поколения NGL
(Next Generation
Launch), а второй –
разработку малого
носителя (150 кг
на полярную орби
ту). Остается опре
делить, должна ли
быть новая конст
рукция крылатой
или нет, работать
на водороде или
метане, запускать
Демонстратор Flex1
ся
с земли или с са
c 1й ступенью RFS
молета в воздухе?
С помощью демонстраторов будет опреде
ляться предварительная концепция.
Flex1 вертикального старта оснащен
ЖРД VulcainX на водороде (50 т топлива).
Со своей стороны, компания EADS ST пред
ставила проект частично многоразового но
сителя в качестве ступени к полностью мно
горазовой системе. Он состоит из многора
зовой первой ступени RFS (Reusable First
Stage), одноразовой второй и верхнего мо
дуля и предназначен для выведения 400 кг
на полярную орбиту. Изучены четыре кон
фигурации RFS: на водороде или керосине,
с отделением первой ступени на скорости,
соответствующей числам М от 6 до 11. ДУ
основана на ЖРД Vulcain2 или РД191. Экс
периментальная модель RFS X позволит ис
пытать многоразовую первую ступень.
Кроме того, DLR и EADS ST осуществили
испытание демонстратора автоматической
посадки Phoenix в мае 2004 г. В будущем на
его основе может быть создана модернизи
рованная версия Hopper.
Для верхней ступени рассматриваются
четыре существующих ракеты: вторая и тре
тья ступени РН Vega или вторая и третья сту
пень РН «Рокот». В финале получается четы
ре варианта: RFS на водороде (72 т) + вторая
ступень «Рокота» (разделение на М=6), RFS
на керосине (80 т) + вторая ступень «Роко
та» (разделение на М=6), RFS на водороде
(116 т) + Zefiro9 (разделение на скорости,
соответствующей М=10) и RFS на керосине
(116 т) + Zefiro9 (разделение на М=10).

лением компании Snecma в Верноне. Этот
криогенный ЖРД отличается малой тягой.
Однако он мощнее, чем солнечный терми
ческий двигатель (СТД) и позволяет быст
рее достичь ГПО. Кроме того, тяга достаточ
но мала, чтобы позволить наддувать баки
за счет нагрева от Солнца или электрона
гревателей (кипение топлива).
Отсутствие средств наддува позволяет
уменьшить сухую массу и объем под обте
кателем по сравнению с СТД. Топливо выпа
ривается теплообменниками, что позволяет
резко упростить камеру сгорания (смесь
находится в газообразном состоянии).
Демонстратор системы автоматической посадки
Hopper

Òÿæåëûå íîñèòåëè
Для таких изделий CNES уже изучал в про
шлом возможность установки на Ariane 5 ус
корителей многократного использования на
базе блока «Байкал» разработки Центра Хру
ничева и НПО «Молния». Этот вариант, на
званный «Баргузин», изучался ЦНИИмаш и
потенциально позволял вывести 13 т на ГПО.
Со своей стороны, CNES и отделение ко
смических транспортных систем компании
EADS (ST) в 2001 г. изучали обоснованность
двухступенчатого носителя многократного
применения класса TSTO (Two Stage To
Orbit), называемого Everest.
CNES изучает мощный носитель, спо
собный вывести 7.5 т на ГПО и построен
ный по схеме с многоразовой крылатой
первой ступенью. Криогенный носитель
имеет массу 938 т (81.3 м высоты при диа
метре 9 м), аппарат на углеводородном топ
ливе – массу 1152 т («керосиновый» вари
ант, высота – 69.3 м и 8 м в диаметре) или
1052 т (метановый, высота – 71.2 м и 8 м в
диаметре). В итоге было рекомендовано
использовать H436 как первую ступень
(RFS с семью двигателями со ступенчатым
сгоранием) и H55 или H60 как вторую сту
пень.
Кроме того, CNES, EADS ST, Snecma
Moteurs и SME (SNPE Materiaux Energetiques)
представили одноразовую альтернативу
ELV2020 для носителя следующего поколе
ния. В рамках этой концепции было иссле
довано большое число конфигураций:
➊ двухступенчатый криогенный носи
тель (ЖРД тягой 300 тс + ЖРД на базе Vinci)
с твердотопливными ускорителями или без
них;
➋ двухступенчатая ракета с РДТТ на
первой ступени (P500) и криогенной верх
ней ступенью;
➌ трехступенчатая ракета, в которой
первая ступень оснащена вытеснительной
системой подачи топлива, в то время как
две другие используют турбонасосы;
➍ трехступенчатый носитель, построен
ный по схеме тяжелой РН Delta4H с тремя
идентичными блокамиускорителями;
➎ многоступенчатая (обычно три ступе
ни) концепция, где нижние ступени позво
ляют достигнуть низкой околоземной ор
биты, а верхняя ступень с ДУ малой тяги ис
пользуется для перехода на ГПО.
Последняя концепция использует но
вый тип двигателя, разрабатываемый отде

* CNES особенно надеется на участие Италии, которая не входит пока в группу по «Уралу».

Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

Ôèíàíñèðîâàíèå
В период с 2005 по 2010 гг. CNES предпола
гает тратить на работы по носителям от 35
до 40 млн евро в год, т.е. примерно 200 млн
евро за 5 лет. Часть этих денег пойдет на
финансирование программы «Урал». Рос
сийская часть, как это обычно бывает в по
следнее время, должна быть представлена,
что называется, в «натуральной форме».
Деньги CNES добавляются к французскому
вкладу в «Подготовительную программу
носителя будущего» ЕКА (FLPP – Future
Launcher Preparatory Program). На первую
фазу программы FLPP – подготовка предло
жений для доклада на Совете министров
ЕКА в декабре 2005 г. – предполагается по
тратить 40 млн евро. Некоторые элементы

Картина обтекания гиперзвуковым потоком РН Ariane 5
с двумя многоразовыми ускорителями

Концепция тяжелого носителя с многоразовыми
ускорителями, разрабатываемыми по программе FLPP
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программы «Урал» могут стать частью этих
предложений. Но в ЕКА «финансовые ма
невры» Франции чрезвычайно ограничен
ны, так как вклад страны заморожен на од
ном уровне до 2010 г.
Программа FLPP включает три этапа.
Первый – до 2006 г. – посвящен отбору
концепций носителя многократного ис
пользования RLV (Reusable Launch Vehicle)
и подготовке экспериментальных машин с
целью сокращения расходов по отношению
к современным РН однократного примене
ния. Второй этап – до 2010 г. – предусмат
ривает уточнение спецификации и концен
трацию работ над утвержденной техноло
гий RLV с использованием наземных и лет
ных демонстраторов. Наконец, последний
этап – с 2010 до 2013 гг. – выработка ко
нечной рекомендуемой концепции. В это
время проводятся стендовые испытания
двигателей и изучение демонстраторов
многоразовых ЛА.

Åâðîïåéñêèå ïèëîòèðóåìûå êîðàáëè
Рабочая группа «МКС и пилотируемые по
леты» отметила совпадение взглядов на
развитие станции, а также позиций по от
ношению к инициативе США по освоению
космического пространства. Эта группа оп
ределила кратко, средне и долгосрочные
перспективы по МКС, в частности в области
«жизнеобеспечения».
Европа не хочет отставать от России и
США в области пилотируемых космических
полетов и периодически предлагает проек
ты кораблей для них. В частности, на 55м
международном астронавтическом кон
грессе в Ванкувере компания EADS Space
Transportation (ST) представила два вари
анта аппаратов, которые могут дать Европе
самостоятельность в этом вопросе.
Первая тема рассматривалась ЕКА и
Dassault Aviation и касалась запуска рос
сийского пилотируемого корабля «Союз
TMA» с европейского космодрома Куру во
Французской Гвиане.
Разработчики исходят из следующих
предпосылок. Поскольку РН «Союз» долж
на запускаться из Гвианы начиная с конца
2007 г., она может быть использована для
запуска астронавтов к МКС. Доставка ко
рабля «Союз ТМА» возможна на самолете
из Москвы в Бремен; ДУ системы аварий
ного спасения и головной обтекатель при
ходят в Бремен или Гавр морем из Санкт
Петербурга. Затем собранный головной
блок переправляется (опятьтаки морем)
во Французскую Гвиану. Стартовый ком
плекс в Куру необходимо достроить, чтобы
он мог обслуживать пилотируемые поле
ты. Речь идет о «чистом» помещении, рас
ширении монтажноиспытательного кор
пуса (МИК), адаптации стартового соору
жения (лифт, портал, спасательная систе
ма), а также строительстве здания для
предполетной подготовки космонавтов
(облачение в скафандры, медицинский
контроль и т.п.)*.

При старте из Куру РН «Союз» может
вывести 10.3 т на орбиту высотой 200 км и
наклонением 51.6°. Проблема спасения
при аварии во время запуска принимается
в расчет. Для случая «взрыв на старте» на
до будет изменить либо постоянно держать
в воздухе спасательные вертолеты, либо
вырубить джунгли вокруг стартового со
оружения. Для случая «авария РН на участ
ке выведения» предусмотрено использо
вать самолеты и вертолеты, размещенные в
Кайенне и на островах Зеленого Мыса. На
до решить довольно много проблем, по
скольку в этом случае аварийная посадка
будет осуществляться в море, что для ко
рабля типа «Союз» представляется весьма
нежелательным случаем.
Вторая тема касается европейского пи
лотируемого корабля ECRV (European Crew
Return Vehicle) для возвращения экипажа
МКС. Основываясь на предыдущих работах,
выполненных в рамках программ ATV, ARD,
X38/CRV и CTV, разработчики предлагают
баллистическую капсулу, запущенную на
РН Ariane 5. ECRV имеет массу 18.5 т (кап
сула – 7.0 т, приборноагрегатный отсек –
8.2 т и запас) и состоит из типового слу
жебного модуля ATV и капсулы, построенной
на базе демонстратора ARD** (диаметр –
4.5 м, что составляет 115% от диаметра ко
мандного модуля американского корабля
Apollo).
В настоящее время в качестве теплоза
щиты вместо ранее предлагавшегося мате
риала Persil (кремниевое волокно в фе
нольной смоле) предпочтительным счита
ется новый состав – Aleastrasil. В качестве
ДУ применяются двухкомпонентные ЖРД
тягой 550 Н, разработанные EADS Astrium
для спутниковой платформы Alphabus.
ECRV сможет вместить семь космонавтов в
аварийноспасательных скафандрах. Эта
концепция может служить отправной точ
кой для проекта CARV или пилотируемого
корабля для исследования планет.
Все решения, так или иначе касающие
ся программ FLPP или «Урал», еще недоста
точно конкретизированы. Однако Мишель
Эймар (Michel Eymard), директор CNES по
носителям, объясняет: «Мы делаем эту ра
боту в надежде повысить конкурентоспо
собность европейской промышленности…
В области носителей Франция имеет жела
ние развивать стратегическое партнерство
с Россией, что было подтверждено догово
ром по внедрению РН «Союз» в Гвиане. Те
перь она выступает за перспективные раз
работки носителей до 2015 г. Речь идет о
том, чтобы разделить усилия и ресурсы, а
не покупать готовые изделия «с полки». Это
позволит сузить количество существующих
работоспособных систем на планете. Но
прежде чем конкретизировать проекты, на
до научиться работать вместе. Мы хотим
дать новый импульс в таком сотрудни
честве».

Испытание модели
двигателя шаттла
И.Черный. «Новости космонавтики»
24 марта в Центре космических полетов
имени Маршалла (NASA, Хантсвилл, шт. Ала
бама) были проведены огневые стендовые
испытания (ОСИ) масштабно уменьшенного
варианта двигателя SRM многоразового уско
рителя системы Space Shuttle. РДТТ диамет
ром 1.22 м (48 дюймов) проработал 28 сек.
Испытания «модельных» двигателей пе
риодически проводятся для того, чтобы га
рантировать, что стартовые ускорители шатт
ла способны выдержать полетные условия.
ОСИ моделей SRM – универсальный, сравни
тельно быстрый и дешевый способ опреде
лить эффективность новых материалов и уз
лов. Результаты испытаний будут использо
ваны для оценки характеристик внутренней
изоляции* на днище хвостовой части РДТТ,
которая будет заменена. Наиболее подходя
щий материал пойдет в реальный двигатель
во время миссии в июле 2006 г.
В нынешних испытаниях оценивалась
также эффективность «интеллектуального
преобразователя давления» (Intelligent
Pressure Transducer) – датчика с быстродей
ствием в 25 раз выше, чем у ныне используе
мых приборов.
Тест, имитирующий условия при запус
ке, – часть программы проверки компонен
тов, материалов и производственных процес
сов, используемых при эксплуатации шатт
лов, – проводится сотрудниками Офиса про
екта двигателя RSRM шаттла (Reusable Solid
Rocket Motor Project Office) в Центре Мар
шалла и Технического директората того же
Центра при участии специалистов компании
ATK Thiokol (Промотори, шт. Юта), которая
производит РДТТ.
Исходный SRM имеет длину 38.4 м (126
футов) и диаметр 3.7 м (12 футов). Это самый
большой летавший РДТТ и первый подобный
двигатель многократного использования.
При запуске шаттла каждый SRM в течение
двух минут развивает среднюю тягу в
1180 тс, что составляет 80% тяги всей двига
тельной установки системы.
По прессрелизу Центра Маршалла

* Во время полета теплоизоляция должна вы
держать температуру газа в камере, которая
достигает 3122°C.

По материалам Роскосмоса, CNES и ЕКА

* Все эти средства могут затем быть использованы в проекте европейского транспортного ко
рабля CARV (Cargo Ascent & Return Vehicle), который EADS ST изучает в настоящее время. CARV явля
ется производной беспилотного грузового корабля ATV и сможет служить дополнением при снаб
жении МКС.
** Совершил полет во время второго запуска РН Ariane 5.
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вариант – двухступенчатая ракета старто
вой массой 26 т; первая ступень оснащена
твердотопливным двигателем (P20), вто
рая – кислороднометановым ЖРД (C2).
Третий вариант – трехступенчатая ракета
стартовой массой 25 т, все ступени которой
(P10 + P10 + P2) оснащены РДТТ. Аппарат
может перевозиться по воздуху на самоле
те Airbus A300.
Частная американская компания SpaceX
разрабатывает малый носитель Falcon 1
стартовой массой 27 т, способный вывести
680 кг на низкую околоземную орбиту
(НОО) при затратах примерно в 6 млн $ за
полет. Первый полет планировался на вес
ну 2005 г. На базе этой ракеты создается и
более мощный носитель Falcon 5 со старто
вой массой 180 т. Он сможет выводить 6.0 т
на НОО или 1.92 т – на геопереходную
(ГПО) при цене 12 млн $.
Falcon можно было бы уподобить про
ектам «экзотических» носителей, таких как
Percheron, Conestoga, Amroc, E'Prime
(Eagle), Pioneer Rocketplane, Kelly Space &
Technology (Eclipse), Rotary Rocket (Roton),
Kistler (K1), Beal Aerospace (BA2) и т.д.
Тем не менее у него гораздо больше шансов
на удачу, чем у остальных.

И.Черный. «Новости космонавтики»
17 марта во время встречи представителей
20 европейских аэрокосмических компа
ний в Европейском институте космических
исследований ESRIN (European Space
Research Institute) под Римом Стефано
Бьянки (Stefano Bianchi), отвечающий за
Программу разработки ракетносителей
ЕКА, сообщил, что до первого пуска РН Vega
остается всего три года: «Мы переходим от
выпуска чертежей к строительству соору
жений и испытаниям систем и двигате
лей… Предварительная стадия проекта к
настоящему времени завершена».
Vega (НК №8, 2004, с.55) намного мень
ше, чем Ariane 5ECA – 30 м в высоту по
сравнению с 53 м. Она сможет выводить ПГ
массой от 300 до 2000 кг на околоземные, в
т.ч. приполярные, орбиты, что позволит ей
играть значительную роль на глобальном
рынке запуска малых спутников.
«Компания Arianespace, которая отве
чает за коммерциализацию РН Vega, под
твердила, что имеет уже, по крайней мере,
трехчетырех потенциальных клиентов для
«Веги», – говорит Бьянки. – Для Европы по
является фантастическая возможность уч
редить новый рынок запусков малых спут
ников. В связи с этим мы должны быть го
товы к первому сертификационному полету
в конце 2007 г.».
Одна из сильных сторон «Веги» – гиб
кость наряду с низкой ценой – должна сде
лать ракету популярной при запусках ма
лых КА в интересах бизнеса, исследова
тельских институтов и европейских уни
верситетов.
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Снижение издержек было заложено в
соответствии со стратегией программы
Vega. Предполагается использовать всякий
раз, когда возможно, технологию, уже раз
работанную для программы Ariane 5, что
должно привести к резкому снижению рас
ходов. В свою очередь, новые элементы,
разработанные для РН Vega, могут приме
няться в ракетах следующего за Ariane 5
поколения. Один пример – недорогие тех
нологии двигателя P80, специально разра
ботанного для первой ступени «Веги»,
должны быть применены в перспективных
ускорителях РН Ariane 5.
В соответствии с подобной стратегией
осуществляются работы по наземной ин
фраструктуре. Экономия достигается за счет
адаптации стартового комплекса ELA1 евро
пейского космодрома Куру во Французской
Гвиане, который использовался для самого
первого запуска Ariane в 1979 г., вместо
строительства новой стартовой площадки.
Первое огневое
испытание РДТТ Zefiro
Суборбитальные
Космические
для второй ступени
SRM2
РН Vega должно быть
выполнено в 2005 г.
на стенде в Сардинии.
В Куру по плану идут
работы по подготовке
стартового сооруже
ния. Первый запуск
может состояться в
сентябре 2007 г.
Несмотря на то
что в программе Vega
участвуют семь стран –
SRM
Sprite
Eagle
Liberty
членов ЕКА*, учиты
Exodus
вая стремительное
развитие рынка ми
SRXM1
ни и микроспутни
ков, европейцы дума
Ракетное семейство компании Microcosm
ют о еще более лег
На 55м Международном астронавтиче
ком носителе. До окончания разработки
«Веги» для запуска миниспутников Европа ском конгрессе в Ванкувере был представ
может располагать ракетой «Рокот» (фи лен еще один «экзотический» проект. Речь
нансирование по российскогерманской идет о системе Scorpius компании
программе Eurockot). Что же касается мик Microcosm. Он включает суборбитальные
роспутников, можно обратиться к России, ракеты SRS (совершила полет в 1999 г.),
которая имеет носители «Днепр» и «Кос SRXM1 (2001 г.), SRM (должна полететь
мос3М». Хотя конкретных планов оптими вскоре), SRM2 и носители Sprite, Eagle,
зации существующих РН под мини и мик Liberty и Exodus. Ракеты используют при
роспутники нет, французское космическое митивные кислороднокеросиновые ЖРД с
агентство CNES проводит исследования, вытеснительной системой подачи топлива,
чтобы в случае необходимости быть гото вследствие чего плановая цена на носитель
вым к разработке еще одного малого носи чрезвычайно низка: 2.3 млн $ для Sprite
(350 кг на НОО), 3.7 млн $ для Eagle (740 кг
теля.
До недавнего времени при изучении НОО) и 13.4 млн $ для Exodus (7.4 т на НОО
европейского микроносителя учитывались или 2.5 т на ГПО). По мнению разработчи
три возможных варианта. Первый – двух ка, по возможностям Exodus соответствует
ступенчатая ракета со стартовой массой 23 т, РН Delta 2 при цене всего в 16 млн $ (про
обе ступени которой (C18 + C2) оснащены тив 50–60 млн $ для «Дельты2»). Первый
кислороднометановыми ЖРД на основе полет намечен на 2007 г.
моделей, разрабатываемых по российско
европейской программе «Волга». Второй По материалам ЕКА
* Общая стоимость программы оценивается в 335 млн евро. Италия обеспечивает 65% издержек,
Франция – примерно 15%, остаток делят Бельгия, Испания, Швеция, Швейцария и Нидерланды.
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И.Афанасьев. «Новости космонавтики»
Первой корейской ракетой, о которой со
хранилось письменное упоминание, счита
ется оружие «Джухва» (Juhwa, покорейски
«бегущий огонь»), изобретенное генералом
Чве Мусоном (Choe Museon) в 1377 г., в
третий год правления императора У (U) из
династии Корё (Goryoe) для обороны от на
бегов японских пиратов. Поскольку секрет
изготовления дымного пороха – основы для
ракет и прочего огнестрельного оружия –
в ту пору строго охранялся китайцами, Чве
Мусон создал свой состав, извлекая кали
евую селитру из почвы. Затем изобретатель
пошел дальше, устроив своеобразную «сис
тему залпового огня», способную за корот
кий период времени запустить сотню «ог
ненных стрел»!
В наше время работы по ракетной тех
нике в стране начались под патронажем Уп
равления оборонных разработок ADD
(Agency for Defense Development). Знаком
ство южнокорейских военных с такими из
делиями состоялось во время обслужива
ния и усовершенствования американских
оперативнотактических (Honest John) и
зенитных (Nike Hercules) ракет, разверну
тых к югу от демилитаризованной зоны Ко
рейского полуострова. Первые корейские
зондирующие двух и трехступенчатые ра
кеты были запущены в 1959 г. Однако впос
ледствии работы были свернуты, а ADD рас
формировано.
К началу 1990х годов правительство
Республики Кореи выдвинуло программу
поддержки высоких технологий, в т.ч. аэ
рокосмических, считая это наилучшим спо
собом повысить конкурентоспособность
страны на международном рынке. Стремле
ние попасть в разряд аэрокосмических
держав нашло отражение в «Основном дол
говременном плане космических разрабо
ток Кореи», принятом Национальным сове
том по науке и технике в апреле 1996 г.
Южнокорейский космодром должен быть по
строен на ове Верародо (Woerarodo) недалеко
от пва Кохын, провинция ЙоллаНамдо (коор
динаты 34°26’с.ш. и 127°30’в.д.). Строительст
во космического центра предполагается вести в
четыре этапа и закончить к 2015 г. Суммарная
площадь Центра составит 500 тыс м2, включая
300 тыс м2 зданий и сооружений. К концу стро
ительства здесь будут возведены два стартовых
стола, стенд для огневых испытаний, радиоло
кационный центр и станция наблюдения, смот
ровая вышка, пункт управления запуском, вер
толетная площадка, генераторная, жилые и
складские помещения, метеорологический
пост, прессцентр, цех сборки спутников, науч
ная лаборатория и оптический центр слежения.
На первый этап строительства, начатый в
2005 г., выделено 125 млн $. Общие капитало
вложения к 2015 г. должны составить
4.3 млрд $. Центр, как ожидалось, обеспечит
5200 рабочих мест. В настоящее время ов Ве
рародо имеет площадь 26.5 км2, население
4000 человек и великолепный пляж. Длина бе
реговой линии достигает 45 км, а максимальная
высота – 393 м над уровнем моря.
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Еще раньше, в октябре 1989 г., на базе
филиала Корейского института машин и
металлов KIMM (Korean Institute of
Machinery and Metals) был создан Корей
ский авиакосмический научноисследова
тельский институт KARI (Korea Aerospace
Research Institute).
Институт имеет четыре основных отде
ления:
➊ авиационное (разрабатывает проект
среднемагистрального самолета);
➋ космическое (ведет программы со
здания корейского многоцелевого спутни
ка и ракет);
➌ научных исследований и опытно
конструкторских разработок;
➍ качества, сертификации и безопас
ности аэрокосмических технологий.
KARI установил партнерские отноше
ния с авиационнокосмическими организа
циями США, Великобритании, Франции,
России, КНР, Израиля, Польши.
В подчинении KARI находится Центр по
интеграции и испытаниям спутников SITC
(Satellite Integration and Test Center) – по
ка единственный в Корее. Он имеет чистые
помещения класса 1000, оборудованные
для интеграции КА и их ПГ, вибростенд, си
стему измерения моментных характеристик
аппаратов массой до 3.5 т, термовакуумные
камеры для моделирования условий косми
ческого пространства, камеру электромаг
нитной совместимости и другое испыта
тельное оборудование.
В 1990х годах страна наладила промы
шленное производство РДТТ массой до од
ной тонны. Двигатели, прежде всего, при
менялись в корейской модификации Nike
Hercules, на базе которой была создана ра
кета класса «поверхность–поверхность»
дальностью примерно 400 км.
Тогда же институт KARI разработал се
рию зондирующих ракет. В частности, од
ноступенчатая KSRI (Korean Sounding
Rocket I) применялась для измерения вер
тикального распределения озона. Она ос
нащена твердотопливным двигателем
KSR420S (тяга 10 тс в течение 18 сек), мо
жет поднимать полезный груз 150 кг на вы
соту 40–55 км. Стартовая масса – 1.2 т, дли
на – 6.7 м.
Во время двух пусков двухступенчатой
KSRII проводились исследования озоно
вого слоя (УФрадиометр), распределения
электронов (ионосферный зонд Лэнгмюра)
и космических лучей (рентгеновский ра
диометр). Первая и вторая ступени ракеты
оснащены твердотопливными двигателями
KSR420S и KSR420B соответственно, сис
темой принудительного разделения ступе
ней, аэродинамическими поверхностями
управления, выполненными по схеме «ут
ка». Ракета способна поднять ПГ массой
150 кг на высоту 130–150 км, имеет старто
вую массу 2 т и длину 11.1 м.

Ракета KSRIII

Опыт создания и запуска одно и двух
ступенчатых зондирующих ракет лег в ос
нову проекта KSRIII промежуточного типа,
предваряющего разработку отечественной
РН легких спутников KSLVI (Korean Space
Launch Vehicle).
Полет KSRIII состоялся 28 ноября
2002 г. с полигона Анхын (Anhueng) в цен
тральной провинции ЧхунчхонНамдо на
западном побережье страны (координаты –
36°25’с.ш. и 126°06’в.д.). Ракета имела
длину 14 м, диаметр 1 м и массу 6 т. ЖРД тя
гой 12.5 тс* с вытеснительной подачей топ
лива кислородкеросин проработал 53 сек;
полная продолжительность полета соста
вила 231 сек, высота – 42 км, дальность –
80 км, максимальная скорость – 902 м/с.
Проектируемая трехступенчатая РН
KSLVI представляла собой связку трех бло
ков типа KSRIII (два боковых – первая сту
пень, центральный – вторая), третью сту
пень предполагалось создать на базе KSRI
(KSRII). Было объявлено, что первый за
пуск KSLVI с научнотехнологическим спут
ником STSAT2** (Science Technology Satel
lite2) массой 100 км на орбиту высотой
300х1500 км состоится в декабре 2005 г.
Однако в 2004 г. правительство Респуб
лики Корея решило, что к 2015 г. страна
должна занять достойное место в десятке
космических держав, а предлагаемая про
грамма имела весьма ограниченные воз
можности для роста. Было принято реше
ние о строительстве нового космического
центра запусков Кохын (Goheung) в южной
части Корейского пва, а российскому
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева был заказан
проект серии довольно крупных космичес
ких РН на базе универсального ракетного
модуля (УРМ) системы «Ангара».
Южная Корея предполагала закупить в
России 10 УРМ для постройки такого же

* По размерности соответствует двигателю первой ступени первой американской РН Vanguard.
** Разрабатывался с октября 2002 г. как дублер аппарата STSAT1 (KaistSat 4, запущен 27 сентяб
ря 2003 г. российской РН «Космос3М»).

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ
числа ракет KSLVI. Двухступенчатый носи
тель* на 80% будет состоять из российских
деталей: первая ступень – жидкостная –
будет разработана и произведена в России
на базе УРМ, в то время как вторая, твердо
топливная, – в Корее, с использованием
отечественных технологий и опыта, накоп
ленного в ранних разработках РДТТ. Семь
ракет предполагается использовать для
стендовых испытаний, две – для летных и
одну – для реального космического запус
ка. Последний намечен на октябрь 2007 г.;
новая версия KSLVI должна вывести на эл
липтическую орбиту STSAT2.
Как подчеркивают корейские специа
листы, спутник, обращающийся по эллипти
ческой орбите, не сможет использоваться
для целей дистанционного зондирования,
поскольку расстояние от него до поверхно
сти Земли все время изменяется, и доволь
но значительно.
Для запуска более тяжелых КА на круго
вую орбиту предполагается разработать но
сители KSLVII и III. Ракета KSLVII, первый
запуск которой запланирован на 2010 г., бу
дет состоять из первой ступени российского
производства и южнокорейской второй сту
пени с ЖРД**. Ее грузоподъемность – 1 т.
KSLVIII, запуск которого запланирован
на 2015 г., будет трехступенчатым носите
лем, способным вывести многоцелевой
спутник 1.5тонного класса на круговую
солнечносинхронную орбиту высотой
700–800 км. Первая и вторая ступени раке
ты будут жидкостные, третья (апогейная) –
твердотопливная. Как и для двух предыду
щих РН, первая ступень KSLVIII будет про
изведена в России.
Ракетнокосмические амбиции Страны
утренней свежести вызывают обеспокоен
ность ее соседей – КНДР и Японии, а также
США, которые активно блокируют распро
странение ракетных технологий даже в со
юзных Вашингтону государствах. Тем не
менее к настоящему времени Республике
Корея удалось с иностранной помощью за
пустить несколько КА, в т.ч. спутники
связи.
Хронология событий такова. 10 августа
1992 г. с космодрома Куру во Французской
Гвиане ракетой Ariane 42P (миссия V52) на
средневысотную (1322х1310 км) орбиту
вместе с основным спутником TOPEX/
Poseidon был запущен КА радиолюбитель
ской связи KitsatA (Oscar 23) массой 50 кг,
принадлежащий Корейскому институту
перспективной космической техники KAIST
(Korea Advanced Institute for Space
Technology). Став первым корейским спут
ником, созданным в рамках программы пе
редачи технологии британской компанией
SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd.), он
нес аппаратуру связи (типа электронной
почты) и ДЗЗ и проработал до 2000 г.
4 июня 1993 г. с полигона Анхын стар
товала корейская зондирующая ракета
KSRI. Она достигла высоты 39 км, неся
УФрадиометр для измерения вертикально
го распределения озона в стратосфере над
Корейским пвом и аппаратуру для монито
ринга характеристик ракеты.
1 сентября 1993 г. полет KSRI был по
вторен. Ракета достигла высоты 49 км с
аналогичным комплектом приборов.
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26 сентября 1993 г. с космодрома Куру
РН Ariane 40 (миссия V59) на приполярную
орбиту (801х790 км) вместе с основным
спутником SPOT3 был запущен КА радио
любительской связи Kitsat2 (Oscar 25)
массой 49 кг, также принадлежащий KAIST.
Он был построен на основе платформы
UoSAT разработки компании SSTL и эксплу
атировался южнокорейским Центром ис
следований спутниковой технологии
SaTReC (Satellite Technology Research
Center). КА получал изображения на твер
дотельную телекамеру, обрабатывал ин
формацию об окружающем пространстве, а
также служил спутником пакетной связи с
промежуточным накоплением.
5 августа 1995 г. с мыса Канаверал РН
Delta 7925 был запущен первый корейский
спутник связи Mugunghwa 1 (Koreasat 1)
массой 1459 кг. Аппарат был построен
Lockheed Martin на основе платформы AS
3000. Изза частичного отказа РН (не
отделился один из девяти твердотопливных
ускорителей первой ступени) довыведение
на геостационарную орбиту осуществля
лось с большим перерасходом топлива уп
равляющих ЖРД спутника; это сократило
срок эксплуатации КА примерно на 50%.
Спутник был размещен в точке стояния
116.0°в.д. и успешно эксплуатировался
оператором Korea Te до 1999 г.

Аэродинамическая модель первого варианта РН KSLV I

14 января 1996 г. с мыса Канаверал но
сителем Delta 7925 был запущен спутник
связи Koreasat 2, также созданный фирмой
Lockheed Martin на базе платформы AS
3000. Успешно выведенный в точку стояния
116°в.д. на геостационарной орбите, он
эксплуатировался до 8 апреля 2000 г.
9 июля 1997 г. с Анхына стартовала зон
дирующая ракета KSRII для решения задач
рентгеновской астрономии и исследования
ионосферы (измерение вертикального рас
пределения озона с использованием УФра
диометра). Ракета, принадлежащая агентст
ву KARI, достигла высоты 150 км.
11 июня 1998 г. запуск KSRII с анало
гичными задачами был повторен. Ракета
достигла высоты 137 км.
26 мая 1999 г. с космодрома Шрихари
кота индийской ракетой PSLVC2 на припо
лярную орбиту (738х716 км) вместе с
индийским КА IRSP4 был запущен спутник
Kitsat 3, изготовленный институтом KAIST.

4 сентября 1999 г. с космодрома Куру
стартовала РН Ariane42P (миссия V120) с
геостационарным спутником связи Mugung
hwa 3 (Кoreasat 3). Этот КА был изготовлен
фирмой Lockheed Martin на базе платфор
мы AS2100, установлен в точке стояния
112°в.д. и эксплуатируется оператором
Korea Te.
21 декабря 1999 г. с космодрома Ван
денберг РН Taurus на приполярную орбиту
(722х690 км) запущен многоцелевой спут
ник Kompsat (он же Arirang I) массой 470 кг
с приборами для съемки поверхности Зем
ли и Мирового океана, а также для регист
рации частиц высоких энергий и исследо
вания ионосферы. Аппарат был изготовлен
по заказу института KAIST на базе стендо
вой модели, построенной американской
фирмой TRW.
28 ноября 2002 г. с полигона Анхын
стартовала высотная ракета KSRIII, пред
назначенная для проведения технологиче
ских испытаний и аэрономических иссле
дований. Ракета, принадлежащая KARI, до
стигла высоты 42 км. Для подготовки к за
пуску KARI и другие связанные с институ
том организации провели успешные огне
вые испытания в мае и августе.
27 сентября 2003 г. с космодрома Пле
сецк в групповом запуске КА носителем
«Космос3М» (11K65M) был выведен на ор
биту (696х676 км) технологический ап
парат STSAT1 (он же KaistSat 4, Uribyol
4, Arirang II) массой 100 кг, принадле
жащий агентству KAIST. На борту спут
ника стояли видовой спектрограф,
твердотельный телескоп, система сбо
ра данных и звездный датчик с узким
углом обзора.
В конце марта 2005 г. Южная Ко
рея объявила, что перспективный спут
ник Arirang V, оснащенный радиолока
тором, планируется запустить в 2008 г.,
за год до старта спутника Arirang III.
По словам представителей Министер
ства науки и технологии, причина сдвижки
сроков запуска – очевидные достижения в
разработке радиолокатора с синтезирован
ной апертурой (РСА).
Окончательное решение о переносе
срока запуска должно быть принято в апре
лемае 2005 г. Корейским исследователь
ским советом по научным исследованиям
(Korea Research Council of Public Science
and Technology).
РСА позволяет снимать Землю в услови
ях плохой видимости и даже обеспечивает
получение изображений объектов, находя
щихся под поверхностью воды и слоем поч
вы, что считается полезным для проведе
ния геологических исследований.
Южная Корея уже запустила два спут
ника Arirang – первый на американской и
второй на российской РН.
По материалам http://english.kbs.co.kr и
www.astronautix.com

* Представители Центра Хруничева в настоящее время плотно заняты проектом носителя
KSLVI и не смогли представить в редакцию НК никаких деталей разработки. Сотрудники НПО
«Энергомаш» – разработчика двигателя РД191 для УРМ «Ангара» – сообщили, что передали в
ГКНПЦ свои предложения по корейской разработке, но вопрос с финансированием пока окончатель
но не решен.
** Возможно, на базе кислороднокеросинового модуля KSRIII.
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И.Извеков. «Новости космонавтики»
Фото П.Шарова и И.Маринина
18 марта 1965 г. стартом космического ко
рабля «Восток 2» и выходом, выполненным
из него нашим соотечественником Алексеем
Леоновым, началась история работ космо
навтов в открытом космосе. Леонов пробыл
в условиях космического вакуума всего
23 мин 41 сек, а вне корабля – 12 мин 9 сек.
Это был первый опыт работы за бортом, и по
двиг Алексея Леонова и Павла Беляева (ко
мандира корабля) стал эпохальным.

Юбиляр – Алексей Архипович Леонов

Юбилей этого события отмечался
18 марта в Роскосмосе, главный зал которо
го не смог вместить всех желающих попасть
на встречу. Помимо сотрудников Роскосмо
са и ветеранов космической промышленно
сти, в зале присутствовали: вдова Павла
Беляева Татьяна Филипповна, жена Алексея
Леонова Светлана Павловна, космонавты
Павел Попович, Валентина Терешкова, Вик
тор Горбатко, Борис Волынов, Сергей Кри
калев, Василий Циблиев, Юрий Батурин,
Юрий Лончаков, Александр Полещук, Ана
толий Арцебарский, Юрий Гидзенко и дру
гие, американские астронавты Пегги Уитсон
и Джеймс Ньюман, дочь легендарного Глав
ного конструктора Наталия Сергеевна Ко
ролева, а также многие другие.
Вел вечер летчик космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза, генерал
полковник, президент Федерации космо
навтики Владимир Коваленок. Он открыл
встречу словами о подвиге Леонова и Беля
ева. Руководитель Роскосмоса Анатолий
Перминов поздравил Алексея Архиповича с
юбилеем и рассказал о состоянии и пер
спективах российской космонавтики.
Затем выступил сам юбиляр – дважды
Герой Советского Союза, летчик космонавт
СССР Алексей Леонов. Он рассказал о поле
те на «Востоке 2», о командире экипажа
Павле Беляеве, в расцвете лет ушедшем из
жизни, и о том, с каким трудом он проби
вался в космос, а также о дублерах. Алек
сей Архипович поведал и о множестве не
штатных ситуаций, сопровождавших эки
паж от взлета и до посадки. Такие живые
воспоминания всегда вызывают непод
дельный интерес у слушателей.
Главный конструктор скафандров Гай Се
верин рассказал о сложностях, с которыми

Президиум юбилейного торжества: Б.Черток, В.Вачнадзе, А.Леонов, В.Коваленок, Г.Северин и В.Циблиев
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сталкивались при разработке скафандров.
По его словам, версия о том, что причиной
сложностей, возникших при возвращении
Леонова в шлюз, явилось раздутие скафанд
ра, неверна. Скафандр был очень жестким, и,
чтобы он раздулся сколько нибудь заметно,
его надо было наддуть до 4–5 атм. Конструк
тор сообщил, что в то время не было воз
можности подгонять скафандр по размеру
(регулировать длину рукавов и штанин, как у
современных скафандров), поэтому при его
наддутии руки космонавта не ощущали пер
чаток, а ступни не касались подошв. Сам ко

Петр Дейнекин вручает Алексею Леонову
винт самолета братьев Райт

смонавт как бы «плавал» внутри скафандра.
Отсюда у Леонова и создалась иллюзия раз
дутия скафандра. Конечно, это ничуть не
умаляет подвига Алексея Архиповича при
выполнении самого первого в мире выхода
из корабля в космическую бездну.
Северин отметил, что несколько меся
цев спустя американец Эдвард Уайт вышел
из «Джемини». По мнению конструктора,
работал он в условиях открытого космоса
всего несколько минут, причем не выходил
целиком, а только высовывался из разгер
метизированного корабля…
Видимо, Гай Ильич слегка подзабыл ис
торию (или же правду о достижениях на
ших конкурентов – американцев скрывали
даже от главных конструкторов?). Справед
ливости ради надо сказать: Эдвард Уайт
действительно вышел из разгерметизиро
ванного корабля без шлюза, но выходил он
наружу целиком, а не «высовывался», и тем
самым три месяца спустя повторил подвиг
Леонова. Кроме того, он пробыл вне кораб
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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Посол Румынии, бывший космонавт Д.Прунариу
приветствует героя космоса

ля 20 минут (в условиях вакуума – 64 ми
нуты, а люк был открыт 32 минуты) и за это
время впервые в мире испытал «Ручное ус
тройство маневрирования» пистолетного
типа (масса 3.4 кг, с 320 граммами сжатого
кислорода под давлением 280 атм; уста

✂

В связи с юбилеем будет уместно опубликовать
суммарную продолжительность всех «официаль
ных» выходов с разбивкой по кораблям, станциям
и программам. Безусловно, такие итоги не являют
ся вполне корректными по причине того, что про
суммированные продолжительности выходов оп
ределялись в разных программах по разным кри
териям. Тем не менее эти данные интересны всем,
кто увлекается историей космонавтики.

Выходы в открытый космос
(по состоянию на 31 марта 2005 г.)
Корабль, станция
Количество Длительность Критерий
или программа
выходов
В советских/российских скафандрах (112 выходов, 482 час 48 мин)
из КК «Восход2»
1
16 мин
[1]
из КК «Союз5»
1
53 мин
[1]
из ОС «Салют6»
3
5 час 11 мин
[1]
из ОС «Салют7»
13
48 час 29 мин
[1]
из ОК «Мир»
78
357 час 34 мин
[1]
из МКС
16
70 час 25 мин
[1]
В американских скафандрах (129 выходов, 721 час 31 мин)
по программе «Джемини»
9
12 час 22 мин
[1]
по программе «Аполлон»
19
85 час 52 мин
[2]
по программе «Скайлэб»
10
41 час 20 мин
[1]
из шаттлов
74
471 час 22 мин
– 1983–1991 гг.
15
77 час 09 мин
[3]
– 1992–2002 гг.
59
394 час 13 мин
[4]
из МКС
17
110 час 35 мин
[4]
Всего
241
1204 час 19 мин
[1] – от открытия до закрытия люка
[2] – от разгерметизации до наддува по уровню давления 3.0 psi
(155 мм рт.ст.)
[3] – на автономном питании скафандров
[4] – от перехода скафандров на автономное питание до начала
наддува
Подготовил А.Красильников
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Уважаемые читатели!

новка имела два сопла с тягой 0.45 кгс и
одно – 0.9 кгс).
После Гая Северина выступил самый
«ветеранистый» ветеран космонавтики
Борис Черток. Он поделился с собравши
мися воспоминаниями о том, как возник
ла и была осуществлена идея выхода в от
крытый космос.
Бывший главком ВВС – генерал пол
ковник П.С.Дейнекин поздравил юбиляра
и вручил ему винт – точную копию винта
самолета братьев Райт, который он при
вез специально для Алексея Архиповича
из США. Первый и единственный космо
навт Румынии, ныне генерал майор, по
сол Румынии в России Думитру Дорин
Прунариу сказал много теплых слов в ад
рес легендарного героя космоса, а быв
ший генеральный директор НПО «Энер
гия» Вахтанг Вачнадзе отметил значение
его полета для мировой космонавтики.
Далее празднование переместилось в
банкетный зал, где продолжились выступ
ления и поздравления. Президент Рос
сийской академии космонавтики имени
К.Э.Циолковского Владимир Сенкевич
вручил Алексею Леонову высший орден
академии, а Юрий Батурин и Игорь Мари
нин подарили только что вышедшую в из
дательстве «РТСофт» книгу «Мировая пи
лотируемая космонавтика. История. Тех
ника. Люди».

Напоминаем вам, что подписку на журнал
можно оформить по каталогу агентства «Роспе
чать» (индекс – 79189) или по каталогу «Почта
России» (индексы – 12496 и 12497).
Вы также можете подписаться на II полугодие
2005 г. (6 номеров) через редакцию НК. Для
этого нужно вырезать этот бланк, заполнить обе
его стороны и оформить перевод денег в любом
отделении Сбербанка России.
Деньги за подписку перечислить на счет можно
и на почте. Для этого реквизиты, указанные на
бланке, следует переписать на почтовый или те
леграфный бланк и затем произвести платеж
в любом почтовом отделении.
Копию или оригинал квитанции необходимо вы
слать в редакцию (письмом, по факсу или элек
тронной почтой)* с обязательным указанием
фамилии, имени и отчества подписчика, его точ
ного адреса и подписного периода.

Обратите внимание!
Деньги нужно переводить только на расчетный
счет, а не на почтовый адрес! Почтовые и телеграф
ные переводы на частное лицо не принимаются.
Стоимость подписки на II полугодие 2005 г.
с учетом почтовой доставки по России:
частные лица
450 руб.

организации
900 руб.

Стоимость подписки при отправке за рубеж
можно узнать по телефону редакции:
(095) 2306350 или lera@novostikosmonavtiki.ru
Для организаций выставляется счет.
Используя реквизиты, указанные на бланке, вы
можете заказать годовые комплекты журналов
за предыдущие годы.
Цена с учетом почтовой доставки по России:
– 540 руб.
– 270 руб.
– 300 руб.
– 280 руб.
– 220 руб.
– 190 руб.

* Адрес и телефон редакции смотрите
на 2й странице обложки.

Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

✂

2004 г.
2003 г. (без №1, 7–11)
2002 г.
2001 г. (без №1)
2000 г. (без №3, 6)
1999 г. (без №1, 2, 9)
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Л.Вархолов
специально для «Новостей космонавтики»
Фото Л.Старикова
18–19 марта 2005 г. в Вологде прошли ме
роприятия, посвященные 40 летию полета
космического корабля «Восход 2», первому
выходу человека в открытый космос и
180 летию со дня рождения А.Ф.Можайско
го.
На митинге, открывшемся в 10:00 (время
старта космического корабля «Восход 2»
18 марта 1965 г.) у памятника П.И.Беляеву
(командиру корабля), выступили: замести
тель губернатора Вологодской области
И.П.Поздняков, руководитель обществен
ной организации «Авиационная и косми
ческая история Вологодчины» В.М.Бабкин,
председатель Вологодского регионального
отделения Федерации космонавтики Рос
сии Л.А.Вархолов. С приветствием к волог
жанам обратился летчик космонавт СССР,
Герой Советского Союза, полковник
А.Н.Березовой.
Ни буран, ни снежные заносы на доро
гах не помешали тысячам вологжан прийти
на митинг и отдать дань памяти и уважения
космонавту 10 П.И.Беляеву, который вмес
те с А.А.Леоновым совершил героический
полет, имеющий большое значение для оте
чественной и мировой космонавтики.
Далее гости и жители города осмотрели

Авиационнокосмическая Вологда
экспозиции, развернутые в здании музея
Вологодского государственного техничес
кого университета: филателистическую –
«Освоение космоса», экспозицию, отража
ющую советские исследования космоса на
значках, представленную ветераном
Л.А.Вархоловым, и фотовыставку «Страни
цы истории космонавтики».
19 марта мероприятия продолжились в
поселке Можайское Вологодского района в
Доме музее А.Ф.Можайского. В торжест

венной обстановке прошел прием в отряд
юных космонавтов «Беляевцы Вологодчи
ны» десяти учащихся школы интерната №2
г.Вологды. В перерывах гости ознакоми
лись с музейной экспозицией. Вечером со
стоялся концерт в Доме культуры поселка.
Проведенные мероприятия показали,
что благодарные вологжане чтут и помнят
А.Ф.Можайского и П.И.Беляева, внесших
существенный вклад в развитие авиации и
космонавтики нашей Родины, и получили

Участники митинга возле памятника Павлу Беляеву

✂

Сообщения
✧ Инженерная школа Витерби

Университета Южной Калифорнии
создала новый Центр микроспут
никовых систем для исследований
и разработки перспективных тех
нологий малых и дешевых спутни
ков. Возглавит его профессор Пи
тер Уилл (Peter Will). Как говорит
ся в прессрелизе от 3 марта, но
вый центр займется разработкой
микроспутников массой не выше
100 кг, пригодных для съемки
Земли, связи, контроля наземных
объектов и персонала, а также
для решения научных задач. «Мы
считаем, что для исследования и
освоения космоса необходимо
чтото похожее на персональный
компьютер, – говорит Уилл, – ма
ленький, относительно недорогой
и очень гибкий аппарат».
Новый центр также станет местом
подготовки инженеров в области
астронавтики и космоса, в кото
рых ощущается острый недоста
ток. – П.П.

✂
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✧ 7 марта компании Lockheed
Martin Corp. (Саннивейл, Кали
форния) был выдан дополнитель
ный контракт на 78.2 млн $ на за
купку в 2005 ф.г. компонентов с
длительным сроком производства
для военного спутника связи
Advanced EHF SV3. Заказчиком
выступает Центр ракетных и кос
мических систем ВВС США в Лос
Анжелесе. Работа по контракту
должна быть закончена к сентяб
рю 2008 г. – П.П.
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А.Гафаров
специально для «Новостей космонавтики»

двигательного обеспечения КА на основе
ЯЭУ и электроракетной двигательной уста
новки, а также решаемыми космическими
задачами (табл. 1).
1–3 марта на базе Научно исследователь
Выполненные проработки показывают
ского и конструкторского института энерго
перспективность применения ЯРД и энер
техники (НИКИЭТ) имени Н.А.Доллежаля
годвигательных установок на их основе
(г.Москва) и НИИ НПО «Луч» (г.Подольск)
как в процессе освоения Луны, так и при
состоялась международная научно техни
осуществлении пилотируемых полетов на
ческая конференция «Ядерная энергетика
другие планеты. Еще одним перспектив
в космосе 2005». Она стала шестым по сче
ным направлением внедрения ядерной
ту подобным форумом специалистов атом
энергетики в космическую технику явля
ной и ракетно космической отраслей, про
ется создание на
веденным в нашей стране начиная с 1990 г.
планетных ЯЭУ.
Нынешняя конференция была посвяще
Роль
ядерной
на 30 й годовщине пуска первого отечест
энергетики в реали
венного прототипа ядерного ракетного дви
зации стратегичес
гателя (ЯРД) – реактора ИВГ 1. В 1970 е и
кой политики России
1980 е годы на нем были успешно проведе
в области мирного
ны представительные ресурсные испытания
использования кос
основных узлов реакторов ЯРД и экспери
мического простран
ментально доказана возможность их созда
ства была рассмот
ния и использования в космосе. В 1970 г.
рена в докладе РКК
были начаты наземные испытания ядерной
«Энергия».
Здесь
энергоустановки (ЯЭУ) «Топаз» с термоэмис
среди задач ближай
сионным преобразователем и осуществлен
шей перспективы
запуск первого КА с ЯЭУ «Бук» на основе
р а з р а б ат ы в а е т с я
термоэлектрического преобразователя.
проект унифициро
В форуме приняли участие около 300
ванной платформы с
специалистов более чем 40 российских
ЯЭУ
мощностью
предприятий, представители стран СНГ, Ев
Рис. 1. Удельная масса солнечных и ядерных энергоустановок КА в зависимости
100–150 кВт для со
ропы и США, генеральный директор Между
от генерируемой мощности
здания геостацио
народного научно технического центра
нарных спутников
(МНТЦ) в Москве Норбер Жустен (Norbert
Табл.2 Характеристики термоэмиссионных
различного назначе
Jousten). На пленарных и секционных засе
ЯЭУ второго поколения
ния, что позволит
даниях было заслушано 105 докладов.
Характеристика
ЯЭУ%25М
ЯЭУ%25
ЯЭУ%50
ЯЭУ%100
ЯЭУ%400
«разгрузить
кос
Основные темы конференции:
Тип РП
на промежуточных нейтронах
на быстрых нейтронах
● анализ опыта разработки, испытаний
Теплоноситель
сплав NaK
сплав NaK
литий
мос». Прорабатыва
Полезная электрическая
ются системы очист
и эксплуатации ядерных энергетических и
мощность, кВт:
ки околоземного ко
двигательных установок для космоса;
– форсированный режим
35
80
105
150
150
400
● постановка новых задач по исследо
смоса от техногенно
– номинальный режим
10
30
40
70
80
160
Максимальная
го мусора и вывода в
ванию и освоению космического простран
873
973
1173
температура теплоносителя, К
дальний космос осо
ства с помощью ядерной энергетики;
Загрузка по урану235, кг
32.5
38.5
51
250
230
280
● обзор
бо опасных отходов
концептуальных проектов
Габариты ЯЭБ
в стартовом положении, м:
наземной атомной
энергетических и энергодвигательных уста
– диаметр
3.0
3.3
3.7
3.7
3.7
3.7
энергетики. По мне
новок для КА;
– длина
4.1
3.6
4.0
4.5
4.0
4.5
● проблемы материаловедения и испы
нию специалистов
Масса ЯЭУ, кг
1950
3000
4200
5600
5200
7250
корпорации, в буду
тательных установок;
Удельная масса ЯЭУ
(в расчете на форсированную
55.7
37.5
40
37.3
34.7
18
● вопросы обеспечения надежности и
щем «ядерные» спут
мощность), кг/кВтэл.
ники помогут восста
ресурса ЯЭУ для КА различного целевого
Возможные
«Союз2» «Протон», «ПротонМ»,
«АнгараА5»
средства выведения
«Ангара»
новить
озоновый
назначения.
слой, организовать
Табл.1 Этапы внедрения космической ядерной энергетики
освещение приполярных районов нашей
Сроки
Электрическая Космические задачи
планеты, обеспечить противоастероидную
реализации, годы мощность, МВт
защиту Земли. В «Энергии» еще в 1960 е
· Глобальные системы связи, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), экологического
годы разрабатывался проект пилотируемой
мониторинга, предупреждения о стихийных бедствиях и т.д.;
экспедиции на Марс на основе ядерной
· Комплексное изучение Земли и солнечноземных связей;
· Детальные исследования планет и их спутников;
2010–2020
0.1–0.25
энергетики.
· Промышленное производство в космосе;
Как подчеркивалось в докладе ГКНПЦ
· Очистка околоземного космического пространства от космического мусора;
имени
М.В. Хруничева, у предприятия име
· Предупреждение о приближении опасных космических объектов
ются все необходимые составляющие для
· Глобальные информационные системы нового поколения;
организации пилотируемой межпланетной
· Крупномасштабное промышленное производство в космосе;
· Очистка околоземного космического пространства от всех опасных фрагментов космического мусора;
2015–2025
0.5–2.0
экспедиции: РН, разгонные блоки, обитае
· Создание автоматизированных напланетных баз;
мые и грузовые модули и даже проект шес
· Отработка методов борьбы с опасными космическими объектами
тиместного многоразового пилотируемого
· Пилотируемые полеты на Луну и Марс;
корабля. Для доставки на марсианскую ор
· Отправка зондов за пределы Солнечной системы;
· Борьба с опасными космическими объектами;
после 2020
5–40
биту и возвращения межпланетного ком
· Доставка к Земле и переработка астероидов;
плекса на Землю предполагается использо
· Борьба со стихийными бедствиями
вать разработанный в КБ химавтоматики
Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

В докладе Центра Келдыша было пока
зано, что ЯЭУ со встроенными в активную
зону термоэмиссионными преобразовате
лями при электрической мощности более
100 кВт будут иметь устойчивое преимуще
ство по удельной массе перед солнечными
энергоустановками (рис. 1).
Процесс внедрения ядерной энергети
ки в космическую технику может быть ус
ловно разделен на ряд этапов, характери
зующихся ожидаемыми сроками реализа
ции, уровнем требований к системе энерго
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Рис. 2. Газоохлаждаемый реактор ЯЭДУ
на основе технологии ЯРД:
1 – блок сопловой; 2 – барабан поворотный;
3 – ТВС основная; 4 – выход в турбогенераторную
установку (ТГУ); 5 – патрубок подвода He=Xe
смеси из ТГУ; 6 – отражатель боковой;
7 – ТВС преднагревная; 8 – защита радиационная
комбинированная; 9 – привод поворотного барабана;
10 – привод стержня ядерной безопасности;
11 – привод запирающего устройства сопла;
12 – вход H2

щей НПО машиностроения и КБ «Арсенал».
Рассмотрены возможные схемы последова
тельного развития космической ядерной
энергетики с учетом ее сегодняшнего со
стояния и возможной преемственности при
использовании различных способов преоб
разования тепловой энергии реакции деле
ния ядерного топлива в электрическую.
Представлены результаты разработок ЯЭУ
второго поколения со встроенными в ак
тивную зону термоэмиссионными преобра
зователями (табл. 2, с.61).
В докладах НИКИЭТ основное внимание
было уделено ядерным энергодвигатель
ным установкам на основе технологии ЯРД.
Совместно со специалистами КБ химавто
матики создано запорное устройство для
сопла ЯРД, которое после работы на двига
тельном режиме с выбросом водорода де
лает контур герметичным. В активную зону
подается гелий ксеноновая смесь и орга
низуется производство электроэнергии по
циклу Брайтона (рис. 2).
На рис. 3 показана разработанная в
НИКИЭТ ядерная энергоустановка на осно
ве газоохлаждаемого реактора с капель
ным холодильником излучателем. При
электрической мощности 100 кВт суммар
ная масса такой ЯЭУ составляет 5513 кг, а
при использовании холодильника излуча
теля на основе тепловых труб – 6270 кг.
Разработке преобразователей энергии
различных типов и их сравнительному ана
лизу было посвящено значительное коли
чество представленных на конференции
докладов. Так, например, в докладе ФЭИ
рассматривались вынесенные из активной
зоны термоэмиссионные преобразователи,
а в докладе РКК «Энергия» – комбиниро
ванная схема со встроенными в активную
зону термоэмиссионными преобразовате
лями для обеспечения форсированного
кратковременного режима выработки элек
троэнергии и вынесенным термоэлектриче
ским преобразователем для длительного
номинального режима энергообеспечения.
Основная цель этих разработок – обеспе
чение высокого ресурса ЯЭУ.
На конференции успешно работала мо
лодежная секция, в которой участвовали
студенты и аспиранты вузов, молодые спе
циалисты. По результатам проведенного
конкурса докладов на этой секции победи
тели были награждены специальными гра
мотами.
В рамках конференции был проведен

ядерный ракетный двигатель РД 0410, ко
торый уже прошел испытания на Земле. А
для вывода на околоземную орбиту моду
лей, из которых будет собираться межпла
нетный комплекс, ведется разработка РН
«Ангара 7», способной вывести на низкую
околоземную орбиту до 41 т, и сверхтяже
лого носителя грузоподъемностью до 100 т.
В рамках секции
по проектам МНТЦ в
области космичес
кой ядерной энерге
тики проект марси
анской пилотируе
мой экспедиции за
нимал особое место.
Роль ЯЭУ в реше
нии проблем косми
ческой энергетики
была проанализиро
вана в докладе, под
готовленном ФГУП
«Красная звезда»
совместно с боль
шой группой пред
Рис. 3. КА с газоохлаждаемой ЯЭУ и ЭРДУ и капельным холодильником=излучателем
приятий, включаю
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мастер класс профессора МАИ И.И.Курки
на «Аэрокосмическое будущее по компью
терным сценариям», направленный на фор
мирование разностороннего и глубокого
проблемного мышления у школьников и
студентов. Была организована пресс кон
ференция для СМИ.
В принятом по итогам работы конфе
ренции решении отмечено, что современ
ное развитие работ по освоению космичес
кого пространства делает все более акту
альным вопрос использования в космосе
энергетических и энергодвигательных уста
новок на основе ядерной энергии.
Конференция явилась важным шагом на
пути консолидации усилий российских пред
приятий в области решения дальнейших за
дач освоения космического пространства.

Второе издание
интересной книги
К 60 летию отечественной ракетно кос
мической отрасли вышло второе изда
ние книги А.Д.Брусиловского «От Р 1 до
Н 1. Воспоминания и размышления. Бе
седы с профессором Борисом Рабино
вичем» (г.Королев, ЦНИИмаш, 2005. –
240 с.: ил.).
Второе из
дание вышло в
свет спустя пять
лет после пер
вого. В нем сде
лан ряд допол
нений, связан
ных с последни
ми событиями в
ракетно косми
ческой сфере,
а также исправ
лены некоторые
неточности, замеченные читателями в
первой версии. Издание щедро иллюст
рировано фотографиями, графиками и
рисунками.
Оригинальная форма изложения ма
териала – интервью с ученым, известным
специалистом в области динамики ракет
и космических аппаратов, устойчивости
объектов ракетно космической техники
(РКТ) – позволяет автору познакомить
читателя с остроумным собеседником,
человеком незаурядным, творческим, и
талантливым. В диалоге с Борисом Исаа
ковичем предстает история создания и
отработки первых отечественных балли
стических ракет с ЖРД Р 1 и Р 2 и ракет
нового поколения.
Книга интересна как специалистам,
которые найдут в ней немало малоизве
стных эпизодов истории РКТ, так и широ
кому кругу читателей, на которых рас
считан ряд коротких очерков историко
познавательного характера. Отдельные
новеллы посвящены ученым и инжене
рам – друзьям и коллегам Бориса Исаа
ковича по работе. – А.С.
Книгу можно приобрести в редакции
журнала «Новости космонавтики»
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И.Маринин. «Новости космонавтики»
Фото автора
30 марта в Американском культурном цен
тре в Москве прошла презентация книги
Бориса Чертока Rockets and People. Это
первый из четырех томов американского
издания мемуаров «Ракеты и люди», кото
рые Борис Евсеевич написал и опублико
вал в 1994–1999 гг.
Книга выпущена Историческим отделе
нием NASA под редакцией доктора Асифа
Сиддики (Asif A. Siddiqi), сотрудника музея
Смитсоновского университета и одного из
самых известных американских специалис
тов по советской космической программе.
Перевод выполнен специалистами компа
нии TechTrans International Inc. в Хьюсто
не. Аннотация, написанная легендарным
астронавтом Томасом Стаффордом, являет
ся ценным историческим документом.
Американское издание значительно от
личается от первоначального русскоязыч
ного варианта. Б.Е.Черток серьезно дора
ботал и дополнил текст, чтобы он был по
нятным не только российскому, но и амери
канскому читателю. Одновременно были
устранены неточности, найденные в рус
ском варианте. Изменилось и распределе
ние материала по томам, изложение стало
ближе к хронологическому. Поэтому, на
пример, в первый американский том вошли
три из шести глав первого тома российско
го издания и две из семи глав второго тома.
Открывая презентацию, главный исто
рик NASA и директор Исторического отде
ления Стивен Дик (Steven J. Dick) расска
зал о жизненном пути Бориса Чертока. Он
отметил уникальность этой книги для чита
телей в США и сообщил о трудностях, с ко
торыми столкнулись издатели. По его сло
вам, на книгу поступают запросы не только
от сотрудников NASA, но и от частных лиц.
Посол США в России Александр Верш
боу на русском и английском языках по
дробно рассказал об освоении космоса
американцами, о сотрудничестве США с
СССР и Россией и отметил, что перевод кни
ги на американский английский проложил
мост между первыми пусками баллистичес
ких ракет и Международной космической
станцией и послужит улучшению взаимопо
нимания между нашими народами.

Выступает автор книги Борис Евсеевич Черток

Джеско фон Путткамер, ветеран амери
канской космонавтики, который работал
еще с легендарным фон Брауном и принял
активное участие в подготовке книги Чер
тока к публикации, рассказал, что амери
канское издание последовало за вышед
шим несколько лет назад четырехтомником
на немецком языке. Фон Путткамер отметил
особенность стиля изложения Бориса Чер
тока – говорить о сложных технических во
просах доступным и понятным языком, бла
годаря чему книга легко читается даже
людьми, не являющимися специалистами, но
интересующимися историей космонавтики.
Российский конструктор космических
систем стыковки Владимир Сыромятников
выразил пожелание, что неплохо было бы
теперь перевести эту книгу… на русский
язык, и тогда российский читатель узнает
много нового, чего не было в первом изда
нии. Конечно, Владимир Сергеевич имел в
виду не уровень повествования и не талант
рассказчика, а то, что в американском ва
рианте проведена расшифровка аббревиа
тур, сокращений, терминов, сделаны много
численные пояснения об упоминаемых ли
цах, описания программ и пр. Сыромятни
ков заявил, что выход книги Б.Чертока на
английском языке – это международное со
бытие.
В итоговом выступлении Борис Евсее
вич Черток поблагодарил всех, кто участво
вал в издании книги. Он вспомнил, как на
чиналась эпопея под названием «Ракеты и
люди». Как то в начале 1990 х годов супру
га ученого Екатерина Голубкина нашла в ар

В начале февраля 2005 г. выпущен новый тематический каталог
справочник «Космонавтика на художественных маркированных
конвертах СССР и России». Автор составитель – О.Ю.Забурдаев.
Объем издания – 116 страниц формата А5, обложка – мягкая,
цветная, тираж – 500 экземпляров.
В каталог включены конверты, изданные министерствами
связи СССР и России в период с 1958 по 2004 г., по космической
тематике и с соответствующей символикой (иллюстрации в книге
черно белые).
Информация представлена в следующих разделах: «Художе
ственные маркированные конверты СССР», «Сувенирные художе
ственные маркированные конверты СССР», «Художественные мар
кированные конверты России», «Справочный аппарат».
Каталог будет интересен и полезен как «космическим» фила
телистам, так и коллекционерам художественных маркированных
конвертов. – Ю.К.
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хиве его фотографию в военной форме в
Германии (именно она помещена на супер
обложке американского тома) и буквально
потребовала написать книгу о годах молодо
сти и о становлении советской ракетной
промышленности, участником которой он
был. Так как к этому времени Борис Черток
уже отошел по возрасту от конструкторского
труда, он с удовольствием взялся за работу и
«под жестким контролем Голубкиной на од
ном дыхании написал первую книгу». Вы
шла она в 1994 г. «К сожалению, – посето
вал Борис Евсеевич, – Голубкина не дожда
лась выхода книги на английском языке».
Месяцем раньше Борису Евсеевичу ис
полнилось 93 года. Назвав себя «некой
своеобразной флуктуацией по возрасту»,
он обещал посвятить «оставшиеся дни сво
ей жизни» рассказам о становлении ракет
но космической техники.
На презентации присутствовали дваж
ды Герои Советского Союза, летчики космо
навты П.Р.Попович, А.П.Александров и
В.П.Савиных, Герой России, летчик космо
навт РФ Ю.М.Батурин, заместитель руково
дителя Роскосмоса Н.Ф.Моисеев, началь
ник управления Роскосмоса А.Б.Краснов,
заместитель генерального конструктора
РКК «Энергия» В.П.Легостаев, глава пред
ставительства ЕКА в России А.Фурнье Сикр,
дочь С.П.Королева Наталия Сергеевна и
многие другие известные люди.
Завершилась презентация оглашением
послания редактора издания Асифа Сидди
ки и фуршетом, на котором присутствую
щие получили книгу с автографом автора.

Сообщения
✧ Как было объявлено 28 марта, Бюро

Международной федерации астронавтики
(IAF) утвердило планы по сбору и сохране
нию истории глобального космического со
трудничества. Эта работа будет проводиться
новым комитетом, основанным Федерацией,
Международной академией астронавтики и
Международным институтом космического
права. Бюро также приняло решение улуч
шить Интернетобслуживание 160 организа
ций из 45 стран, входящих в Федерацию, и
обсудило планы Международных астронавти
ческих конгрессов в Японии (2005), Испании
(2006) и Индии (2007). Утверждена програм
ма 56го Конгресса, который состоится в
г.Фукуока 16–21 октября 2005 г. – П.П.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
И.Лисов. «Новости космонавтики»
6 марта 2005 г. исполнилось 40 лет Центру
контроля космического пространства, явля
ющемуся основой российской Системы
контроля космического пространства.
Именно здесь, в подмосковном гарнизоне
Дуброво, ведется Главный каталог системы,
в котором по состоянию на февраль 2005 г.
насчитывалось более 9000 космических
объектов. Сюда стекаются данные радиоло
кационных и оптических проводок косми
ческих объектов, здесь отслеживается по
ведение и анализируется назначение зару
бежных космических аппаратов, формиру
ются предупреждения об опасных сближе
ниях российских КА и Международной кос
мической станции с фрагментами космиче
ского мусора, решаются многие другие за
дачи, объединенные емкой формулой –
«контроль космического пространства».

Ïðåäûñòîðèÿ
В определенной мере можно считать, что
история ЦККП началась еще в 1956 г. с вы
хода постановления ЦК КПСС и СМ СССР «Об
организации службы слежения за ИСЗ». За
дачи этой службы и заключались в опреде
лении по оптическим наблюдениям орбит
первых спутников, действующих на них
возмущений и тех свойств Земли и ее атмо
сферы, изза которых эти возмущения воз
никали. Головная роль принадлежала Ас
трономическому совету АН СССР, которым к
моменту запуска Первого ИСЗ были органи
зованы 66 станций оптического наблюде
ния (СОН). Станции развертывались, как
правило, на базе университетов и педин
ститутов и оснащались простейшими опти
ческими приборами (трубка АТ1, трубка
зенитная командира ТЗК). Координировали
работу сети Алла Генриховна Масевич и Ни
колай Петрович Ерпылев. В период Между
народного геофизического года 1957–
1958 гг. эти станции (а их количество пре
высило 100) наблюдали как советские, так
и первые американские ИСЗ. Аналогичные
сети были образованы и за рубежом, ре
зультаты их работы публиковались.
В 1959 г. США начали запуски разведы
вательных аппаратов, а начиная с августа
1960 г. спутники Discoverer (Corona) стали
доставлять на Землю фотоснимки совет
ской территории и военных объектов. Счи
талось возможным выведение на орбиту и
ударных средств, вплоть до космических
платформ с ядерными зарядами. Как след
ствие, в марте 1961 г. было принято реше
ние о создании комплекса противокосми
ческой обороны ИС (истребитель спутни
ков) в составе Войск ПВО.
Но на этот момент американцам были
известны уже 536 космических объектов, из
которых 173 находились на орбитах – спут
ники (работающие и «мертвые»), ракетные
ступени и различные фрагменты. Количест
во успешных запусков с каждым годом быс
тро увеличивалось, а лишь при самом пер
вом известном взрыве на орбите ракетной
ступени AbleStar 29 июня 1961 г. образова
лось более 160 обломков. Было ясно, что
скоро количество космических объектов
будет измеряться многими тысячами. Как
определить, где среди них спутникразвед
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чик? Командноизмерительный комплекс,
созданный для управления полетом совет
ских КА, сделать этого не мог. «Академичес
кая» сеть Астросовета, где наблюдателями
обычно были студенты, поставленным тре
бованиям не удовлетворяла.
Задачу четко сформулировал Михаил
Григорьевич Мымрин, начальник управле
ния по разработкам и созданию систем и
средств противоракетной и противокосми
ческой обороны в 4м Главном управлении
(ГУ) МО СССР: «Перед тем, как сбить, надо
убедиться, что это, вопервых, военный
спутник, а вовторых, опасный спутник…
Прежде, чем научиться сбивать, надо на
учиться контролировать космос».
Разработка аванпроекта Службы кон
троля космического пространства (ККП)
была поручена 45му Специальному НИИ
Войск ПВО. Эту работу возглавлял замести
тель директора института, д.т.н., профессор
Николай Пантелеймонович Бусленко и на
чальник отдела СНИИ45 Александр Лео
польдович Горелик.
15 ноября 1962 г. вышло постановле
ние ЦК КПСС и СМ СССР №1189497 «О со
здании отечественной службы контроля ко
смического пространства», а 12 декабря –
детализирующая его директива Генераль
ного штаба №75372. В СНИИ45 было со
здано Управление контроля космического
пространства «с задачей создания специ
альной службы», которое возглавил пол
ковник Евгений Михайлович Ошанин.
Для наблюдения космических объектов
и определения их орбит в частях Войск ПВО
страны было сформировано сначала 10, а
потом еще 10 пунктов оптического наблю
дения (ПОН), из которых самый западный
находился в районе Калининграда, а самый
восточный – в поселке Елизово на Камчат
ке. Пункт оснащался трубкой ТЗК и боль
шой морской трубой БМТ110М, приборами
системы единого времени и простейшими
инструментами обработки наблюдений.
Личный состав – один офицер и семь сер
жантов и солдат – могли одновременно
осуществлять проводку только одного объ
екта. Передача данных (время, азимут и
угол места или небесные координаты) осу
ществлялась по телеграфу.
В первые годы руководил работой этих
пунктов подчиненный РВСН ЦНИИ4 Мин
обороны, где работали выдающиеся баллис
тики Михаил Дмитриевич Кислик и Павел
Ефимович Эльясберг. Обработка измери

тельной информации, определение орбит и
сопровождение космических объектов (КО)
проводились вручную, с использованием так
называемого графоаналитического метода.
Огромную роль в подготовке офицеровна
блюдателей сыграл профессор Рязанского
педагогического института и руководитель
станции оптического наблюдения Василий
Иванович Курышев. Его методики и учебник
«Курс астрономических наблюдений косми
ческих объектов» многие годы служили на
блюдателям Войск ПВО и Астросовета.
В 1964 г. задачи контроля космическо
го пространства были переданы от ЦНИИ4
в СНИИ45. На сопровождении в этот мо
мент находилось 12 иностранных КА.

Ðîæäåíèå Öåíòðà
Летом 1963 г. был закончен и утвержден
начальником 4го ГУ Георгием Филиппови
чем Байдуковым аванпроект, и в СНИИ45
по заданию ВПК при СМ СССР началась раз
работка эскизного проекта Службы ККП.
К началу 1965 г. были разработаны эскиз
ный проект и основы Главного каталога ко
смических объектов. Как вспоминает пер
вый командующий Войсками противора
кетной и противокосмической обороны
Войск ПВО Юрий Всеволодович Вотинцев,
это был единственный случай, когда эскиз
ный проект на подобную систему был пред
ставлен не организацией промышленности,
а военным институтом.
16 января 1965 г. Министром обороны
СССР было принято решение и вскоре вы
шла директива Генерального штаба 4му ГУ
МО о сформировании на базе СНИИ45 Ка
дра Специального центра контроля косми
ческого пространства (ЦККП). Во исполне
ние этой директивы 6 марта Главный штаб
Войск ПВО выпустил директиву «О форми
ровании на базе 45го СНИИ МО Кадра Спе
циального ЦККП». Эта дата считается днем
рождения ЦККП и была впервые отмечена
как годовой праздник части в 1971 г.
30 июня вышло постановление ЦК КПСС
и СМ СССР №507192 «О проведении работ
по созданию 1й и 2й очереди Центра кон
троля космического пространства». Голо
вными организациями были определены:
по созданию ЦККП – СНИИ45 (и в нем –
Управление ККП), по комплексу аппарату
ры – НИИ5 Минрадиопрома (Московский
НИИ приборной автоматики), по вычисли
тельным средствам – Институт точной ме
ханики и вычислительной техники.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
На протяжении 40 лет начальниками Центра
контроля космического пространства были:
1965–1967 Мартынов Николай Александрович
1967–1968 Канцемал Александр Григорьевич
1968–1973 Мостовой Георгий Демидович
1973–1986 Юхневич Ипполит Юльянович
1986–1988 Зайцев Александр Петрович
1988–1989 Худяков Константин Григорьевич
1989–1997 Рубцов Юрий Сергеевич
1997–2000 Абанин Валерий Николаевич
2000–2001 Шиманский Анатолий Дмитриевич
2001–2004 Корчинский Олег Николаевич
2004–н.вр. Пустовойт Владимир Николаевич

Фото из книги «Оружие России»

20 ноября во временное командование
Кадром Специального ЦККП вступил под
полковник Вадим Петрович Смирнов.
В конце 1965 г. начальником был назначен
полковник Николай Александрович Марты
нов, а главным инженером стал В.П.Смир
нов. Первый временный штат ЦККП был
введен 27 апреля 1966 г.
В апреле 1965 г. было принято решение
о строительстве комплекса технологических
зданий ЦККП в Ногинском районе Москов
ской области, но лишь осенью 1966 г., после
приезда на место заместителя министра обо
роны А.А.Гречко, начальника ГШ ВС СССР
М.В.Захарова и заместителя министра по
строительству и расквартированию войск
А.Н.Комаровского, строительство технологи
ческих корпусов, жилого городка и объектов
соцкультбыта развернулось полным ходом.
В это же время, 1 октября 1966 г., на ос
новании директивы ГШ ВС СССР Кадр ЦККП
был выведен из состава СНИИ45 и преоб
разован в Центр контроля космического
пространства. Однако еще 24 июля была
выпущена директива ГШ ВС СССР, которой
предписывалось до ввода в строй 1й оче
реди ЦККП нести службу ККП на базе ком
плекса вычислительных средств СНИИ45.
Боевые алгоритмы и программы ЦККП раз
рабатывались силами Управления ККП и
Вычислительного центра СНИИ45.
С 1 января 1967 г. ЦККП начал функцио
нировать в Дуброво как самостоятельная
часть, которой СНИИ45 передал на сопро
вождение космические аппараты – их уже
было около 200. Центр был подчинен Уп
равлению по вводу систем ПРН и ПКО
Войск ПВО, возглавляемому Михаилом Мар
ковичем Коломийцем.
Практическую работу по обнаружению,
сопровождению и распознаванию косми

ческих объектов в ЦККП вели отделы под
полковников Н.А.Порошина, В.С.Абушенко
и Г.А.Широкова. Непосредственное слеже
ние за КО осуществляли внештатные груп
пы сопровождения отдела Виктора Савича
Абушенко. В группу входили всего пять че
ловек: начальник, два инженера, техник и
солдатвычислитель. Она сопровождала
порядка 30 объектов: обрабатывала на
блюдения, поступившие от оптических
станций и пунктов, определяла ошибки из
мерений (ошибка в 1–2' тогда еще счита
лась вполне приемлемой) и изменения в
параметрах орбиты, готовила данные для
обработки на ЭВМ. В Москве, в СНИИ45 на
машине М50, работали первые две боевые
программы (БП1029 и БП1022), решав
шие задачи обработки измерений и про
гноза движения КО. Далее вручную рас
считывались целеуказания для 6–7 стан
ций наблюдения, закрепленных за груп
пой, – от 3 до 5 точек с координатами – и
телеграфом передавались на места. И так
изо дня в день. Одновременно в отделе
В.С.Абушенко появился и каталог космиче
ских объектов – сначала рукописный и
разделенный по группам, позднее общий и
на перфокартах. Первым начальником ка
талога был Н.Н.Громов.
Возглавляемый Г.А.Широковым отдел
выполнял аналитическую работу: анализ и
оценка космической обстановки, определе
ние назначения иностранных КА, ведение
формуляров, выдача данных для расчета
времени пролета спутниковразведчиков.
Отдел Н.А.Порошина готовился к полу
чению и использованию координатной ин
формации от радиолокаторов «Днестр» Си
стемы предупреждения о ракетном нападе
нии, строительство которых шло полным
ходом.

ÖÊÊÏ âñòóïàåò â ñòðîé
В мае 1967 г. закончились государственные
испытания первой радиолокационной
ячейки №4 с радиолокатором «Днестр» на
узле обнаружения спутников ОС2 в районе
Гульшад вблизи озера Балхаш. Комплекс
«Обнаружитель спутников» должен был
обеспечивать работу комплекса ИС. Идея
его была во многом аналогична американ
скому
радиолокационному
барьеру
NAVSPASUR. Комплекс состоял из двух узлов
(ОС1 под Иркутском и ОС2 на Балхаше),
каждый из которых оснащался четырьмя
р а д и ол окатор а ми
«Днестр» (главный
конструктор – Юлий
Владимирович По
ляк). Радиолокаци
онное поле этих
станций создавало
вертикальный «ба
рьер» протяженнос
тью до 5000 км и
позволяло обнару
жить все пересекаю
щие его низкоорби
тальные (до 1500
км)
космические
объекты, в том числе
и запущенные США
за предыдущие сут
РЛС «Днепр» системы предупреждения о ракетном нападении используется и в СККП ки. Предполагалось,
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что новый КА обнаруживается узлом ОС1,
параметры его орбиты уточняются при про
хождении на следующем витке в зоне ви
димости ОС2, а на третьем витке аппарат
при необходимости может быть поражен
комплексом ИС, стартовая позиция которо
го находилась на Байконуре.
В начале 1968 г. информация с узла ОС2
стала поступать не только на координаци
онновычислительный пункт комплекса ИС,
но и в ЦККП – сначала по телеграфным ка
налам, а позже по штатной системе переда
чи данных. Каждое измерение содержало,
помимо времени, три координаты объекта и
три компонента скорости. Возможностей
по обнаружению объектов и быстрому оп
ределению их орбит стало значительно
больше; кроме того, появился важный ис
точник некоординатной информации – об
ориентации объекта, его стабилизации и
размерах.
Обработка этой информации осуществ
лялась на ЭВМ 5Э92Б производительностью
0.5 млн операций в секунду, созданной в
ИТМиВТ под руководством Всеволода Сер
геевича Бурцева. В состав комплекса также
входили система приема и передачи дан
ных 5Ц17, внешняя память на магнитных
барабанах и магнитных лентах, аппаратура
командного пункта с одним местом опера
тора и аппаратура узла связи.
Алгоритмы для боевых программ созда
вались главным образом специалистами
СНИИ45, а их реализацией в основном за
нимались отделы Ф.Г.Гилязова и Ю.Н.Яку
бицкого в ЦККП. К концу 1968 г. на базе
СНИИ45 в основном было закончено напи
сание (в машинных кодах!) и автономная
отладка программ, а стыковка и комплекс
ная проверка программ проводилась уже
на штатной ЭВМ в ЦККП. Боевые алгоритмы
были объединены в семь частных автомати
зированных циклов (прием и передача дан
ных, обработка координатной информации,
ведение каталогов и накопителей, расчет
целеуказаний средствам наблюдения и
средствам поражения КА и др.). ЦККП мог
обработать в сутки уже до 4000 радиолока
ционных и 200 оптических измерений и
имел Главный каталог емкостью в 500 фор
муляров космических объектов.
1 ноября 1968 г. комплекс ИС впервые
успешно выполнил уничтожение спутника
мишени «Космос248» перехватчиком «Ко
смос252». Наведение выполнялось по
данным узла ОС2, а ЦККП участвовал в ин
формационном обеспечении испытаний.
(В дальнейшем ЦККП участвовал в испыта
ниях комплекса ИС, самостоятельно осуще
ствлял информационнобаллистическое
обеспечение перехвата и выдачу целеука
заний. Комплекс ИС был принят в опытную
эксплуатацию в феврале 1973 г.)
С 1 января 1969 г. задачи по осуществ
лению контроля космического пространст
ва были сняты со СНИИ45 и переданы
ЦККП. В августе–сентябре 1969 г. состоя
лись государственные приемочные испыта
ния ЦККП 1й очереди, а 6 января 1970 г.
вышли приказы Министра обороны СССР и
Главнокомандующего Войсками ПВО о при
нятии ЦККП в эксплуатацию Войсками ПВО.
5 марта приказом Главнокомандующего
Войсками ПВО войсковая часть ЦККП была
65
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Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
Направления дальнейшего развития ЦККП
также были определены постановлением от
21 ноября 1974 г. Вопервых, оно узакони
ло необходимость привлечения к наблюде
ниям космических объектов радиолокаци
онных средств систем предупреждения о
ракетном нападении и ПРО московского
района. Это позволяло не только улучшить
контроль космического пространства, но и
избавиться от «спутникового фона» в сис
темах ПРН и ПРО и упростить обнаружение
баллистических ракет. Вовторых, были ут
верждены разработки радиооптического
комплекса распознавания «Крона» и 1й
очереди головного образца оптикоэлек
тронного комплекса «Окно».
Вопросы наиболее эффективного ис
пользования и развития информационных
средств систем ПРН, ПРО и ККП были рас
смотрены в 1972 г. в НИР «Застава», выпол
ненной в НТЦ ЦНПО «Вымпел» под руко
водством Александра Александровича Ку
рикши. В этом документе впервые появил
ся термин «Система контроля космического
пространства» (СККП).
В конце 1974 г. основные работы по со
вершенствованию алгоритмической систе
мы ЦККП были переданы ЦНПО «Вымпел».
Главным конструктором ЦККП был назна
чен Владислав Георгиевич Репин, а его за
местителем – А.А.Курикша. В 1978 г. ЦККП
был сопряжен с КП СПРН, к которому, в
свою очередь, помимо «собственных» уз
лов ракетного обнаружения РО1 (Мур
манск) и РО2 (Рига), были подключены и
узлы ОС1 и ОС2. В последующие годы с
вводом в строй новых узлов СПРН росли и
возможности ККП. Центр формировал для
радиолокационных узлов частные каталоги
космических объектов для оперативного
снятия ложных тревог и для сокращения
потока входной информации ЦККП.

Объединение всех комплексов и систем
вооружения Войск ПРО и ПКО единым бое
вым алгоритмом, реализованным в про
граммах более 100 ЭВМ различных объек
тов на всей территории СССР, Ю.В.Вотинцев
справедливо охарактеризовал как научно
технический подвиг.
Роль пунктов оптического наблюдения
за низкоорбитальными аппаратами с вводом
в строй радиолокационных средств снизи
лась. Их количество было сокращено до пя
ти (на четырех радиолокационных узлах и
на территории ЦККП). Новые ПОНы имели
28 единиц численности, в т.ч. трех офице
ров, были оснащены системой спутниковых
теодолитов ССТ2 и могли осуществлять про
водки до пяти объектов одновременно.
В конце 1980х годов их расформировали.
Своеобразным испытанием ЦККП на
зрелость стало сопровождение аварийного
спутника УСА «Космос954» с ядерным ре
актором на борту, который упал на терри
тории Канады 24 января 1978 г., и амери
канской станции Skylab, сошедшей с орби
ты 11 июля 1979 г. В обоих случаях Центр
обеспечил точный прогноз района падения,
причем в первом случае благодаря этому
удалось свести к минимуму финансовые
претензии к советской стороне. В августе
1979 г. в структуре ЦККП был создан спе
циальный отдел информационнобаллисти
ческого обеспечения (А.Н.Солозобов), ко
торый занимался сопровождением аварий
ных аппаратов (в т.ч. станции «Салют7»
весной 1985 г., спутников УСА «Космос
1402» и «Космос1900»), оценкой космиче
ской обстановки вдоль трассы полета наи
более важных отечественных КА и поддер
жанием в постоянной боевой готовности
каталога ИСЗцелей.
24 апреля 1980 г. вышло постановление
ЦК КПСС и СМ СССР «О работах по совершен
ствованию и развитию СККП», определяю
щее пути дальнейшего развития ЦККП и спе
циализированных средств до 1990 г. Был со
ставлен проект дальнейшего развития ЦККП
в два этапа с вводом в строй многопроцес
сорного вычислительного комплекса на базе
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передана в подчинение Командующему
войсками ПРО и ПКО Ю.В.Вотинцеву, а
11 апреля состоялась торжественная цере
мония вручения части Боевого знамени.
В январе 1971 г. Начальник ГШ ВС СССР
утвердил Положение о ЦККП и Положение
по взаимодействию ЦККП с видами Воору
женных сил. В Центре были образованы
Координационновычислительный пункт
(В.П.Комарь) и 1й отдел (А.Т.Лугачев), вы
полняющий функции оперативного отдела
штаба ЦККП и осуществляющий взаимо
действие с источниками и потребителями
информации. Отдел Владимира Аркадьеви
ча Обрядина начал выдачу данных опове
щения войскам по пролетам разведыва
тельных ИСЗ. В круг задач ЦККП также вхо
дило обеспечение безопасности полета
«своих» КА, обеспечение активных дейст
вий ПРО и ПКО, сопровождение сходящих с
орбиты объектов и определение времени и
места их падения.
В 1971 г. была принята на вооружение
и поставлена на боевое дежурство 1я оче
редь радиолокационных средств ККП – во
семь РЛС «Днестр» и «ДнестрМ» с «потол
ком» в 2500 км и два КП радиолокационных
комплексов ОС на узлах ОС1 и ОС2. В
1972 г. на базе войсковых частей ЦККП, уз
лов ОС1 и ОС2 была сформирована 2я От
дельная дивизия разведки космического
пространства особого назначения. Ее ко
мандиром был назначен Геннадий Алексан
дрович Вылегжанин. (В 1977 г. она вошла в
состав 3й Отдельной армии ПРН особого
назначения.)
С вводом в строй новых РЛС поток дан
ных вырос многократно, и ЭВМ 5Э92Б не
могла с ним справиться. В 1972 г. был ис
пытан трехмашинный, а в 1973 г. уже четы
рехмашинный вычислительный комплекс
на базе ЭВМ 5Э51 с плавающей запятой. На
смену частным автоматизированным цик
лам пришла система боевых алгоритмов и
программ. Обработка координатной ин
формации была почти полностью автомати
зирована. Комплекс мог обрабатывать до
30000 измерений в сутки, а емкость катало
га увеличилась до 1800 объектов.
Осенью 1973 г. начались государствен
ные испытания ЦККП 2й очереди. Итогом
их стало постановление ЦК КПСС и СМ СССР
от 21 ноября 1974 г. о принятии ЦККП 2й
очереди на вооружение Советской Армии.
В январе 1975 г. Министр обороны подпи
сал приказ о принятии ЦККП на вооруже
ние, а 15 февраля Центр заступил на боевое

дежурство в составе
четырех расчетов (ко
мандный пункт, коор
динационновычисли
тельный пункт, отделы
средств передачи дан
ных и специального
технического оборудо
вания) и узла связи и
во взаимодействии со
средствами получения
информации. ЦККП со
провождал уже более
1600 КО и готовил до
клады о космической
обстановке для ВПК.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Оптико!электронный комплекс «Окно» и телескоп Т!58 – основной инструмент наблюдения

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Îòäåëüíûé êîðïóñ ÊÊÏ
С 1 января 1986 г. изменилась организаци
онная структура ЦККП, его отделы были
сведены в четыре пункта. В 1й пункт (ко
мандный пункт ККП) вошли организацион
ные и аналитические отделы, во 2й (коор
динационновычислительный) – отделы,
занятые эксплуатацией вычислительного
комплекса. Были также образованы 3й
(эксплуатации общеузловой аппаратуры и
СПД) и 4й (энергомеханический) пункты.
В соответствии с директивой ГШ ВС
СССР от 17 июня 1988 г. на базе ЦККП, мо
дернизированного комплекса ИСМ (при
нят на вооружение 14 ноября 1978 г.) и на
ходившихся в стадии завершения комплек
сов «Крона» и «Окно» был сформирован
Отдельный корпус контроля космического
пространства Войск ПРО и ПКО. Команди
ром соединения был назначен Александр
Иванович Суслов, начальником штаба – на
чальник ЦККП А.П.Зайцев. 1 ноября 1988 г.
Отдельный корпус ККП заступил на боевое
дежурство. В августе 1990 г. ЦККП был
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разделен на три отдельные ча
сти – командный пункт корпу
са, собственно ЦККП и Узел
связи и приема информации.
Так начался 4й этап развития
Центра.

Òðóäíûå 1990-å
Развал СССР и тяжелый эконо
мический кризис привели к
резкому сокращению финанси
рования СККП и утрате ряда ин
формационных средств, а не
продуманное реформирование
усугубило ситуацию. На протя
жении всего четырех лет
(1997–2001 гг.) Войска ракетнокосмичес
кой обороны (РКО) находились в составе
Войск ПВО, РВСН и ныне – Космических
войск РФ. Комплексный эскизный проект
Единой системы ККП, разработанный в
1990 г. ЦНПО «Вымпел», выполнялся чрез
вычайно медленно.
В Дуброво в 1986 г. начался ввод в
строй вычислительного комплекса на базе
ЭВМ «Эльбрус1», который с трудом справ
лялся с 70000 измерениями в сутки и ката
логом на 8000 объектов. В 1989–1990 гг.
проходили межведомственные испытания
КП ККП 1го этапа с этим ВК, а в 1996 г. вы
шел на испытания ВК «Эльбрус2» с новой
программной системой. Длительная за
держка с его вводом в строй, вызванная
экономическим кризисом и отсутствием
средств, и необходимость доработок ряда
программ привела к тому, что этот ком
плекс морально устарел. В настоящее вре
мя для замены «Эльбруса2» создается ло
кальная вычислительная сеть с сервером
«Эльбрус90 микро», на которую перено
сится программноалгоритмическое обес
печение.
Еще в 1972 г. в ОКБ Красногорского ме
ханического завода был разработан аван
проект оптикоэлектронного комплекса «Ок
но» (главный конструктор – Владимир Семе
нович Чернов), но лишь в 1980 г. началось
строительство головной станции на горе
Санглок вблизи Нурека. Сдать ее предпола
галось в 1986 г., но лишь в декабре 1999 г.
была поставлена на опытнобоевое дежур
ство первая очередь, а в июле 2002 г. – ком
плекс в целом. В 2003 г. оптикоэлектрон
ный комплекс «Окно» был принят на воору
жение и обеспечивает (совместно с сетью
НСОС) контроль значительного участка гео
стационарной орбиты. На Дальнем Востоке
идет сооружение комплекса «ОкноС».
Тридцать лет насчитывает и история ра
диооптического комплекса распознавания
КА «Крона», который согласно проекту
А.А.Курикши должен был включать РЛС де
циметрового и сантиметрового диапазона и
лазерный оптический локатор (ЛОЛ). Стро
ительство «Кроны» в районе станицы Зе
ленчукская на Северном Кавказе началось
в 1979 г. В 1994 г. комплекс «Крона» 1го
этапа (без лазерного локатора) был постав
лен на опытнобоевое дежурство, а в нояб
ре 1999 г. – на боевое дежурство. Находит
ся в процессе ввода в строй радиолокаци
онный комплекс обнаружения и сопровож
дения низкоорбитальных объектов «Крона
Н» на Дальнем Востоке.
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ЭВМ «Эльбрус1» и «Эльбрус2» и созданием
модернизированной системы боевых алго
ритмов и программ.
Постановлением также предусматрива
лась разработка оптикоэлектронных («Ок
но», «ОкноС») и радиооптических («Кро
на», «КронаН», «КронаВ») комплексов
распознавания КО, а также средств пелен
гации излучения КА. Эти работы по ряду
причин шли медленно, а задача контроля
состояния геостационарной орбиты уже
стояла на повестке дня: помимо спутников
связи, на ней и вблизи нее размещались ап
параты предупреждения о ракетном напа
дении, радиоэлектронной и радиотехниче
ской разведки. Вблизи геостационара на
ходились вышедшие из строя спутники и
разгонные блоки.
В 1982 г. было принято решение ВПК о
создании Наземной сети астрономических
средств (НСАС) для обнаружения и сопро
вождения ИСЗ на геостационарной и высо
коэллиптических орбитах. Вновь, как и
25 лет назад, это были средства научных
учреждений и вузов. Летом 1983 г. эта сеть
успешно использовалась для определения
состояния двух неисправных высокоэллип
тических спутников СПРН «Око». В сентяб
ре 1984 г. решением ВПК она была преоб
разована в Наземную сеть оптических
средств (НСОС; 18 станций, 21 оптическое
средство), и в течение двух месяцев было
разработано и утверждено положение по
взаимодействию ЦККП со средствами
НСОС. Имея статус привлекаемой системы,
НСОС сотрудничает с ЦККП и сейчас.
В 1981 г. состоялись приемочные испы
тания модернизированной системы боевых
алгоритмов и программ, а в 1983 г. вместе с
ней в боевую эксплуатацию ввели модер
низированный комплекс аппаратуры, на
правления обмена данными с радиолока
ционными средствами Балхашского и Кам
чатского полигонов, подсистему обработки
некоординатной радиолокационной ин
формации (с определением размеров и па
раметров вращения КО), подсистему про
грамм обработки информации НСАС о высо
коорбитальных КО.

Многофункциональная РЛС «Дон!2Н»

В 2003 г. в Подмосковье был поставлен
на опытнобоевое дежурство в составе
СККП радиотехнический комплекс «Мо
мент» для наблюдения радиоизлучающих
КА, созданный в ОКБ МЭИ.
А в начале 2003 г. состоялись Государ
ственные испытания Системы оповещения
РФ о пролетах специальных КА (головное
направление). Таковы сегодня собствен
ные средства СККП.
Еще в 1984 и 1985 гг. были поставлены
на боевое дежурство радиолокационные
станции «Дарьял» в районах Воркуты и
Мингечаура, и они оказались последними
введенными в строй объектами этого се
мейства. Станции «ДарьялУ» на узлах ОС1
и ОС2 не были достроены, аналогичная
станция в районе Лесосибирска разобрана
по требованию США, «ДарьялУМ» в районе
Мукачево не достроен, а в Скрунде под Ри
гой – взорван. Сняты с эксплуатации четы
ре станции «Днестр» на узлах ОС1 и ОС2,
разобраны два «ДнестраМ» в Скрунде.
Единственное приобретение последних
лет – РЛС «Волга» в районе Барановичи,
принятая на вооружение в 2003 г. Кроме
нее, на СККП работают в статусе взаимо
действующих информационных средств
РЛС «Днепр» узлов ОС1, ОС2, РО1 (Мур
манск), РО4 (Севастополь) и РО5 (Мукаче
во); две РЛС «Дарьял»; станции «Дунай3У»
и «Дон2Н» в Подмосковье; РЛС «Азов»
(Камчатка).
В состав взаимодействующих средств
СККП также входят средства Системы радио
и радиотехнической разведки и оптикоэле
ктронные станции «СаженьС» и «СаженьТ».
Над созданием Системы контроля кос
мического
пространства
трудились
И.М.Пенчуков и А.Д.Курланов, О.Ф.Чемб
ровский и И.Ю.Юхневич, Л.К.Оляндэр и
М.Ц.Шпитальник и многие, многие дру
гие... Конечно, в короткой статье невоз
можно перечислить всех, кто посвятил
свою жизнь этой работе.
Источники:
1. Рубежи обороны – в космосе и на Земле. Очер
ки истории ракетнокосмической обороны. /
Авторсост. Завалий Н.Г. – М.: Вече, 2003.
2. Корпорация «Вымпел». Системы ракетноко
смической обороны. – М.: ИД «Оружие и техно
логии», 2005.
3. Закурнаев Л.А., Ларин А.Н., Оляндэр Л.К., Тяг
лов В.И. Смотрим в космические дали (к 40ле
тию ЦККП). – М., АвиаРус21, 2005.
4. Первов М. Системы ракетнокосмической обо
роны создавались так. – М.: АвиаРус21, 2004.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
О.Павленко
специально для «Новостей космонавтики»
Продолжение. Начало в НК №4, 2005.

Äûì Îòå÷åñòâà
Шел пятый месяц рейса. В первых числах
октября 1969 г. вновь зашли в Гавану, куда
прилетела оперативная группа во главе с
ветераном нашего судна – Анатолием Ива
новичем Бондаренко. В группе было 10 че
ловек, среди них – Юрий Петрович Артюхин
от ЦПК и Виктор Дмитриевич Благов от
ЦКБЭМ. Нам привезли совсем свежие пись
ма, казалось, они пахли дымом с родины.
3 октября «Космонавт Владимир Кома
ров» (КВК) ушел на Ньюфаундленскую бан
ку, в рабочую точку вблизи таинственного
острова Сейбл.
На вопрос, кто теперь летит в космос,
Юрий Петрович Артюхин ответил с улыб
кой: «Полетят ваши старые знакомые – Вла
димир Шаталов и Алексей Елисеев. Просили
передать вам привет. В этот раз обещали
найти вас в океане. Им также поставлена
задача провести несколько сеансов связи
через ваше судно и «Молнию» с ЦУПом».

Ю.П.Артюхин

А.И.Бондаренко

О других экипажах и их дублерах сооб
щить отказался: «Как ТАСС объявит, так о
них и узнаете, – сказал Юрий Петрович и
добавил: – У нас очень сурово наказывают
за недозволенные разговоры, вплоть до от
числения из отряда».
В.Д.Благов рассказал, как управленцы
посадили «Зонд5» при отказе системы
ориентации. При ее отказе основной тор
мозной двигатель включить нельзя, но с по
мощью включений отдельных двигателей
ориентации посадка стала возможной.
О «Луне15» Виктор Дмитриевич сказал,
что мягкая посадка на поверхность не уда
лась. Причин этому он не знает. Станция не
ответила после прилунения.
На вопрос о пуске Н1 в июле месяце
А.И.Бондаренко ответил так:
– Пуск был аварийный, даже можно ска
зать, катастрофический. Ракета взорвалась и
полностью разрушила старт. Правда, обо
шлось без человеческих жертв. Теперь с вы
садкой советского космонавта на Луну очень
много проблем. После «Аполлона11» нет
никакого резона лететь нам туда с высадкой
одного космонавта. Я так думаю потому, что
специалисты об этом шепотом говорят.
– Алексей Леонов пока надеется обле
теть Луну на «Зонде». «Зонд7» слетал нор
мально, но в верхах никакого энтузиазма, –
заметил Юрий Петрович.
– Да! Сейчас все громче говорят об ор
битальных станциях. Предполагается отра
ботка стыковки двух «Союзов». Вашим
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Встреча

на «глухих» витках

Èç äíåâíèêà ó÷àñòíèêà ýêñïåäèöèîííûõ ðåéñîâ ñóäîâ Êîñìè÷åñêîãî ôëîòà
НИСам предстоит в скором будущем меся
цами стоять в рабочих точках. Полет орби
тальной станции будет длительный. Два со
стыкованных «Союза» – это начальный
прототип орбитальной станции.
– А зачем третий «Союз» будет в этом
полете? – полюбопытствовал Юрий Василь
евич Дулин.
– Его задача выполнить наблюдение и
снять кинофильм процесса сближения и
стыковки, а также отработать технологию
сближения с орбитальной станцией и со
вместного полета. Кроме того, будет отра
батываться взаимодействие средств назем
ного комплекса, взаимодействие с вашими
НИСами, – сказал Анатолий Иванович.
– В скором будущем планируется со
здать ЦУП в Подлипках. Ваши НИСы будут
значительно интенсивнее использоваться в
процессе управления полетами пилотируе
мых объектов. Вновь строящиеся два НИСа
будут иметь современные комплексы и сис
темы на базе ЭВМ. Весь обмен информаци
ей будет по спутниковым каналам в реаль
ном масштабе времени, – отметил Виктор
Дмитриевич.
Такие новости для нас были мощным
источником информации для понимания
перспектив. Наши суда очень нужны, флот
будет развиваться, а значит, есть перспек
тивы в службе на самом передовом ее на
правлении.
Члены оперативной группы активно
включились в обучение сотрудников экспе
диции. Интерес к работе повышался с каж
дым днем. Пропала хандра. Ждали работу,
как ждут весну в марте.

Ñåàíñû ñâÿçè ñ «Àíòåÿìè»,
«Áóðàíàìè» è «Àìóðàìè»
8 октября прибыли в рабочую точку. С нами
в районе банки будут НИСы «Долинск» и
«Моржовец». Каждый будет работать по
одному из летящих одновременно объек
тов. На посадочные витки в Гвинейский за
лив Атлантики подойдет НИС «Ристна». На
ши судаколлеги будут выдавать получен
ную информацию через спутниковые кана
лы «Комарова». 10 октября за комплекс
ную тренировку с ЦУПом все участники по
лучили хорошую оценку, доложили о готов
ности к работам. На 11 октября назначен
старт «Союза6». Время старта – 12:52:47

по Москве. Местное время – 04:52:47. В на
шей зоне видимости он будет через 7.5 ча
сов. Погода не блещет: ветер слабый, зыбь
небольшая, температура +6°С. Зато хорошо
клюет скумбрия, у многих сотрудников от
этого поднялось настроение. Все, кто имеет
снасть и рыбацкую страсть, уже стоят вдоль
бортов с удочками.
«Союз6» стартовал вовремя. Командир –
Г.C.Шонин, бортинженер – В.Н.Кубасов.
После сообщения о запуске Юрий Петрович
Артюхин предоставил фотографии и био
графические материалы космонавтов для
публикации информационных сообщений в
стенгазете. Первого сеанса связи ожидали
с большим напряжением. Стояли на трех
якорях. Место определили с точностью до
500 м, используя все возможные способы и
разную технику. С этой целью капитан Шев
ченко мобилизовал всех штурманов. Опыт
проведения похожей работы мы имели, но
первый сеанс связи останется в памяти как
самый напряженный и волнующий.
Наступление времени начала зоны види
мости всегда тянется медленно. Кажется,
будто сигнал телеметрии уже должен быть,
но почемуто задерживается. Телеметрия с
летящего космического корабля включается
от бортового программника на подходе к на
шей зоне видимости. Взгляд мечется от пока
заний курсоуказателя на шкалы системы на
ведения антенн. В лабораториях стоит шум
от гула сельсинов и скрежета турбин техни
ческой вентиляции. До начала входа объекта
в зону радиовидимости – 30 сек. В динами
ках громкоговорящей связи появляется шо
рох, потом голос начальника телеметричес
кой лаборатории Владимира Чернова:
25й! Я – 3й, наблюдаю сигнал. АРУ
растет, сигнал устойчивый, начало регист
рации.
3й! Принято.
41й! Мощность в антенну.
25й! 41й, 5 кВт в антенне! Валентин
Пантелеев – начальник лаборатории.
615й! Выдать команду Борис25.
25й! 35й есть сигнал, есть захват.
Алексей Маслов – начальник приемной ла
боратории.
615й! Выдать первую серию.
25й! «Заря». Связь с «Антеем1» уста
новлена. Идет обмен информацией. Доложил
начальник станции «Заря» И.Комарьков.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
пошел на посадку.
Посадка космонавта
Б.В.Волынова была
жесткой. Но об этом
рассказчик просил
молчать. Так мы про
никали в реальную
жизнь космонавтов и
нашей космической
техники.
Все три КК появ
лялись в зоне види
мости НИСов почти в
одно и то же время.
«Комаров» работал
по «Союзу8». Про
грамма сеанса пред
писывала проведение
траекторных измере
Юрий Артюхин в свободное от работы время ловит рыбу
ний, передачу на борт
Семь минут сеанса с «Союзом6» про команднопрограммной информации для
шли в быстром темпе. Измерялись параме ручного управления. Юрий Петрович спра
тры траектории. Теперь переводим антенны шивал о впечатлениях. Все разговоры ве
для работы на связном комплексе «Гори лись с использованием «петушиного язы
зонтКВ». Готовим траекторную и телемет ка». Запрещалось говорить о любых собы
рическую информацию к выдаче в КВЦ. Ду тиях на борту. Вокруг «Комарова» ходили
лин и Бондаренко подводят итог первого какието странные рыбачки, которые непо
сеанса. Отметили высокую напряженность нятно чем ловили, но имели внушительные
и некоторую скованность. Начинаем подго антенные устройства. А во время сеансов
товку к следующему витку. Капитан уточня связи с «Союзами» в воздухе над нами по
ет курс на новый виток, для чего приходит являлись то самолет береговой охраны Ка
ся перекладывать якоря. Свободные от нады, то вертолет.
подготовки к следующему витку хватают
снасти и бегут в атаку на скумбрию.
«Èãîëêà» ñëîìàëàñü...
Все шесть витков отработали без заме 14 октября в зоне видимости СССР должна
чаний. «Антеи» в это время отдыхали. По была состояться стыковка «Союза8» и «Со
следние три витка работали на ходу, по юза7». Три витка они должны были прове
скольку траекторные измерения орбиты сти вместе, в состыкованном состоянии.
ЦУП отменил.
«Союз6» все это должен был наблюдать и
12 октября стартовал «Союз7». Коман фотографировать, фиксировать на кино
дир – А.В.Филипченко, бортинженер – ленту. В нашу зону видимости космические
В.Н.Волков, инженерисследователь – корабли приходили уже расстыкованными,
В.В.Горбатко. Юрий Петрович обнародовал с небольшим временным разрывом.
фотографии новых героев. Биографии кос
Стыковка не состоялась. ЦУП дал нам
монавтов очень похожи. Двое из них воен распоряжение работать с «Союзом8», при
ные и один гражданский.
нять телеметрию и быть готовыми к траек
В работу втянулись. Она длится около торным измерениям на последних двух вит
11 часов каждые сутки. Начинается в пол ках в нашей зоне видимости. Шаталов вы
день и заканчивается к полуночи. «Бура шел на связь с Артюхиным. В разговоре с
ны» выходят на связь на первом витке на Юрием Петровичем он сказал, что слома
шей зоны видимости. На следующих витках лась иголка. Это означало: отказала систе
они отдыхают. На последнем нашем витке ма сближения «Игла». В.Д.Благов проком
мы выдавали команду побудки. Траектор ментировал это так:
ные измерения проводим только на одном
– Без «Иглы» они не сблизятся на рас
двух витках.
стояние, когда можно перейти на ручную
13 октября стартовал «Союз8». Коман стыковку. Специалист по стыковке из опе
дир корабля и всей космической группы – ративной группы тщательно изучал телеме
В.А.Шаталов, бортинженер – А.С.Елисеев. трию по «Игле». Ничего утешительного в
Это был их второй полет. На счету этих ко этой информации не было.
смонавтов уже есть ручная стыковка, и на
А.И.Бондаренко удрученно сказал, что
успех стыковки «Союза7» и 8 можно было к столетию В.И.Ленина подарка не будет.
рассчитывать. Артюхин рассказал, что Ша Американцы готовят «Аполлон12» на
талов на «Союзе4» должен был стартовать 11 ноября, а наша «Луна15» – луночер
13 января. Он уже сидел в корабле, когда палка не смогла прилуниться удачно.
отказали гироскопы. Старт перенесли на
– Год невезучий, – как бы отвечая, от
14е число. В этот раз чертова дюжина не метил Виктор Дмитриевич, – с запуском
сработала. «Союз5» имел порядковый но «Лунохода» в мае не повезло и вторая лу
мер 13, и, наверное, это отразилось на его ночерпалка «Космосом300» оказалась. Да
посадке. После работы ТДУ не отделился и «Венеры» 5 и 6 поверхности планеты не
приборный отсек, и корабль входил в плот достигли. Давление атмосферы и темпера
ные слои атмосферы незащищенной тепло тура там оказались значительно выше тех
защитой частью. Какимто чудом, уже при величин, на которые АМС были рассчитаны.
появлении плазмы, сработали пиропатроны Теперь там, наверху, куча проблем. Амери
– и ПО отделился, корабль стал как нужно и канцы ушли вперед очень резко. Даже
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удачный полет «Зонда7» ничего изменить
не может. Думаю, что наши космонавты к
Луне не полетят.
– Я тоже так думаю, – сказал А.Бонда
ренко.
– Теперь мы надеемся на орбитальные
станции, – сказал Ю. Артюхин, – другого пу
ти у пилотируемой космонавтики нет.
Для нас, присутствовавших при этом
разговоре, услышанное о состоянии дел в
космической отрасли было грузом государ
ственной тайны, тяжелым и трудно храни
мым. Теперь на вопросы сотрудников о
важности наших работ и достижениях кос
монавтики отвечать будет труднее. Правду
сказать нельзя, а врать непристойно.
14 и 15 октября были для всех самыми
напряженными. ЦУП и экипажи «Союзов»
пытались осуществить главное – стыковать
ся. Но как можно было понять из разгово
ров Ю.Артюхина с «Буранами» и «Гранита
ми», сблизиться без «Иглы» на доступное
расстояние для перехода на ручную сты
ковку они не могли. Топлива на борту ак
тивного КК осталось только на посадку.
Шаталов и Елисеев очень переживали.
Юрий Петрович перевел нам разговор с
Шаталовым:
– Володя настаивал на оборудовании
активных кораблей средствами определе
ния параметров взаимного расположения
стыкующихся объектов при ручной стыков
ке и увеличении углов обзора зон действия,
но должного ответа от разработчика так и
не получил. Наверное, после этой работы
будут сделаны соответствующие выводы, –
заключил Артюхин.
Все НИСы работали двое суток у Нью
фаундлендской банки по полной програм
ме на каждом витке. В режиме приема те
леметрии и дежурного приема телефонии в
Центральной и Южной Атлантике, в Индий
ском океане работали другие суда Косми
ческого флота.
Окончание следует
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Мы продолжаем серию публикаций о музеях
предприятий и организаций отечествен
ной ракетнокосмической отрасли. Нам
удалось посетить музей НПО имени С.А.Ла
вочкина и поговорить с Олегом Генрихови
чем Ивановским, который непосредствен
но участвовал во многих знаменательных
событиях покорения и исследования косми
ческого пространства и который вот уже
на протяжении 22 лет является директо
ром уникального музея.
А.Копик. «Новости космонавтики»
Фото И.Маринина
Музей НПО имени С.А.Лавочкина можно без
преувеличения назвать одной из интересней
ших авиационнокосмических выставок на
шей страны. Здесь представлены макеты бое
вых самолетов, созданных на этом предприя
тии во время Великой Отечественной войны,
уникальные образцы космических автомати
ческих станций, внесшие огромный вклад в
мировую копилку достижений в области ис
следования космического пространства. На
счету этой техники семь мировых рекордов.
Ежегодно экспозицию посещают более
1500 человек из разных стран мира. Лек
ции в музее проводят сотрудники предпри
ятия, не понаслышке знакомые с космичес
кой техникой, специалисты, не один деся
ток лет проработавшие в космической от
расли. Музей является членом Ассоциации
музеев космонавтики России.
Культурнопросветительская и воспита
тельная работа по пропаганде достижений
отечественной авиации и космонавтики
рассчитана на самую разную аудиторию:
школьников, студентов, специалистов, а
также людей, далеких от техники, но инте
ресующихся историей страны.
Музей был основан в 1965 г. Сначала
вся экспозиция размещалась всего в двух
шкафах, которые располагались в малень
кой комнатке: в одном находились мас
штабные модели аппаратов, в другом – ис
торические документы.
Интересный факт: в книге отзывов по
сетителей музея первая запись была сдела
на еще до официальной даты его основа
ния. В книге можно найти очень много ин
тересных записей, оставленных разными
людьми в то или иное время. Фактически по
ним можно отследить всю историю экспо
зиции НПО имени С.А.Лавочкина.

После строительства на территории
предприятия нового здания по решению
партийной, профсоюзной и комсомольской
организаций было решено для сохранения
истории НПО создать полноценный музей.
Сначала для экспозиции был выделен один
зал. Со временем помещение заполнилось
экспонатами, поэтому потребовались до
полнительные площади. Удалось «отвое
вать» часть большого вестибюля здания.
В настоящее время в двух залах на площа
ди около 500 м2 размещается экспозиция,
отражающая уникальные разработки фир
мы за почти 70 лет ее деятельности.
Большим этапом работы был рубеж
1980х и 90х годов, когда началась эпоха
гласности. С экспозиции сняли секретность,
посещение музея было разрешено и «по
сторонним» лицам, в том числе иностран
цам. Очень интересную запись в журнале
оставил будущий американский астронавт
Майкл Финк в 1989 г., будучи еще практи
кантом МАИ. Под своим отзывом он подпи
сался: «Будущий космонавт…» – и дейст
вительно стал таковым через 15 лет!
В настоящее время музей открыт для
групп, организованных от предприятий.

Макет искусственного спутника Луны станции «Луна10»
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Посещение экспозиции бесплатное, однако
самостоятельно пока сюда попасть нельзя –
нужна заявка организации.
При входе в музей посетителя встреча
ет необычная Доска почета. Если на других
предприятиях портреты передовиков про
изводства, как правило, вывешивают к ка
кимлибо праздникам или на определен
ный срок, то здесь представлены все выда
ющиеся люди за всю историю фирмы: Герои
Социалистического Труда, Герои Советского
Союза, кавалеры ордена Ленина, лауреаты
Ленинской и Государственной премий СССР
и России, а также премии Ленинского ком
сомола. Всего – около 200 фотографий.
Начинается экспозиция с раздела
«Авиационноракетная техника КБ С.А.Ла
вочкина». Он включает около двух десят
ков макетов прославленных боевых истре
бителей «Ла» как периода Второй мировой
войны – ЛаГГ3, Ла5 и Ла7, так и послево
енных реактивных истребителей, вошедших
в историю авиации СССР, – Ла160 и Ла
176.
Следующий этап истории КБ Лавочкина –
ракетная тематика. Этот период деятельно
сти фирмы представлен в экспозиции маке

Посадочный аппарат станции «Луна13»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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Макет станции «Луна16» («Луна20»)

тами зенитных ракет ЗУР «205» – «217» и
реальной ракеты «218», входивших в систе
му С25. Здесь же можно ознакомиться с тех
ническими описаниями ракет и богатым ар
хивом фотоматериалов. Созданные в КБ зе
нитные комплексы охраняли московское не
бо с 1955 г. вплоть до начала 1980х годов.
Все модели авиационной и ракетной техники
выполнены в масштабе 1:20, поэтому можно
проследить, как эволюционировала техника
КБ, как менялись ее размеры и облик.

Возвращаемая капсула «Луны20»

Завершает раздел венец ракетной тема
тики КБ и шедевр инженерной мысли –
первая в мире межконтинентальная крыла
тая сверхзвуковая ракета «Буря». Макет,
техническое описание и фотографии испы
таний комплекса также включены в экспо
зицию. Это была последняя работа Семена
Алексеевича Лавочкина. В этой же части
музея воссоздан и облик кабинета выдаю
щегося конструктора: здесь его личные ве
щи, документы, предметы из реального ра
бочего кабинета (он находился в другом
здании) – письменный стол, кресло, радио
приемник, кабинетные часы, документы.
Все это помогает лучше понять личность
этого человека и атмосферу тех лет.
Раздел «Автоматические космические
станции» начинается с витрины, где пред
Том 15 ✦ №5 (268) ✦ 2005

Унифицированная посадочная ступень «Лунохода3»

ставлены дубликаты всех вымпелов, от
правленных к Луне, Марсу и Венере создан
ными в КБ аппаратами.
Большая часть экспонатов космическо
го раздела – реальные образцы автомати
ческих станций: макеты для наземных ис
пытаний, вторые комплекты и даже не по
летевшие КА, как, например, подвижная
лунная лаборатория «Луноход3» и ракет
ный модуль для его доставки на естествен
ный спутник Земли.
17 ноября 1970 г. станция «Луна17» до
ставила на поверхность Селены первый в ис
тории дистанционно управляемый самоход
ный аппарат «Луноход1». А 16 января
1973 г. в район Моря Ясности села автома
тическая станция «Луна21» с «Луноходом
2». Эта «самоходная» космическая экспеди
ция была одной из наиболее удачных в оте
чественной лунной программе. «Луноход2»
за четыре месяца работы проделал путь в
37 км, передал на Землю 86 панорам и более
80 тыс снимков лунной поверхности.
«Луноход3» был усовершенствованной
моделью предыдущих аппаратов и должен
был продолжить научные исследования на
поверхности Луны. Его существенным отли
чием были подвижные навигационные ви
деокамеры, позволявшие операторам лучше
ориентироваться на поверхности Луны, кро
ме того, была возможность получать и сте
реоизображения местности. Однако волею
судьбы аппарат остался на Земле.
В музее представлены и другие выдаю
щиеся космические «первопроходцы». По
сетители могут рассмотреть во всех по
дробностях и даже потрогать руками под
линные аппараты – дублеры автоматичес
ких станций: «Луна9», которая впервые в
истории осуществила мягкую посадку на
Луну и провела съемку панорамы ее по
верхности, первый искусственный спутник
Селены – «Луна10» и дальнейшее разви
тие лунных КА – станция «Луна13».
Есть в экспозиции и понастоящему бес
ценные экспонаты: например, возвращаемая
капсула «Луны20», доставившая на Землю
лунный грунт. Ее уникальность в том, что ни
в одном музее мира нет автоматических ап
паратов, работавших на другом небесном те
ле и самостоятельно вернувшихся на Землю.

В музее хранятся все три капсулы кос
мических аппаратов «Луна16», 20 и 24,
в автоматическом режиме доставивших об
разцы грунта с Луны. Тем не менее, по сло
вам Олега Генриховича, некоторые отечест
венные музеи, выставляя макеты капсул,
продолжают некорректно выдавать их за
подлинные.
«Луна16» и 24 на экспозиции не
представлены, они находятся в запаснике.
Помимо лунных капсул в запаснике хранят
ся и другие образцы космической техники,
которые не выставляются в залах, но пери
одически демонстрируются на российских
и иностранных выставках. Для каждого та
кого мероприятия формируется свой набор
экспонатов, и для сопровождения делеги
руются специалисты предприятия.

Макет АМС «Венера4» («Венера8»)
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дать динамику движения
аппарата в плотных слоях
атмосферы.
Рядом с макетом ап
парата «Фобос» располо
жились летные модели
долгоживущей автоном
ной станции и прыгающе
го зонда. Такие зонды
должны были доставлять
ся межпланетной станци
ей на спутник Марса –
Фобос и автономно рабо
тать на его поверхности,
передавая важную науч
ную информацию. Одна
ко оба стартовавших к
СА «Марс3» на фоне аэродинамического тормозного экрана
Посадочный аппарат АМС «Вега» в теплозащитной оболочке
Красной планете аппара
Ивановский также отметил, что уже не та «Фобос» вышли из строя еще до момента енных КА производства НПО, и, к огромному
один раз иностранные предприниматели сброса научных модулей на спутник Марса. сожалению, в музей не попали многие образ
Вниманию посетителей предлагаются и цы научной техники, созданные на предпри
предлагали музею продать им капсулы, на
зывались очень серьезные суммы, тем не приборы венерианских зондов, которые ятии, особенно в последние годы: «Марс
менее экспонаты продолжают оставаться в прошли испытания в термобарокамере, 96», марсоход, пенетраторы, разгонный блок
воссоздающей экстремальные условия на «Фрегат», «Пневматическое тормозное уст
собственности фирмы.
ройство», «Солнечный парус».
Особое место в космиче
Новыми образцами техники
ской части экспозиции зани
экспозиция не пополняется –
мают личные вещи и доку
катастрофически не хватает
менты человека, благодаря
площадей. Поэтому, как отмеча
которому были созданы кос
ет Олег Генрихович, «в музее со
мические станции, просла
браны только отечественные
вившие страну эпохальными
достижения прошлого века»…
победами, – Георгия Никола
Время идет – и может так
евича Бабакина, главного
случиться, что простонапрос
конструктора НПО с 1965 по
то станет поздно: наглядные
1971 г.
достижения отечественной ко
Экспозиция второго зала
смонавтики будут безвозврат
знакомит посетителей с кос
но утеряны. В связи с этим хо
мическими станциями, про
чется пожелать музею даль
водившими исследования
нейшего расширения и приум
планет и других объектов
ножения своих богатств.
АМС «Фобос». Справа – передвижной зонд

Долгоживущая автономная станция АМС «Фобос»

Солнечной системы. Представлены полно
размерные копии и макеты станций «Вене
ра8», «Марс3», «Вега», «Фобос», а также
искусственных спутников Земли «Прогноз»,
космический ультрафиолетовый телескоп
«Спика» орбитальной обсерватории «Ас
трон».
Выставленный в музее макет спускае
мого аппарата «Венера8» предназначался
для бросковых наземных испытаний, на
нем отрабатывали систему посадки в атмо
сфере планеты: снаружи капсула размече
на краской на черные и белые сектора, для
того чтобы можно было визуально наблю
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Посмотреть другие фотографии
экспонатов музея НПО им. С.А.Ла
вочкина можно в галлерее нашего журнала
http://www.novostikosmonavtiki.ru/content/photo
gallery/gallery_018/index.shtml
Связаться с сотрудниками музея возможно
через сайт предприятия www.laspace.ru

поверхности планеты: обожженный корпус,
обугленные кабели, расплавленная элек
троника – вот во что превращалась начин
ка межпланетного аппарата примерно че
рез час работы на поверхности Венеры.
Здесь же можно ознакомиться с фото и
телепанорамами с поверхностей планет, Автор выражает благодарность за помощь
схемами перелетов и посадок, фотография в подготовке статьи директору музея
ми и газетными вырезками тех лет. Все это НПО им. С.А.Лавочкина Олегу Генриховичу
эмоционально дополняет рассказ экскурсо Ивановскому и начальнику прессслужбы
вода о тернистом пути, достижениях и не предприятия Лидии Ароновне Авдеевой
удачах в космической
гонке 1960–70х годов
и о международном на
учном сотрудничестве.
Специального пла
на комплектования му
зея не существовало:
пополнялся он посте
пенно теми образцами,
что оставались после
завершения проектов,
а некоторые экспонаты
вообще были найдены
«на свалке», в частнос
ти тормозной экран
марсианских зондов.
По понятным при
чинам в музее не вы
Экспозиция кабинета С.А.Лавочкина
ставлены образцы во

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

