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А.Красильников.
«Новости космонавтики»
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марта 2006 г. в 05:30:20.076 ДМВ
(02:30:20 UTC) с 5 й пусковой ус
тановки 1 й площадки 5 го Госу
дарственного испытательного кос
модрома Байконур стартовыми расчетами Роско
смоса осуществлен пуск РН «Союз ФГ» (11А511У
ФГ №П15000 018) с пилотируемым космическим
кораблем «Союз ТМА 8» (11Ф732 №218).
В составе экипажа: командир корабля и 13 й
основной экспедиции на МКС – Герой Россий
ской Федерации, летчик космонавт РФ, космо
навт испытатель РКК «Энергия» имени С.П.Ко
ролева Павел Владимирович Виноградов;
бортинженер корабля, бортинженер и научный
специалист МКС 13 – астронавт NASA, полков
ник Армии США Джеффри Нелс Уилльямс и
участник космического полета – астронавт Бра
зильского космического агентства, подполков
ник ВВС Бразилии Маркус Сезар Понтес. По
зывной экипажа – «Карат».
В 05:39:08.112 аппарат отделился от 3 й
ступени РН и вышел на орбиту с параметрами
(в скобках – расчетные):
➢
➢
➢
➢

наклонение – 51.66° (51.67±0.06);
минимальная высота – 201.57 км (200+7/22);
максимальная высота – 259.37 км (242±42);
период обращения – 88.81 мин (88.64±0.37).

В каталоге Стратегического командования
США «Союзу ТМА 8» были присвоены номер
28996 и международное обозначение 2006!
009A.
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Биографии членов основного экипажа ТК «Союз ТМА8»
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Командир ТК и МКС
Павел Владимирович Виноградов
Летчик!космонавт РФ
Космонавт РКК «Энергия»
360!й космонавт мира
87!й космонавт России

Бортинженер ТК и МКС
Джеффри Нелс Уилльямс
(Jeffrey Nels Williams)
Полковник Армии США
393!й астронавт мира
245!й астронавт США

Участник космического полета
Маркус Сезар Понтес
(Marcos Cesar Pontes)
Подполковник ВВС Бразилии
440!й астронавт мира
1!й астронавт Бразилии

Родился 31 августа 1953 г. в Магадане, Рос
сия. В 1977 г. окончил Московский авиаци
онный институт (МАИ) имени С.Орджони
кидзе, факультет «Летательные аппараты», а
в 1980 г. – заочное отделение МАИ, факуль
тет «Системы автоматизированного проекти
рования ЛА».
С 1977 по 1983 гг. работал инженером в
отраслевой научно исследовательской ла
боратории МАИ. В 1983 г. поступил на рабо
ту в НПО «Энергия». Занимался отработкой
действий экипажей ТК «Союз ТМ» и ОК «Бу
ран».
13 мая 1992 г. П.В.Виноградов был за
числен в отряд космонавтов НПО «Энергия».
С октября 1992 проходил курс ОКП в ЦПК и
21 февраля 1995 г. получил квалификацию
космонавта испытателя.
С февраля по август 1995 г. проходил
подготовку в качестве бортинженера дубли
рующего экипажа ЭО 20 на ОК «Мир». С сен
тября 1995 по август 1996 гг. готовился в со
ставе основного экипажа ЭО 22 на ОК
«Мир», но в связи с заболеванием команди
ра Г.М.Манакова в полет отправились дубле
ры. С октября 1996 по июль 1997 г. готовил
ся в основном экипаже ЭО 24.
Свой первый космический полет выпол
нил с 5 августа 1997 по 19 февраля 1998 г. в
качестве бортинженера ТК «Союз ТМ 26» и
ОК «Мир» по программе ЭО 24/NASA 5, вме
сте с А.Я.Соловьевым и М.Фоулом.
С марта 1999 по март 2000 г. прошел под
готовку в качестве бортинженера дублирую
щего экипажа ЭО 28 на ОК «Мир». С июня по
декабрь 2000 г. готовился в основном экипа
же ЭО 29; полет был отменен в связи с реше
нием о сведении комплекса «Мир» с орбиты.
В феврале 2004 г. приступил к подготов
ке к полету в качестве командира 13 й экс
педиции на МКС.
Павел Виноградов является командиром
отряда космонавтов РКК «Энергия». На
гражден медалью «Золотая Звезда» Героя
Российской Федерации и медалью NASA «За
космический полет».
Женат, трое детей.

Родился 18 января 1958 г. в г. Сьюпериор,
штат Висконсин. В 1980 г. окончил Военную
академию США со степенью бакалавра по
прикладным наукам и технике и поступил на
службу в Армию США. В 1981 г. стал армей
ским летчиком и в течение трех лет служил в
Западной Германии в качестве ведущего
взвода авиаразведчиков 3 й бронедивизии.
Вернувшись в США, Уилльямс поступил в ас
пирантуру ВМС США, по окончании которой в
1987 г. получил степень магистра наук по
авиационной технике.
Затем он был направлен в Центр Джонсо
на, где прослужил более четырех лет. В 1991 г.
подал заявление в отряд астронавтов NASA
и проходил собеседование как кандидат в
14 й набор, но в отряд принят не был.
В 1992–1993 гг. Уилльямс учился в Шко
ле летчиков испытателей ВМС США, после
этого служил летчиком испытателем, а затем
руководителем Отделения летных испытаний
армейского Директората испытаний на авиа
базе Эдвардс в Калифорнии. В 1995–1996 гг.
обучался по обмену в Военно морском кол
ледже на командно штабном факультете и
получил степень магистра искусств по нацио
нальной безопасности и стратегическим ис
следованиям.
Имеет налет свыше 2500 часов более
чем на 50 типах самолетов.
В апреле 1996 г. Джеффри Уилльямс со
второй попытки был зачислен в отряд астро
навтов NASA (16 й набор). В 1996–1998 гг.
прошел курс ОКП и получил квалификацию
специалиста полета.
Первый космический полет совершил
19–29 мая 2000 г. в экипаже «Атлантиса»
(STS 101) по программе дооснащения МКС.
С февраля 2004 г. по сентябрь 2005 г.
Джеффри Уилльямс проходил подготовку в
качестве командира дублирующего экипажа
МКС 12. С октября 2005 г. готовился в соста
ве основного экипажа МКС 13.
Дж.Уилльямс награжден двумя медаля
ми «За особые заслуги», Благодарственной
медалью Армии США и другими наградами.
Женат, двое детей.

Родился 11 марта 1963 г. в г. Бауру штата
Сан Паулу, Бразилия. В 1984 г. окончил Ака
демию ВВС Бразилии в г. Пирассунунга со
степенью бакалавра наук по авиационным
технологиям и поступил на службу в бра
зильские ВВС.
В 1984–1985 гг. прошел курс подготовки
пилотов для полетов на реактивных самоле
тах. После этого служил в штурмовой авиа
ционной группе 3/10, базировавшейся в
г. Санта Мария штата Риу Гранди ду Сул.
В 1989–1993 гг. учился в Институте авиаци
онной техники в г. Сан Жозе дус Кампус и
получил степень бакалавра наук по авиаци
онной технике. Затем в течение года обучал
ся на летчика испытателя. В 1996–1998 гг.
М.Понтес учился в аспирантуре ВМС США в
г. Монтерей (штат Калифорния) и получил
степень магистра наук по системотехнике.
Имеет налет свыше 1900 часов более
чем на 20 типах самолетов, включая F 15,
F 16, F 18 и МиГ 29.
В январе 1998 г. Бразилия присоедини
лась к программе создания МКС и 17 июня
1998 г. отобрала капитана ВВС Маркуса
Понтеса для полета на МКС на шаттле.
В 1998–2000 г. Понтес прошел курс ОКП в
Центре Джонсона вместе с кандидатами в ас
тронавты NASA 17 го набора и получил ква
лификацию специалиста полета.
Однако полететь на шаттле Понтесу не до
велось: сначала возникли финансовые про
блемы у Бразилии, а затем случилась катаст
рофа «Колумбии», которая отложила полеты
шаттлов на неопределенный срок. И тогда
Роскосмос предложил свои услуги по подго
товке и запуску бразильского космонавта.
Договор на полет Маркуса Понтеса был
подписан 18 октября 2005 г., и в том же ме
сяце он приступил к подготовке в РГНИИ
ЦПК. С января 2006 г. тренировался в соста
ве основного экипажа ТК «Союз ТМА 8».
Маркус Понтес стал первым гражданином
Бразилии, совершившим космический полет.
Он награжден медалью ВВС Бразилии «За осо
бые заслуги» и медалью Сантос Дюмона.
Женат, двое детей.
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Родился 3 января 1959 г. в г. Батуми Аджар
ской АССР, Грузия. В 1983 г. окончил Москов
ский авиационный институт (МАИ) имени
С.Орджоникидзе, факультет «Летательные
аппараты», а в 2001 г. – аспирантуру Мос
ковского государственного университета
сервиса и защитил диссертацию кандидата
экономических наук.
В 1983 г. поступил на работу в НПО
«Энергия». Работал в должностях: инженер,
с 1988 г. – старший инженер, с 1990 г. – ин
женер 1 й категории, с 1991 г. – ведущий
инженер. С ноября 1990 по июнь 1991 г. яв
лялся руководителем оперативной группы
управления плавучего КИП «Космонавт
Юрий Гагарин».
С 1991 г. работал в Главной оперативной
группе управления (ГОГУ) ЦУПа, а затем в ка
честве сменного руководителя группы пла
нирования ГОГУ. В 1995–1997 гг. являлся
помощником руководителя полета по про
грамме «Мир NASA».
28 июля 1997 г. Федор Юрчихин был
отобран в качестве кандидата в космонавты,
и 14 октября 1997 г. зачислен в отряд космо
навтов РКК «Энергия». В 1998–1999 гг. про
шел курс ОКП, и 1 декабря 1999 г. ему была
присвоена квалификация космонавта испы
тателя.
В 2000–2001 гг. готовился в РГНИИ ЦПК
в составе группы космонавтов по программе
МКС. 17 августа 2001 г. он был назначен в
экипаж шаттла STS 112 и в течение года про
ходил подготовку к полету в Космическом
центре имени Джонсона, NASA.
Свой первый космический полет совер
шил 7–18 октября 2002 г. в качестве специ
алиста полета в составе экипажа «Атланти
са» (STS 112) по программе сборки МКС.
В феврале 2004 г. приступил к подготов
ке к полету в качестве командира ТК «Союз
ТМА» и бортинженера МКС дублирующего
экипажа 13 й основной экспедиции.
Федор Юрчихин награжден орденом
Дружбы и медалью NASA «За космический
полет».
Женат, у него две дочери.

Родился 14 марта 1967 г. в г. Питтсбург, штат
Пеннсильвания. В 1985 г. поступил в Массачу
сеттский технологический институт, который
окончил в 1989 г. со степенями бакалавра на
ук по аэронавтике и астронавтике и бакалав
ра наук в области наук о Земле, атмосфере и
планетологии. Затем он продолжил обучение
в Стэнфордском университете, где в 1990 г.
получил степень магистра наук по аэронав
тике и астронавтике, а в 2001 г. в Универси
тете Хьюстона – степень магистра в области
физических наук (по планетарной геологии).
С 1990 г. Майкл Финк служит в ВВС США.
Сначала проходил службу в Центре космиче
ских и ракетных систем на авиабазе ВВС в
Лос Анжелесе в должности инженера по ко
смическим системам. В 1994 г. окончил
Школу летчиков испытателей ВВС на авиа
базе Эдвардс. После этого он служил в 39 й
летно испытательной эскадрилье на авиаба
зе ВВС Эглин (штат Флорида). В январе 1996 г.
Финк прибыл на авиабазу Гифу в Японии и
участвовал в американо японской програм
ме испытаний истребителя XF 2.
Имеет налет свыше 800 часов на более
чем 30 типах самолетов.
В апреле 1996 г. Майкл Финк был отоб
ран в отряд астронавтов NASA (16 й набор).
В 1998 г. по окончании курса ОКП получил
квалификацию специалиста полета.
В 1999–2002 гг. Майкл Финк проходил
подготовку в составе дублирующих экипа
жей МКС 4 и МКС 6, а с января по апрель
2004 г. готовился в основном экипаже МКС 9.
Свой первый космический полет совер
шил с 19 апреля по 24 октября 2004 г. в ка
честве бортинженера ТК «Союз ТМА 4» и
МКС по программе 9 й основной экспеди
ции, вместе с Г.И.Падалкой.
В сентябре 2005 г. М.Финк приступил к
подготовке в составе дублирующего экипа
жа 13 й экспедиции на МКС.
Майкл Финк награжден медалями ВВС
США и NASA.
Женат, двое детей.

Родился 1 апреля 1973 г. в Чугуеве Харьков
ской области, Украина. В 1990 г. окончил
среднюю школу в Звездном городке, а в
1995 г. – Тамбовское высшее военное авиа
ционное училище летчиков.
В 1995–1997 гг. служил летчиком, затем
помощником командира корабля в авиаци
онной эскадрилье управления и ретрансля
ции авиационной дивизии ВВС особого на
значения. Летал на самолетах Л 29, Л 39,
Ту 134, Ил 22.
28 июля 1997 г. старший лейтенант Сер
гей Волков был отобран в качестве кандида
та в космонавты и 26 декабря 1997 г. зачис
лен в отряд космонавтов РГНИИ ЦПК.
В 1998–1999 гг. прошел курс ОКП, и 1 дека
бря 1999 г. ему была присвоена квалифика
ция космонавта испытателя.
С января 2000 по июль 2001 г. готовился
в составе группы по программе МКС. С сен
тября 2001 по февраль 2003 г. проходил
подготовку в качестве командира ТК «Союз
ТМА» (позывной – «Эридан») и пилота МКС в
составе дублирующего экипажа МКС 7 вмес
те с С.К.Крикалевым и П.Ричардсом (в марте
2002 г. его заменил Дж.Филлипс).
После катастрофы «Колумбии», с февра
ля по сентябрь 2003 г. готовился вместе с
С.К.Крикалевым и Дж.Филлипсом в составе
основного экипажа на МКС, который должен
был стартовать на шаттле STS 114. В сентябре
2003 г. экипаж прекратил подготовку в связи
с изменением программы полета STS 114.
В феврале 2004 г. Сергей Волков был
включен в основной экипаж МКС 11 и вновь
приступил к подготовке. Предполагалось,
что С.А.Волков будет доставлен на МКС на
шаттле STS 121. Однако в январе 2005 г. бы
ло принято решение о включении в экипаж
МКС 11 космонавта ЕКА Т.Райтера. Вследст
вие этого Сергей Волков был выведен из
экипажа МКС 11. 13 февраля 2006 г. он был
включен в состав дублирующего экипажа ТК
«Союз ТМА 8».
Женат, в семье растет сын.

Биографии подготовлены С.Шамсутдиновым по материалам архива редакции НК, РГНИИ ЦПК и NASA
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Бортинженер+2 ТК и ЭП+10
Сергей Александрович Волков
Космонавт РГНИИ ЦПК
Подполковник ВВС
Опыта космических полетов
не имеет

Бортинженер ТК и командир МКС
Эдвард Майкл «Майк» Финк
(Edward Michael «Mike» Fincke)
Подполковник ВВС США
433!й астронавт мира
272!й астронавт США

Биографии членов дублирующего экипажа ТК «Союз ТМА8»

Командир ТК и бортинженер МКС
Федор Николаевич Юрчихин
Летчик!космонавт РФ
Космонавт РКК «Энергия»
423!й космонавт мира
98!й космонавт России

3

—Œﬁ« “Ã¿-8 ¬ œŒÀ≈“≈

Бразилия – Байконур – космос

4

П.Шаров.
«Новости космонавтики»

Н

аша поездка на Байконур на запуск
российско американо бразильско
го экипажа началась 27 марта – в
день гибели Юрия Гагарина. С этого
трагического дня прошло 38 лет, но каждый
год в этот день мы по особому вспоминаем
первого космонавта планеты…
А бразильский народ и, в частности, бра
зильские журналисты, с которыми мы встре
тились в аэропорту Внуково 3, «готовили» в
полет своего «Гагарина» – Маркуса Понтеса.
Они без умолку обсуждали предстоящее со
бытие, у всех было приподнятое настроение.
В предвкушении интересного путешествия к
«причалу Вселенной», они просто засыпали
вопросами представителей Ракетно косми
ческой корпорации «Энергия» имени С.П.Ко
ролева: Светлану Гавриш, Марию Бочарову и
Елену Анисимову, которые с успехом отража
ли этот энергичный натиск. Они же и пред
ставили нас бразильским журналистам, а мы,
в свою очередь, представили им наше изда
ние – «Новости космонавтики».
Бразильцы, за исключением переводчи
ка, практически не знали русского языка, из
нас никто не знал португальского. Поэтому
все разговоры шли на английском. Перево
рачивая страницу за страницей, наши
коллеги, даже несмотря на то что текст на
писан на русском языке, проявили интерес к
журналу и дали ему высокую оценку. Про
сто, как сказал один из бразильских журна
листов, у них, к сожалению, нет такого изда
ния, откуда можно было бы узнавать обо
всех новостях в мире космонавтики, и они
хотели бы, чтобы нечто подобное выпуска
лось и у них на родине. Так между нами за
вязался интересный разговор о достижени
ях российской космонавтики и перспекти
вах бразильской, а также о предстоящем
полете Маркуса Понтеса. За общением с
приятными людьми, кстати, очень близкими
к нам по менталитету, время летело неза
метно…
Постепенно в аэропорту стали появлять
ся и другие люди: депутаты Госдумы, астро
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навты США и представители NASA. Но дер
жались они как то особняком и с бразиль
скими СМИ в контакт не вступали. Вскоре
появился и наш легендарный космонавт ре
кордсмен Сергей Крикалев: он только что
вернулся из итальянских Альп после отпус
ка, поэтому его вполне можно было принять
за бразильца. Через некоторое время мы все
прошли необходимые «таможенные проце
дуры» и загрузились в небольшой, но уют
ный самолет Ту 134, предоставленный РКК
«Энергия». Плавно оторвавшись от земли,
наша «тушка» набрала нужную высоту и взя
ла курс на Казахстан...
Полет от Москвы до Байконура занимает
около 3 часов. В салоне самолета разговоры
почти не прекращались, разве что только во
время приема пищи: бразильские журналис
ты живо обсуждали что то между собой.
В незнакомой и очень эмоциональной речи
часто проскальзывали звучавшие с акцен
том русские слова: «Байконур», «Гагарин»,
«Королев»…
Нам предстояла посадка на аэродроме
«Юбилейный»: именно на нем базируются
самолеты РКК «Энергия», так как он ближе
ко 2 й площадке, где проживают представи
тели корпорации в течение всей предстарто
вой подготовки.
…Самолет начал снижаться – и все при
льнули к иллюминаторам. Небо было немно
го облачным, но когда до земли оставалось
около 200 метров, сквозь «кашу» облаков
проступили красно коричневые цвета полу
пустынной степи с оттенками желтого и
оранжевого. Наш Ту 134 приземлился на той
самой взлетно посадочной полосе, на кото
рую 15 ноября 1988 г. совершил свою пер
вую и единственную посадку советский «Бу
ран». Узнав об этом от переводчицы Светла
ны, бразильцы пришли в полный восторг,
правда, только после того, как им объяснили,
что «Буран» – это русский шаттл. Многие из
них о «Буране» узнали впервые, а до этого
ошибочно считали, что челнок есть только у
американцев…
Необыкновенно чистый и свежий воз
дух, по весеннему теплая, почти летняя по
года с небольшим ветерком, бескрайние да
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ли – с этим мы соприкоснулись, когда спус
тились по трапу и сделали первые шаги по
казахстанской земле. Местная таможня и па
спортный контроль очень лояльно отнеслись
к россиянам, а вот проверка заокеанских
гостей заняла немало времени. Но все за
кончилось благополучно, и мы разъехались
по гостиницам.
…Полтора часа езды от «Юбилейного»
до «десятки» (так старожилы по старой па
мяти называют город Байконур) на УАЗике,
любезно предоставленном для НК Феде
ральным космическим центром, пролетели
незаметно. Благодаря карте Байконура, вы
пущенной издательством «Рестарт» при под
держке НПФ «Космотранс» в прошлом году к
50 летию космодрома, у нас была отличная
возможность узнавать объекты, проносящи
еся вдалеке, а также определять, сколько ки
лометров осталось до города.
За окном промелькнули Универсальный
комплексный стенд старт (УКСС); стартовые
комплексы РН «Энергия»; 112 й МИК, где на
шел свое последнее пристанище единствен
ный летавший «Буран» и где сейчас готовят
ракеты носители «Союз»; заброшенные во
енные казармы; старые монтажно испыта
тельные корпуса и жилой городок на 2 й
площадке. А уж совсем вдалеке были видны
сведенные фермы обслуживания того само
го гагаринского старта, откуда и предстояло
полететь в космос очередному экипажу...
Промелькнул и самый большой в Европе (по
проекту) кислородно азотный завод… Ме
стный «Сфинкс» – обвалованный резервуар
с пресной водой. Вдали четко выделялись
на фоне ярко голубого неба антенны ком
плекса «Сатурн»...
Вскоре мы проехали поселок и неболь
шую железнодорожную станцию Тюратам
(по казахски – Торетам): именно здесь в
1955 г. высадились первые строители кос
модрома. За последние несколько лет посе
лок разросся, подобрался плотную к авто
трассе. Это явный признак возрождения ка
захстанской деревни, а способствовало это
му взятие в аренду Россией космодрома и
города. Ведь именно здесь работает боль
шинство жителей Тюратама.

Сразу за ним – город Байконур. Немного
задержавшись на КПП, мы въехали в го
род... Первое впечатление от города, во
многом схожего с другими гарнизонными го
родками, оказалось приятным и в то же вре
мя не совсем обычным. В первую очередь
поражает количество памятников… На уча
стке от КПП №1 до Центральной гостиницы
мы увидели монумент в честь покорителей
космоса, стелу «Первопроходцы», памятник
Юрию Гагарину, монумент «Ракета носитель
“Союз”», памятники В.И.Кузнецову, М.И.Не
делину, С.П.Королеву, Н.А.Пилюгину. Не
вдалеке промелькнул памятник казахскому
поэту Абаю. Наконец, соответствующий па
мятник на площади имени В.И.Ленина, ука
зывающий путь к гостинице. По нашим дан
ным, всего их в городе Байконур аж целых
33, а ведь есть еще на площадках полиго
на… По видимому, Байконур – чемпион по
этому показателю: количество памятников
на душу населения здесь явно выше, чем в
других городах.
Второе, чего нельзя было не заметить,
это спокойствие. Живя в Москве и много
времени затрачивая в пробках на дорогах, в
метро, настолько привыкаешь к этой суете и
постоянной «беготне», что попадая в не
большой город с населением около 60 тысяч
человек, где не спеша идет размеренная
жизнь, начинаешь испытывать некоторое
смятение. Однако к этому быстро привыка
ешь и уже скоро начинаешь думать: как же
здесь хорошо, как спокойно, как тихо…
Приятные размышления прервались ос
тановкой УАЗика: мы подъехали к гостинице
«Центральная». Обаятельная дежурная на
ресепшене выдала ключи от новенького но
мера на пятом этаже. Гостиница много лет
функционирует не в полную силу из за затя
нувшегося ремонта. И вот на четвертом и пя
том этажах практически завершился евроре
монт: пластиковые окна, централизованное
кондиционирование, санузел с современ
ным оборудованием. Правда, еще нет шка
фов и не хватает вешалок, нет телевизора и
холодильника, а чайник пришлось брать за
дополнительную плату… Но все эти мелкие
неудобства компенсировались приветливос
тью и доброжелательностью обслуживаю
щего персонала: «Не волнуйтесь, все будет
со временем. Ведь совсем недавно ремонт
закончили…»

…Тем временем незаметно наступил ве
чер. На Байконуре люди живут в другом ча
совом поясе: московское время + 2 часа. Не
большой вечерний поход по магазинам при
ятно порадовал: здесь есть практически все
и по приемлемым ценам. Местная продукция
значительно дешевле, а импортная немного
дороже, чем в столице.
Неторопливо гуляющие по местному Ар
бату (ближайшая к центру часть проспекта
С.П.Королева) люди, причем примерно в
равной мере русской и казахской нацио
нальностей, производили вполне благопо
лучное впечатление. Ни о каком криминале,
хулиганстве даже мысли не возникало. А
еще бросилось в глаза практически полное
отсутствие военных…
Дома в центре обычные, в большинстве
четырех пятиэтажные «хрущевки», много
этажных зданий очень мало. Ухоженные
скверики, чисто убранные улицы. Все это
производило необычное, но приятное впе
чатление. Оказывается, существует не толь
ко столичный образ жизни, хотя некоторые
москвичи абсолютно уверены в обратном.
Но это уже другая тема…
На следующий день, 28 марта, чтобы ус
петь увидеть вывоз ракеты с кораблем на
стартовый комплекс, нам пришлось поднять
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Бразилия – Байконур – космос

▲ Центр города – байконурский пешеходный «Арбат»

ся в 04:30 утра (в 02:30 по Москве!) и почти
час «трястись» в УАЗике по темному шоссе.
Но хотя и встали в такую рань, спать не хоте
лось: наверное, организм в нужные моменты
умеет настраиваться на правильный лад.
…И вот мы в МИКе 112 й площадки. Но
вая красивая покраска: ярко зеленые полы
просто блестят. Этот МИК – «вотчина»
«ЦСКБ Прогресс»: в нем ракету собирают в
«пакет», готовят к пуску. Заходим внутрь.
И вот она, такая огромная, с красивым кон
туром, как живое существо, лежит на желез
нодорожном установщике… Честно говоря,
размеры просто впечатляют: головная часть,
боковушки, связки двигателей…
В то время как мы не могли налюбоваться
на нашу «красавицу» и спешили сделать па
мятные фотоснимки на ее фоне, люди в спе
циальных комбинезонах делали свою работу.
А за ограждением, не вмешиваясь в слажен
ный процесс, прохаживались и наблюдали за
последними приготовлениями к вывозу руко
водители предприятий – президент РКК
«Энергия» Н.Н.Севастьянов, руководитель
«ЦСКБ Прогресс» А.Н.Кирилин и другие.
…Когда все приготовления заверши
лись, створки МИКа открылись – и из ночной
темноты с включенными фарами появился
тепловоз с надписью «Космотранс» (не пу
тать с «Космотрасом»!). Медленно подъехав
к ракете, он остановился: начали прицеп
лять установщик.
Ровно в семь утра РН «Союз ФГ» с кос
мическим кораблем «Союз ТМА 8» под обте
кателем плавно тронулась с места, слегка по
скрипывая колесами по рельсам… Скорость
движения космического эшелона, думаю, не
превышала 5 км/ч – это предусмотрено в це
лях безопасности перевозки. Величествен
но проплывая мимо толпы журналистов, со
трудников предприятий, космонавтов, осве
щаемая вспышками фотокамер, она вскоре
исчезла в ночи…
Следующая наша встреча с ракетой со
стоялась «на переезде» – месте пересече
ния автомобильной и железной дорог. Все
снимающие – и фотографы, и телевизион
щики – рассредоточились вдоль насыпи,
чтобы снять ракетный эшелон в лучах восхо
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дящего Солнца. Было интересно наблюдать
за этим действом: казалось, все ждут приез
да какой то важной, очень уважаемой пер
соны. С другой стороны, это напоминало
фантастический фильм, когда перед событи
ем мирового значения пресса собирается в
одном месте и начинает записывать «стенд
апы»… Единственное, что немного портило
настроение, это погода: было облачно и дул
сильный ветер. Интересно, что железнодо
рожные пути перед ракетой проверяли
ОМОНовцы, идя на определенном расстоя
нии от двигающегося ракетного эшелона.
А впереди вооруженных автоматами людей
бежал спаниель – искатель взрывчатки.
…Около девяти часов «состав» медлен
но, но верно прибыл на стартовый стол.
К этому моменту на радость всем собрав
шимся распогодилось: облака исчезли и за
сияло яркое казахстанское Солнце.
Довольно быстро ракету привели в вер
тикальное положение, а затем развернули
по азимуту. Все эти действия, как и в 112 м
МИКе при вывозе, сопровождались непре
кращающимися щелчками затворов множе
ства фотоаппаратов репортеров и всех, кто
приехал сюда, чтобы увидеть все своими
глазами. Сколько было сделано кадров – на
верное, одному Богу известно…
…После завершения установки ракеты
мы решили заглянуть в музей космодрома
Байконур, расположенный на 2 й площадке.
Зная об особом интересе нашего журнала к
космическим музеям, его директор А.П.Бог
данова организовала нам отличную экскур
сию по обновленным залам, которые недав
но открылись после реконструкции. Она в
подробностях рассказала о самых интерес
ных экспонатах, вещах, принадлежащих кос
монавтам, картинах, фотографиях и многом
другом.
Нас особенно заинтересовали пропуска
первых космонавтов (от Ю.А.Гагарина до
К.П.Феоктистова), которые выдавались им
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▲ Космонавты «за стеклом» (во время Госкомиссии)

по приезде на космодром Байконур: по всем
правилам режимного предприятия или сек
ретного воинского гарнизона они должны
были быть уничтожены, но кто то, к счастью,
нарушил инструкцию и сохранил их для ис
тории... Нам удалось увидеть любопытный
экспонат из Америки – узел фиксации твер
дотопливных ускорителей шаттла. Эта ог
ромная гайка, взорванная пиропатроном, –
подарок американской компании Boeing. На
большой фотографии в рамке изображены
Юрий Гагарин и Фидель Кастро: они обменя
лись головными уборами и в этот момент их
сфотографировали. Говорят, что такая же
фотография до сих пор висит в кабинете са
мого Ф.Кастро… Прощаясь с гостеприимной
и приветливой хозяйкой музея, мы догово
рились, что подробный репортаж по его экс
позиции сделаем в один из наших следую
щих приездов.
…Вечером у нас было немного времени,
чтобы успеть прогуляться по берегу Сырда
рьи. При первом взгляде на довольно широ
кую реку, с быстрым течением, сразу вспом
нились дневники генерала Н.П.Каманина,
где он с интересными деталями расписывал
свой распорядок дня на Байконуре. И в жа
ру он зачастую вместе с космонавтами ку
пался в этих водах…
Мы продолжали идти по берегу и порав
нялись со знаменитой «гагаринской бесед
кой»: здесь 10 апреля 1961 г. проходила
встреча Госкомиссии с космонавтами. В гос
тиницу мы пришли уставшие, но довольные:
многое удалось сделать, везде побывать, и
настроение от этого было просто отличным.
Обратили мы внимание и на городские
пляжи (один на высоком берегу Сырдарьи,
другой – в ее пойме) с источниками мине
ральной сероводородной воды – популяр
ное место отдыха байконурцев в знойные
летние месяцы и слегка заброшенное и за
пустелое зимой. Стадион был в полном по
рядке, и там, несмотря на рабочее время,
кто то занимался спортом. Парк культуры с
аттракционами и танцплощадками после зи
мы еще не функционировал, но был в
хорошем состоянии.
Следующий день, 29 марта, оказался не
менее насыщенным, чем предыдущий. Чтобы
успеть на «парадную» предстартовую Госко
●
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миссию, мы встали в 08:30 по местному вре
мени. В гостинице «Космонавт» на 17 й пло
щадке в небольшом зале за длинным столом
у одной из стен и в рядах посредине зала
расположились члены Госкомиссии. Вдоль
стен, чтобы не мешать их работе, размести
лись журналисты с фото и видеокамерами.
А в дальнем конце зала за стеклом «аквари
ума» сидели космонавты основного и дубли
рующего экипажей: Маркус Понтес, Павел
Виноградов, Джеффри Уилльямс, Сергей
Волков, Федор Юрчихин и Майкл Финк.
Открыл заседание сопредседатель Госу
дарственной комиссии, заместитель руково
дителя Роскосмоса Н.Ф.Моисеев: «Этим за
пуском мы начинаем новый этап эксплуата
ции МКС. Особенностью этого старта являет
ся первый космический полет гражданина
Бразилии». Он отметил важность полета и
роль России в эксплуатации МКС. Начальник
ЦПК имени Ю.А.Гагарина генерал лейтенант
В.В.Циблиев рассказал о подготовке основ
ного и дублирующего экипажей и подтвер
дил их готовность: «Все члены экипажей го
товы к выполнению космического полета».
Далее к космонавтам обратился президент
РКК «Энергия» имени С.П.Королева Н.Н.Се
вастьянов: «Желаю вам удачного полета и
успешного выполнения всех задач!»
Я внимательно слушал выступления чле
нов Госкомиссии и в то же время наблюдал
за находившимися за стеклом космонавта
ми. Было ощущение, что это стекло являлось
некой границей, временным барьером, уже
отделяющим их от нас. Вроде бы они вместе
с нами, но в то же время уже где то далеко…
А тем временем выступали другие члены
Госкомиссии, желая экипажам от себя лично
и от всех присутствующих успешного выпол
нения программы. Представитель NASA
Майкл Коутс вспомнил свой полет: «Когда я
летал, мне нужно было изучать только один
корабль. Вам же намного сложнее». И поче
му то назвал их «космическими первоот
крывателями», наверное, имея в виду перво
го бразильского космонавта. А президент
Бразильского космического агентства Серд
жио Гаудензи сказал: «Надеюсь, что этот по
лет будет успешным. Мы все очень счастли
вы. Мы очень давно мечтали об этом и наде
емся, что он будет не последним».
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Затем слово было предоставлено космо
навтам. Они заверили, что готовы выполнить
программу полета. А как же могло быть ина
че? Не зря называют это последнее перед
стартом заседание Госкомиссии «парад
ным». К этому времени все проблемы реше
ны, все замечания, если таковые имелись,
устранены, недостаток времени в подготовке
экипажей (а его космонавтам всегда не хва
тает) компенсировали. Теперь можно прессу
пригласить и объявить, что все готово… Так
повелось с 1961 года – с полета Юрия Гага
рина, только тогда «парадное» заседание
проводили ради киносъемки…
Далее космонавты удалились в обсерва
ционную зону гостиницы, куда прошли и не
которые члены Государственной комиссии
для традиционного подписания контрактов,
оформления страховок и фотографирова
ния. Представителям СМИ было предложено
освободить зал для проветривания. Но
«снимающие», оттеснив в сторону «пишу
щих», ринулись занимать места у стекла, за
которым через полчаса должны были по
явиться экипажи! Сотрудникам ЦПК, отвеча
ющим за порядок на 17 й площадке, чуть ли
не силой пришлось «выпихивать» коррес
пондентов наружу: вот такой интерес был у
СМИ к этому полету! А может, причина была
вовсе не в этом. Один бразилец шепнул мне
на ухо, что пока он отсутствует, его камеру
могут переставить в менее выгодное с точки
зрения видеосъемки место другие журнали
сты. Конкуренция, что поделаешь!
Итак, после получасового перерыва
пресс конференция с космонавтами нача
лась. Как и полагается, в первую очередь
проводивший ее подполковник Юрий Роди
онов представил оба экипажа. Щелкали за
творы фотокамер, вспышки ослепляли гла
за… И вот последовали вопросы.
На вопрос «Что вы ждете от старта?» ко
мандир основного экипажа Павел Виногра
дов ответил: «Что мы ждем от старта? Штат
ной работы корабля и всех систем».

Джеффри Уилльямс: «Мы
полностью готовы. Павел, Мар
кус и я стали единым целым, и
сейчас мы – одна команда. Мы
полностью доверяем друг дру
гу. Я вижу здесь своих друзей и
очень рад этому. Всем, кто нас
готовил, большое спасибо».
Маркус Понтес: «Сегодня замечательный
день. Я испытываю чувство спокойствия. Мы
прошли хорошую тренировку в Центре
Джонсона и в Звездном городке. Я готов
подписаться под словами Павла и Джеффри.
Большое спасибо всем».
Затем экипажу был задан вопрос, касаю
щийся предстоящего солнечного затмения и
их отношения к этому событию. П.В.Вино
градов: «Я много раз видел солнечное за
тмение. Мы даже снимали его с орбиты с
Сергеем Авдеевым во время нашего полета.
Я отношусь к этому нормально, мы же не
древние египтяне. Это обычное природное
явление».
А Джеффри добавил: «А я даже рад это
му, так как это необычное событие во все
времена побуждало людей к решительным и
смелым шагам. Так что мы будем выполнять
свою работу более уверенно».
Маркус Понтес свои мысли про первый
полет выразил так: «Я испытываю чувство
удовлетворения: много работы было нами
сделано. Мне хотелось бы, чтобы все бра
зильцы, когда будут смотреть запуск, горди
лись своей страной».

Всем членам основного экипажа был за
дан следующий вопрос: что бы вы пожелали
средствам массовой информации относи
тельно освещения вашего полета? Первым
как командир экипажа микрофон взял Па
вел Виноградов: «У меня есть большая
просьба к журналистам, чтобы они не иска
ли в нашем полете чего нибудь «эдакого»…
Работа нам предстоит сложная. А в целом
хочется, чтобы об этом больше писали, ведь
многие люди просто не знают, что космонав
ты работают на орбите, какие эксперименты
проводят». Далее высказались Уилльямс и
Понтес, которые были едины во мнении с
Виноградовым. А Маркус добавил: «Мне
предстоит выполнить за время моего полета
очень интересную программу эксперимен
тов. Хочу сказать, что если молодые специа
листы будут заинтересованы моей работой,
то я с удовольствием буду содействовать
продвижению бразильской научной про
граммы после полета».
Еще долго отвечали космонавты на во
просы дотошных журналистов. Затем рас
прощались, сообщив всем, что скоро лягут
спать. Ведь подъем им предстоит еще до по
луночи.
Мы же, стараясь полностью использо
вать отведенные нам часы знакомства с Бай
конуром, отправились на полигон к 250 й
площадке, откуда в 1987 г. впервые старто
вала самая мощная отечественная ракета
носитель «Энергия» с суперсекретным воен
ным спутником «Полюс». Дорога от гостини

▼ Стартовый комплекс «Энергия-Буран» на 110-й площадке
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▲ Пресс-конференция экипажа. Слева: тяжелые условия работы журналистов
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цы до УКСС заняла минут сорок. И опять за
окном – степь, степь, степь… Среди причуд
ливых пейзажей полупустынных степей вни
мание привлекали внезапно «выросшие из
под земли» желтые «столбики», которые так
же внезапно растворялись на фоне оранже
во желтой земли, среди редких высохших
кустиков саксаула и полыни. Это суслики, ко
торых здесь очень много. Мы несколько раз
останавливали машину, чтобы попытаться их
сфотографировать, но как только УАЗик тор
мозил, суслики ныряли в свои норы и боль
ше не показывались. С четвертой попытки
все же удалось сделать несколько снимков
этих забавных животных.
…Прибыв на УКСС, я был потрясен разме
рами и величием увиденного стартового ком
плекса. Нас встретил радушный «экскурсо
вод» и начал детально рассказывать об исто
рии и конструкции стенда старта. Чувствова
лось, что этот человек знает все досконально,
так как проработал здесь не один десяток
лет. Стараясь не пропустить ни одного слова,
я пытался разглядеть все детали, высоко за
драв голову. Потрясали своими размерами
фермы обслуживания, диверторы с громоот
водами, осветительные вышки с сотнями про
жекторов. Несмотря на то,что работы по стро
ительству этого стартового комплекса нача
лись тридцать лет назад, в далеком 1976 г.,
УКСС находится в хорошем состоянии. Неко
торые конструкции, правда, поржавели, пара
этажей бункеров затоплены водой, но в це
лом комплекс выглядит неплохо. Сейчас он,
по понятным причинам, не используется, но
его резервуары применяются в качестве
хранилищ криогенного топлива и азота.
Затем мы посетили 110 ю площадку со
стартовым комплексом «Энергия Буран».
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Отсюда, с левого стартового стола, 15 нояб
ря 1988 г. стартовал наш «Буран». Правый
стартовый стол так и не был достроен. В на
стоящее время вся 110 я площадка закон
сервирована и ее использование «не про
сматривается».
После 250 й и 110 й площадок посетили
домики С.П.Королева и Ю.А.Гагарина
(именно здесь они жили перед первым поле
том человека в космос), где много интерес
ных экспонатов. Мы подробно расскажем
о них позднее в традиционной рубрике
«По космическим музеям».
…Отдельно отметим уникальное собы
тии, которое пришлось именно на эту подго
товку, именно на нашу поездку. Дело в том,
что накануне пуска, 29 марта, ожидалось
солнечное затмение, причем на Тюратаме
фаза его составляла около 90%. Интересно,
что в «настоящем» поселке Байконур в
300 километрах к северо востоку, по имени
которого в 1961 году был официально на
зван космодром, затмение было полным! Но
и у нас от Солнца остался видным лишь не
большой серпик, дневной свет сменился на
некое подобие начала сумерек, а тени стали
двойными.
Узнав время максимальной фазы, мы
приехали на стартовую площадку №1, где
красовалась ракета «Союз», чтобы снять за
тмение на ее фоне. Где еще такое увидишь?
Чтобы не испортить фотоаппаратуру, мы по
пробовали использовать в качестве фильт
ров диски из обычных компьютерных дис
кет. И у нас… получилось! И фотоаппара
том, и видеокамерой были сняты довольно
оригинальные кадры.
И опять гостиница. Надо немного по
спать, ведь космонавты отъезжают на старт в
01:30 ночи, а мы очень хотели не нарушать
традицию и проводить их. За полчаса до на
значенного времени мы были на 17 й пло
щадке у гостиницы «Космонавт». Чтобы про
водить экипаж, у выхода собралось великое
множество людей: сотрудники космических
агентств трех стран, журналисты. Все приго
товили свои камеры и вот… Я слышу до бо
ли знакомую и любимую песню «Трава у до
●
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ма» в исполнении группы «Земляне». Под
эту музыку экипажи вышли из дверей гости
ницы: основной – впереди, дублирующий –
сзади… Не знаю, как объяснить возникшее
чувство словами, но почему то я почувство
вал сильное волнение. Когда в космос от
правляют спутник – это одно дело, но
сегодня летят живые люди. Я осознал ко
лоссальную ответственность, лежащую на
плечах тех, кто готовит космические полеты.
Ракеты ракетами, а человек есть человек:
безопасность его жизни является приори
тетной задачей для конструкторов. Вот ка
кие мысли навеяла лирическая песня «Зем
лян», счастливые улыбающиеся лица перво
го экипажа и грустные глаза дублеров, оста
ющихся на Земле.
Космонавты быстро прошли через «жи
вой коридор» и направились к автобусам.
И вот мы видим знакомые лица уже в салоне
автобуса. В то время как они махали всем на
прощание, их сияющие лица и счастливые
улыбки освещали вспышки фотокамер. За
тем автобус медленно двинулся с места и по
ехал на 254 ю площадку, где экипажу пред
стояло подвергнуться медицинским меро
приятиям, позавтракать, надеть скафандры,
проверить их герметичность и… вперед – к
ракете. Туда же вслед за «кавалькадой» ма
шин поехали и журналисты.
Только через два с половиной часа
представителей СМИ небольшими порция
ми, чтобы не создавать толкотни, стали про
пускать в зал, откуда они наблюдали через
стекло за надеванием космонавтами ска
фандров, проверкой герметичности. Можно
было послушать и посмотреть, как руково

говоря, он тоже только что да
вал интервью. Как и все мы, он
очень счастлив, что его
сын первым из бразильцев по
летел в космос.
– Как будут встречать
Маркуса в Бразилии после воз
вращения из полета?
– Будет большой парад, к
нему уже сейчас ведется боль
шая подготовка. Думаю, это
национальное празднование продлится не
один день.
– Значит, можно с уверенностью го
ворить, что у Бразилии теперь есть свой
Гагарин?
– Да! Без сомнения. Мы все очень гор
димся этим. Теперь мы стали космической
страной.
– И последний вопрос: как Вы думаете,
собираются ли Ваши дети пойти по сто
пам отца?
– (Госпожа Понтес рассмеялась.) Что
касается сына, то, я думаю, вряд ли. А вот
дочь… Не стану ничего утверждать, пожи
вем – увидим.
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На космодроме Байконур нам
представилась уникальная воз
можность задать несколько
вопросов жене первого бразиль
ского космонавта Фатиме
Понтес.
– Прежде всего, разрешите
поздравить Вас с успешным за
пуском и пожелать Маркусу удач
ного возвращения на Землю. Ска
жите, что Вы чувствовали, ког
да ракета оторвалась от земли и устреми
лась в космос? Какие были ощущения? Ведь
на борту космического корабля находился
ваш муж…
– Это был очень эмоциональный мо
мент для меня. Я с трудом могла себя кон
тролировать: мне трудно было произнести
хоть слово. В момент, когда ракета взлете
ла, на моих глазах появились слезы… Я бы
ла очень счастлива.
– Расскажите о родителях Маркуса.
Живы ли они сейчас? Как восприняли это
знаменательное событие в вашей семье?
– К сожалению, мать Маркуса умерла.
А отец жив, он живет в Бразилии. Кстати

▲ За полтора часа до старта...

экипажем не пропадала. Космонавты по
дробно сообщали на Землю обо всем проис
ходящем: все идет штатно. Их сообщения
подтвердились, когда проблему устранили и
телеметрия «пошла».
Работа в пресс центре кипела до самого
полудня. Нам удалось взять эксклюзивное
интервью у президента Бразильского косми
ческого агентства Серджио Гаудензи (будет
опубликовано в очередном номере), погово
рить с супругой бразильского космонавта
Фатимой Понтес.
На этом наша работа была сделана
(за исключением того, что оставалось подго
товить к публикации этот материал), и мы,
дождавшись, пока «ненасытные» бразильцы
передали всю информацию своим соотече
ственникам, выехали на аэродром. Но тут
выяснилось, что из за сильного тумана
Москва «не принимает». После трех часов
ожидания мы все же покинули гостеприим
ный Байконур.
Самолет набрал нужную высоту и взял
курс на Москву. Я же иногда поглядывал в
окно иллюминатора, где уже едва можно бы
ло что либо различить. Впечатления, пере
житые за эти несколько дней, проведенные
на космодроме, надолго останутся в памяти,
и обращение к ним в будущем будет вновь и
вновь притягивать к «причалу Вселенной»
под ставшим таким близким названием –
«Байконур»…

Бразилия – Байконур – космос

дители российской и бразильской космиче
ской отрасли беседуют с космонавтами. По
мимо членов Госкомиссии, пожелать доброй
дороги пришли дважды Герой Советского
Союза летчик космонавт А.А.Леонов, Герой
Советского Союза летчик космонавт В.В.Те
решкова и многие другие известные люди.
Согласно точному расписанию члены экипа
жа вышли из здания МИКа и после доклада
Госкомиссии сели в автобусы и направились
к ракете.
…А здесь кипела работа. Была ночь, но
стартовая площадка освещалась мощными
прожекторами. И в этом искусственном све
те в ночном небе возвышалась белоснежная
ракета. Обернутая фермами обслуживания,
она походила на нераскрывшийся тюльпан.
До старта оставалось чуть более 3 часов:
шли последние предстартовые приготовле
ния. За ходом работ внимательно следили
специалисты, готовые в случае необходимо
сти вмешаться в любую секунду.
И вот приехали космонавты. Одетые в
скафандры, они подошли к ракете, подня
лись по лестнице к лифту и оттуда помахали
всем руками, прощаясь. Через несколько
минут экипаж поднялся на вершину ракеты
и занял места на «Союзе». Начались пред
стартовые проверки систем корабля. По те
левидению можно было наблюдать за тем,

как четко работают «Караты». До старта ос
тавалось около полутора часов. Оставалось
только ждать…
…Старт ракеты – зрелище потрясающее,
необыкновенное по красоте и эмоциональ
ному напряжению. «Семерка» сначала до
вольно долго со страшным ревом изрыгает
пламя из 20 «больших» и 12 «малых» сопел,
затем плавно, как бы нехотя начинает под
ниматься. Откидываются в стороны опоры,
на которых она висела над газоотводным ка
налом, – и белоснежная ракета взмывает в
почти безоблачное небо, оглушая окружаю
щее пространство ревом двигателей. Через
мгновения она превращается в яркую точку
в небе, а еще через некоторое время раство
ряется в лазурном небе Байконура.
Менее чем через 10 минут прозвучало:
«Космический корабль «Союз ТМА 8» выве
ден на орбиту искусственного спутника Зем
ли».
Ура! Бразилия получила своего первого
космонавта, а для стран – партнеров по МКС
начался первый этап 13 й основной экспе
диции.
…После запуска мы отправились в
пресс центр в 254 м МИКе. Наши бразиль
ские коллеги спешно стучали пальцами по
клавиатурам ноутбуков: все спешили выдать
информацию об успешном запуске в новост
ных сообщениях своих агентств и газет. Со
гласно контрактам РКК «Энергия» предоста
вила им неограниченные возможности по
телефонной и интернет связи с Бразилией.
Эйфория бразильцев постепенно сменя
лась усталостью от бессонной ночи. И тут
прошел слух, что при выведении корабля не
все прошло гладко. Как нам сообщили из
ЦУПа, произошли сбои в работе наземных
средств управления. Позже члены Госкомис
сии уточнили, что несколько минут телемет
рия с корабля не транслировалась на Землю
через военный спутник связи типа «Мол
ния». Но телевизионная и голосовая связь с
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марта 2006 г. в РГНИИ ЦПК
имени Ю.А.Гагарина заверши
лась подготовка двух между
народных экипажей по про
грамме 13 й основной экспедиции (МКС 13)
и 10 й экспедиции посещения (ЭП 10) МКС.
Основной экипаж
(позывной «Карат»):
Павел Виноградов – командир ТК и МКС, лет
чик космонавт РФ, космонавт РКК «Энергия»;
Джеффри Уилльямс – бортинженер ТК и МКС,
астронавт NASA;
Маркус Понтес – участник космического по
лета, астронавт Бразильского космического
агентства.
Дублирующий экипаж
(позывной «Олимп»):
Федор Юрчихин – командир ТК и бортинже
нер МКС, летчик космонавт РФ, космонавт
РКК «Энергия»;
Майкл Финк – бортинженер ТК и командир
МКС, астронавт NASA;
Сергей Волков – бортинженер 2 ТК и МКС,
космонавт РГНИИ ЦПК.

Фото из архива космонавтов
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С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

Следует отметить, что первоначально
экипажи МКС 13 были сформированы в соот
ветствии с резолюцией Международной ко
миссии MCOP от 28 января 2004 г. в следую
щих составах: основной экипаж – Павел Ви
ноградов, Дэниел Тани и Дмитрий Кондрать
ев, дублирующий – Джон Херрингтон, Федор
Юрчихин и Олег Котов. В феврале 2004 г.
оба экипажа приступили к подготовке к по
лету. Тогда же предполагалось, что 13 я экс
педиция в составе трех человек отправится
на МКС на шаттле (STS 119) в октябре 2005 г.
и вернется на Землю вместе с экипажем STS
122 в марте 2006 г.
Однако за прошедшие два года произо
шли существенные изменения. Во первых,
из за длительной задержки с возобновлени
ем полетов шаттлов экипаж МКС 13 «пере
сел» на российский корабль, но не полно
стью: два члена 13 й экспедиции доставля
ются на МКС на «Союзе ТМА», а третий член
экипажа – на шаттле.
π5 (280)
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Во вторых, за два года от первоначаль
ных составов в экипажах остались лишь два
космонавта: П.В.Виноградов и Ф.Н.Юрчихин.
Сначала, в декабре 2004 г., по собственному
желанию прекратил подготовку и вскоре
ушел из NASA Джон Херрингтон, который
был заменен Джоном Грунсфелдом. Затем в
сентябре 2005 г. по инициативе NASA из эки
пажей были выведены Дэниел Тани и Джон
Грунсфелд и вместо них назначены соответ
ственно Джеффри Уилльямс и Майкл Финк.
Опять же в сентябре 2005 г. NASA в оче
редной раз перенесло старт шаттла, и полет
европейского космонавта Томаса Райтера
(он должен стартовать с экипажем STS 121)
сместился на 13 ю экспедицию. Таким обра
зом, в экипажах МКС 13 оказалось по четыре
человека. На «Союзе» могли полететь только
два члена 13 й экспедиции. Встал вопрос:
кто лишний – россиянин или американец?
Интригу сложившейся ситуации придавало
также то обстоятельство, что Роскосмос, вы
полнив свои обязательства по доставке экс
педиций на МКС, потребовал от NASA впредь
оплачивать полеты американских астронав
тов на российских кораблях.
В течение осени 2005 г. Роскосмос и
NASA вели непростые переговоры по этому
вопросу и лишь в конце декабря пришли к
соглашению. «Лишними»
оказались российские ко
смонавты. В конце декаб
ря 2005 г. Дмитрий Кон
дратьев и Олег Котов пре
кратили подготовку к по
лету, и экипажи МКС 13
приняли окончательный
вид: основной – Павел
Виноградов, Джеффри
Уилльямс, Томас Райтер,
дублирующий – Майкл
Финк, Федор Юрчихин, Ле
опольд Эйартц. По дейст
вующему в настоящее
время плану, старт Т.Рай
тера планируется на шатт
ле STS 121 в июле 2006 г.
Если график шаттлов не
изменится вновь, то Райтер будет работать в
составе двух экспедиций: сначала в экипаже
МКС 13, а затем – МКС 14.
В октябре 2005 г. было определено, кто
займет третье кресло в «Союзе ТМА 8»: Рос
космос и Бразильское космическое агентство
подписали договор на полет на МКС первого
бразильского космонавта Маркуса Понтеса.
В октябре–декабре 2005 г. он проходил под
готовку в ЦПК индивидуально. В начале янва
ря 2006 г. Понтес приступил к тренировкам в
составе основного экипажа «Союза ТМА 8».
И наконец, 13 февраля 2006 г. (за полто
ра месяца до полета) в дублирующий эки
паж «Союза ТМА 8» был включен космонавт
Сергей Волков в качестве второго бортинже
нера корабля. В тот же день он приступил к
тренировкам вместе с Федором Юрчихиным
и Майклом Финком.
Подготовка экипажей МКС 13/ЭП 10 про
водилась методом поочередных тренировоч
ных сессий: в РГНИИ ЦПК – по российскому
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сегменту (РС) МКС и ТК «Союз ТМА», в Центре
Джонсона – по американскому сегменту (АС).
Основными задачами подготовки в
РГНИИ ЦПК являлись: тренировки на трена
жерах, в ходе которых отрабатывались навы
ки управления и эксплуатации бортовых сис
тем РС МКС, действия по приему и передаче
смены экипажами, а также действия при под
готовке к срочному покиданию МКС – в слу
чае возникновения аварийных ситуаций.
Экипажи прошли подготовку на тренажерах
ТК «Союз ТМА», во время которых были отра
ботаны навыки управления и эксплуатации
бортовых систем, взаимодействие членов
экипажа во время старта корабля, стыковки к
МКС, расстыковки (в том числе от неориенти
рованной и нестабилизированной станции)
и спуска с орбиты. Космонавты прошли под
готовку по скафандру «Орлан М», выполнили
тренировки по шлюзованию на тренажере
«Выход», а также в гидролаборатории. С эки
пажами была проведена подготовка по теле
операторному режиму управления сближе
нием и стыковкой ТКГ «Прогресс М». Россий
ские космонавты прошли подготовку по рос
сийской научной программе.
Основными задачами тренировок в Цент
ре Джонсона являлись: подготовка по эксплу
атации бортовых систем АС МКС и по выполне
нию американских научных экспериментов;
подготовка по ВКД с АС в американских ска
фандрах; подготовка по обеспечению стыков
ки и расстыковки шаттла. Во время полета
экипажа МКС 13 планируется два старта шатт
ла: STS 121 в июле и STS 115 в августе 2006 г.
На заключительном этапе подготовки
экипажей, 2 и 3 марта 2006 г., с ними были
проведены следующие экзаменационные
тренировки:
– по оценке готовности к выполнению
режимов перестыковки на тренажере «Дон
Союз»;
– по телеоператорному режиму управле
ния ТКГ на тренажере «Телеоператор»;
– по ручному управляемому спуску с ор
биты на тренажере центрифуге ТС 18.
Подготовка экипажей завершилась ком
плексными экзаменационными тренировка
ми. 9 марта основной экипаж сдавал экза
мен на тренажере РС МКС, а дублирующий –
на тренажере ТК «Союз ТМА» (ТДК 7СТ №3).
10 марта экипажи поменялись тренажерами.
По информации из ЦПК, оба экипажа успеш
но сдали экзаменационные тренировки.
14 марта в Белом зале Штаба РГНИИ
ЦПК состоялось заседание Межведомствен
ной комиссии (МВК), которая подытожила
подготовку экипажей 13 й основной экспе
диции и 10 й экспедиции посещения МКС.
Рассмотрев документы, характеризую
щие результаты зачетов, экзаменов и ком
плексных экзаменационных тренировок, ко
миссия пришла к заключению, что оба эки
пажа полностью подготовлены к выполне
нию космического полета. МВК рекомендо
вала Государственной комиссии утвердить
экипажи «Союза ТМА 8» в следующих соста
вах: основной – П.Виноградов, Дж.Уилль
ямс, М.Понтес; дублирующий – Ф.Юрчихин,
М.Финк, С.Волков.
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марта в Белом зале Штаба
РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Гага
рина прошла предстартовая
пресс конференция основно
го (Павел Виноградов, Джеффри Уилльямс,
Маркус Понтес) и дублирующего (Федор Юр
чихин, Майкл Финк, Сергей Волков) экипа
жей корабля «Союз ТМА 8».
Члены 13 й экспедиции будут ждать
июльский шаттл с нетерпением, потому что на
«Дискавери» летят их друзья и коллеги, в т.ч.
Томас Райтер, с которым предстоит выполнить
много совместных научных экспериментов.
«Мы знаем, как тяжело идет в последнее
время программа Space Shuttle. Но специа
листы NASA делают все возможное, чтобы
эти корабли еще долго эксплуатировались.
Проведено невероятное количество работ по
улучшению безопасности данной транспорт
ной системы. Наша главная задача – начать
летать на станции втроем, чтобы она исполь
зовалась полноценно», – сообщил командир.
По словам Виноградова, экипаж МКС 13
давно научился работать «с чистого листа»:
«Мы готовы ко всем четырем выходам в от
крытый космос, планирующимся на нашу
экспедицию, и с удовольствием их осущест
вим. Но очень многое зависит от того, будет
ли у нас оснащение под эти выходы. Совер
шенно точно их будет минимум два, а дальше
специалисты посмотрят, что еще необходи
мо сделать снаружи станции и поставят нам
какие то задачи уже в процессе полета».
В ходе одной из «прогулок» за борт кос
монавты проведут коммерческий экспери
мент «Гольф». «Мы не ставим данную попут
ную работу во главу угла, так как у нас будут
другие, более важные и ответственные зада
чи. Это попытка запустить маленький шарик
от гольфа в космос ударом обычной клюшки.
Я никогда не играл в гольф. Мы с Джеффом
тренировались по «космическому гольфу», и
я надеюсь, что у нас получится. Многие лю
ди на Земле, которые занимаются этой инте
ресной, как я теперь уже знаю, игрой, ждут
эксперимента, и мы их не подведем», – объ
яснил Павел.
Интересно отметить, что Виноградов
уже летал на корабле класса «Союз», но не
бывал на МКС, Уилльямс – наоборот, а для
Понтеса вообще все впервые.
«Мы достаточно хорошо знаем станцию,
так как виртуально ее всю уже облазили и

обсмотрели, и в курсе, что где лежит», – про
информировал присутствующих россиянин.
Американец же заявил: «Это очень большая
честь – летать на «Союзе», имеющем такую
великолепную историю. В течение 3.5 лет с
перерывами я проходил подготовку в ЦПК,
большая часть которой была связана с изу
чением данного корабля». А бразилец доба
вил: «После тех часов, проведенных в «Сою
зе» во время тренировок и практических за
нятий, я чувствую себя внутри него как дома.
У нас в экипаже сложилась атмосфера взаи
мопонимания и взаимодоверия, поэтому
я не сомневаюсь в нашей общей готовности
к полету».
Павел довольно подробно поведал о бра
зильской миссии Centenario: «Президенты
России и Бразилии так быстро договорились
о полете, что наши два агентства оказались в
крайне сложном положении, потому что надо
было в кратчайшее время составить научную
программу. Она получилась очень насыщен
ной. Мы практически начинаем выполнять ее
уже в корабле «Союз». Врачи даже немножко
ворчат из за того, что первые двое суток у нас
рабочие смены будут по 19 часов».
Особенностями работы дублирующего
экипажа «Союза ТМА 8» поделился с журна
листами командир Федор Юрчихин: «Мы с
Майком знакомы уже 17 лет, а вместе с Сере
гой Волковым я начинал космическую дея
тельность. Мы чувствуем плечо и дыхание
друг друга, мыслим одинаково и ощущаем
себя как рыба в воде».
Собравшиеся представители средств
массовой информации вновь поинтересова
лись, как Маркус переносит сильные морозы,
но он поспешил их успокоить: «Мне говори
ли, что в России ты узнаешь о русской зиме,
но я не придавал этому особого значения.
Когда приехал сюда в декабре, было не
очень холодно. Затем я слетал в США для
прохождения подготовки в NASA и вернулся
в январе в температуру 27°C. Тогда я понял,
что такое мороз. А кульминацией холода
стала однодневная тренировка по выжива
нию в лесу при 30°C, когда я действительно
замерз. Но после нее я чувствую себя в лю
бые морозы комфортно. Например, сего
дняшняя погода для меня просто жаркая».
Среди трудностей, возникших в ходе
подготовки к полету, бразилец выделил язы
ковую («сначала я не понимал по русски во
обще ничего») и организационную («невоз
можно было даже распределить свое вре
мя»). Зато в нашей стране он познакомился
с замечательными людьми, помогавшими
π5 (280)
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ему, с которыми не хочется расставаться.
«А я никогда не видел такого человека, как
Маркус, очень усиленно занимающегося и
полностью выкладывающегося даже в пере
рывах или в обед. У него великолепный под
ход к тренировкам», – включился в разговор
Уилльямс.
Виноградов откровенно ответил на во
прос о психологической совместимости в
длительной экспедиции: «Есть целая служ
ба, каждый день оценивающая нас, которая
дала самые положительные отзывы. Основа
всего успеха в таком маленьком экипаже –
это в течение полугода сохранять человече
ское отношение к своему товарищу. Мы по
нимаем, что на наши плечи лег колоссаль
ный груз ответственности за труд десятков
тысяч людей. И если я не помогу коллеге,
то завтра он мне не подсобит, и мы просто
что то не сделаем. В нашем экипаже это ис
ключено. Никакие конфликты не смогут
привести к тому, что мы сорвем программу
полета».
Павел и Федор выбрали себе позывные
«Карат» и «Олимп» соответственно. «По
авиационному и военно морскому принци
пам позывной должен быть коротким сло
вом, которое трудно с чем то перепутать и
можно, например, произносить в условиях
перегрузки», – пояснил Виноградов. А Юр
чихин признался: «Мы с Майком долго рас
суждали на тему позывного. Оба мы не са
мые высокие и хочется, чтобы нас узнавали.
Самый главный принцип нашей жизни – не
боги горшки обжигают, а боги, как известно,
живут на Олимпе».
▼ Джеффри Уилльямс, находясь в России прошлой зимой, имел возможность и удовольствие посетить русскую
баню главного редактора НК с последующим валянием в
снегу и купанием в проруби. «Многие традиции в России
очень хорошие и их нужно поддерживать, но я не хотел
бы встречаться с ними слишком часто», – признался он.
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«Лететь на «Союзе» – большая честь»

А.Красильников.
«Новости космонавтики»
Фото И.Маринина
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Стартовая масса корабля равнялась 7215 кг.
Баки двигательной установки аппарата со
держали 879.6 кг топлива (в т.ч. 572 кг окис
лителя и 307.6 кг горючего). Масса достав
ляемых грузов – 160 кг (76 предметов, из ко
торых 37 российско бразильских, 27 амери
канских и 12 европейских).
Задачами 52 го запуска в рамках про
граммы МКС были: замена экипажа 12 й
экспедиции и корабля «Союз ТМА 7», нахо
дящихся на станции с 3 октября 2005 г., и
проведение научных экспериментов по бра
зильской программе Centenario.
Полет «Союза ТМА 8» получил индекс
12S в графике сборки и эксплуатации МКС.
Для ракеты «Союз ФГ» выполненный старт
является 16 м, в т.ч. 8 м пилотируемым.
Начавшийся орбитальный пилотируе
мый космический полет стал 244 м в мире и
юбилейным – сотым – в СССР/России. Вино
градов и Уилльямс отправились в космос во
второй раз. Их налеты составляют 197 сут
17 час 34 мин 36 сек и 9 сут 20 час 09 мин
07 сек соответственно. Новичок Понтес стал
440 м астронавтом в мире и 1 м в Бразилии.
Запуск «Союза ТМА 8» сначала наме
чался на 22 марта, но в январе был передви
нут на 30 марта.

А.Красильников
Изготовленная в «ЦСКБ Прогресс» РН «Со
юз ФГ» была привезена на космодром 30 ян
варя. С 6 февраля в МИКе на 112 й площад
ке начались выгрузка блоков ракеты и их
пневматические испытания. Затем «Союз
ФГ» собрали в «пакет» и перевели в режим
хранения до середины марта.
Доставка построенного в РКК «Энергия»
ТК «Союз ТМА 8» на Байконур предполага
лась 26 января, однако из за технических
проблем (см. врезку в НК №3, 2006, с.21) он
прибыл туда только 10 февраля. В тот же

▲ Экипаж прибыл на космодром: двое иностранных военных и Герой России

день в МИКе на 254 й площадке корабль вы
тащили из железнодорожного вагона и уста
новили в стенд. В дальнейшем осуществля
лись проверочные включения систем ТК.
В частности, 17 февраля этой процедуре
подвергался «Курс», отвечающий за сбли
жение и стыковку с МКС.
1 марта были завершены комплексные
испытания «Союза ТМА 8», после которых
его отправили в безэховую камеру для тес
тирования радиосистем. С 4 по 9 марта аппа
рат находился в барокамере, где проверялся
на герметичность. График предстартовой
подготовки корабля был очень напряжен
ным: наверстывая время, упущенное вслед
ствие двухнедельной задержки привоза ТК
на космодром, специалисты трудились в две
смены без выходных!
18 марта из Центра подготовки космо
навтов на Байконур прилетели основной и
дублирующий экипажи «Союза ТМА 8».
20 марта они провели тренировки в кораб
ле, в ходе которых примерили индивидуаль
ные кресла ложементы и проверили герме
π5 (280)
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тичность и работоспособность скафандров.
Космонавты также поработали с радиосред
ствами и бортовой документацией, ознако
мились с составом выводимых и спускаемых
грузов, а также обучались по научным экспе
риментам.
Компонентами топлива и сжатыми газа
ми «Союз ТМА 8» был заправлен 21 марта на
площадке 31. 22 марта «Караты» и «Олим
пы» подняли государственные флаги России,
США, Бразилии и Казахстана перед гостини
цей «Космонавт». 23 марта корабль состы
ковали с переходным отсеком, а ракету уло
жили на транспортно установочный агрегат.
Экипажи же занимались вестибулярной и
физической подготовкой, изучением борто
вой документации и задач по передаче сме
ны на МКС, тренировались в ручном прича
ливании к станции и спуске с орбиты и отра
батывали порядок действий по выполнению
экспериментов.
После авторского осмотра 24 марта на
«Союз ТМА 8» накатили головной обтекатель
РН. 26 марта космонавты осуществили кон
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Перед стартом

30 марта «Союз ТМА 8» осуществил двух
импульсный маневр, израсходовав 107 кг
топлива. Его двигательная установка вклю
чилась в 09:12:35.2 (приращение скорости –
27.62 м/с, время работы – 68.86 сек) и в
10:04:56.21 ДМВ (12.17 м/с, 30.39 сек). На
4 м витке орбита аппарата имела параметры:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 51.66°;
минимальная высота – 261.19 км;
максимальная высота – 318.31 км;
период обращения – 90.18 мин.

31 марта в 06:48:44 корабль выполнил
одноимпульсную коррекцию (1.14 м/с,
4.40 сек), затратив 5 кг топлива, и на 18 м
витке летел по орбите с параметрами:

▲ Вестибулярные тренировки помогут в полете

трольный осмотр корабля в стартовой кон
фигурации, взглянув также на доставляемое
и возвращаемое оборудование. Общая сбор
ка «Союза ФГ» с головным блоком, содержа
щим аппарат, была закончена 27 марта. На
следующий день утром ракету вывезли на
стартовый комплекс 17П32 5. Основной и
дублирующий экипажи «Союза ТМА 8» были
утверждены на заседании Государственной
комиссии 29 марта.
Полет к станции
Об отделении «Союза ТМА 8» от 3 й ступени
ракеты и раскрытии на нем солнечных бата
рей и разнообразных антенн ЦУП М узнавал
не по телеметрической информации (ТМИ), а
по докладам космонавтов. Как назло, во
время этих важнейших операций спутник
«Молния» в течение 15 мин «пребывал в
анабиозе», «отказываясь» ретранслировать
ТМИ с НИП 13 (Улан Удэ), принимавшего ее
от корабля, на НИП 14 (Щёлково), связан
ный с ЦУП М подземным кабелем.

➢
➢
➢
➢

наклонение – 51.66°;
минимальная высота – 263.98 км;
максимальная высота – 317.26 км;
период обращения – 90.20 мин.

Автономное сближение со станцией
«Союз ТМА 8» начал 1 апреля в 05:02:55 и в
его ходе под руководством БЦВМ провел не
менее шести маневров. В 07:02 он присту
пил к облету МКС, закончившемуся зависа
нием. В 07:11 корабль начал причаливание
к станции.
«Союз ТМА 8» массой 6923 кг пристыко
вался к надирному узлу ФГБ «Заря» в авто
матическом режиме в 07:19:26 на 42102 м
витке полета МКС. Станция, масса которой
достигла 191916 кг, находилась в это время
на орбите с параметрами:
➢
➢
➢
➢

наклонение – 51.66°;
минимальная высота – 340.64 км;
максимальная высота – 368.42 км;
период обращения – 91.38 мин.

По данным А.В.Киреева и Е.К.Мельникова и ма
териалам ЦУПМ, РКК «Энергия», ФКЦ «Байко
нур» и Роскосмоса
Фото И.Маринина, С.Сергеева, РГНИИ ЦПК, NASA
Расчетные параметры маневров ТК «Союз ТМА8» при сближении с МКС

Дата
30.03.2006
30.03.2006
31.03.2006
Дата
01.04.2006
01.04.2006
01.04.2006
01.04.2006
01.04.2006
01.04.2006

Время включения Виток
Импульс Длительность
Параметры орбиты после маневра
ΔV, м/с работы ДУ, сек
ДУ, ДМВ
полета
i, °
h, км
H, км
P, мин
09:12:35
3
27.64
68.86
51.66
237.59 297.37
89.76
10:04:56
4
11.97
30.39
51.66
260.78 317.52
90.16
06:48:44
18
1.26
4.40
51.66
265.05 317.74
90.21
Время включения ДУ, ДМВ Дальность до станции, км Импульс ΔV, м/с Длительность работы ДУ, сек
05:25:42
272.95
12.22
34.0
05:47:53
191.31
1.16
29.0
06:10:17
94.22
9.38
26.8
06:51:30
2.72
7.35
21.0
06:56:17
1.13
4.73
55.4
06:58:50
0.59
2.31
32.6

Тип ДУ
СКД
СКД
СКД
Тип ДУ
СКД
ДПО
СКД
СКД
ДПО
ДПО
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Сообщения
✦ 14 марта 2006 г. первый заместитель пре

мьерминистра Малайзии Наджиб Тун Разак
(Najib Tun Razak) на авиабазе Субанг огласил
результаты очередного этапа отбора малай
зийских кандидатов в космонавты. Из восьми
человек отборочная комиссия выбрала четырех
полуфиналистов. Вот их имена:
– Мохаммед Фаиз бинКамалудин, пилот
авиакомпании Malaysia Airlines, 34 года;
– Шейх Мусзафар Шукор, медицинский ра
ботник, 34 года;
– Фаиз бинХалид, хирургдантист Королев
ских вооруженных сил Малайзии, 26 лет;
– С.Ванаджах Сива Субраманиам, старший
инженер по качеству, 35 лет.
В группе оказалась единственная женщина
(С.Ванаджах) и ни одного из четырех кандида
тов, встречавшихся с Президентом РФ В.В.Пу
тиным в декабре 2005 г. во время его визита в
Малайзию на саммит «РоссияАСЕАН».
Ожидается, что в апреле 2006 г. все четверо
претендентов будут направлены в Россию для
заключительного медицинского обследования
в ИМБП, и российские врачи должны будут
окончательно отобрать двух финалистов. По
сле этого правительство Малайзии назовет
имена основного кандидата и его дублера, и
они приступят к подготовке в ЦПК имени
Ю.А.Гагарина. Старт первого малайзийского
космонавта планируется на сентябрь 2007 г.
на корабле «Союз ТМА11» вместе с экипа
жем МКС16. – С.Ш.
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Хроника полета экипажа МКС12
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Е.Изотов, И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»
Фото NASA
1–5 марта. Одним
«грузовиком» меньше
1 марта Валерий Токарев выполнил очеред
ную сессию эксперимента «Профилактика»
на беговой дорожке TVIS. Специалисты на
Земле уже имели результаты двух тестов от
конца февраля. Каждый сеанс эксперимента
состоит из трех видов нагрузочных тестов –
велоэргометрического, силового и локомо
торного, выполняемых последовательно в
разные дни с целью получить новые данные о
механизмах действия и эффективности раз
личных режимов физической профилактики.
МакАртур работал в модуле LAB: он пе
релил в контейнер CWC №1042 около 20 л
конденсата, собранного из воздуха системой
кондиционирования CCAA. Эта вода будет
использоваться в генераторе кислорода
«Электрон». Сегодня эту систему включили
после недельного перерыва (с 24 февраля
на регенерацию поглотительных патронов
блока очистки микропримесей). Включению
предшествовало двукратное обжатие буфер
ной емкости, во время которого был удален
воздух из микронасосов.
Билл проверил парциальное давление
кислорода и углекислого газа в атмосфере с
использованием системы CSAO2, в то время
как Валерий с использованием газоанализа
тора ГАНК4М собрал еженедельные данные
о содержании в воздухе аммиака и соляной
кислоты.
Командир выполнил 10минутный сеанс
любительской радиосвязи с учащимися шко
лы Cincinnati Country Day School в Цинцин
нати (Огайо).
На 3 марта планировалась расстыковка
ТКГ №354 («Прогресс М54»). 1 и 2 марта
бортинженер демонтировал контейнер уст
ройства согласования УС21, локальный

Экипаж МКС 12:
командир – Уилльям МакАртур
бортинженер – Валерий Токарев
коммутатор и воздуховод, смонтировал сты
ковочный механизм, расконсервировал гру
зовик, произвел видеосъемку стыка и сброс
TVинформации, а затем закрыл и проконт
ролировал герметичность переходного лю
ка ТКГСМ.
ЦУПМ объединил шаровые баллоны и
топливные секции комбинированной двига
тельной установки (КДУ) «Прогресса» и за
ложил уставочные данные в бортовой вы
числительный комплекс корабля для прове
дения расстыковки.
2 марта МакАртур провел еженедельную
ревизию емкостей CWC. На этот день имеет
ся 24 контейнера, которые в сумме содержат
412.5 л воды.
Командир выполнил плановую переза
грузку маршрутизатора ОСА SSC, отредакти
ровал инвентаризационную базу данных
IMS, заполнил опросник по пище, подготовил
оборудование к образовательному сеансу.
МакАртур и Токарев провели 20минутную
образовательную передачу в прямом эфире

«Прогресс М54»: полугодовая работа закончена
3 марта в 13:06:10 ДМВ (10:06:10 UTC) на
Двигательная установка (ДУ) «Прогрес
41649м витке полета МКС корабль «Про са М54» была запущена на торможение в
гресс М54» массой 6305 кг отделился от аг 16:05:00 на 2773м витке полета ТКГ (про
регатного отсека СМ «Звезда». Через 3 мин должительность работы – 172 сек, величина
при помощи двигателей причаливания и импульса – 85.36 м/с). В результате этого
ориентации он выполнил импульс увода от корабль покинул орбиту и, войдя в плотные
станции длительностью 15 сек и величиной слои земной атмосферы, прекратил свое су
0.7 м/с. Данная расстыковка была 115й для ществование. Несгоревшие элементы кон
грузовиков семейства «Прогресс» (в т.ч. струкции (НЭК) нашли вечный покой в юж
21й от МКС).
ной части Тихого океана в районе с коорди
Станция массой 185080 кг осталась на натами 41°09’ю.ш., 134°05’з.д.
орбите с параметрами:
354я машина находилась в составе МКС
174 дня вместо первоначально запланиро
➢ наклонение – 51.66°;
ванных 101 сут (см. врезку в НК №1, 2006,
➢ минимальная высота – 343.70 км;
с.20) и осуществила пять коррекций ее орби
➢ максимальная высота – 362.05 км;
ты (из них одна нештатная и одна тестовая,
➢ период обращения – 91.43 мин.
см. врезку в НК №1, 2006, с.16).
Спустя две с половиной неде
Расчетная циклограмма
затопления ТКГ «Прогресс М 54»
ли на освобожденный узел «Звез
Событие
Время, ДМВ Высота, км
Координаты
ды» перестыкуется «Союз ТМА7»,
Включение ДУ
16:05:00
352.3
42°56’с.ш., 60°32’в.д.
который пробудет на нем до 8 ап
Выключение ДУ
16:08:00
353.1
48°18’с.ш., 74°46’в.д.
Вход в атмосферу
16:40:56
95.1
19°05’ю.ш., 159°51’з.д. реля, а затем 26 апреля туда при
Начало разрушения
16:46:08
70.0
34°41’ю.ш., 143°58’з.д. чалит «Прогресс М56».
Падение НЭК
16:52:18
0
40°56’ю.ш., 134°29’з.д.
Тормозной импульс: длительность – 180.3 сек, величина – 85.4 м/с.
Рассеивание НЭК: по продольной дальности +700/–650 км, по боковой даль&
ности ±100 км.
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Подготовил А.Красильников с исполь
зованием данных начальника лабора
тории ЦНИИмаш А.В.Киреева
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В составе станции
на 01.03.2006:
ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity
LAB Destiny
ШО Quest
СО1 «Пирс»
«Союз ТМА$7»
«Прогресс М$54»
«Прогресс М$55»
В контейнерах имеется вода следующих типов:
◆ техническая – для «Электрона», смыва в
АСУ и гигиены (некоторые CWC подтекают);
◆ питьевая (~180 л);
◆ конденсат (в переработку);
◆ другие жидкости (в т.ч. слитые из костю
ма водяного охлаждения скафандров EMU).
По расчетам, идущим с 5 декабря 2005 г., эки
паж МКС12 ежедневно расходует по 1.8 л воды
на человека. Вода пополняется из конденсата.

через Kuband (видео) и Sband (аудио) с
учащимися 6–8 классов школ Коул и Эдвардс,
расположенных на авиабазе ВВС Эдвардс
(Калифорния). Интересный момент: кодиро
ваниедекодирование сигнала для передачи
«в цифре» через спутник давало четырехсе
кундную задержку в каждом направлении!
В бытовом отсеке (БО) корабля «Союз
ТМА7» бортинженер очистил экраны и ре
шетки вентиляторов и теплообменников
(ежемесячная процедура), чтобы обеспе
чить адекватный проток воздуха.
3 марта в 10:06:10 UTC (13:06:10 ДМВ)
«Прогресс М54» отделился от МКС; в 13:05 UTC
по командам из ЦУПМ двигательная уста
новка корабля включилась на торможение.
Во время расстыковки Валерий Токарев
вел фотосъемку из иллюминатора №26 СМ с
целью оценить целостность кольцевых уп
лотнительных резинок на стыковочной пло
скости. К моменту выдачи команды на рас
стыковку бортинженер расположился у ил
люминатора. Важно было выбрать такое по
ложение, чтобы Солнце не засвечивало объ
ектив. Для контроля расстыковки на видео
магнитофон видеокомплекса LIV велась за
пись информации с телекамеры КЛ154
«Клест», размещенной снаружи СМ. Телека
мерой управляла бортовая вычислительная
машина.
В составе МКС остается второй грузовой
корабль – ТКГ №355, в декабре пристыко
ванный к СО1. Запуск на МКС нового «Про
гресса М56» планируется 24 апреля, а его
стыковка со станцией – 26 апреля.
После ухода «Прогресса М54» состоя
лась смена дежурной ориентации с равно
весной солнечной (РСО, XPOP) на орбиталь
ную (ОСК, LVLH), и управление было вновь
передано от российского сегмента (РС) к
американскому (АС). До 10 марта, пока угол
Солнца с плоскостью орбиты β< ±10°, стан

6–12 марта. Подготовка
к встрече европейского корабля
В понедельник с утра Валерий и Уилльям
прошли медицинское обследование (перио
дическое измерение массы тела и объема го
лени) и передали полученные параметры
специалистам для анализа.
С понедельника по четверг, предвари
тельно подготовившись, коллеги тестирова
ли на российском сегменте оборудование,
которое предстоит использовать в 2007 г. для
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В среду экипаж уделил время медицин
скому обследованию «Гематокрит», а Тока
рев самостоятельно выполнил эксперимент
«Спрут» (исследование состояния жидких
сред организма человека), используя ком
плект «СпрутК» с соответствующей про
граммой, установленной на лэптоп №3. Осо
бое внимание уделялось местоположению
манжетэлектродов (во время измерения в
течение 5 мин необходимо обеспечить со
стояние полного покоя, при этом конечности
не должны касаться друг друга и деталей ин
терьера). Полученные данные скопированы
на PCMCIAкарту для возвращения на Землю.
Бортинженер отключил французскую
аппаратуру LSO, с помощью которой с поне
дельника осуществлялся эксперимент «Вол
ны» – регистрация и картирование волно
вых процессов в верхней мезосфере и ни
жней термосфере по возмущениям поверх
ности раздела между оптически тонкой и оп
тически плотной атмосферой.
«Волны» (наблюдение в инфракрасном диа
пазоне спектра волновых возмущений в ат
мосфере) – это один из восьми эксперимен
тов, впервые выполненных на станции в пе
риод работы экспедиции МКС12. В ближай
шие два года сеансы эксперимента будут
проводиться ежемесячно.

Режим измерений поддерживался авто
матически от управляющего компьютера
EGE1 в теневой части витка по баллистичес
ким параметрам, заложенным космонавтом
до начала сеанса. Аппаратура включалась на
▼ Окруженный морскими льдами остров Белль-Иль
(в центре) и часть Ньюфаундленда, Канада. Снимок
выполнен экипажем МКС-12
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обеспечения стыковки европейского беспи
лотного грузового корабля ATV с орбиталь
ной станцией. Еще 3 марта бортинженер ос
вободил две панели СМ от находящихся на
них предметов под установку моноблока
межбортовой радиолинии (МБРЛ) и блока
управления антенными переключателями
(БУАП). Теперь он подготовил оборудование
для сборки схемы и тестов МБРЛ, смонтиро
вал и подключил в СМ пульт управления ATV,
блок управления антенными переключате
лями и моноблок PCE Z0000. Остается только
вернуть все снятое с панелей оборудование
на место.
6 марта Токарев сфотографировал про
странство за панелями №418 и 425 в СМ, что
бы уточнить методику прокладки новой ма
гистрали дренажа водорода системы «Элек
трон». Здесь будут размещены вентиляцион
ная линия клапана фильтра микропримесей
БВКФ2 и другие металлические шланги.
Сейчас изза отказа дренажного клапана ре
генерация патронов блока микропримесей
может выполняться только при выключен
ном «Электроне», поскольку обе системы ис
пользуют единую вакуумную линию.
Переговоры «орбита – Земля» между эки
пажами МКС12 и МКС13 были посвящены
передаче смены космонавтам следующей
экспедиции, которая по плану должна состо
яться через месяц. Павел Виноградов и Джеф
фри Уилльямс говорили из ЦПК.
МакАртур успешно восстановил работо
способность анализатора основных состав
ляющих MCA (Major Constituents Analyzer).
Для этого ему пришлось повозиться, вы
прямляя изогнутые контакты многоштырько
вого соединительного разъема между агре
гатом массспектрометра MSA (Mass Spectro
meter Assembly) и анализатором MCA.
Во вторник 7 марта экипаж продолжил
работы по прокладке кабелей и подключе
нию бортовой кабельной сети к моноблоку
МБРЛ. Стыковка телеметрических разъемов
блоков МБРЛ к бортовой телеметрической си
стеме БИТС212 осуществлялась при отклю
ченном питании и без режима выдачи дан
ных системы управления. Проверены при
боры межбортовой радиолинии и выполне
ны тесты несущей частоты ее передатчика.
В Стыковочном модуле «Пирс» (СО1) То
карев зафиксировал данные радиационных
датчиков аппаратуры «Матрешка», разме
щенных внутри и снаружи. Напомним: ант
ропоморфный фантом в СО1 включает инди
видуальные чувствительные слои с 356 тер
молюминесцентными датчиками и пятью
трековыми детекторами ядер. Манекен, за
крытый «пончо» и «капюшоном», использу
ется для исследований орбитальной радиа
ции и накопленной радиационной дозы при
длительном космическом полете.
МакАртур закончил ремонт анализатора
основных составляющих атмосферы MCA:
подключил вакуумную перемычку, провел
откачку камеры массспектрометра и запус
тил прибор в работу. Он также смонтировал
схему передачи телесигнала через Kuband,
провел приватную медицинскую конферен
цию, распечатал процедуры работы с базой
данных, перенес данные физических упраж
нений на компьютер MEC, проконтролировал
значения О2 и СО2.
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ция будет летать в орбитальной ориентации.
А вообще вид ориентации выбирается из ус
ловий обеспечения оптимальных приходов
электроэнергии от солнечных батарей, рас
ходов рабочего тела и оптимального тепло
вого режима МКС.
После расстыковки Валерий сделал еже
недельные измерения выдыхаемой окиси
азота в европейском эксперименте NOA
(ESANO1), а во время схода «Прогресса» с ор
биты провел эксперимент «Релаксация» (ис
следование спектров излучения атмосферы и
поверхности земли). Затем он продолжил по
иск четырех патронов ЛП9 с гидроксидом ли
тия из комплекта скафандра «Орлан».
Командир освободил стойки для подго
товки возвращаемого на шаттле (полет STS
121, он же ULF1.1) оборудования и провел
переговоры с ЦУПХ по этим вопросам. Он
также перезагрузил все компьютеры PCS
(делается раз в неделю) и заменил корпус и
жесткий диск лэптопа SSC10. Этот компью
тер с неисправным экраном используется
для сброса файлов на Землю в диапазоне Кu
(система KFX); с 4 января отмечались его
сбои. Затем астронавт участвовал в сеансе
радиолюбительской связи с учащимися на
чальной школы Хэллибёртон в Дрекселе (Се
верная Каролина), перенес данные тренаже
ров TVIS, RED и HRM на медицинский ком
пьютер MEC, проконтролировал показания
датчиков О2 и СО2 c помощью газоанализато
ра CSAO2.
В выходные 4–5 марта бортинженер фо
тографировал из иллюминаторов СМ и СО1
кассеты СКК, установленные на наружной
поверхности модулей, снимал океаны Юж
ного полушария (эксперимент «Диатомея»),
провел мониторинг природной среды Север
ного Кавказа в весенний сезон по экспери
менту «Ураган», а также съемку по програм
ме «Космос и образование». Кроме того, он
проконтролировал температуру в контейне
ре эксперимента «Статокония» (исследова
ние роста улиток в условиях невесомости) и
в контейнере японского эксперимента GCF
JAXA (рост кристаллов протеина).
В четверг канистра с водой космической
оранжереи (эксперимент «Растения2») бы
ла заправлена для увлажнения субстрата
корневого модуля; это уже третья дозаправ
ка со дня посадки гороха 10 января. Для
каждой заправки необходимо 4 л воды. При
этом из выделенных 15–20 л на рост и раз
витие растений будет использовано только
0.5–1.0 л, остальная вода испарится в атмо
сферу станции и возвратится на переработ
ку. На растениях, произрастающих на «по
севной площади» корневого модуля разме
рами 250 х 220 х 184 мм, – восемь стручков.
«Стручки созревают», – доложил бортинженер.
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10–30 минут. (Общая продолжительность
включений зависит от длительности ориен
тации и возможности размещения аппарату
ры и составляет от 10 часов до 2 сут.) Log
файлы сброшены на Землю и для надежнос
ти скопированы на сменный жесткий диск
вместе с результатами трех предыдущих се
ансов наблюдений. Диск будет также воз
вращен на Землю.
Командир провел двухчасовую трени
ровку по работе с робототехнической систе
мой MSS. Кроме того, астронавт смонтировал
оборудование эксперимента FOOT, переза
грузил маршрутизатор OCA SSC, демонтиро
вал тестовое оборудование для сброса теле
видения через Kuband, а также выполнил
еженедельное техбслуживание беговой до
рожки TVIS и контроль показаний О2 и СО2.
На российском сегменте проведен тест
передачи изображения с наружной телека
меры «Клест» на американский сегмент для
сброса по каналу Kuband.
В четверг 9 марта бортинженер несколь
ко часов был занят демонтажом аппаратуры
межбортовой радиолинии. Отключив разъе
мы бортовой кабельной сети, Валерий снял
моноблок РСЕ Z0000, блок управления ан
тенным переключателем межбортовой ра
диолинии и пульт управления европейским
грузовым кораблем. После демонтажа бло
ков межбортовой радиолинии панели СМ
приведены в исходное состояние, аппарату
ра уложена на хранение в ФГБ.
Тестовая проверка выдачи команд из
ЦУПХ через командную радиолинию РС в
режиме реального времени на АС прошла
без замечаний. Подобные плановые испыта

ния периодически проводятся обоими цент
рами для отработки возможности дублиро
вания управления сегментом через команд
ную радиолинию партнера. (Уже дважды
возникала реальная ситуация, когда амери
канские специалисты вели управление из
ЦУПМ с использованием российских средств,
поскольку персонал ЦУПХ был эвакуирован.)
После того, как клапан азотной системы
LNS (LAB Nitrogen System) модуля LAB был от
крыт по команде ЦУПХ, чтобы обеспечить по
дачу азота для калибровки, Уилльям устано
вил видеооборудование и начал эксперимент
по определению реакции «ногаопора» –
четвертый и последний сеанс сбора данных.
Для этого командир облачился в специаль
ный костюм LEMS, оснащенный датчиками, и
сделал калибровку электромиографа EMG –
прибора, записывающего электротоки, про
изводимые мышцами ног. В этот день выпол
нялись специальные физические упражне
ния на дорожке TVIS.
Для очередного сеанса эксперимента FOOT
МакАртур использовал резервную пару
LEMS – симпатичные черные лайкровые
шорты с 20 электродами и ботинки, стельки
которых измеряют силу взаимодействия ни
жней части ноги с опорой. Кроме обычной
ежедневной физкультуры, он выполнил спе
циальное упражнение на TVIS.
Эксперимент FOOT обеспечивает луч
шее понимание причин уменьшения объема
и массы костномышечной ткани в невесо
мости. Недавние исследования показали,
что за время полета длительностью от 4 до
14 месяцев бедренная кость proximal femur
теряет целых 1.58% минеральной массы, а
сила мышцыразгибателя колена уменьша
ется более чем на 20% уже при 60–80днев
ном космическом полете!
Эксперимент, поставленный департа
ментом биомедицинской техники Кливленд
ской клиники (Кливленд, Огайо), до этого
проводили Джон Филлипс, Майк Фоул и Кен
Бауэрсокс.

▼ МакАртур в спецкостюме LEMS калибрует
электромиограф EMG

В пятницу на российском сегменте борт
инженер модифицировал ПМО системного
блока мультиплексных магистралей (БСММ)
в системе управления бортовой аппарату
рой. На время работы блок электроники и
передатчик аппаратуры GTS (отработка сис
темы глобального времени) были отключены
(06:40:00–17:27:23 UTС).
По командам с Земли манипулятор
SSRMS был зафиксирован на некотором рас
стоянии от иллюминатора модуля LAB, но в
поле его обзора. МакАртур деактивировал
систему распределения видеосигнала VDS
(Video Distribution System) и демонтировал
кабель пульта управления с роботизирован
ного рабочего места в модуле LAB, с помо
щью которого обеспечивались операции с
видеокамерой на манипуляторе.
Двухдневные работы с манипулятором
проводились с целью осмотра надирного уз
ла коммуникаций IUA на мобильном транс
портере MT (эта операция должна была под
твердить возможность нормальной работы с
транспортером MSS) и выходного отверстия
блока удаления углекислого газа CDRA в мо
дуле LAB. Управление механической «ру
кой» осуществляли операторы ЦУПХ. Отло
жения цеолитов у «выхлопа» CDRA не обна
ружены.
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Основной задачей командира 10 марта
была замена упругих блоков Flexpack и лент
притяга в двух нагружателях RED. Билл завер
шил калибровку обоих нагружателей, после
чего экипаж мог заниматься обычными фи
зическими упражнениями. Блоки Flexpack
обычно заменяются после 289 тысяч циклов.
11–12 марта – дни отдыха. Как обычно,
они сопровождались еженедельной уборкой
станции, ознакомлением с предстоящими на
будущей неделе работами и приватной пси
хологической конференцией. Уилльям изу
чал динамические свойства жидкости, а так
же побеседовал с друзьями и с семьей.
Валерий тем временем выполнил экспе
римент «Пульс» и проверил текущие параме
тры среды в экспериментах GCFJAXA, «Стато
кония», «Растения2». Он сообщил, что в
оранжерее дозаправлять канистру водой нет
необходимости. Она и так заполнена наполо
вину – видимо, растения потребляют мало
воды. Вентиляция работает, свет есть, но
стручки подсыхают, осталось всего три зеле
ных. «А этот горох можно будет съесть?» –
этим вопросом он раззадорил специалистов
на Земле. Уже заканчивается вегетационный
период у растений, недолго осталось до сбо
ра и укладки образцов для возвращения на
родную планету, где были выращены семена,
которые дали на космической станции жизнь
этим растениям.
Экипажу рекомендовали управиться с
«бонусами», доставленными по их индиви
дуальным заявкам в дополнение к рациону
питания.
Подведем краткие итоги завершенных к
12 марта работ.
Валерий Токарев испытал систему связи,
которую планируется задействовать во вре
мя автоматических стыковок с МКС европей
ского беспилотного грузовика ATV. Тестиро
валось прохождение радиосигналов на на
земные станции, расположенные в Испании
близ Мадрида и на Канарских островах.
Уилльям МакАртур отремонтировал ана
лизатор воздуха, изза поломки которого
пришлось отложить на начало апреля «экс
периментальную ночевку»: экипаж должен
провести ночь в американском переходном
отсеке Quest при пониженном атмосферном
давлении. Подобная процедура для предот
вращения кессонной болезни запланирова
на в рамках подготовки будущих выходов.
Завершены многомесячные испытания
системы управления роботомманипулято
ром МКС по командам из ЦУПХ. Теперь опе
ратор в Космическом центре имени Джонсо
на в Хьюстоне может дистанционно управ
лять манипулятором Canadarm2.
С помощью видеокамер, установленных
на конце механической руки, 9 марта была
выполнена инспекция внешней поверхности
МКС. Таким образом, теперь у экипажа стан
ции есть дополнительное средство, которое
сэкономит время работы при ВКД.
13–20 марта.
Горох основной и его дублер
В понедельник в ЦУПе наблюдалось необыч
ное движение и раздавались звонкие голоса.
Это на балконе Главного зала управления
размещались российские школьники – уча
стники общеобразовательного космического

эксперимента по изучению роста и развития
растений в оранжерее «Лада», прибывшие
на TVсеанс связи с экипажем. В Московском
городском дворце детского (юношеского)
творчества они одновременно выращивают
горох в «дублере» космической оранжереи.
Валерий показал ребятам настоящую
«Ладу», находящуюся в СМ, обратив внима
ние на особенности, связанные с тем, что
растения выращиваются в условиях невесо
мости. «Посев гороха я провел 10 января.
Мне было очень интересно наблюдать, как
прорастали горошины, росли и цвели наши
растения. Я каждый день проверяю работу
оранжереи, а раз в неделю фотографирую
растения и передаю снимки на Землю вмес
те с информацией из управляющего компью
тера». Ответив на вопросы, Токарев сфото
графировался на фоне «Лады» и передал
снимок на Землю на память участникам экс
перимента.
В эксперименте Cardiocog, выполненном
российским космонавтом в этот же день, ис
следовались особенности реакций сердеч
нососудистой системы при адаптации орга
низма к условиям длительного космического
полета. Для МКС12 это был завершающий
сеанс эксперимента, и его результаты подго
товлены к возвращению.
Бортинженер потратил несколько часов
на перекачку компрессором воды из обоих
водяных баков «Родника» корабля «Про
гресс М55» в ЕДВ, контролируя при этом ра
боту газожидкостного сепаратора.
Получив консультацию у руководителя
работ с перчаточным ящиком MSG и подклю
чив лэптоп MLC, командир выполнил ряд те
стов на датчиках MSG. Раз в год это постро
енное в Европе устройство подвергается
проверкам с целью калибровки датчиков
температуры и давления. Испытания требу
ются для продления сертификата.
Билл выполнил также ежемесячную
проверку носимых средств безопасности
PEP (предыдущая состоялась 9 февраля).
Инспекция с использованием базы данных
IMS включает осмотр портативных огнету
шителей PFE, дыхательных аппаратов PBA,
быстро надевающихся масок QDMA и удли
нительных шлангов EHTK на предмет воз
можных повреждений. В общей сложности
на АС имеется пять штук PBA и один EHTK.

Эксперимент ALTCRISS (подготовленный ЕКА
и РКК «Энергия») использует спектрометр
AST из состава аппаратуры, с которой рабо
тал астронавт ЕКА Роберто Виттори (Ита
лия) в рамках проекта «ISM “Энеида”» в на
чале 2005 г. на борту российского сегмента
МКС. В задачи эксперимента входят регист
рация, идентификация и измерение потоков
заряженных частиц с определением их на
правленности; измерение интенсивности
магнитного поля внутри МКС и величины его
изменения; регистрация фосфенов (свето
вых вспышек); проверка эффективности
специальных материалов (экранов), защи
щающих от воздействия космических лучей.
Один из типов подобных экранов (широкая
лента из материала Nomex с полиэтилено
выми блоками) вместе с двумя новыми до
зиметрами в специальных карманах был до
ставлен в конце 2005 г. «Прогрессом М55»
на борт станции. Космонавты обернули «по
яс» вокруг спектрометра AST.

Валерий также сфотографировал ука
занные ему зоны за панелями СМ. Получен
ные снимки позволят оценить возможность
установки блока сервера полезной нагрузки
(БСПН) и прокладки для него воздуховода.
Улучшение вентиляции БСПН должно изме
π5 (280)
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14 марта NASA объявило решение отложить
планировавшийся на май запуск «Дискавери»
по программе STS121/ULF1.1. Причиной этого
стала проблема с датчиком топлива. Запуск
шаттла переносится на «окно» с 1 по 19 июля.
Многоразовый корабль должен доставить на
станцию оборудование и третьего члена экипа
жа МКС13.

нить к лучшему условия для экспериментов
Rokviss и GTS, над которыми экипаж работа
ет совместно с немецкими партнерами.
Бортинженер завершил эксперимент
JAXA 3DPCGF (получение трехмерных фо
тонных кристаллов) фотосъемкой работаю
щего оборудования и, как всегда при утрен
нем осмотре станции, уделил внимание экс
перименту GCFJAXA (рост кристаллов про
теина), проконтролировав температуру в
термостате.
Российский космонавт так много фото
графировал, что потребовалось дополни
тельное время для обработки изображений
и передачи их на Землю.
Для обоих членов экипажа состоялись
приватные медицинские конференции.
На РС без замечаний прошли тест ре
зервного контура выдачи команд на АС рос
сийскими средствами и тест универсального
программнологического устройства в режи
ме «Самопроверка». А вот при сжатии емко
стей CWC для возвращения на шаттле воз
никла проблема: экипаж доложил, что неко
торые из них протекают.
14 марта тесты на анализаторе органи
ческих примесей VOA, которые идут по ко
мандам с Земли, были прерваны на одном из
этапов. Замечание анализируется.
Командир смонтировал видеооборудо
вание от эксперимента EarthKAM для выпол
нения в субботу эксперимента BCAT3, вы
полнил TVсъемку и поговорил с друзьями на
Земле.
Утром 20 марта экипаж должен будет
«перелететь» на «Союзе ТМА7» с надирного
стыковочного узла на ФГБ на стыковочный
узел агрегатного отсека СМ. «Нижний» при
чал нужно освободить для корабля «Союз
ТМА8», который доставит 13ю экспедицию,
а на АО СМ после возвращения МакАртура,
Токарева и Понтеса придет очередной «Про
гресс».
15 марта в рамках подготовки к пересты
ковке штанга остронаправленной антенны
на РС была переведена из первого положе
ния во второе, а оба члена экипажа потрати
ли примерно два часа на подготовку кораб
ля. Впрочем, экипаж готовил к перестыковке
не только корабль, но и всю станцию.
Токарев в ходе работ по замене компью
теров центрального поста на новые модели
создал копии ПМО на лэптопе RS3В. Полу
ченные файлы передали на Землю специали
стам по бортовой вычислительной системе.
А вот одноимпульсную коррекцию орби
ты МКС двигателями СМ, запланированную на
15 марта, отменили. После отсрочки пуска
шаттла необходимости в этом маневре нет:
средняя высота полета станции – 346 км –
вполне устраивает Землю.
Токарев заменил блок фильтров углекис
лого газа газоанализатора ИК0501 и прове
рил медицинскую измерительную аппарату
ру «Гамма1М». Для обеспечения герметич
“ÓÏ 16
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Еще около 110 минут MакАртур потратил
на подготовку аппаратуры и оборудования
для возвращения на шаттле (STS121), а так
же выполнил ежемесячный осмотр силового
нагружателя RED с тросами контейнера и
вспомогательными лентами.
Вторник у бортинженера начался с вы
ключения «Электрона» и продувки поглоти
тельных патронов блока удаления микро
примесей БМП. Напомним: электролизер и
блок регенерации используют единую маги
страль вакуумирования.
Токарев с помощью МакАртура и при
участии специалистов провел собственное
медицинское обследование (оценка орто
статической устойчивости при воздействии
отрицательного давления на нижнюю часть
тела). Предварительно пришлось произвес
ти техобслуживание «Чибиса»: нанести
смазку на резиновое уплотнение в штуцере
для герметичности.
В рамках подготовки к перестыковке ко
рабля «Союз ТМА7» бортинженер проконт
ролировал состояние иллюминатора специ
ального визира космонавта ВСК4 (замеча
ний нет) и освободил «Союз» от грузов – пе
ренес их в станцию и занес информацию в
базу по инвентаризации IMS.
К орбитальному перелету готовится не
только техника. Экипаж внес изменения в
порядок своих ежедневных физических уп
ражнений: начиная с субботы Валерий тре
нируется на беговой дорожке TVIS (скорост
ная выносливость).
По плану подготовки экспедиции посе
щения состоялся тестовый телесеанс РС с
Бразилией.
С учетом вчерашней сертификации дат
чиков MSG командир провел плановое об
служивание перчаточного ящика – с полной
проверкой и очисткой.
Настало время для бортинженера заме
нить карточку памяти PCMCIA в лэптопе ALC
эксперимента ALTCRISS по долговременному
мониторингу космических лучей на МКС. Ап
паратура сейчас размещена в СМ.

Хроника полета экипажа МКС12

В апреле ЕКА намерено устроить презента
цию для прессы роботаманипулятора ERA
(European Robotic Arm). Летом агрегат будет
доставлен в Россию для предстартовой под
готовки, а в следующем году полетит на
МКС. Общая длина руки робота в «вытяну
том» состоянии – 11 м. После установки ма
нипулятор ERA будет использоваться для
перемещения грузов массой до 8 т, для ин
спекции внешней поверхности МКС (на «ру
ке» установлены видеокамеры) и для до
ставки космонавтов к месту работы во вре
мя выходов в открытый космос.
Робот ERA (созданный в рамках совме
стного европейскороссийского проекта)
отправят на МКС на российском корабле и
установят на российском сегменте, вокруг
которого ERA и будет перемещаться. Управ
лять роботом можно будет и изнутри, и сна
ружи станции. Разработал и построил ERA
консорциум из 22 компаний, возглавляемый
Dutch Space из Нидерландов.
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Хроника полета экипажа МКС12
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ности он смазал лопатки компрессора и ре
зиновые уплотнения блока измерения арте
риального давления. Затем Валерий снял
контрольные показания дозиметров аппара
туры «Пилле» и газоанализатора ГАНК4М (в
норме) и переписал данные с управляющего
компьютера оранжереи (эксперимент «Рас
тения2»; еженедельная операция), а ин
формацию и снимки созревающего гороха
передал на Землю. Далее он отключил «Эле
ктрон» и занялся регенерацией патронов
блока очистки микропримесей. Парциальное
давление кислорода в гермоотсеках поддер
живается за счет запасов с «Прогресса».
В четверг 16 марта бортинженер и рос
сийские специалисты ЦУПМ по задачам
подготовки орбитального маневра выполни
ли тест системы управления движением ТК
«Союз ТМА7» в составе комплекса.
В это время Уилльям перекивачал урину
из ЕДВУ в пустой бак системы «Родник»
«Прогресса М55». Валерий в эксперименте
ALTCRISS заменил карту памяти и сбросил
данные на Землю, измерил количество окиcи
азота в выдыхаемом воздухе (эксперимент
NOA) и продолжил подготовку к перестыков
ке ТК «Союз ТМА7». Штатные работы по
циклограмме подготовки включали:
◆ демонтаж воздуховода и расконсер
вацию корабля «Прогресс М55»;
◆ снятие и осмотр состояния быстро
съемных винтовых зажимов со стыка СО1 –
ТКГ «Прогресс М55»;
◆ закрытие переходных люков между
СО1 и ТКГ «Прогресс М55», контроль герме
тичности закрытия люков;
◆ подготовку воздуховодов и оборудо
вания для сборки схемы вентиляции ТК «Со
юз ТМА7» со стороны агрегатного отсека СМ;
◆ монтаж оборудования для обдува ил
люминатора оптического визира ВСК4 в ТК
«Союз ТМА7».
При участии американского астронавта
были протестированы каналы связи УКВдиа
пазона через американские наземные сред
ства. Кроме того, командир занимался ин
вентаризацией емкостей CWC и распечаты
вал бортовую документацию.
В пятницу экипаж 4 часа тренировался
по перестыковке под руководством специали
стов и инструкторов, находившихся в ЦУПе.
Систему «Электрон» после окончания
регенерации поглотительных патронов БМП
решили не включать. Это будет сделано по
сле перестыковки.
В модуле LAB командир включил газо
анализатор продуктов метаболизма GASMAP
(из состава комплекса для биомедицинских
исследований HRF) для ежемесячной про
верки здоровья экипажа. Предыдущая была
17 января, а вообще это четвертый и послед
ний сеанс во время МКС12. GASMAP работал
примерно 6 часов.
Также в рамках подготовки к пересты
ковке командир обновил один из трех томов
руководства по действиям в чрезвычайных
ситуациях EMER1, используя новые листы с
«процедурами», которые он распечатал на
кануне. Два оставшихся тома EMER1 будут
обновлены после перестыковки.
МакАртур еще немного поработал с бор
товой сетью, настраивая параметры синхро
низации электронной почты для прибываю
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щих на «Союзе». Во время предыдущей пе
ресменки у Грегори Олсена были проблемы с
отправкой и приемом сообщений.
В субботу экипажу был предоставлен
день отдыха. Воскресный же день оказался
коротким – с 13:00 по 19:50 UTС. Командир
закрыл люки Шлюзовой камеры Quest, пере
нес американскую базу данных и укладки
защитных средств экипажа в РС, закрыл
шторки иллюминатора LAB и отсоединил
стойку Express 1 (ER1) от внутренней систе
мы терморегулирования модуля, включил
питание PCS. Он также подготовил видеока
меры для записи перестыковки, отключил
радиолюбительскую станцию в ФГБ и скон
фигурировал АС для беспилотного режима.
За бортинженером никаких работ не числи
лось, кроме обслуживания СЖО и подготов
ки иллюминаторов СМ.
20–26 марта.
12я завершает исследования
Проснувшись 19 марта в 19:50 UTС и осмот
рев, как обычно, станцию, Валерий и Билл
начали готовить ее к перестыковке.
Командир реконфигурировал бортовую
сеть OPS LAN в американском сегменте и за
крыл люки в модулях LAB и Node 1, а бортин
женер законсервировал Стыковочный отсек
СО1, демонтировал воздуховоды в ФГБ, а
также законсервировал бортовые системы
СОП, СОТР, СРВК2М в Служебном модуле.
После закрытия люка стыковочного узла
гермоадаптера ФГБ выполнили консерва
цию системы «Воздух», отключение венти
ляции и демонтаж воздуховодов в СМ. Про
верив связь из «Союза», экипаж приступил к
расконсервации пилотируемого корабля.
Перед уходом в ТК законсервировали руч
ные средства управления – отключили бор
товые лэптопы и сетевое оборудование, дат
чик сигнализатора давления, пульт сигнали
зации систем в СМ и ФГБ, бортовые часы и
пульт питания систем в СМ. Уходя со станции,
экипаж последовательно закрывал переход
ные люки модулей СО1, СМ, ФГБ. Закрыв лю
ки ТК–ФГБ, космонавты проконтролировали
герметичность стыка.
До назначенного момента приема пищи
экипаж был занят работой по документации

«Союза». На 16м суточном витке, за три ми
нуты до выхода МКС из тени, была выдана
команда на расстыковку. Время физической
расстыковки – 06:49:23 UTC, время стыковки
(мехзахвата) – 07:11:24 UTC.
На перелет корабля с причала ФГБ на
осевой причал СМ вместо отведенных по
плану 34 минут Валерий Токарев затратил
значительно меньше времени. Он уже про
демонстрировал свои качества отличного
пилота 18 ноября 2005 г. при перестыковке
корабля «Союз ТМА7» с СО1 на ФГБ, и тоже
с улучшенным временем, сократив при этом
и расход топлива.
Две перестыковки
за одну экспедицию
В.Лындин специально
для «Новостей космонавтики»
Вообщето вторая перестыковка экипажу
МКС12 не планировалась. Свою плановую
перестыковку Валерий и Билл выполнили
еще в прошлом году, 18 ноября, перелетев с
отсека «Пирс» на нижний стыковочный узел
Функциональногрузового блока «Заря». Эта
операция всегда проводится в режиме руч
ного управления кораблем, и Валерий Тока
рев тогда показал себя классным пило
том, четко и досрочно завершив весь процесс
(НК №1, 2006).
Чем же была вызвана необходимость
второй перестыковки, которая изначально
предназначалась экипажу Павла Виноградо
ва, т.е. МКС13?
– Тут можно назвать три обстоятельства, –
объясняет руководитель полета Владимир
Соловьев. – Вопервых, сейчас на орбите
лучше светотеневая обстановка. Второе об
стоятельство: в этом «Союзе» уже заведомо
остались значительные запасы топлива от
предыдущих маневров. А на том «Союзе», на
котором полетит следующий экипаж, еще
неизвестно как будет. Ну и третье обстоя
тельство – то, что Токарев уже имеет опыт пе
рестыковки. Поэтому она и была назначена.
В этот раз кораблю «Союз ТМА7» пред
стоял более длинный путь. Он должен был
пролететь вдоль всего российского сегмента

▲ Перестыковка «Союза ТМА-7» с надирного стыковочного узла ФГБ на агрегатный отсек СМ
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▲ Командир по радиолюбительской связи общается со школьниками Калгари

К сожалению, корабль закрыла одна из
панелей солнечных батарей, и финальную
часть его полета в ЦУПе уже не было видно.
Но радиосвязь поддерживалась постоянно,
и телеметрия поступала без сбоев.
ЦУП рекомендует:
– Ориентацию специально пока не ров
няйте. Поддерживайте только. Потом, когда
к причаливанию перейдет, подровняем.
– Да я уже все выровнял, – отвечает То
карев. – Наблюдаем станцию на дисплее.
По графику на зависание отводилось
примерно 13 минут, но им дали повисеть
только три. Руководитель полета Владимир
Соловьев так потом прокомментирует это ре
шение:
– Вышли на узел. Станция готова к сты
ковке. Зачем висеть и ждать, тратить топли
во? Поэтому мы спокойно пошли вперед.
– Начинаю сближение, – докладывает
Валерий Токарев. – Так, дальность оцениваю
в пределах 10 метров. Кресты сведены, вы
полняю сближение. Дальность порядка пяти
метров. Все в центре. Сейчас должно скоро
касание быть… Ожидаем касания… Есть ка
сание. Есть мехсоединение. Есть сцепка…
10:11:23 ДМВ – такое время касания за
фиксировала телеметрия. Корабль «Союз
ТМА7» перелетел от одного стыковочного
узла к другому ровно за 22 минуты (а по пла
ну на это отводилось 34 мин).
Е.Изотов, И.Афанасьев
Перед тем, как открыть переходные люки и
войти в станцию, Токарев и МакАртур про
контролировали герметичность стыка между
ТК «Союз ТМА7» и агрегатным отсеком СМ, а
после перехода установили быстросъемные
винтовые зажимы на стык.
Войдя в СМ, экипаж открыл межмодуль
ные люки, расконсервировал ручные сред
ства управления и бортовые системы. После
расконсервации «Союз ТМА7» был подклю
чен к системе электропитания. Затем после
довала расконсервация Стыковочного отсе
ка СО1, просушка и укладка скафандров и
перчаток. Приведя оборудование модулей
МКС в исходное состояние, экипаж в 17:30
отправился спать.
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Во время перестыковки бортовая вычис
лительная машина включила в СМ и ФГБ ак
селерометры, измерители микроускорений,
магнитометры для экспериментов «Иденти
фикация» (измерение ускорений и микроус
корений на элементах конструкции РС МКС
при динамических операциях) и «Среда»
(комплексное изучение параметров МКС как
техногенной среды).
21 марта экипаж начал рабочий день в
привычное время, в 06:00, с осмотра станции.
В рамках подготовки к празднованию
Дня космонавтики Токарев переговорил с
участниками выставки в г. Ижевске, посвя
щенной вкладу оборонных предприятий го
рода в создание космической техники.
Бортинженер включил систему кисло
родного обеспечения «Электрон», а коман
дир внес изменения в две оставшиеся книги
документации Emergency1 и принялся за
изучение новых процедур. Состоялись при
ватные медицинские конференции.
После активации устройства согласова
ния УС21 в «Звезде» ЦУПМ выполнил стан
дартные тесты комплекса «Курс» и системы
управления движением и навигации (СУДН)
в модуле ФГБ в направлении Y (прямо) и в
хвостовой части СМ в направлении +X (про
тив направления полета), а также подзаряд
буферной и резервной батарей корабля «Со
юз ТМА7».
Командир, приватно поговорив с семьей,
настроил радиостанцию SputnikSM Kenwood
D700 и провел последовательно два сеанса
радиолюбительской связи с учащимися шко
лы Circolo Didattico Statale в Рутильяно (Ита
лия) и школы сэра Джеймса Лоугида в Кал
гари (провинция Альберта, Канада). В Рути
льяно в сеансе участвовали две начальные и
одна средняя школы, а также присутствова
ла Элеттра Маркони, дочь одного из изобре
тателей радио Гульельмо Маркони.
В среду 22 марта экипаж начал готовить
оборудование к возвращению на Землю. Вы
полнили работы по расконсервации ТКГ «Про
гресс М55»: контроль герметичности, уста
новку быстросъемных винтовых зажимов на
стык, прокладку воздуховода. Валерий про
контролировал считывание пультом инфор
мации с активных детекторов аппаратуры
“ÓÏ 16
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станции, т.е. пройти над ФГБ «Заря», над
«Пирсом» с пристыкованным к нему «Про
грессом М55», над Служебным модулем и
зайти с торца на его агрегатный отсек.
Вторую перестыковку назначили на
20 марта.
Получив разрешение ЦУПа, Валерий То
карев выдает команду на расстыковку (ког
да экипаж на корабле, командирские функ
ции переходят к российскому космонавту).
09:49:23 ДМВ – телеметрия показывает,
что «Союз ТМА7» отделился от станции.
– Есть расхождение, ребята, – подтверж
дает командир корабля.
Да и в ЦУПе уже все видят на экранах
мониторов, как корабль плавно отходит, на
чиная свой автономный полет. С помощью
видеокамер, установленных на дистанцион
ном манипуляторе, появилась возможность
наблюдать с Земли за этим процессом.
– Можете начинать ВИПШ.
ВИПШ – это выдвижение в исходное по
ложение штанги стыковочного механизма.
Данная операция входит в обязанности борт
инженера корабля, которые на «Союзе ТМА7»
исполняет Уилльям МакАртур. И он отвечает
одним словом: «Хорошо».
– Солнце мешает сейчас, – сообщает То
карев, – прямо в левый глаз. Дальность ви
зуально определяем – 22 метра, 25… 30 ме
тров… Так, 35 метров. Выполняем зависа
ние. Ждем вашей команды на облет. Вижу,
как станция разворачивается.
– Да, подождем, пока она восстановит
ориентацию, – говорит ЦУП.
Перед расстыковкой станцию переводят
в индикаторный режим. А для того чтобы ко
рабль состыковался с ней, она должна вновь
занять в пространстве ориентированное по
ложение.
Правда, в истории космонавтики был
случай, когда от этого правила пришлось от
казаться. Тогда, в 1985 г., вследствие неис
правности в одном из блоков бортовой ра
диосистемы прекратилась связь со станцией
«Салют7». Станция замолчала, не реагиро
вала на команды и вообще перестала пода
вать какиелибо признаки жизни. Так что об
ориентации не могло быть и речи. Космо
навты Владимир Джанибеков и Виктор Сави
ных летели к ней, зная, что им предстоит не
обычная стыковка с неуправляемым косми
ческим объектом. Они прошли на Земле со
ответствующую подготовку и сумели стыко
ваться с первой же попытки; кстати – на ко
рабле «Союз Т13» (это к тому, что если кто
то считает «13» несчастливым числом).
– «Рассветы», – ЦУП обращается к Тока
реву и МакАртуру, – можете выполнять облет.
Как всегда, командира просят вести ре
портаж, и Валерий начинает комментиро
вать дальнейший полет корабля:
– Выполняем облет… Так, вот заканчи
вается у нас ФГБ. Наблюдаем «Прогресс».
Проходим торец «Прогресса»…
– Штанга СМ выдвинута, – докладывает
Уилльям.
«СМ» в данном случае не Служебный мо
дуль, а стыковочный механизм.
– Вышли на обрез агрегатного отсека, –
сообщает Токарев. – Продолжаем облет…
Выполняю разворот по крену… Так, облет
выполнен. Зависание.

19
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▲ Кипяточек на станции наливают из «титана», официально называемого «блок распределения и подогрева воды
модернизированный» (БРП-М)

«MOSFETдозиметр» в эксперименте «Мат
решкаР». Активные детекторы для шарово
го фантома были доставлены в период МКС
12 и с 4 января 2006 г. находятся на посто
янном экспонировании. Карты с записью
данных подлежат доставке на Землю каждой
основной экспедицией.
Перед встречей с тяготением Валерий
Токарев прошел очередной сеанс трениров
ки ОДНТ (воздействие отрицательного дав
ления на нижнюю часть тела); предыдущий
был 14 марта.
В один из дней перед завтраком космо
навты уделили внимание медицинскому об
следованию с измерением массы тела. Кро
ме того, в течение суток регистрировались
электрокардиограммы бортинженера, при
чем и во время работы, и на отдыхе.
Валерий провел 24й сеанс мониторинга
выдыхаемой окиси азота (эксперимент
NOA). Еженедельный сеанс включает два из
мерения и заполнение журнала приема пищи
(с целью исключить фактор влияния окиси
азота из продуктов питания на результат).
Данные измерений, собранных компью
тером оранжереи, и фотографии растений
по эксперименту «Растения2» сброшены на
Землю. Вегетационный период окончен, и
оборудование «Лады» отключено.
Завершен эксперимент 3DPC японского
космического агентства JAXA (получение
трехмерных фотонных кристаллов методом
самоорганизации и упорядочивания колло
идальных наночастиц в растворе электро
лита в условиях микрогравитации). Россий
ский космонавт демонтировал блок, подго
товил укладку и перенес ее в СА «Союза».
Оборудование, используемое в эксперимен
те (распределительная коробка, блок пита
ния и кабели), Валерий убрал на хранение.
Командир провел регламентное техоб
служивание анализатора продуктов горения
и изоляторов CEVIS, снял показания датчика
CSACP, измерил уровень шума американ
ским шумомером, проконтролировал значе
ния О2 и СО2, пересчитал емкости СWC, а так
π5 (280)
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же перенес данные тренажеров TVIS, RED и
HRM на компьютер MEC.
24 марта Валерий Токарев демонтировал
приборы аппаратуры «Курс» транспортного
корабля «Союз ТМА7». По его сообщению,
система полностью освобождена от крепежа
и кабелей, за исключением верхней рамы,
демонтировать которую не удается. По сове
ту Земли крепежный винт высверлили –
и рама освободилась.
Валерий передал на Землю приветствие уча
стникам II Всероссийского детского фести
валя «Космическое путешествие XXI века».

Космонавты готовили возвращаемое
оборудование. Они также получили реко
мендации по копированию и возвращению
архива фотографий и провели конферен
цию с руководителем полета.
Бортинженер взял пробы с внутренних
поверхностей станции, а командир фотогра
фировал этот процесс. Данная работа шла в
рамках эксперимента «Биодеградация»
(разработка методов обеспечения биологи
ческой безопасности КА на основе исследо
вания начальных этапов колонизации раз
личными микроорганизмами поверхностей
конструкционных материалов обитаемых от
секов и внешних поверхностей аппарата).
По возвращении на Землю укладка с био
пробами сразу будет передана специалис
там как срочный груз.
Командир готовил оборудование для воз
вращения на шаттле, а также исследовал
функции легких. Далее он отключил и уложил
оборудование для хранения, собрал пробы
питьевой воды из СРВК2М и СВО3В для хи
микомикробиологического анализа, рассмо
трел новые рекомендации по эксперименту
BCAT и измерил поток воздуха, проходящий
через клапан межмодульной вентиляции.
Часть времени экипаж уделил ежене
дельному техническому обслуживанию бе
говой дорожки TVIS.
25–26 марта, в дни отдыха, экипаж зани
мался разгрузкой «Прогресса М55» (с зане
●
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сением данных в систему IMS) и подготов
кой возвращаемого оборудования.
Бортинженер контролировал температу
ру среды в инкубационном контейнере
«Улитка» (доставлен на ТКГ №355) в рамках
эксперимента «Статокония», который был
начат в период МКС10. Его цель – исследо
вание ростовой потенции статоконий в орга
не равновесия брюхоногих моллюсков в ус
ловиях невесомости. Этот эксперимент яв
ляется продолжением ранее проводившихся
на ОК «Мир» исследований по изучению
структурнофункциональной организации
гравирецептивной системы у животных –
виноградных улиток, экспонированных в не
весомости.
Состоялись приватные психологические
конференции у обоих членов экипажа. Вос
кресное утро у Валерия было посвящено
ОДНТтренировке и переговорам со специа
листами.
На РС станции специалисты ЦУПМ про
вели плановую калибровку аппаратуры бор
тового измерителя линейных ускорений
(БИЛУ) пилотируемого корабля «Союз».
27–31 марта.
Заключительная пятидневка
В понедельник на 4м суточном витке, в ин
тервале 07:45–08:45 UTC был проведен тест
системы управления движением корабля
«Союз». Тест выполнялся на 2й секции над
дува КДУ и 2й секции баков КДУ. При этом
экипаж вел связь через средства корабля.
После выполнения заключительных опера
ций в ТК вернулись в штатную конфигура
цию связи из Служебного модуля. Все систе
мы работали штатно.
МакАртур и Токарев ознакомились с
программой экспедиции посещения ЭП10,
уточнив ее пункты в переговорах со специа
листами.
Программа участника космического по
лета – первого бразильского и южноамери
канского астронавта Маркуса Сезара Понте
са – предусматривает выполнение во время
ЭП10 восьми экспериментов по четырем на
правлениям. Понтес будет иметь возмож
ность проводить телемосты и сеансы радио
любительской связи с соотечественниками в
реальном времени. Он будет выполнять фо
то и видеосъемку на борту РС станции. Ему
предоставят компьютер для копирования
фотографий, их редактирования и подготов
ки к передаче через российский канал на
Землю.
Первый бразильский астронавт доставит
на МКС предметы символики.
Уилльям и Валерий изучили рекоменда
ции по плану укладки грузов в корабль. То
кареву еще не раз придется уточнять неко
торые позиции из объемного перечня, со
держащего около сотни наименований воз
вращаемого оборудования. По возвращае
мым грузам американского сегмента состоя
лась конференция.
Во вторник бортинженер готовил рабо
чие места для ЭП10. Для биологических экс
периментов в аппаратуре Kubik он cобрал
перчаточный бокс и подготовил место для ус
тановки в СМ инкубаторов Kubik 1 и Kubik 2
(габариты 366 х 366 х 366 мм) с учетом нали
чия свободного пространства вокруг них.

Эксперимент NOA проводился еженедельно
во время всего полета МКС12 (по два изме
рения NO в выдыхаемом воздухе за сеанс) в
СО1, где на панели 403 размещена аппарату
ра, запитываемая от бортовой розетки. Пе
ред измерением необходимо было прополо
скать рот водой из системы «Родник» и сде
лать отметки в бортжурнале (питание, мед
препараты, состояние дыхательных путей).
Подготовительные процедуры направлены
на исключение возможности повлиять на
результаты измерений поступлением NO из
вне. Вся информация, полученная в течение
сеанса, переносится в электронный борт
журнал на лэптоп RSE1. После выполнения
заключительных операций оборудование
размещается в укладку «Платон». Послед
ний сеанс запланирован на 6 апреля.
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▲ Лунное затмение 29 марта на Земле: вид с орбиты МКС. Станция летит над Средиземным морем.
Видны остров Кипр и часть побережья Турции

витках попадала в зону затмения. Наиболь
ший интервал времени прохождения зоны
на 6м суточном витке составил 2450 сек. И
хотя специальная аппаратура для изучения
светила с борта МКС еще только готовилась,
экипаж не мог пропустить возможность за
фиксировать явление на фото и видеокаме
ру. В 10:50 UTC, когда тень от Луны проеци
ровалась на Турцию, а МКС шла над Ливаном,
экипаж сумел отснять затмение в фазе 94%.
Полученные изображения были переданы
на Землю.
Валерий Токарев провел очередной се
анс эксперимента NOA.
30 марта экипажу предоставили день от
дыха. На борту МКС все было готово – жда
ли гостей. И «Союз ТМА8» с экипажем в со
ставе командира Павла Виноградова (РФ),
бортинженера1 Дж. Уилльямса (США), борт
инженера2 Маркуса Понтеса (Бразилия)
успешно стартовал в 02:30:20 UTC.
Пока «Союз» летел к станции, на РС за
вершился этап эксперимента «Растения2».
«Уголок живой природы» позеленел 18 ян
варя 2006 г.: первые всходы гороха, радую
щие взор в однообразном техногенном инте
рьере космической станции, появились спустя
восемь дней после посадки семян. А 30 марта
были проведены заключительные операции
с горохом.
После завершения сбора данных на
компьютере оранжереи «Лада8» бортин
женер скопировал их на карту памяти для
возврата на Землю. Собранные стручки и
срезанные сухие растения он поместил в
пакеты с силикагелем для возвращения –
в оранжерее оставили только одно расте
ние. Всю предыдущую информацию по экс
периментам с оранжереей Валерий перенес
на лэптоп для возвращения вместе с жест
ким диском на Землю.
По американской программе исследова
ний выполнен медицинский эксперимент
Renal Stone (риск образования почечных
камней). В этом тесте участвуют оба члена
экипажа. В течение трех дней космонавты
ведут журнал приема пищи, с заданной пе
риодичностью принимают фармакологичес
π5 (280)
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кие средства и ведут сбор урины. Установку
развернули 28го и свернули 30 марта.
31 марта Валерий заправил контейнер
системы «Электрон», где осталось мало во
ды. Для штатного функционирования микро
насосов в жидкостном блоке «Электрона»
необходимо, чтобы она не содержала пузы
рей воздуха. По докладу бортинженера, во
да идеальная.
Российский космонавт подготовил бор
товую инструкцию по действиям в аварий
ных ситуациях, необходимую для экспеди
ции посещения. Принято решение прово
дить TVрепортаж «прибытие экспедиции» в
момент открытия переходных люков средст
вами американского сегмента из LAB (по ре
зервному варианту; основной вариант – ре
портаж из СМ).
Бортинженер переключил термостат
«Криогем03М» на режим +4°С для подго
товки к эксперименту «Конъюгация» (иссле
дование методов конструирования новых
рекомбинантных штаммовпродуцентов ак
туальных для медицины белков с использо
ванием техники бактериальной конъюгации
и мобилизации плазмид в условиях космиче
ского полета) во время экспедиции посеще
ния.
Находившиеся в термостате «Модуль1»
и «Модуль3» были извлечены из него, раз
мещены в транспортные контейнеры и пере
несены из СО1 в СМ. Это оборудование экс
перимента «Кристаллизатор» (получение
высококачественных монокристаллов про
теинов для разработки новых лекарствен
ных препаратов) было активировано 24 де
кабря 2005 г. и размещено в «Криогем03М»
в режиме термостатирования +20°С. Оба мо
дуля после деактивации будут возвращены
на ТК «Союз ТМА7».
Перед ночной работой, связанной со
стыковкой корабля «Союз ТМА8» и прибы
тием МКС13, Валерий и Уилльям по плану
должны отдыхать. Условия для сна им обес
печили с 16:00 по 00:30 UTC.
В связи с предстоящим увеличением
численности «населения» российский сег
мент перевели на СКВ2, а СКВ1 отключили.
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Хроника полета экипажа МКС12

Для проведения эксперимента IMMUNO
Токарев собрал и проверил на функциони
рование центрифугу «Плазма03». Подгото
вил лэптоп для работы Маркуса Понтеса с
цифровыми фотоснимками, а также обору
дование российского канала передачи этих
снимков на Землю.
Состоялась часовая тренировка экипажа
по спуску на «Союзе», которая включала тео
ретическую проработку разделов бортовой
инструкции «Выведение и спуск» и выполне
ние режимов на бортовом тренажере.
Подготовлено для возвращения научное
оборудование эксперимента «МатрешкаР».
Российский космонавт демонтировал пас
сивные сборки детекторов и уложил в СА ук
ладку «Комплект Фантом» А02 и комплект
«СПД» с шестью сборками. Карты памяти с
данными, регистрируемыми активными при
борами «MOSFETдозиметр», планируется за
ложить в СА 4 апреля.
Экипаж провел технологическое закры
тие аварийновакуумных клапанов из ЗИП
бортовой системы «Воздух» для регламент
ной проверки. Две телекамеры «Клест» КЛ
152 демонтированы из СА и будут храниться
на станции.
Командир готовил аппаратуру и резуль
таты работы к возвращению. Он перезагру
зил все лэптопы PCS (делается раз в месяц),
распечатал журнал передачи вахты и кар
точки с инструкциями для брифинга по тех
нике безопасности.
Среда началась с новых действий по
подготовке экипажа МКС12 к возвращению
на Землю: подогнали противоперегрузочные
костюмы «Кентавр», провели переговоры со
специалистами по спуску и посадке. Бортин
женер взял пробы воздуха с помощью про
боотборников для измерения и контроля мо
нооксида углерода и фреона (результат –
норма), а также пробы воздуха в СМ и ФГБ
для возвращения. Командир выполнил ана
логичную работу на американском сегменте,
используя американские средства.
Экипажу передали предварительный
список из двух десятков (!) названий грузов,
удаляемых на корабле, для размещения их в
бытовом отсеке (БО).
29 марта космонавты наблюдали до
вольно редкое явление – полное солнечное
затмение. Началось оно в ~07:36 UTC, окон
чилось в ~12:45. Трасса полета МКС оказа
лась довольно благоприятна для наблюде
ний, и станция на 5м, 6м и 7м суточных

21

œ»ÀŒ“»–”≈Ã¤≈ œŒÀ≈“¤

Встреча глав космических агентств
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С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»
1–2 марта 2006 г. в Космическом центре
имени Кеннеди (штат Флорида, США) состоя
лась очередная встреча глав космических
агентств – партнеров по программе МКС. Во
встрече приняли участие: руководитель Рос
космоса Анатолий Перминов, администратор
NASA Майкл Гриффин, генеральный дирек
тор ЕКА ЖанЖак Дордэн, президент Япон
ского аэрокосмического агентства JAXA
Кейдзи Татикава и исполняющий обязаннос
ти президента Канадского космического
агентства CSA Вирендра Джа (Virendra Jha).
1 марта партнеры провели ряд двусто
ронних встреч своих делегаций. В частности,
Анатолий Перминов провел переговоры сна
чала с Кейдзи Татикавой, а затем встретился
и обсудил назревшие проблемы с Майклом
Гриффином.
2 марта состоялось заседание Многосто
роннего координационного совета (MCB –
Multilateral Control Board) по программе МКС
с участием всех глав космических агентств.
На нем были обсуждены и приняты поправ
ки по конфигурации и новой последователь
ности сборки станции. После этого главы
агентств утвердили новый график сборки
МКС и полетов шаттлов, который в тот же
день был опубликован на сайте NASA.
В соответствии с новым планом предпо
лагается выполнить от 16 до 18 полетов
шаттлов по сборке МКС и один полет шаттла
для ремонта Космического телескопа Хаббла
(см. таблицу на с. 23). Таким образом, шатт
лы должны выполнить 17–19 полетов, и по
сле этого они будут сняты с эксплуатации.
По итогам встречи глав агентств было
выпущено краткое совместное заявление,
суть которого сводится к тому, что все стра
ныпартнеры остаются привержены идее
строительства и эксплуатации МКС. Агентст
ва еще раз подтвердили свою готовность вы
полнить взаимные обязательства с целью

завершения строительства МКС к концу те
кущего десятилетия.
В статье «Шаттл: осталось не более
19 полетов» (НК №11, 2005, с.28) был опуб
ликован предварительный, неофициальный,
график полетов шаттлов, составленный NASA
с учетом предполагаемой отмены некоторых
миссий к МКС. С сентября 2005 г. NASA об
суждало и согласовывало с партнерами этот
урезанный график. В конце концов к нынеш
ней встрече глав агентств новый план поле
тов по сборке МКС был составлен и утверж
ден. Действовавший до настоящего времени
график сборки станции, утвержденный на
предыдущей встрече глав космических
агентств в январе 2005 г. и предусматривав
ший 28 полетов шаттлов (НК №3, 2005, с.35),
ныне претерпел существенные изменения.
Как и предполагалось в вышеупомяну
той статье, были отменены девять полетов
шаттлов. Под сокращение попали эксплуата
ционные и эксплуатационногрузовые мис
сии ISSUF3, ISSUF4, ISSUF5, ISSUF7, ISS
ULF6, ISSULF7, а также полеты ISS14A, ISS
9A.1 и ISS9A.2, во время которых планиро
валось выведение элементов МКС.
Модуль наблюдения Cupola вместо отме
ненного полета ISS14A будет запущен в ISS
20A. NASA и JAXA приняли решение отка
заться от создания герметичного научного
модуля CAM с центрифугой для биологичес
ких исследований, и он исключен из состава
станции. Кроме того, стороны отказались от
запуска части «мелкой» полезной нагрузки
(в основном, различные платформы), а дру
гую часть нагрузки перераспределили по ос
тавшимся полетам.
В отмененных полетах ISS9A.1 и ISS
9A.2 планировалось доставить на МКС рос
сийский Научноэнергетический модуль
(НЭМ) и провести его дооснащение. Роскос
мос и NASA провели переговоры по этому
вопросу и пришли к компромиссному согла
шению о том, что с 2007 по 2015 г. россий
ский сегмент станции будет снабжаться эле

▲ Руководители космических агентств в Космическом центре имени Кеннеди:
Вирендра Джа, Анатолий Перминов, Жан-Жак Дордэн, Майкл Гриффин и Кейдзи Татикава
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ктроэнергией с американского сегмента. Та
ким способом NASA компенсировало рос
сийской стороне отмену запуска НЭМ шатт
лом. В связи с принятием такого решения,
очевидно, теперь НЭМ создаваться не будет.
NASA также удовлетворило пожелания
европейских и японских партнеров, сдвинув
«вперед» доставку их элементов. Запуск ев
ропейского модуля Columbus теперь плани
руется выполнить уже в 7м полете шаттла, а
японский модуль Kibo и его сопутствующие
элементы предполагается запустить в 8м, 9м
и 12м полетах шаттлов к МКС. В связи с этим
запуск последней секции основной фермы
S6 (STS119/ISS15A) американцам при
шлось сдвинуть «вправо», так же как и полет
ISSULF2. Поменялись местами и некоторые
другие задачи. Отмены и перестановки це
лого ряда миссий шаттлов привели к тому,
что начиная с STS123 все полеты были пере
нумерованы.
Главы агентств также договорились о
численности экипажа МКС. Начиная с полета
STS121 экипаж станции вновь будет состо
ять из трех человек, а с 2009 г. на МКС будут
работать одновременно шесть космонавтов.
Изучая новый график полетов шаттлов,
следует обратить внимание на следующее:
◆ для полета STS115 планируется спа
сательная миссия STS301 (ранее спасатель
ные миссии предполагались только для двух
первых испытательных полетов STS114 и
STS121);
◆ в график внесен полет STS125/HST
SM04 с целью ремонта и дооснащения Кос
мического телескопа имени Хаббла, который
может состояться в начале 2008 г.;
◆ первым из эксплуатации уже в сере
дине 2008 г. выводится «Атлантис» – после
своего 31го полета по программе STS
127/ISS2J/A. После этого будут эксплуати
роваться только два корабля: «Дискавери» и
«Индевор»;
◆ в графике имеются 16 плановых и два
резервных полета (STS131 и STS133) на
случай непредвиденных ситуаций. Однако
если никаких серьезных сбоев в программе
полетов не случится, то эти резервные мис
сии, скорее всего, будут отменены;
◆ в 2007 и 2008 гг. планируется выпол
нять по шесть полетов, и такой темп запус
ков позволяет уже в середине 2009 г. завер
шить программу полетов шаттлов. Очевидно,
американцы этим преследуют сразу не
сколько целей. Вопервых, NASA желает как
можно быстрее закончить строительство
МКС и завершить эксплуатацию шаттлов, что
позволит перебросить существенные фи
нансовые средства на работы по программе
CEV. Вовторых, NASA имеет годовой резерв
времени на тот случай, если задержки со
стартами шаттлов продолжатся. Это важный
момент, так как в любом случае, согласно
указанию президента США, NASA обязано
прекратить полеты многоразовых кораблей
к октябрю 2010 г.

По сообщениям Роскосмоса, ЕКА и NASA
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Конфигурация МКС (утверждена 02.03.2006)

▲ 1 – СМ «Звезда»; 2 – СО «Пирс»; 3 – ФГБ «Заря»; 4 – гермоадаптер PMA-1; 5 – секция S3/S4;
6 – секция S1; 7 – мобильный транспортер; 8 – секция S0; 9 – секция Р1; 10 – платформа ESP;
11 – секция Р6; 12 – секция Р5; 13 – секция P3/P4; 14 – платформа ELC; 15 – манипулятор
Canadarm2; 16 – манипулятор Dextre; 17 – секция ELM-PS модуля Kibo; 18 – платформа JEM EF
с манипулятором JEM RMS; 19 – модуль Kibo (JEM-PM); 20 – гермоадаптер PMA-2; 21 – модуль Node 2;
22 – модуль Destiny; 23 – модуль Columbus; 24 – модуль Cupola; 25 – гермоадаптер PMA-3;
26 – модуль Node 3; 27 – модуль Node 1 Unity; 28 – ШК Quest; 29 – секция Z1; 30 – секция S5;
31 – секция S6; 32 – секции рельсового пути; 33 – модуль МЛМ с манипулятором ERA; 34 – модуль
ИМ; 35 – микрометеоритная защита СМ «Звезда»

График полетов шаттлов
Обозначение Корабль
полета

STS300
CSCS
STS&115
ISS&12A
STS301
CSCS
STS&116
ISS&12A.1

«Атлантис»

04.08.2006

Дата старта Основная полезная нагрузка
по графику
(по состоянию на 02.03.2006)
от 02.03.2006
10.05.2006
Испытательный полет, грузовой модуль MPLM, негерметичная
грузовая платформа ICC с оборудованием для МКС,
легкая платформа с оборудованием LMC
04.08.2006
Резервный полет на случай спасения экипажа STS121

«Атлантис» (27)

28.08.2006

28.08.2006

«Дискавери»

11.11.2006

28.10.2006

«Дискавери» (33) 14.12.2006

16.11.2006

STS&117
ISS&13A
STS&118
ISS&13A.1
STS&120
ISS&10A
STS&122
ISS&1E
STS&123
ISS&1J/A

«Атлантис» (28)

22.03.2007

07.12.2006

«Индевор» (20)

14.06.2007

15.03.2007

STS&121
ISS&ULF1.1

Дата старта
по плану
от 20.03.2006
«Дискавери» (32) 01.07.2006

П.Павельцев.
«Новости космонавтики»
5 марта китайская англоязычная газета China
Daily опубликовала статью Чжао Хуаньсиня о
подготовке к третьему пилотируемому полету
китайских космонавтов на корабле «Шэнь
чжоу7».
В эксклюзивном интервью газете замес
титель руководителя пилотируемой програм
мы КНР Чжан Цинвэй сообщил, что в полете
будут участвовать три космонавта, а состоит
ся он в 2008 г. Аналогичную оценку сделал и
главный консультант проекта ракетыносите
ля CZ2E Хуан Чуньпин: полет вероятен во
второй половине 2008 г.
Чжан Цинвэй сказал, что сроки полета с
выходом в открытый космос определяются
требованиями надежности и безопасности и
что именно эти соображения заставили руко
водителей китайской программы скорректи
ровать ранее названные сроки. «Мы прово
дим множество экспериментов, направлен
ных на отработку внекорабельной деятельно
сти на “Шэньчжоу7”», – отметил он. В част
ности, для подготовки к этому полету строит
ся бассейн гидроневесомости и другие средст
ва тренировки космонавтов для выхода.
Как сказал Хуан Чуньпин, отсрочку вызы
вают усовершенствование скафандра и орби
тального модуля корабля. Эти работы должны
закончиться в 2007 г.
Длительность предстоящего полета
Чжан и Хуан не назвали. Чжан Цинвэй отме
тил, однако, что три члена экипажа будут вы
браны из числа 14 космонавтов первого от
ряда. В будущем, однако, когда технология
внекорабельной деятельности и стыковки
корабля с «орбитальной капсулой» будет от
работана, в состав экипажей будут включать
ся бортинженеры и ученые в области меди
цины, биологии, материаловедения и других
дисциплин.

Секция основной фермы P3/P4 с энергетическим модулем
и панелями солнечных батарей
Резервный полет на случай спасения экипажа STS115
Герметичный модуль Spacehab&SM с грузами, секция основной
фермы P5, негерметичная грузовая платформа ICC
с оборудованием для МКС
Секция основной фермы S3/S4 с энергетическим модулем
и панелями солнечных батарей
Герметичный модуль Spacehab&SM с грузами, секция основной фермы
S5, внешняя складская платформа ESP&3
Герметичный узловой модуль Node 2,
активный такелажный узел PDGF
Европейский герметичный лабораторный модуль Columbus,
неотделяемая ферма полезной нагрузки MPESS&ND
Японская грузовая герметичная секция ELM&PS модуля Kibo,
негерметичная возвращаемая платформа SLP&D1
с канадским манипулятором Dextre
Японский герметичный лабораторный модуль Kibo (JEM&PM),
японский манипулятор JEM RMS
Секция основной фермы S6 с энергетическим модулем
и панелями солнечных батарей
Полет для ремонта и обслуживания
Космического телескопа имени Хаббла
Грузовой модуль MPLM

«Дискавери» (34) 2007

03.05.2007

«Атлантис» (29)

2007

14.06.2007

«Индевор» (21)

2007

23.08.2007

«Дискавери» (35) 2007

11.10.2007

«Атлантис» (30)

2008

29.11.2007

«Индевор» (22)

2008

07.02.2008

«Дискавери» (36) 2008

03.04.2008

«Атлантис» (31)

2008

22.05.2008

STS&128
ISS&17A

«Индевор» (23)

2008

03.07.2008

STS&129
ISS&ULF3
STS&130
ISS&19A
STS131
ISSULF4
STS&132
ISS&20A
STS133
ISSULF5

«Дискавери» (37) 2008

02.10.2008

Японская негерметичная экспериментальная платформа
JEM EF модуля Kibo, японская грузовая негерметичная секция
ELM&ES с научным оборудованием, негерметичная возвращаемая
платформа SLP&D2
Грузовой модуль MPLM, легкая платформа для научной аппаратуры
LMC, жилые места для трех дополнительных членов экипажа,
вторая бегущая дорожка TVIS&2, система медицинского
контроля экипажа CHeCS&2
Грузовая платформа ELC&1, грузовая платформа ELC&2

«Индевор» (24)

2009

04.12.2008

Грузовой модуль MPLM, легкая платформа с оборудованием LMC

«Дискавери»

2009

19.03.2009

Грузовая платформа ELC3, грузовая платформа ELC4

«Индевор» (25)

2009

14.05.2009

Герметичный узловой модуль Node 3, модуль наблюдения Cupola

«Дискавери»

2009

20.08.2009

Грузовая платформа ELC5, грузовая платформа ELC1

STS&124
ISS&1J
STS&119
ISS&15A
STS&125
HST SM&04
STS&126
ISS&ULF2
STS&127
ISS&2J/A

О причинах отсрочки
«Шэньчжоу7»

Примечания
CSCS – Сontingency Shuttle Crew Support, резервный полет на случай спасения экипажа шаттла.
ULF – Utilization and Logistics Flight, эксплуатационно&грузовой полет.
Курсивом выделены резервные полеты, которые могут состояться только в случае необходимости.
Даты запусков приведены по данным экспертов Дэвида Фаулера и Стивена Пьетробона.
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Встреча глав космических агентств

Определились со своими дальнейшими планами и
остальные партнеры NASA по МКС: ЕКА, JAXA и Роскос
мос. Запуск первого европейского автоматического
грузового корабля ATV1 планируется на лето 2007 г., а
старт первого японского грузового корабля HTV1 – на
осень 2008 г.
Запуск российского Многоцелевого лабораторного
модуля (МЛМ) с европейским роботомманипулятором
ERA (полет 3R) намечен на весну 2008 г. МЛМ будет
пристыкован к ФГБ «Заря». Строительство МКС завер
шает Россия запуском Исследовательского модуля
(ИМ) в 2010 или 2011 г. (полет 9R). Этот модуль стыку
ется к СМ «Звезда».
Но планы – планами, а жизнь постоянно вносит свои
коррективы. Не прошло и двух недель после встречи
глав космических агентств, как 14 марта NASA объявило
о переносе старта STS121 изза технических проблем с
мая на июль 2006 г. Это обстоятельство, естественно, по
влечет за собой сдвиг «вправо» на несколько месяцев
и других полетов. По внутреннему планированию от
20 марта NASA определило новые даты стартов для поле
тов пока только до STS118. Еще 2 марта NASA предпола
гало выполнить в 2006 г. четыре полета шаттла. Теперь
же в лучшем случае будет только три (см. таблицу).
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Ю.Журавин.
«Новости космонавтики»
Роскосмос не исключает
роста платы за полет на МКС
16 марта в Дели глава Роскосмоса Анатолий
Перминов официально заявил в интервью
агентству Интерфакс, что с 2007 г. возмож
но увеличение платы, взимаемой с NASA за
доставку американских астронавтов и гру
зов на Международную космическую стан
цию на российских кораблях «Союз» и
«Прогресс». «На этот год оплата американ
цами остается без изменений, но на следую
щий год возможно некоторое увеличение», –
пояснил А.Перминов. По его словам, рос
сийская сторона будет исходить из конкрет
ных затрат на полеты, в соответствии с чем
цена может быть увеличена. Однако, уточ
нил глава Роскосмоса, в случае если США
будут готовы взять на себя часть затрат по
доставке грузов на МКС, то РФ может даже
рассмотреть вариант снижения цен на поле
ты американских астронавтов на россий
ских космических кораблях. «Переговоры
на эту тему ведутся, в том числе и сейчас», –
заявил глава Роскосмоса.
В декабре 2005 г. Роскосмос и NASA за
ключили контракт об оплате полетов амери
канских астронавтов на борту КК «Союз», а
также доставки ряда грузов на МКС в 2006 г.
(НК №2, 2006). По данным NASA, сумма это
го контракта составила 43.8 млн $. По сло
вам официальной представительницы NASA
Мелиссы Мэтьюз (Melissa Mathews), агентст
вам еще предстоит выработать долговре
менное соглашение о полетах американских
астронавтов на российских кораблях. Одна
ко, как заявила М.Мэтьюз, в ходе подготов
ки декабрьского контракта Роскосмос со
гласился предоставлять США места на своих
кораблях по цене 21.8 млн $ за одно место
до 2011 г.
По информации Интерфакс и NASA

NASA поставит
на МКС свой «Электрон»
В марте в Космическом центре имени Кенне
ди завершились проверки американской си
стемы получения кислорода из воды OGS
(Oxygen Generation System) путем электро
лиза, т.е. аналога российской установки
«Электрон». Еще 24 января эта установка
была отправлена из Центра космических по
летов имени Маршалла в Центр Кеннеди, ку
да прибыла на следующий день. Теперь уста
новка полностью готова к запуску и в бли
жайший месяц будет размещена в грузовом
модуле MPLM Leonardo для доставки на МКС.
Установка OGS должна отправиться на стан
цию 1 июля на борту шаттла «Дискавери»
(миссия STS121).
NASA рассчитывает, что отработка такой
установки на борту МКС позволит создать
аналогичные системы для длительных поле
тов на Луну и Марс. Система была разрабо
π5 (280)
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тана, собрана и испытана специалистами
Центра Маршалла совместно с инженерами
компании Hamilton Sundstrand Space
Systems International из г. ВиндзорЛокс
(шт. Коннектикут). Установку OGS планиру
ется использовать на МКС для пополнения
запаса кислорода, теряемого на станции при
выходах в открытый космос из Шлюзовой
камеры Quest или при проведении различ
ных экспериментов.
Производственная мощность OGS со
ставляет до 9 кг кислорода в сутки. Этого
вполне достаточно для экипажа из шести че
ловек. Однако, пока на станции будут рабо
тать три члена экипажа, установку настроят
на уровень 6.4 кг кислорода в сутки. Систе
ма будет использовать техническую воду из
запасов на борту МКС. Полученный кисло
род будет поступать в атмосферу МКС, а во
дород сбрасываться за борт.
Установка OGS размещена в стандартной
стойке массой 680 кг. Первоначально эту си
стему планировалось установить в американ
ском Узловом модуле Node 3, где должны бы
ли стоять все основные установки американ
ской системы жизнеобеспечения. Однако те
перь запуск Node 3 планируется под самый
конец сборки, и поэтому после стыковки мо
дуля MPLM к станции установку перенесут в
Лабораторный модуль Destiny. Перенос OGS
на новое место потребует некоторой дора
ботки конструкции модуля, и в частности –
монтажа клапана сброса водорода за борт.
В дополнение к OGS в начале следующе
го года в Центр Кеннеди планируется доста
вить для последующей отправки на МКС ус
тановку для регенерации воды из конденса
та в атмосфере станции и из урины. Эта сис
тема должна обеспечивать экипаж как пить
евой водой, отвечающей принятым для МКС
санитарным нормам, так и технической. Сис
тема регенерации будет собрана в три стан
дартные стойки, которые также будут разме
щены в модуле Destiny.
Кислородный генератор OGS и установка
регенерации воды образуют американскую
регенеративную систему климатического
контроля и жизнеобеспечения (Regenerative
Environmental Control and Life Support
System). В настоящее время на МКС работа
ет комбинация из средств жизнеобеспече
ния, элементы которой размещены главным
образом в российском Служебном модуле
«Звезда» и частично в модуле Destiny.
По информации NASA

Модуль HAB послужит на Земле
NASA официально объявило о планах по ис
пользованию ставшего ненужным американ
ского Жилого модуля HAB (Habitation
Module). Этот модуль был разработан еще
для станции Freedom в середине 1980х, а
затем перешел в проект МКС. В нем должны
были размещаться основные системы жиз
необеспечения американского сегмента
станции, а также четыре жилые каюты, душе
●
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вая установка, туалет, «камбуз» и каютком
пания.
Головным изготовителем HAB была фир
ма Boeing. Окончательный проект Жилого
модуля был готов в 1995 г. В том же году
Boeing начал изготовление летного образца
модуля в Центре космических полетов име
ни Маршалла в Хантсвилле (шт. Алабама).
Сварка корпуса модуля HAB была завершена
в 1996 г. В том же году начались сверлиль
нофрезеровальные работы: в корпусе были
сделаны отверстия и пазы для люков и меха
низмов крепления стоек. С 1999 г. Boeing
приступил к частичной установке в HAB сис
тем и агрегатов. Корпус модуля HAB имел
длину по концам стыковочных узлов 8.79 м,
длину гермокорпуса 8.53 м, максимальный
диаметр 4.45 м, герметичный объем 117 м3.
Масса корпуса составила 3855 кг, а после ос
нащения его стартовая масса достигла бы
14256 кг.
Однако в 2000 г. работы над модулем
HAB были приостановлены: в NASA возобла
дала идея сделать вместо него надувной мо
дуль TransHab. Но в феврале 2001 г. работы
над проектом TransHab также были прекра
щены, а строительство HAB так и не возобно
вилось. Оценка стоимости HAB к этому вре
мени выросла с первоначальных 511 млн $
приблизительно до 1.6 млрд $, причем было
уже израсходовано более половины этой
суммы. Даже Лабораторный модуль Destiny
обошелся американской казне дешевле
(1.35 млрд $). Поэтому в марте 2001 г. NASA
уведомило Конгресс, что согласно временно
прекратить работы по HAB для снижения
расходов на МКС. Эти работы так и не возоб
новились, и корпус модуля остался в Центре
Маршалла.
Теперь NASA нашло для него новое при
менение – наземная отработка новых систем
для будущих пилотируемых космических ко
раблей и станций. По планам, этот HAB вме
сте с двумя другими модулями образует в
Центре Маршала наземный стенд по отра
ботке перспективных элементов системы
жизнеобеспечения замкнутого цикла.
Инженеры в Центре приступили к пере
оборудованию корпуса бывшего Жилого мо
дуля. В нем разместится установка регене
рации воды из атмосферной влаги (пот че
ловека, выдыхаемые им пары). Предполага
ется, что одновременно в HAB будут прово
диться и испытания установки по удалению
вредных примесей. Инженеры смогут вво
дить примеси в атмосферу модуля или в за
пасы воды и смотреть, как различные систе
мы будут реагировать на них.
В других двух модулях наземного стенда
решено провести испытания перспективных
вариантов космической «бегущей дорож
ки», туалета и других средств личной гигие
ны. Кроме того, модули позволят американ
ским инженерам разработать более эффек
тивные системы регулирования параметров
окружающей среды для будущего космичес
кого корабля, в том числе и для проектиру
емого сейчас CEV. Их можно будет использо
вать и для будущих долговременных стан
ций, расположенных на поверхности Луны
или Марса.
По информации NASA и Space.com

А.Копик.
«Новости космонавтики»
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марта в Москве в посольстве Чили
состоялось награждение космо"
навта Александра Николаевича
Баландина чилийским орденом Бернардо
О’Хиггинса (Bernardo O’Higgins).
Орден, названный именем героя войны
за независимость, был учрежден специально
для награждения иностранных граждан за
выдающийся вклад в искусство, науку, обра"
зование, промышленность, торговлю Чили, а
также сотрудничество в гуманитарной и со"
циальной областях.
На торжественном мероприятии присут"
ствовали посол Чили, консул, военный атта"

ше, сотрудники посольства, представители
Роскосмоса, космонавты, друзья и жена
Александра Николаевича.
Перед вручением награды был продемон"
стрирован фильм о подготовке к полету и са"
мом космическом полете шестой основной
экспедиции на орбитальную станцию «Мир».
Посол Республики Чили Марио Сильбер"
ман (Mario Silberman) отметил важную роль
Александра Баландина в налаживании свя"
зей между Чили и Россией. Он сообщил, что
космонавт уже четыре раза побывал в его
стране, встречался с официальными лицами.
Кроме того, он участвовал в проведении об"
разовательной чилийско"российской между"
народной летней школе по астрономии и ко"
смонавтике Astrospace"2005, где на занятиях
π5 (280)
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«Космическая одиссея»: полет продолжается

– Напомните, пожалуйста, когда нача
лась работа по этой программе?
– Задумал я ее давно – сейчас не вспом"
ню даже год, когда пришла такая идея. Отра"
батывать программы поэлементно начал с
2003 г., как раз с этими ребятами. Тогда бы"
ла отобрана группа из 20 человек. В этой
группе были не только студенты МГТУ, но и
студент МАТИ и студентка Института бизнеса,
психологии и управления. Ребята прошли
несколько этапов – узнали много нового о
космической технике, учились управлять
этой техникой. Получили первый опыт уп"
равления космическим кораблем. Немного
потрепали себе нервы на этапе выживания,
а также на парашютных прыжках.
Затем был «технический» перерыв. Во
время вынужденного простоя команды МГТУ
я поработал со студентами Сибирского госу"
дарственного аэрокосмического универси"
тета (СибГАУ). Ребята из Красноярска про"
шли программу от начала до конца почти на
одном дыхании. Они первыми совершили
виртуальный космический полет. Бауманцы
стали вторыми. Но для меня все они –
и красноярцы, и москвичи – останутся пер"
выми. Именно они помогли мне отработать
основные элементы «Космической одиссеи».
Вместе мы ошибались, вместе находили пра"
вильные решения. И мне совсем не хочется
расставаться с ними. Студенты СибГАУ и МГТУ
доказали, что на них можно положиться.

– Что послужило причиной
«технического перерыва»?
– Финансы. Они закончились
раньше, чем начался заключительный
этап. Программа дорогая. Сами ребя"
та ничего не платят – нахожу спонсо"
ров. Всем, кто помогал и помогает ре"
ализовывать «Космическую одис"
сею», хочется низко поклониться.
– А предприятия космической
▲ Юные
отрасли отзываются?
– На них я тоже надеюсь, хотя
еще не обращался. Ведь в конце концов, если
увлеку ребят космической тематикой, они же
туда и пойдут. Можно сказать, что эта про"
грамма – в интересах предприятий космиче"
ской отрасли.
– Хорошо. Давайте поговорим о ваших
студентах. Что им понравилось и что, мо
жет быть, не очень?
– Об этом, конечно, лучше спросить у
них. Думаю, такие этапы, как выживание,
прыжки с парашютом, занятия на тренаже"
рах, нельзя отнести к разряду скучных. Они
многое испытали: попробовали космичес"
кую пищу, «почувствовали» выходной ска"
фандр, поработали ручками управления кос"
мического корабля. Посетили музеи пред"
приятий, Центр управления полетами. Я ста"
рался давать им самую интересную инфор"
мацию о космической отрасли.
А вот что им не понравилось – трудно ска"
зать. Думаю, им не пришелся по душе такой
длительный период времени реализации
программы. В будущем она будет занимать
не более четырех месяцев. Также они были
разочарованы, что в спускаемом аппарате
им не разрешили работать в перчатках, – они
хотели почувствовать на все 100%, что такое
скафандр и как в нем выполнять операции.
А я это не учел – думал, ребятам будет легче,
а значит и лучше, поработать без перчаток.
– Программа очень похожа на настоя
щую подготовку космонавтов. Сразу возни

космонавты после тренировок в «Союзе»

кает вопрос: а не может ли это являться
элементом отбора в отряд космонавтов?
– Этот вопрос уже задавали мне раньше.
Почему бы нет? Для участия в программе мы
отбираем успевающих в учебе студентов:
средний бал близок к «5», головы у них свет"
лые. Ребята разбираются в космической тех"
нике, им это нравится. Узнают еще больше о
космонавтике, попробуют космическую тех"
нику руками – и начнут понимать, что косми"
ческий полет – это прежде всего интеллек"
туальная работа. Казалось бы, вот он – гото"
вый претендент. Может, так оно и будет.
Хотя я надеюсь, что они обратят внима"
ние в целом на космическую отрасль. Кос"
монавтика – замечательное поле деятельно"
сти для миллионов толковых людей. И кос"
монавтика – это не только космонавты, это
еще и инженеры, врачи, ученые самого ши"
рокого спектра и преподаватели.
Мне бы хотелось также, чтобы ребята
поняли, что наша Земля – это большой кос"
мический корабль, летящий сквозь простран"
ство с огромной скоростью. А мы, жители
этой планеты, являемся членами одного боль"
шого космического экипажа. И в этом экипа"
же все нужны – и пилоты, и врачи, и педаго"
ги. И от работы каждого зависит, будет ли
этот полет счастливым для нас.
– Благодарю Вас за интервью. Желаю
Вам всего самого хорошего – удачи и новых
успехов!
Фото В.Майоровой

В

канун Дня космонавтики в ЦПК два
экипажа студентов МГТУ имени
Н.Э.Баумана совершили виртуаль"
ные космические полеты. Работа
проводилась в рамках программы «Космиче"
ская одиссея», автором которой является
летчик"космонавт, Герой Российской Феде"
рации Александр Иванович Лазуткин. Наш
корреспондент И.Извеков встретился с ним
сразу после завершения «космического»
этапа.

▲ Александр Баландин и посол Чили Марио Сильберман

рассказывал чилийским и российским
школьникам о космических исследованиях,
пилотируемых полетах и жизни на орбите, об
отборе и подготовке космонавтов.
После торжественной части состоялся
прием в честь Александра Баландина, где
друзья и коллеги высказали в его адрес мно"
го теплых слов.
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Arianespace запустил SpainSat и Hot Bird 7A
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марта в 22:33 UTC (в 19:33 по
местному времени) со старто
вого комплекса ELA3 Гвиан
ского космического центра
стартовой командой компании Arianespace
выполнен пуск РН Ariane 5ECA (бортовой но
мер L527, обозначение пуска V170). По со
общению Arianespace, вторая ступень ESCA
с полезным грузом (ПГ) вышла на орбиту с
параметрами (в скобках даны расчетные
значения и максимальные отклонения):
➢ наклонение – 4.98° (5.00±0.06°);
➢ высота в перигее – 248.7 км (248.6±3 км);
➢ высота в апогее – 35938 км (35966±160 км).
Параметры орбит спутников (высоты да
ны над сферой радиусом 6378.14 км), их
международные регистрационные обозна
чения и номера согласно сообщению Страте
гического командования США приведены в
таблице.

Номер Обозна
чение
28945 2006007А
28946 2006007В
28947 2006007C
28948 2006007D

Наименование

Параметры орбиты
i, ° Hp, км Ha, км P, мин
SpainSat
5.03 249 35814 629.9
Hot Bird 7A
5.04 249 35765 629.0
Переходник SYLDA 5 5.04 246 35729 627.8
Ступень ESCA
5.18 245 35360 621.0

Новая партия и планы Arianespace
Ariane 5ECA номер L527 для миссии V170
стала первым изделием из промышленной
партии PA (также встречается обозначение
30PA, где число 30 означает общее количест
Распределение РН Ariane 5
по производственным партиям
Тип РН и номер
Ariane 5 L501
Ariane 5 L502
Ariane 5G L503
Ariane 5G L504
Ariane 5G L505
Ariane 5G L506
Ariane 5G L507
Ariane 5G L508
Ariane 5G L509
Ariane 5G’ L510
Ariane 5G’ L511
Ariane 5G’ L512
Ariane 5G’ L513
Ariane 5ECA L517
Ariane 5G’ L514
Ariane 5G’ L515
Ariane 5G’ L516
Ariane 5G+ L518
Ariane 5G+ L519
Ariane 5G+ L520
Ariane 5ECA L521
Ariane 5GS L523
Ariane 5GS L524
Ariane 5ECA L522
Ariane 5GS L525
Ariane 5ECA L527

Дата пуска Миссия Партия ПН
04.06.1996 V881)
Test Cluster F1F4
30.10.1997 V1012) Test MaqsatH/TEAMSAT/YES,
MaqsatB
21.10.1998 V112
P1 ARD, Maqsat3
10.12.1999 V119
P1 XMM
21.03.2000 V128
P1 AsiaStar, Insat 3B
14.09.2000 V130
P1 Astra 2B, GE 7
16.11.2000 V135
P1 PAS 1R, Amsat P3D (AO40),
STRV1c, STRV1d
20.12.2000 V138
P1 Astra 2D, GE 8 (Aurora III),
LDREX
08.03.2001 V140
P1 BSat 2a, Eurobird 1
12.07.2001 V1422) P1 Artemis, BSat 2b
01.03.2002 V145
P1 Envisat
05.07.2002 V153
P1 Stellat 5, NStar c (NStar 6)
28.08.2002 V155
P1 Atlantic Bird 1, MSG 1
11.12.2002 V1571) P2 Hot Bird 7, Stentor
09.04.2003 V160
P1 Insat 3A, Galaxy V12
11.06.2003 V161
P1 Optus & Defence C1, BSAT 2c
27.09.2003 V162
P1 Insat 3E, eBird 1, SMART1
02.03.2004 V158 P21 Rosetta
18.07.2004 V163 P21 Anik F2
18.12.2004 V165 P21 Helios 2A, Essaim 14,
Parasol, Nanosat 01
12.02.2005 V164 P21 XTAREUR, SloshsatFLEVO,
Maqsat B2
11.08.2005 V166 P21 iPStar 1 (Thaicom 4)
13.10.2005 V168 P21 Syracuse 3A, Galaxy 15
16.11.2005 V167 P21 Spaceway 2, Telkom 2
21.12.2005 V169 P21 Insat 4A, MSG 2
11.03.2006 V170
PA SpainSat, Hot Bird 7A

1) Авария 1й ступени РН; 2) Нерасчетная орбита
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во заказанных РН в партии). Контракт о про
изводстве 30 ракет партии PA на сумму бо
лее 3 млрд евро был подписан Arianespace и
EADS Space Transportation (EADS ST) 10 мая
2004 г. (НК №7, 2004).
Это было первое соглашение по Ariane 5
с единым подрядчиком, которым и стала
компания EADS ST, в то время как
Airanespace остался только их продавцом.
EADS ST теперь управляет отношениями и
контрактами с субподрядчиками, поставля
ющими комплектующие для Ariane 5. По
оценкам Arianespace, ликвидация параллель
ных структур в промышленности и концент
рация всего производства в руках EADS ST
позволяет снизить стоимость РН на 30–35%.
Основная часть партии РА будет пред
ставлять собой носители в конфигурации
Ariane 5ECA с криогенной второй ступенью
ESCA. Кроме того, в этой же партии будут
изготавливаться РН в конфигурации Ariane
5ES, предназначенные в первую очередь для
запуска европейских грузовых кораблей ATV
для МКС.
От предыдущей партии P21 остался один
неиспользованный носитель Ariane 5GS но
мер L526. Его пуск намечен на лето 2006 г.
Всего же по планам Arianespace в 2006 г. бу
дет выполнено пятьшесть пусков: один
Ariane 5GS и четырепять Ariane 5ECA.
В дальнейшем по контракту на партию PA
компания EADS ST должна выпускать в 2007–
2011 гг. в среднем по пять РН семейства
Ariane 5 в год.
Трудный пуск с четвертой попытки
После предыдущего пуска Ariane 5GS номер
L525, выполненного 21 декабря 2005 г. в
рамках миссии V169, было объявлено, что
первый в 2006 г. пуск Arianespace выполнит
21 февраля. Ariane 5ECA должна была выве
сти на орбиту Hot Bird 7A и SpainSat. Сразу
после рождественских и новогодних празд
ников на космодроме Куру началась работа
по подготовке пуска V170. 3 января в Корпу
се предварительной сборки BIL криогенную
ступень EPC установили на мобильную пус
ковую платформу, 5 января смонтировали
стартовые ускорители EAP, а 13 января РН
оснастили криогенной ступенью ESCA и
приборным отсеком EA.
19 и 24 января в Куру были доставлены
соответственно КА Hot Bird 7A и SpainSat,
подготовка которых проходила в отсеке S5C
корпуса S5. С 4 по 7 февраля в отсеке S5A
этого же корпуса прошла заправка баков
SpainSat, а с 6 по 7 февраля в отсеке S5B –
Hot Bird 7A.
Тем временем 4 февраля РН перевезли в
Корпус окончательной сборки BAF. Там
11–12 февраля собрали головную часть;
сверху – КА SpainSat, закрепленный с помо
щью четырех пироболтов на адаптере 1194H
(производство компании EADSCASA). Эта
сборка стояла на переходнике SYLDA 5 тип А
●
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высотой 6.4 м (производство компании EADS
Astrium). Внутри переходника размещался
КА Hot Bird 7A, закрепленный на адаптере
1195H (производство компании EADSCASA).
Адаптер 1195H крепился к ступени ESCA, а
переходник SYLDA 5 – к верхнему шпангоуту
приборного отсека. Общая масса двух КА со
ставила 7781 кг, а масса ПГ, включая пере
ходник и адаптеры, – 8946.1 кг.
20 февраля собранная и испытанная РН
была вывезена на пусковую установку ELA3
в пусковой области ZL. 21 февраля с отметки
Т11 час 30 мин начался заключительный
предстартовый отсчет. Старт планировался в
промежутке 22:13–23:23 UTC. Однако в
18:45, за 3.5 часа до открытия стартового ок
на, представители Arianespace объявили, что
в работе наземного оборудования стартово
го комплекса были обнаружены аномалии.
Позже стало известно, что проблемы воз
никли с подачей на борт «теплого» азота, ис
пользуемого для работы оборудования и ги
роскопов в приборном отсеке РН. Носитель
был возвращен в корпус BAF.
Два дня спустя было объявлено, что
старт перенесен на 24 февраля в стартовое
окно 22:11–23:21 UTC. После анализа про
блемы и замены неисправного оборудования
23 февраля РН вернули на пусковую установ
ку. Однако и 24 февраля старт не состоялся.
В 19:55 UTC было официально объявлено о
задержке старта изза данных телеметрии с
Hot Bird 7A. Изготовитель спутника – компа
ния Alcatel Alenia Space – попросил предо
ставить возможность провести дополнитель
ные проверки КА.
25 февраля произошла новая неприят
ность. При проведении плановых работ по
отсоединению криогенной магистрали, со
единяющей вторую ступень РН и мачту на по
движной стартовой платформе, был повреж
ден разъем, обеспечивающий быстрый отвод
магистрали в момент начала подъема носите
ля. Для замены разъема ракету пришлось
вновь вернуть в корпус BAF. 28 февраля
Arianespace объявил, что следующая попытка
запуска состоится 9 марта между 22:06 и
23:13 UTC.
8 марта РН вернули на ELA3. Но и третья
попытка старта не имела успеха. Сначала

предстартовый отсчет был остановлен на от
метке Т4 мин 34 сек и отодвинут на отметку
Т12 мин, а в 22:50 UTC было объявлено о за
держке старта на 24 часа. На сей раз причи
ной отсрочки стала утечка гелия, обнару
женная в одном из баллонов второй ступени
РН. По словам представителя Arianespace,
специалистам до закрытия стартового окна
«не удалось вернуть давление к уровню,
приемлемому для старта, и было решено ос
тановить отсчет для дополнительных иссле
дований проблемы». Видимо, все оказалось
серьезнее, чем предполагалось, поскольку
10 марта старт задержали еще на сутки.
Четвертая попытка запуска была пред
принята 11 марта (стартовое окно 22:05–
23:12 UTC). Предстартовый отсчет был оста
новлен за 12 мин до старта. По заявлениям
Arianespace, вновь возникли сомнения в гер
метичности криогенных магистралей, уже за
державших пуск 9 марта. В 22:08 отсчет во
зобновился, но на отметке Т10 мин 16 сек
вновь был остановлен по той же причине.
Часы вновь вернули на Т12 мин. Лишь в
22:21 UTC отсчет возобновился и на сей раз
уже был доведен до логического конца: в
22:33 РН поднялась в ночное небо Куру. Вы
ведение прошло по расчетной циклограмме.
В расчетное время оба спутника вышли
на геопереходную орбиту. Уже через 3 мин
после отделения второго КА исполнитель

Связь для испанских военных
SpainSat принадлежит компании Hisdesat
S.A. Она была образована рядом европей
ских фирм, основные из которых – крупней
шая испанская коммерческая компания
спутниковой связи Hispasat S.A., испанская
компания спутниковых услуг INSA S.A. и ев
ропейский консорциум EADS (главным обра
зом – его испанское отделение).
Контракт на изготовление КА стоимос
тью 150 млн $ Hisdesat заключила с амери
канской компанией Space Systems/Loral.
SpainSat был собран на основе базовой
платформы LSS1300. Его стартовая масса –
3883 кг, сухая масса – 1467 кг, габариты –
5.4 х 2.9 х 2.2 м, размах солнечных батарей –
31.41 м. Система электропитания обеспечи
вает мощность 4.5 кВт в начале и 3.6 кВт в
конце 15летнего расчетного срока активного
существования. ПН состоит из девяти транс
пондеров Xдиапазона (7/8 ГГц) и одного
транспондера Kaдиапазона (40/20 ГГц).
КА предполагается использовать в инте
ресах национальной безопасности Испании.
Еще в 2003 г. Минобороны страны подписа
ло контракт с Hisdesat на использование пя
ти транспондеров Xдиапазона с суммарной
шириной полосы 238 МГц для обеспечения
резервирования каналов связи на ранее за
пущенном КА XTAREUR. Аппарат будет

Реинкарнация
седьмой «Горячей пташки»

Hot Bird 7A принадлежит Европейской орга
низации спутниковой связи Eutelsat S.A. LLC.
Заказ на этот КА был выдан в июле 2003 г.
после потери Hot Bird 7 при первом пуске
Ariane 5ECA в декабре 2002 г. В дополнение
к первоначальным техническим требовани
ям возможности Hot Bird 7A были расшире
ны, чтобы обеспечить дополнительное дуб
лирование и большие способности в ключе
вой для Eutelsat орбитальной позиции
Сравнение КА Hot Bird 7 и Hot Bird 7A
Параметры
Компанияизготовитель
Платформа
Стартовая масса, кг
Сухая масса, кг
Стартовые габариты, м
Мощность системы
электропитания
в начале полета, кВт
Полезная нагрузка

Hot Bird 7
Astrium
Eurostar 2000+
3350
1500
2.3х 3.4 х 5.2

Hot Bird 7A
Alcatel Alenia Space
Spacebus 3000B3
4100
1740
3.75 х 1.8 х 2.3

7.8

9.8

40 транспондеров
Kuдиапазона
(частота передачи
«вниз» 11.70–12.50 ГГц)

38 транспондеров
Kuдиапазона,
полоса пропускания
каждого не менее 33 МГц

13°в.д. Эти новые требования привели к за
казу КА большей размерности на базе более
крупной и энергетически мощной платфор
мы. Старый (Hot Bird 7) и новый (Hot Bird 7A)
аппараты сравниваются в таблице.
В точку 13°в.д. КА прибыл к 29 марта.
Расчетный срок его активного существова
ния – 15 лет. Основная задача – замена КА
Hot Bird 1, запущенного 28 марта 1995 г.; на
это отводится 18 транспондеров. Новый КА
вместе с другими членами семейства Hot
Bird в орбитальной позиции 13°в.д. позво
лит поддерживать трансляцию 676 телека
налов в цифровом и аналоговом форматах и
565 радиоканалов для более чем 100 млн
подписчиков. Другие 20 транспондеров Hot
Bird 7A будут способны заменить при необ
ходимости КА Hot Bird 2, 3 или 4.
По материалам EADS ST, Arianespace, Alcatel
Space, SSLoral, HISDESAT

▲ Точки стояния КА XTAR-LANT (SpainSat) и XTAR-EUR на фоне карты зон ответственности командований ВС США
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ный директор Arianespace ЖанИв Ле Галль
(JeanYves Le Gall) объявил, что пуск прошел
полностью успешно, и добавил, что следую
щий пуск Arianespace планируется на сере
дину мая. По уточненным планам, 17 мая
Ariane 5ECA (миссия V171) выведет на орби
ту два телекоммуникационных КА – мекси
канский SatMex 6 (он же Morelos 4, он же
Solidaridad 1R) и таиландский Thaicom 5.
Кроме того, в составе ПН, вероятно, будет
японский экспериментальный спутник
LDREX 2 (Largescale Deployable Reflector
Experiment) с крупномасштабной антенной.

функционировать в европейской военной
спутниковой системе связи SECOMSAT вместе
с запущенными в 1992–93 гг. КА HispaSat 1A
и 1B. Остальные транспондеры на SpainSat
через посредничество американоиспанско
го совместного предприятия XTAR LLC будут
сданы в аренду военным клиентам в США и
других союзнических странах. В коммерчес
ких планах XTAR спутник SpainSat получил
название XTARLANT.
К 23 марта SpainSat был выведен в рас
четную точку стояния – 30°з.д. Оттуда КА
обеспечит обслуживание пользователей
кроме Испании еще и в других государствах
Европы, а также в Африке и Америке.
SpainSat стал 25м военным КА, запускае
мым с помощью РН типа Ariane.

Arianespace запустил SpainSat и Hot Bird 7A

Arianespace
заключил новый контракт
1 марта компания Arianespace объявила о
заключении контракта с американской ком
панией WildBlue Communications на запуск
КА WildBlue1 в IV квартале 2006 г. с помо
щью РН Ariane 5. По неофициальной инфор
мации, старт назначен на ноябрь, а сдача в
эксплуатацию – на январь 2007 г. WildBlue1
изготовит компания Space Systems/Loral на
базе свой платформы LSS1300. Аппарат бу
дет весить 4.7 т и нести ПН, обеспечиваю
щую формирование пяти лучей в Kaдиапа
зоне. В зоне охвата будет вся территория
США, что позволит компании WildBlue рас
ширить количество своих клиентов, пользу
ющихся услугами широкополосной связи.
До сих пор WildBlue арендовала в этих це
лях транспондер Kaдиапазона на канад
ском КА Anik F2.
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Экспериментальная космическая система ST5
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марта 2006 г. в 06:03:45 PST
(14:03:45 UTC) с борта самоле
таносителя L1011 Stargazer
над Тихим океаном был произ
веден пуск крылатой РН Pegasus XL с тремя
экспериментальными микроспутниками по
проекту Space Technology 5 (ST5) NASA США.
Успешный выход на орбиту и работоспо
собность двух аппаратов были подтвержде
ны в сеансе через станцию МакМёрдо в Ан
тарктиде в 14:27 UTC. Сигналы с третьего бы
ли приняты на станции Сети дальней связи
под Мадридом еще через полчаса.
По сообщению на сайте www.space
flightnow.com, аппараты были выведены на
вытянутую солнечносинхронную орбиту со
следующими параметрами (в скобках – рас
четные):
➢ наклонение – 105.616° (105.6°);
➢ минимальная высота – 301 км (300 км);
➢ максимальная высота – 4567 км (4500 км).
есть «первопроходец группировки нано
спутников». На ST5 предполагалось отрабо
тать конструкцию КА, способы их отделения
и управления движением, а также радиаци
онную защиту с целью создания в 2010 г. ог
ромной группировки Magnetospheric
Constellation (MagCon) для многоточечного
зондирования и томографирования магни
тосферы. В группировку должно было вхо
дить от 44 до 104 наноспутников (!) ценою
примерно 1 млн $ за экземпляр. Однако уже
к концу 2004 г. сроки реализации «большо
го» проекта отодвинулись на 2019 г., далеко
за пределы реального планирования, и пер
спективы его неясны. Поэтому второе назва
ние ST5 сейчас не употребляется.
Этап формулирования облика проекта
продолжался до 30 ноября 2001 г., когда го
ловной офис NASA утвердил его к реализа
ции, и ST5 вступил в фазу проектирования,
отработки и изготовления. Критическая за
щита проекта состоялась 25–26 июня 2002 г.
Первоначально запуск планировался в
2003 г. на геопереходную орбиту высотой
300 х 36000 км в качестве попутного груза РН
EELV, но сложности с подбором попутного
запуска сначала заставили отсрочить старт
до декабря 2004 г., а в конце 2003 г. было
решено отказаться от попутного запуска во

Параметры орбит каждого объекта по
состоянию на 23 марта, а также номера и
международные обозначения, присвоенные
им в каталоге Стратегического командова
ния США, приведены в таблице. Нумерация
спутников – условная, в порядке следования
по орбите.

Номер Междунар.
обозначение
28981 2006008B
28983 2006008D
28982 2006008C
28980 2006008A

Наименование
ST5 №1
ST5 №2
ST5 №3
3я ступень РН

Параметры орбиты
i°
Hp, км Ha, км P, мин
105.624 300.9 4553.9 137.074
105.622 301.6 4555.7 137.103
105.620 301.1 4558.1 137.124
105.621 301.0 4557.7 137.119

Это был 37й пуск РН воздушного бази
рования семейства Pegasus с 1990 г., 23й
успешный подряд и первый в 2006 г. 38й
пуск с научным КА AIM в настоящее время
планируется на 29 сентября 2006 г.
Задачи
Проект ST5 осуществляется с целью созда
ния и испытания группировки микроспутни
ков, решающих научные задачи – в данном
случае исследование магнитосферы Земли и
воздействия на нее солнечной активности.
О его выборе было официально объявлено
19 августа 1999 г. (НК №11, 1999).
Проект ST5 предложил Центр космичес
ких полетов имени Годдарда NASA; там же, в
отделе 495, было выполнено проектирова
ние и изготовление КА. Первым менеджером
проекта ST5 был Даглас МакЛеннан (Douglas
D. McLennan); в 2005 г. его сменил Ардешир
Азарбарзин (Ardeshir A. Azarbarzin). Науч
ный руководитель проекта ST5 – Джеймс
Славин (James A. Slavin).
ST5 является составной частью програм
мы исследовательских КА New Millenium, со
здаваемых для отработки новых технологий
в области служебных систем и научной ап
паратуры. Будучи экспериментальными ап
паратами, ST5 тем не менее способны давать
качественные научные данные – картиро
вать три компоненты магнитного поля Земли,
по которым вычисляются потоки заряжен
ных частиц.
Первоначально ST5 имел и второе назва
ние – Nanosat Constellation Trailblazer, то
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●

“ÓÏ 16

●

▲ Один из трех аппаратов ST5 на сборке

ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê»

●

Ã‡È 2006

обще. Вместо этого был заказан целевой
пуск на РН Pegasus XL, причем его пришлось
отложить на декабрь 2005 г. и затем на фев
раль 2006 г. Изза смены носителя и трех
летней задержки проект в целом, включая
ракету и управление полетом, подорожал
почти впятеро – с 28 до 130 млн $.
Помимо Центра Годдарда и Центра Кен
неди, который выдал и сопровождал кон
тракт на запуск, в проекте участвуют Универ
ситет Калифорнии в ЛосАнжелесе и Уни
верситет НьюМексико, а также коммерчес
кие поставщики отдельных компонентов КА.
Спутники
Первоначально три аппарата проекта ST5 за
являлись как наноспутники, то есть имею
щие массу в диапазоне от 1 до 10 кг. Факти
чески же наноспутниками массой 10 кг
должны были стать аппараты группировки
Magnetospheric Constellation, а опытные из
делия ST5 изначально рассчитывались на
18–20 кг стартовой массы и формально при
надлежали к классу микроспутников
(10–100 кг).
В окончательном варианте масса за
правленного КА достигла 25 кг. Корпус спут
ника имеет форму восьмиугольной призмы
диаметром 53 см и высотой около 28 см
(вместе с антеннами – 48 см). Штанга маг
нитометра в сложенном положении «огиба
ет» три боковых стороны корпуса, а в раз
вернутом выносится вбок и имеет длину
около 80 см при массе всего 225 г.
В качестве несущей конструкции КА ис
пользуется алюминиевый конструктив пе
чатных плат бортовой электроники – это
примерно 2.16 кг. Остальные компоненты КА
крепятся непосредственно к конструктиву
(три навесных блока электроники, штанга
магнитометра, узлы фиксации КА) и к съем
ным панелям – верхней и нижней. Конструк
ция спроектирована с учетом требований
магнитной чистоты.
В конструктиве установлен одноплатный
компьютер системы управления и обработки
данных C&DH на процессоре Mongoose V с
цифровыми и аналоговыми интерфейсами к

Литийионный аккумулятор
(под верхней панелью)

Миниатюрный
солнечный датчик
Передатчик
Xдиапазона
и усилитель

Демпфер
нутации

Фотоэлементы

вать работу ее блока разведения Deployer
Ship. Блок этот обладал осевой симметрией
и строился таким образом: центральная
часть со служебными системами и двига
тельной установкой, а вокруг нее – фермен
ная конструкция с 14 вертикальными отсе
ками, в каждом из которых установлены
«стопкой» семь микроспутников. Каждый
аппарат крепится в трех точках на концах
противоположных ребер призмы и отделяет
ся, получив импульс «по касательной» в од
ной из этих точек, как диск «фрисби».
Часть такого вертикального отсека ре
шили воспроизвести на ступени РН, пред
назначавшейся для попутного запуска ST5.
Когда же было решено использовать Pegasus XL,
видоизмененный отсек PSS (Pegasus Support
Structure) был установлен под ее обтекатель и
оснащен устройствами крепления и отделения
спутников массой по 15 кг каждое.

Баки и электроника ДУ
Микродвигатели CGMT

Головка
магнитометра

Экспериментальный
радиатор

Антенна Хдиапазона
Конструктив
(под радиопрозрачным куполом) печатных плат

Платы системы управления
и электропитания

▲ Конфигурация КА ST5

остальным бортовым системам. Бортовое ПО
«зашито» в ПЗУ; кроме того, имеется опера
тивная память на 32 Мбайт, из которых
12–15 Мбайт используется при работе про
грамм, а 15–20 Мбайт доступно для записи
данных. Разработчик ПО – компания Bester
Tracking System. Масса всей системы управ
ления – 1.5 кг, энергопотребление компью
тера – менее 4 Вт.
Система электропитания также смонти
рована на одной двухсторонней плате. Она
использует солнечные батареи, смонтиро
ванные на восьми боковых поверхностях
корпуса и имеющие площадь 16.5x 28.6 см2
каждая. Фотоэлементы дают 20–25 Вт при
напряжении 10.2 В и эффективности 28%.
В тени аппарат питается от аккумулятора ем
костью 7.5 А·ч и рабочим напряжением 6–8 В.
Помимо распределения питания (шина акку
мулятора, регулируемая шина 5.25 В и от
дельная шина питания C&DH), система отве
чает за контроль заряда аккумулятора и за
включение КА после отделения от РН.
Система терморегулирования КА пассив
ная; она имеет в своем составе радиаторы
на верхней и нижней платах и многослойную
теплоизоляцию.
Система связи диапазона X обеспечива
ет прием командной информации (1 кбит/с)
и передачу телеметрии и научной информа
ции со скоростью 1, 100 или 200 кбит/с, а
также радиоконтроль орбиты. Сеансы связи
с наземной станцией планируются дватри
раза в сутки по 10–30 мин. Отдельные аппа
раты и группировка в целом рассчитаны на
автономную работу без постоянного дежур
ства операторов, однако такой эксперимент
длительностью в одну неделю будет прове
ден только один раз.
Аппарат стабилизируется вращением,
скорость которого после отделения соста
вляет около 30 об/мин, а после развертыва
ния штанги – 20 об/мин. Штатная ориента
ция оси вращения – перпендикулярно к на

правлению на Солнце, для наилучшего осве
щения солнечных батарей. Если отклонение
от заданного направления превышает устав
ку (10°), включается единственный авто
номный алгоритм системы ориентации. Он
обеспечивает восстановление ориентации
за счет прецессии оси вращения, причем
солнечный датчик дает информацию о на
правлении на Солнце, а двигатель на холод
ном газе (газовое сопло) служит исполни
тельным органом. Возможно также команд
ное управление с Земли с включением дви
гателя в импульсном или непрерывном ре
жиме для осуществления коррекций орби
ты. В систему ориентации входит также дем
пфер нутации – титановый контур, запол
ненный вязким силиконом.
В то время, когда главной целью проекта
ST5 считалась отработка решений для систе
мы MagCon, было решено частично имитиро

Технологии
Экспериментальный полет ST5 имеет целью
отработку микроспутника в целом и ряда но
вых систем, приборов и технологий. Четыре
из них считаются основными: микродвига
тель на холодном газе, приемопередатчик и
антенна Xдиапазона, покрытия с перемен
ной излучающей способностью для термо
регулирования и радиационностойкие ло
гические CMOSэлементы с ультранизкой по
требляемой мощностью. Остальные – это
миниатюрный магнитометр, миниатюрный
вращающийся солнечный датчик, механизм
отделения КА, штанга магнитометра, демпфер
нутации, интегральный конструктив для плат
электроники, фотоэлементы с тройным пере
ходом и литийионные аккумуляторы.
Микродвигатель на холод
ном газе CGMT (Cold Gas
Microthruster), разработанный
компанией Marotta Scientific
Controls Inc., обеспечивает
прецизионное
управление
ориентацией КА и коррекции
орбиты. Рабочее тело (газообразный азот)
хранится в баке под давлением 140 атм. Со
леноидальный клапан с магнитной блоки
ровкой служит для включения и выключе

▲ Три микроспутника ST5 под головным обтекателем РН Pegasus XL
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Экспериментальная космическая система ST5

Экспериментальный
радиатор
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К запуску ST5 фирма Orbital Sciences Corp.
развернула в своем офисе в г. Даллес (Вир
джиния) новый комплекс управления поле
том. Он предназначен для подготовки пер
сонала заказчика, имитации работы при за
пуске, для испытаний, управления и сопро
вождения КА. Комплекс использовался для
тестирования спутника Telkom 2 и для обес
печения запуска ST5, а также ведет кругло
суточную поддержку работы с научным
спутником GALEX. Первым спутником, кото
рым будут управлять отсюда, должен стать
австралийский Optus D1.
Первая очередь комплекса вошла в
строй в декабре 2005 г., вторая будет введе
на позднее в 2006 г., а третья будет готова в
2007 г. В состав комплекса войдут три цент
ра управления, динамический имитатор КА,
центр научных операций, зал связи и зал
отображения.

стоты: прием – 7209.125 МГц, передача –
8470 МГц.
Аппарат несет две антенны Xдиапазона,
на верхней и нижней плоскости. Одна из них
была спроектирована в результате 10часо
вого расчета на сети из 120 персональных
компьютеров с использованием алгоритма
искусственной эволюции. Первоначально
были заданы несколько проектов со случай
ными параметрами и итоговые характерис
тики антенны, а затем проводился отбор луч
ших вариантов. Антенна
устанавливается на пло
щади 2.5x 2.5 см2, имеет
диаметр радиопрозрач
ного купола 15.25 см и
массу 217 г.
Радиационностойкие логические CMOS
элементы с ультранизкой потребляемой
мощностью (CULPRiT – CMOS UltraLow Power
Radiation Tolerant) представлены микросхе
мой на плате системы управления и обра
ботки данных, работающей при напряжении
питания 0.5 В и выдерживающей суммарную
ионизационную дозу до 100000 рад. Микро
схема задействована в цепи формирования
телеметрии – она осуществляет кодирова
ние по РидуСоломону. Разработчики –
Центр перспективной микроэлектроники и
биомолекулярных исследований Универси
тета Айдахо, компании AMI Semiconductor и
PicoDyne Inc.
Литийионный
аккумулятор фир
мы AEA Techno
logies (два ком
плекта по шесть
элементов в каж
дом) имеет емкость
7.5 А·час – вчетве

ния двигателя и потребляет на порядок
меньше мощности, чем обычный клапан.
Масса двигателя – 78 г, тяга от 2.1 Н при
полном баке до 0.1 Н после снижения давле
ния в нем до 7 атм, удельный импульс более
60 сек, минимальная продолжительность
импульса 50 мсек, энергопотребление – 2 Вт.
Лаборатория прикладной физики, Сан
дийская национальная лаборатория и ком
пания Sensortex Inc. подготовили электро
регулируемые покрытия с изменяемой излу
чающей способностью (Variable Emittance
Coating). Два отдельных радиатора с таким
покрытием расположены на верхней и ни

▲ Электростатический радиатор компании Sensortex

жней плоскостях; блоки электроники фор
мируют необходимое напряжение смеще
ния. Один радиатор выполнен как микроэле
ктромеханическое устройство с множеством
(свыше 500 на 1 см2) ультраминиатюрных
затворов (0.5 x 0.3 мм), объединенных в
шесть независимо управляемых групп. Эти
затворы открываются и закрываются, изме
няя излучающую способность радиатора.
Второй радиатор – электростатический, ис
пользует пленку из металлизированного по
лимера с переменным коэффициентом излу
чения. Выгода новшества в том, что расход
мощности на управление радиаторами зна
чительно ниже, чем потребовалось бы для
питания нагревателей КА (250 и 310 мВт при
массах радиаторов 56 и 121 г и блоков элек
троники 212 и 218 г). Экспериментальные
радиаторы в штатной системе терморегули
рования не используются.
Миниатюрный цифровой приемопере
датчик Xдиапазона поставлен фирмой
AeroAstro Inc. и обеспечивает прием ко
манд, передачу телеметрии и режим радио
контроля орбиты. Он меньше штатных при
боров по массе в 12 раз и по объему в 9 раз.
Транспондер, усилитель, диплексор и фильтр
имеют суммарную массу 1415 г. Рабочие ча
π5 (280)
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ро большую, чем никелькадмиевый анало
гичных размеров, – и не требователен к
уровню разряда перед последующим заря
дом. Масса аккумулятора – 645 г, объем –
12.7x 6.5x 8.6 см3.
Солнечный датчик, разработанный ком
панией Adcole Corp., определяет угол между
осью вращения КА и на
правлением на Солнце.
Масса его 250 г, поле зре
ния ±89.95°, разрешение
0.125°.
Трехкомпонентный магнитометр Уни
верситета Калифорнии в ЛосАнжелесе вы
полняет двойную функцию датчика ориента
ции (для восстановления ее в ходе наземной
обработки) и научного прибора. Динамичес
кий диапазон магнитометра составляет 1000
или 64000 нТ при уровне квантования
0.2 или 2 нТ соответственно, частота – 16 из
мерений вектора магнитного поля в секунду.
В его состав входят блок электроники в кор
пусе КА (550 г) и датчик на штанге (55 г). Для
фиксации штанги при запуске и развертыва
ния в полете используется замок с рабочим
элементом, обладающим эффектом памяти
формы. Команда на развертывание штанги
выдается с Земли. Частоту опроса и записи
магнитных данных спутники ST5 будут изме
нять самостоятельно при обнаружении ин
тересных событий.
В документах 2001–2002 гг. говорилось
об установке на аппаратах группировки ST5
связного и навигационного приемопередат
чика CCNT (Constellation Communication &
Navigation Transceiver) для радиоконтроля
орбиты, определения текущего положения
КА по сигналам навигационных спутников
GPS, определения взаимного положения ап
паратов с точностью до 1 м за счет генера
ции и приема собственного PRNподобного
кода и для оповещения друг друга (в Sдиа
пазоне) о необходимости перехода в режим
детальных измерений. В более современных
источниках упоминание о CCNT отсутствует.
Подготовка старта
Аппараты были изготовлены и испытаны в
29м корпусе Центра Годдарда. 5 декабря
2005 г. они были доставлены на авиабазу
Ванденберг и помещены в ангар NASA №836
для предстартовой подготовки. Запуск пла
нировался 28 февраля в промежутке между
13:57:21 и 15:19:21 UTC.
К 16 декабря была выполнена проверка
всех трех спутников, и испытатели ушли на
рождественские каникулы. Функциональ
ный тест спутников состоялся 5 января, про

* По итогам работы двух первых ступеней бортовой компьютер
перенес включение третьей на момент T+5:17. Соответственно
сдвинулись на 15–20 секунд и последующие события.

верка работы – 6 января. Еще через неделю,
13 января, провели «ограниченный» функ
циональный тест и взвешивание полезной
нагрузки.
Подготовка носителя в корпусе №1555
была более напряженной. Заднюю юбку и
крылья установили к 6 января, когда был
проведен первый тестовый прогон транс
портировки, сброса и пуска ракеты. Была
проведена стыковка второй и третьей, а за
тем первой и второй ступеней, и 27 января
состоялся второй тестовый прогон. Полез
ную нагрузку установили на носитель 3го, а
интегрированные испытания провели 8 фев
раля. Заключительные испытания ПН состо
ялись 11–12 февраля, а 15 и 16 февраля «го
лову» закрыли створками обтекателя. 20 фе
враля изделие было установлено на транс
портер для вывоза на стоянку и подцепки к
самолетуносителю.
22 февраля NASA объявило об отсрочке
пуска на неделю, до 6 марта, для проверки
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Сообщения
✦ По сообщениям НКАУ, в период с 12 по

15 марта в г. Гебзе (Турция) в офисе Научно
технического совета Турции TUBITAC (The sci
entific and Technical Research Council of
Turkey) состоялось украинскотурецкое сове
щание на уровне экспертов. Представители
обеих стран высказали взаимный интерес в
стимулировании двухсторонней кооперации
в аэрокосмических исследованиях.
Участники совещания согласились укреплять
кооперацию в конструировании, усовершен
ствовании, производстве, испытаниях, запус
ках и работах со спутниками, осуществлять
совместную разработку микро и наноспут
ников, совместно участвовать в разнообраз
ных европейских космических инициативах и
программах, разрабатывать недорогие и
конкурентоспособные решения для пусковых
услуг, сотрудничать в конструировании и
разработке ракетных двигательных устано
вок, в использовании имеющейся инфраст
руктуры для совместных аэрокосмических
приложений.
Подписанный протокол предусматривает со
здание рабочей группы (НКАУ – TUBITAC),
которая определит конкретные условия со
трудничества по намеченным направлениям.
Выполнение намерений, принятых на сове
щании, будет темой дальнейших детальных
обсуждений на различных уровнях. – И.Б.
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Время от
Высота, Событие
сброса, мин:сек
км
00:00
12.2 Сброс
00:05
12.1 Включение РДТТ Orion 50S XL 1й ст.
01:16.80
54.7 Окончание работы РДТТ 1й ст.
01:31.28
71.7 Сброс 1й ст. Включение РДТТ
Orion 50 XL 2й ступени
02:10.76
115.3 Сброс обтекателя
02:44.44
156.1 Окончание работы РДТТ 2й ст.
05:02.92*
283.2 Сброс 2й ст. Включение РДТТ
Orion 38 3й ступени
06:11.04
301.8 Окончание работы РДТТ 3й ст.
09:31.04
–
Отделение КА №1
12:41.04
–
Отделение КА №2
15:51.04
–
Отделение КА №3

том сброса 14:02 UTC. В этот день все про
шло «без сучка и без задоринки»; пуск за
держался примерно на две минуты изза по
зднего прибытия L1011 в зону сброса. Место
старта находилось западнее города Монте
рей, примерно в 230 км к северозападу
от базы Ванденберг. Общее руководство пу
ском осуществлял заместитель командира
30го космического крыла полковник Фрэнк
Вулф (Frank Wolf).
«Самочувствие аппаратов отличное, –
заявил после первого сеанса Джим Славин. –
Связь, температура, период вращения – все,
что мы получаем в стандартной телеметрии,
выглядит замечательно. Мы даже снимаем
хорошие данные с магнитометра, хотя он
еще не развернут…»
«В течение первого дня мы убедимся,
что все три аппарата нормально работают, –
добавил Арт Азарбарзин. – За несколько
следующих дней мы развернем и проверим
штанги магнитометров. Наконец, мы подго
товимся к демонстрации научных измерений
и выполним необходимые уточнения ориен
тации».
Расчетный срок работы аппаратов в
рамках программы испытаний – 90 суток,
после этого их предполагается использовать
для научных измерений. Сброс научной ин
формации будет производиться на специ
ально дооснащенную станцию МакМёрдо.
Никакого конкретного взаимного распо
ложения КА полетное задание не требует, но
авторы проекта рассматривают, например,
вариант, когда первые два аппарата следуют
в 40–100 км друг за другом, а третий – в
80–200 км от второго. Вытянувшись в цепоч
ку, спутники будут производить координи
рованные многоточечные измерения.

Экспериментальная космическая система ST5

Расчетная циклограмма
пуска РН Pegasus XL с КА ST5

правильности функционирования системы
отделения КА. Анализ данных показал, что
система работает должным образом, но
1 марта последовала еще одна отсрочка, до
14 марта, – на этот раз изза занятости средств
Западного полигона, обеспечивающих пуск.
В соответствии с графиком 10 марта ра
кета была подвешена под L1011. Комбини
рованные системные испытания и проверка
состояния КА 11 марта прошли нормально, и
12 марта на смотре летной готовности было
решено пускать. Но тут вмешалась погода:
метеорологи обещали облачность, дождь и
грозу, а вероятность благоприятных условий
оценивалась всего в 20%. Запуск был отло
жен на сутки.
Наконец 15 марта все было готово.
Взлет L1011 с полосы авиабазы Ванденберг
планировался на 13:04 UTC (05:04 по мест
ному времени), но изза сбоя датчика давле
ния состоялся с опозданием на 23 минуты.
В 14:17 руководитель пуска от NASA Чак До
увал подтвердил готовность к старту ракеты.
В 14:21 прошло переключение на собствен
ное питание РН. В 14:26 было подано пита
ние с аккумуляторов на органы управления
первой ступени. Делается это за 45 секунд
до сброса ракеты, и их небольшая емкость
дает еще 45 секунд резерва. Вот в этомто
коротком интервале при тестовой «прокач
ке» воздушных рулей на трех стабилизато
рах 1й ступени произошел сбой: на правом
стабилизаторе не снялась блокировка дви
жения руля. По просьбе оператора пуска пи
лот L1011 покачал крыльями – нуль эффек
та. Пуск был отменен, и в 15:00 Stargazer
приземлился на Ванденберге.
Отчего не сработал механизм – точно ус
тановить не удалось; наиболее вероятной
причиной было названо обледенение. Пуск
перенесли на 22 марта. Специалисты OSC
сняли и заменили аккумуляторы системы аэ
родинамического управления, которые были
задействованы в полете. На всякий случай
был заменен и сам механизм разблокирова
ния правого руля и приняты меры, предот
вращающие попадание в него воды во время
полета к месту сброса РН.
22 марта стартовое окно продолжалось
с 13:57:31 до 15:19:50 UTC с целевым момен
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Первый «Сокол» потерпел катастрофу

32

И.Афанасьев, И.Лисов.
«Новости космонавтики»

25

марта в 10:30 по местному
времени (24 марта в 22:30
UTC) с упрощенного стартово
го комплекса на ове Омелек
(Omelek) в составе атолла Кваджалейн (ар
хипелаг Маршалловы острова) состоялся
первый пуск легкой РН Falcon 1*, созданной
частной компанией Space Exploration
Technologies Corp. (SpaceX). Ракета должна
была вывести на орбиту наклонением 39° и
высотой 400 х 500 км малый научнообразо
вательный КА FalconSat2.
Первый полет представителя нового по
коления т.н. «дешевых» РН закончился ава
рией на начальном участке работы первой
ступени. Носитель упал в Тихий океан при
близительно через 41 сек после взлета.

Ракета
Разработка проекта Falcon 1 от чертежной
доски до стартового стола заняла чуть более
трех лет благодаря неукротимой энергии и
солидному финансированию Элона Маска
(Elon Musk). Молодой уроженец Южной Аф
рики потратил около 100 млн $ собственных
средств, полученных от продажи програм
мистской фирмы Zip2 (341 млн $) и системы
интернетплатежей PayPal (1.5 млрд $), что
бы создать фирму SpaceX и носитель Falcon 1.
Имей он успех, это была бы первая «част
ная» РН, достигшая орбиты. Подчеркнем:
носителей, разработанных по госзаказу и
эксплуатируемых частными фирмами, в мире
немало. В отличие от них Falcon 1 создавал
ся с нуля на средства инвестора.
Вслед за легким «Фолконом1» компа
ния разрабатывает более тяжелые Falcon 5
(с сертификацией на пилотируемые пуски) и
Falcon 9 (для выведения больших ПГ при за
тратах гораздо меньших, чем требуют Atlas V
или Delta IV**). Огневые испытания «девят
ки» запланированы на середину 2006 г., а
первый коммерческий запуск – на 2007 г.
При цене 6.7 млн $ за пуск легкий Falcon 1
мог бы выводить полезные грузы (ПГ) втрое
дешевле, чем платит сегодня NASA за ракеты
подобной грузоподъемности. «Пятый» носи
тель Маск намерен продавать за 18 млн $,
а различные варианты «девятого» – в зависи
мости от грузоподъемности – по цене от 27 до
78 млн $, причем в максимальную сумму обой
дется пуск носителя, эквивалентного Titan IV.

Такие цены – если Элон Маск сможет «до
вести» свое детище, а заказчики не отвернутся
после первой неудачи – означают кардиналь
ный передел всего рынка космических запус
ков. Лишь некоторые российские, китайские
и индийские ракеты теоретически могли бы
составить конкуренцию «Соколам» Маска.
Ракета длиной 21.3 м и массой 27.2 т
имеет две ступени, оснащенные кислород
нокеросиновыми ЖРД, и современное бор
товое радиоэлектронное оборудование
(БРЭО) малой массы и малого энергопотреб
ления. Это первый в мире носитель, не счи
тая пилотируемых систем Space Shuttle и
«ЭнергияБуран», рассчитанный на много
кратное использование первой ступени***.
Долгая подготовка
Дата первого старта «Фолкона» многократно
откладывалась в силу самых различных при
чин – от необходимости провести дополни
тельные испытания компонентов ракеты до
ограничений, которые были наложены изза
слишком близкого «соседства» стартовых
столов ракет Falcon 1 и Titan IV на авиабазе
Ванденберг. Первоначально он был назна
чен еще на 22 января 2004 г. Затем последо
вали переносы на март, май, август и ноябрь
2004 г., январь, март, май и июль 2005 г.
Местом первого старта «Фолкона» дол
жен был стать комплекс SLC3W на авиабазе
Ванденберг, в реконструкцию которого ком
пания Маска вложила 7 млн $. В мае 2005 г.
там даже было проведено огневое испыта
ние двигателя 1й ступени. В июне, однако,
сложилась ситуация, когда последний Titan
IV все еще стоял на старте и мешал запустить
Falcon 1, а на комплекс SLC3E уже пришли
люди Lockheed Martin для подготовки его к
более приоритетным стартам РН Atlas V.
В итоге Маску пришлось перенести пер
вый пуск на атолл Кваджалейн и заменить
военный аппарат на «студенческий» – прав
да, заказчиком пуска выступило вполне со
лидное Агентство перспективных исследо
вательских проектов Минобороны США. Кто
скомпенсирует понесенные затраты и где на
Ванденберге теперь будет старт для «Фолко
нов», не вполне ясно.
Транспортер и первую ступень Falcon 1
отправили на Кваджалейн на барже, вторую –
самолетом. На крохотном (всего 2.8 га) ост
ровке Омелек срочно достраивались и обо
рудовались старт, установщик, башня комму
никаций, ангар для РН, многочисленные

* Считается, что Falcon 1 (буквально – «Сокол») назван по имени корабля главных героев киноэпоса
«Звездные войны», хотя это же имя носил и лунный модуль Apollo 15. Более того, до 1998 г. так же
называлась авиабаза Шривер – штаб 50го космического крыла, осуществляющего управление воен
ными КА США, – так что имя ракеты вполне могло взывать к чувствам потенциального заказчика.
** SpaceX имеет семь твердых заказов на легкий Falcon 1 и два на тяжелый Falcon 9, а также рамоч
ный контракт на 100 млн $ на пусковые услуги от ВВС США.
*** Более подробное описание РН – в НК №8, 2005, с.4243.
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обеспечивающие системы. В июне на этом
месте было лишь частично выполнено бето
нирование фундаментов…
Заявленная дата пуска с Кваджалейна
30 сентября 2005 г. оказалась слишком опти
мистичной. Очередную отсрочку вызвал про
гар абляционного покрытия камеры одного
из ЖРД на испытаниях. Первой реальной да
той было 25 ноября, но накануне Командова
ние противоракетной обороны и космоса Ар
мии США, эксплуатирующее полигон Кваджа
лейн, потребовало отложить его на сутки.
26 ноября (по местному времени – 27го)
первая попытка была предпринята, но снача
ла помешала плотная облачность, а затем
был обнаружен ошибочно открытый дренаж
ный клапан бака жидкого кислорода на стар
товом комплексе. Команда SpaceX, эвакуиро
ванная на остров Мек (Meck), была срочно
направлена на Омелек, чтобы закрыть кла
пан. Пока ошибку устраняли, из баков носи
теля испарилось значительное количество
кислорода, а также гелия для наддува ДУ 2й
ступени (так как гелиевые шарбаллоны
должны были охлаждаться кислородом). До
конца четырехчасового окна стартовая ко
манда смогла вновь заполнить кислородные
баки, а вот довести давление в баках гелия
до расчетного не удалось: кислород испарял
ся быстрее, чем поступал гелий.
Криогенные компоненты нужно было
доставить на Кваджалейн с Гавайских остро
вов (местный кислородный заводик дает
всего тонну в сутки, да и тот вышел из строя
несколько недель назад), и поэтому вторую
попытку назначили на 19 (20) декабря. Для
сокращения времени предстартовой подго
товки с четырех до трех часов было решено
заправлять горючее и окислитель в обе сту
пени одновременно. Мощности системы за
правки были увеличены.
Вторая попытка запуска Falcon 1 закон
чилась более серьезной проблемой, чем пер
вая. Предстартовый отсчет был остановлен
за 15 минут до назначенного времени пуска
изза сильного ветра (28 узлов, или 14.4 м/с,
при предельно допустимых 24 узлах). Был
начат слив горючего из бака первой ступени,
но изза электрического дефекта клапана

Короткий полет
Старт был назначен на 24 марта в 21:00 UTC
(25 марта в 09:00 по местному времени), но
его пришлось задержать на 90 минут: судно,
которое должно было найти и подобрать в
море первую ступень ракеты, зашло в за
претную зону, и ему приказали «вернуться
на исходную». Отсчет был возобновлен с от
метки T75 мин. Заправка прошла успешно, и
вот уже часы отсчитывали последние секун
ды перед пуском.
Первого запуска «Фолкона» с нетерпе
нием ожидали не только специалисты, но и
любители ракетостроения и космонавтики
всего мира – надо сказать, что этот интерес
был сродни ажиотажу по поводу первых
суборбитальных полетов ракетоплана
SpaceShipOne Берта Рутана. Как и многие
события нашего «века глобальной информа
тизации», репортаж о старте транслировал
ся в реальном масштабе времени через Ин
тернет. «Картинку» передавала бортовая
видеокамера, которая смотрела «в хвост»
ракеты – против направления полета.
Старт! И первая неожиданность: видео не
показало отделения теплоизолирующего
«одеяла». Уже не раз и не два у команды Мас
ка, вынужденной проводить первый пуск с не
готовой еще площадки на Кваджалейне, кон
чались запасы жидкого кислорода. И на этот
раз, чтобы уменьшить нагрев и выкипание
окислителя, пока ракета стоит на стартовом
столе, первую ступень обернули «тепловым
одеялом». «Чулок» удерживался на ракете ли
пучками Velcro и должен был защищать раке
ту вплоть до ее отрыва от земли. В момент
старта липучки срываются, и удерживаемая на
привязи теплоизоляция срывается с улетаю
щей ракеты. Эта доморощенная схема, оче
видно, не сработала. В момент взлета на экра

Первые результаты
25 марта основатель SpaceX Элон Маск сде
лал официальное заявление:
«У нас был успешный взлет, и Falcon чисто
оторвался от стартового стола, но, к сожале
нию, был потерян позже на участке работы
первой ступени. Более детальная информация
станет доступна после анализа проблемы».
На предстартовом брифинге в конце но
ября 2005 г. перед первой попыткой запуска
«Фолкона1» Маск говорил о трудностях в
создании ракетной техники, сравнивая пер
вый полет с попыткой разработать совер
шенное программноматематическое обес
печение (ПМО): «Представьте, что у вас
очень сложная программа, которую вы ис
пытали по частям, но не можете проверить в
целом, пока не запустите в первый раз, а так
же не можете протестировать в точности на
том же компьютере, на котором она должна
работать. Тем не менее при первом запуске у
вас не должно быть ошибок. Когда в послед
ний раз вы видели ПМО, которое бы удовле
творяло таким требованиям?»
Расследование «по горячим следам»
аварии показало, что ракета погибла изза
пожара на первой ступени. В заявлении, вы
пущенном на следующий день после пуска,
компания SpaceX сообщила, что в Т+25 сек
«утечка горючего, причина которой в насто
ящее время неизвестна, вызвала пожар в
верхней части маршевого ЖРД, который по
вредил гелиевую пневмосистему первой сту
пени… Как только давление в пневмосисте
ме упало ниже критического значения, под
пружиненные предклапаны [автоматически]
закрылись, что привело к отключению дви
гателя на 29 секунде [полета]».
«Хорошие новости: все системы носите
ля, включая маршевый ЖРД, систему управ
ления вектором тяги, конструкцию, БРЭО,

* Дефект дефектом, но спроектирована система была неразумно. Не помогло тройное резервирова
ние датчиков давления и двукратное – клапанов наддува: короткое замыкание, перезагрузка кон
троллера управления клапанами – и резервирования как не бывало…
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Выведение КА FalconSat 2 на орбиту должно
было протекать следующим образом.
В момент Т=0 выходит на полную тягу
35 тс (примерно 77000 фунтов) маршевый
двигатель Merlin первой ступени. В Т+76 сек
РН проходит область максимального скоро
стного напора. Merlin отключается по израс
ходованию топлива в момент T+2 мин 49 сек.
Секундой позже первая ступень отделяется
и выполняет баллистический полет. На нис
ходящей ветви траектории выпускается тор
мозной, а затем основной парашют. Ско
рость приводнения ступени, как ожидается,
составит примерно 7.5 м/с.
Тем временем двигатель Kestrel второй
ступени, оснащенный вытеснительной сис
темой подачи топлива и несколькими вос
пламенителями (для увеличения надежнос
ти), включается в T+2 мин 54 сек. В вакууме
он развивает тягу 3175 кгс (7000 фунтов).
Две створки 1.5метрового головного
обтекателя сбрасываются в Т+3 мин 14 сек.
Вторая ступень работает более семи ми
нут; двигатель отключается в T+9 мин 12 сек.
Отделение КА в T+9 мин 30 сек завер
шает основную задачу запуска.
Разработчики миссии планировали, что
примерно через 10 сек после этого вторая
ступень выполнит маневр расхождения с
FalconSat 2. Позднее намечалось второе
включение двигателя Kestrel – демонстра
ция возможности повторного запуска, кото
рая понадобится при выведении более тя
желых ПГ или при полете на орбиту большей
высоты, чем планировалась для FalconSat 2.
Приводнившуюся первую ступень нахо
дит поисковый корабль, размещенный в Ти
хом океане примерно в 1000 км от стартовой
площадки. Для этого ступень оснащается
приемником глобальной навигационной сис
темы GPS, а также радиомаяком и двумя зву
ковыми маяками. До точки падения ступень
ведет наземная РЛС полигона Кваджалейн.
Корабль буксирует ступень в спокой
ные воды атолла, где ее осматривают и –
при хорошей сохранности – готовят для по
вторного использования.

ПМО, алгоритм управления и т.д., показали се
бя превосходно, – говорится в заявлении. –
На активном участке полета траектория дви
жения «Сокола» отклонилась от номиналь
ной всего на 0.2°».
На снимках с высоким разрешением, по
лученных наземными камерами, огонь на
двигателе был ясно виден уже в первые се
кунды полета. Специалисты говорят, что не
отделившаяся импровизированная тепло
изоляция первой ступени вряд ли сыграла
роль в аварии РН.

▲ Двигательный отсек ракеты, где предположительно
произошел пожар
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не было видно белое полотно, которое болта
лось в нижней части ракеты. Лишь в Т+20 сек,
когда скорость выросла, «одеяло» разорва
лось – и куски полетели вниз.
После этого наблюдатели увидели, что
носитель начал вращаться, «ходить» взад и
вперед, а затем в момент Т+26 сек быстро
«клюнул» носом; при этом факел пламени из
двигателя значительно исказился и изменил
цвет. Видеосигнал покрылся помехами и ис
чез. Прямое интернетвещание прервалось.
Офицер безопасности полигона под
твердил, что ведет активное сопровождение
ракеты по радиолокатору. Через несколько
мгновений Falcon 1 упал в океан.
Что случилось?
Сыграло ли в аварии
роль теплозащитное
«одеяло»? Отказал
ли двигатель? Было
ли повреждено соп
ло? С целью воссоз
дать полную картину
происшедшего нача
лось исследование
данных, полученных
во время короткого
полета.

Первый «Сокол» потерпел катастрофу

наддува* в бак не поступал воздух. Когда
часть топлива была слита и разрежение ста
ло достаточно сильным, внешнее атмосфер
ное давление вогнуло бак внутрь…
Новую первую ступень привезли на Ква
джалейн в середине января, а поврежденную
отправили в Калифорнию на ремонт. Третья
попытка пуска была назначена на 8 (9) фев
раля, но вместо нее – по причинам, которые
компания Маска объяснять не стала, – было
проведено огневое испытание 1й ступени.
Надо заметить, что в трех попытках 8 (9) фе
враля ракету не удалось довести до включе
ния двигателя, и лишь 9 (10) февраля Merlin
был успешно запущен на одну секунду.
Зато в ходе предстартового отсчета
8 (9) января была обнаружена слабая утечка
из бака горючего 2й ступени. Потребова
лась отсрочка еще на месяц для замены бака.
21 (22) марта состоялось второе огневое
испытание 1й ступени продолжительностью
3 сек (до момента T+0.5 сек) с проверкой авто
номного управления вектором тяги. Наконец
то все прошло без замечаний, и Элон Маск
смог заявить: «Мы не обнаружили никаких се
рьезных проблем после огневых испытаний,
но в порядке предосторожности хотим взять
еще один день на анализ данных и подтверж
дение работоспособности систем ракеты».

33

«¿œ”—ã» ãŒ—Ã»◊≈—ã»’ ¿œœ¿–¿“Œ¬

Первый «Сокол» потерпел катастрофу

34

По словам Элона Маска, компания пред
примет все шаги к сбору обломков РН, чтобы
убедиться, что вышеупомянутый предвари
тельный анализ правилен, и затем выявить
возможные причины утечки топлива. Кроме
того, предполагается сделать еще один – гло
бальный и тщательный – обзор работ всех си
стем носителя, чтобы определить вероятность
возникновения других неисправностей.
И смех, и грех: когда раздосадованные
участники аварийного пуска прибыли на Оме
лек для сбора обломков, выяснилось, что ра
кета упала в море на мертвый коралловый
риф всего в 75 м от стартового стола. Удар
был так силен, что спутник отбросило вверх и
назад. Он долетел до островка, пробил крышу
механической мастерской SpaceX и практиче
ски неповрежденным приземлился на полу!
Дыра в крыше мастерской стала единствен
ным значительным повреждением, которое
получил космодром на острове Омелек…
Спутник

По причине многочисленных задержек с
первым пуском «Фолкона1» летом 2005 г.
компании SpaceX пришлось заменить перво
начально планируемый ПГ – аппарат TacSat1,
построенный Исследовательской лаборато
рией ВМС США, – на спутник FalconSat 2, изго
товленный кадетами и преподавателями Ака
демии ВВС США в КолорадоСпрингс в Иссле
довательском центре космических систем.
Работа над FalconSat 2 началась в 2000 г.
Осенью 2001 г. была построена модель КА
для квалификационных испытаний, а весной
2002 г. – летный экземпляр, который плани
ровалось запустить с борта «Атлантиса» в
марте 2003 г. Общая стоимость разработки
оценивалась в 750 тыс $ в ценах 2002 г.
Помимо учебных задач (лозунг: «Изуча
ем космос, делая космос»), аппарат должен
был решать существенную научнотехничес
кую проблему – изучение неоднородностей
в ионосфере, влияющих на связь в космосе.
Речь идет о «пузырях» размером от 2 до 10 км
с низкой концентрацией плазмы, которые
могут искажать навигационные сигналы сис
темы GPS и нарушать связь в УКВдиапазоне
со спутниками, находящимися на более вы
соких орбитах. В этой части FalconSat 2 дол
жен был стать «первопроходцем» и напарни
ком для спутника C/NOFS, который вскоре бу
дет запущен носителем Pegasus XL и тоже
должен исследовать нарушения космической
связи и навигации. Большой интерес запла
нированные измерения представляли и для
ученых, изучающих «космическую погоду».
Для высокоточных измерений плотнос
ти, температуры и спектра тепловой плазмы
FalconSat 2 был оснащен двумя датчиками:
π5 (280)
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традиционным анализатором с запаздываю
щим потенциалом RPA (Retarding Potential
Analyzer) и новым миниатюрным электроста
тическим анализатором MESA (Miniaturized
Electrostatic Analyzer) с записью данных с
частотой 1 и 10 Гц.
Спутник был изготовлен на базе архи
тектуры SNAP британской компании SSTL, от
которой были использованы модуль элект
росистемы (источник электропитания – сол
нечные батареи и блок из семи никелькад
миевых аккумуляторов), бортовой компью
тер с RISCпроцессором StrongArm, прием
ник диапазона VHF (148.015 МГц), передат
чик диапазона S (2222 МГц) и модуль систем
ного интерфейса. Внешне аппарат представ
лял собой куб массой около 19.5 кг (43 фун
та) с ребром 31.8 см (12.5 дюймов).
После того, как катастрофа «Колумбии»
поставила шаттлы «на прикол», аппарату
пришлось ждать другой возможности деше
вого запуска. Такую возможность и предо
ставил Falcon 1.
«Мы работали по этой программе без пе
рерывов, даже ночами, – сказал в интервью за
несколько часов до запуска 1й лейтенант Люк
Саутер (Luke Sauter), который числился глав
ным инженером проекта КА в 2001–2002 гг. –
Это на самом деле было то, что называется
“работа в радость”». В настоящее время Са
утер служит на авиабазе Киртланд в НьюМек
сико. Военным не принято обсуждать началь
ство, но молодого лейтенанта задевает, что
должностные лица базы и академии никак не
отреагировали на катастрофу «Фолкона1».
Клятвы и комментарии
Но вернемся к носителю, который его созда
тели заранее объявили революцией в обла
сти средств выведения и авария которого
разочаровала многих романтиков космоса.
«Мы потеряли аппарат, – признала «по
горячим следам» вицепрезидент SpaceX по
бизнесу Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell). –
Ясно, что это неудача. Но мы пришли, чтобы
остаться в этом деле надолго».
Элон Маск призвал не скорбеть по этому
поводу: «Стоит заметить, что компании, кото
рые преуспели, успели набить свои шишки…
Успешными были лишь пять из девяти пер
вых «Пегасов», три из пяти «Ариан», девять
из 20 «Атласов»… Я не могу предсказать точ
но, когда состоится следующий полет, по
скольку это зависит от результатов расследо
вания и от того, насколько наш следующий
заказчик будет удовлетворен шагами, пред
принятыми для гарантии надежности пуска.
Однако я надеюсь, что следующий запуск со
стоится менее чем через шесть месяцев»*.
Сам Элон Маск перед запуском говорил,
что у него хватит ресурсов, чтобы справить
ся с одной неудачей. «Если же их будет три
подряд… тогда я не буду уверен, что мы зна
ем, что делаем, и, может быть, нам придется
уйти из этого бизнеса».
Несмотря на бодрый тон этих заявлений,
многие аналитики считают, что сейчас не
шестидесятые годы, чтобы излишне спокой
но относиться к аварии при первом пуске.
«Ракеты не самолеты, – говорит Дуэйн
Дей (Dwayne A. Day). – Они функционируют

С первого раза совершили успешный полет
носители – родоначальники следующих се
мейств: Р7 («Спутник»), Jupiter C, Juno II,
Atlas B, Saturn I, Titan II, 11К65 «Космос3»,
«Протон», Diamant А, Saturn V, Long March 1,
Ariane 1, Space Shuttle, Shavit, «Энергия»,
Pegasus, «Старт1», HII, Taurus, «Рокот», МV,
«Штиль», Minotaur, Atlas V, Delta IV.
Аварией завершился первый полет ра
кет следующих семейств: Vanguard, Notsnik,
Thor Able, Scout, 11К63 «Космос2», Р36O,
Lambda 4S, Europa 1, Н1, Black Arrow, Mu4S,
FB1, SLV3, «Зенит2», PSLV, Conestoga,
Ariane 5, VLS1, Taepodong, KT1.

в очень узких рамках: их двигатели работа
ют при высоких температурах и давлениях, и
даже незначительный отказ может обер
нуться катастрофой. Самолет с отказавшим
двигателем способен спланировать и совер
шить посадку; ракета в таком случае одно
значно гибнет. Повреждения конструкции
на самолете во многих случаях позволяют
ему выжить (свидетели помнят бомбарди
ровщики В17, которые возвращались на ба
зы, превращенные в решето огнем герман
ской ПВО), но отказ конструкции ракеты все
гда фатален. РН – сложные и ответственные
системы, все элементы которых должны ра
ботать штатно с первого раза…
Изза этих факторов создается впечатле
ние, что при первом запуске имеет право отка
зать любая РН. Таким образом, Falcon 1 не от
личается от своих собратьев. Но мы помним,
как еще недавно коекто бил себя кулаками в
грудь и утверждал, что при пуске «Фолкона1»
все пойдет совсем подругому…»
Мнение о том, что большинство ракет в
первом полете отказывают, ошибочно. Так
было на заре космической эры, но сейчас РН
лишь изредка взрываются и падают в первом
полете. Если проанализировать первые по
пытки орбитальных запусков конкретных се
мейств носителей, обнаружится, что вероят
ность успешного полета, составляющая на се
годня более 55%, повышается с ростом со
вершенства. Ракетные технологии «взросле
ют», и сейчас ни одна уважающая себя фир
ма не отводит на летные испытания новейших
РН более одногодвух экземпляров изделий.
Надо помнить еще и об амбициях орга
низации, которая была заказчиком первого
пуска Falcon 1 – Агентстве перспективных
оборонных исследований DARPA. «Мы изоб
рели Интернет, стелстехнологию и беспи
лотные самолетыразведчики, – говорил ру
ководитель пуска от DARPA др Стив Уолкер
(Steve Walker), – и мы очень рады работать с
маленькой коммерческой компанией над
изобретением [системы] дешевого и быст
рого космического запуска. DARPA понимает,
что в первом полете коммерчески разрабо
танного малого носителя имеется техничес
кий риск. Но мы как раз этим и занимаемся –
принимаем на себя часть технического рис
ка, чтобы «убрать проблемы со стола» и пе
редать революционные технические воз
можности военным – в данном случае Кос
мическому командованию ВВС США».
По материалам SpaceX, Spacedaily и
Spaceflightnow

* До мартовской аварии SpaceX предполагал запустить уже в июне с авиабазы Ванденберг в Кали
форнии второй Falcon 1 с экспериментальным КА TacSat1.
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«Бауманец» к старту готов

В

приятия, уже имели не только глубокие тео
ретические знания, но еще и хорошую инже
нерную практику. Таким образом может быть
сокращен период адаптации молодых кадров
на предприятии, который при классическом
подходе занимает от 5 до 7 лет.
Работа над проектом началась еще в
1997 г. со студенческой инициативы по со
зданию небольшого космического аппарата,
способного решать серьезные научные и
прикладные проблемы. Однако потребова
лось время на то, чтобы сформировать зада
чи, подобрать эксперименты, найти в ракет
нокосмической отрасли единомышленни
ков, выстроить кооперацию. Базовым пред
приятием для создания спутника было вы
брано ФГУП «НПО машиностроения».
В 2002 г. создание микроспутника рас
поряжением Правительства РФ во исполне
ние Указа Президента РФ «О праздновании
175летия основания Московского государ
ственного технического университета имени
Н.Э. Баумана» было включено в программу
подготовки и проведения юбилейных меро

Фото А.Копика

марте закончились комплексные ис
пытания микроспутника «Баума
нец», работу над которым ведет Мо
лодежный космический центр (МКЦ)
МГТУ имени Н.Э.Баумана совместно с НПО
машиностроения. Спутник готов к отправке
на космодром, откуда он должен подняться
на орбиту на ракетеносителе «Днепр» вме
сте с несколькими другими КА. Ориентиро
вочная дата старта – 28 июня 2006 г., одна
ко она уже несколько раз передвигалась
«вправо» изза неготовности основной по
лезной нагрузки – российскобелорусского
аппарата «БелКА».
Помимо «Бауманца» и спутника «БелКА»
(масса 750 кг), ракета выведет в космос еще
несколько зарубежных студенческих косми
ческих аппаратов: итальянский спутник
Unisat 4 (масса 12 кг, владелец КА – универ
ситет La Sapienza), КА PicPot (масса 3 кг,
владелец КА – Политехнический универси
тет г. Турина) и несколько студенческих пи
коспутников (1 кг) Стэнфордского универси
тета (США).
Основная цель проекта спутника «Бау
манец» – привлечение студентов к реально
му процессу проектирования, изготовления
и эксплуатации настоящего ИСЗ. Вся идеоло
гия создания микроспутника строится на
принципе прямого участия студентов во всех
стадиях разработки и эксплуатации КА, на
чиная с постановки задачи и заканчивая его
изготовлением и эксплуатацией.
Выполнение научнообразовательной
программы КА «Бауманец» позволит повы
сить практическую составляющую учебного
процесса подготовки специалистов для кос
мической отрасли и является важным стиму
лом повышения творческой активности сту
дентов.
Такой метод позволяет студентам во вре
мя обучения в университете получить бес
ценный опыт исследовательской, научной и
инженерной работы с применением самых
современных аэрокосмических технологий.
Сегодня для того, чтобы максимально бы
стро восполнить «возрастной пробел» в ра
кетнокосмической отрасли, требуется, что
бы молодые специалисты, приходя на пред
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▲ НПО машиностроения. Завершены испытания аппарата
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приятий. Проект стал финансироваться
Федеральным космическим агентством.
Для работы над аппаратом были органи
зованы рабочие группы, в состав которых
вошли студенты и аспиранты МГТУ, а также
специалисты НПОмаш, многие из которых в
свое время тоже окончили Бауманский.
В реализации проекта участвуют ПО «Полет»
(г. Омск), Научноисследовательская лабо
ратория аэрокосмической техники НИЛАКТ
РОСТО, НПП «Лептон», НТЦ «Саит», ИТЦ «Ска
нЭкс» и др.
На борту КА «Бауманец» за время его
функционирования предполагается прове
дение нескольких экспериментов: съемка
земной поверхности оптикоэлектронной
аппаратурой и передача информации назем
ному потребителю; изучение поведения КА,
исследование его динамических характери
стик при использовании электромагнитной
системы управления ориентацией (отработ
ка алгоритмов управления); исследование
возможности использования микроволново
го канала передачи информации; использо
вание канала мобильной спутниковой связи
Globalstar для передачи телеметрической
информации КА; трансляция сигнала по лю
бительской радиолинии – эксперимент
МГТУ175 (передача с борта спутника ин
формации об университете и гимна МГТУ в
радиолюбительском диапазоне длин волн).
«Бауманец» и другие аппараты предпо
лагается вывести на солнечносинхронную
орбиту высотой 650–800 км и наклонением
98°. КА имеет форму куба с ребром 700 мм.
Масса спутника составляет 92 кг.
Прием данных со спутника планируется
осуществлять на сеть наземных пунктов,
один из которых создается в МГТУ. В уни
верситете на базе факультета «Специальное
машиностроение» идет также оснащение
центра управления полетом, в котором де
журные смены, состоящие из студентов и ас
пирантов института, будут следить за состо
янием КА и планировать его работу.
“ÓÏ 16
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«ЭкспрессАМ11» подбит космическим мусором?

36
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29

марта в 02:41 ДМВ была за
фиксирована серьезная ава
рия на российском телеком
муникационном КА «Экс
прессАМ11» в точке стояния 96.5°в.д. на
геостационарной орбите. Как следствие, в
ряде регионов Сибири и Дальнего Востока
(Камчатка, Сахалин, Приморский и Хабаров
ский край, Амурская область и т.д. – всего
17 субъектов Федерации с 15 млн жителей)
прекратилась трансляция общероссийских и
коммерческих телерадиопрограмм, а также
частично нарушилась междугородная теле
фонная и мобильная связь и прекратился
доступ в Интернет.
«ЭкспрессАМ11» входил в спутниковую
группировку ФГУП «Космическая связь»
(ГПКС). Аппарат был создан в НПО ПМ имени
М.Ф.Решетнева совместно с французской
компанией Alcatel, запущен 27 апреля и вве
ден в эксплуатацию 1 июля 2004 г.
В день аварии эксплуатирующая органи
зация ГПКС со ссылкой на предварительное
заключение предприятияизготовителя НПО
ПМ сообщила следующее: «Телеметрическая
информация свидетельствует о том, что в ре
зультате внезапного внешнего воздейст
вия произошла мгновенная разгерметиза
ция жидкостного контура системы термо
регулирования, приведшая к резкому выбро
су теплоносителя. Это привело к возникно
вению значительного возмущающего момен
та и, как следствие, потере ориентации и
вращению космического аппарата».
Оказание услуг связи через «Экспресс
АМ11» стало невозможным. Путем экстрен
ных мер ориентация КА была восстановлена,
однако изза потери теплоносителя тепло
вой режим был нарушен и приближался к
критическому, что могло привести к прекра
щению работы служебного борта. С учетом
угрозы потери управляемости и последую
щего разрушения КА в рабочей точке с обра
зованием космического мусора, а как следст
вие – невозможности использования точки
96.5° в дальнейшем) 30 марта с 13:00 ДМВ
начались работы по уводу пока еще живого
аппарата на орбиту захоронения.
Эта операция прошла успешно. В период
с 30 марта по 8 апреля серией малых им
пульсов «ЭкспрессАМ11» был переведен на
орбиту высотой 36017 x 36031 км с периодом
обращения 1450.7 мин, на которой дрейфу
ет в западном направлении.
Дела космические
Государственная комиссия пытается разо
браться в обстоятельствах гибели спутника.
Бесспорные доказательства выдвинутой по
горячим следам версии – столкновение с ко
π5 (280)
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смическим мусором – пока не приведены.
Теоретически можно представить себе ава
рию в силу внутренних причин (дефект кон
струкции, ошибка при управлении аппара
том) или внешних. Попытаемся перечислить
эти внешние причины.
Авария произошла вблизи весеннего
равноденствия, когда геостационарные ап
параты примерно на час в сутки заходят в
тень Земли. В частности, «ЭкспрессАМ11»
входил в полную тень 28 марта с 20:08 до
21:10 ДМВ. Прохождение тени требует ис
правной работы аккумуляторных батарей и
может окончиться плачевно, если они имели
недостаточный заряд.
В день аварии случилось полное солнеч
ное затмение, но так как оно началось почти
на половину суток позже, а лунная тень не
закрывала точку 96.5°в.д., это обстоятель
ство можно не брать в расчет.
Повреждение КА частицей космического
мусора возможно. В частности, доказан факт
столкновения 24 июля 1996 г. спутника
CERISE (объект 23606 в каталоге Стратегичес
кого командования США) с фрагментом от сту
пени РН Ariane 4 (объект 18208) – штанга гра
витационной стабилизации спутника длиной
6 м была перебита приблизительно в середи
не, а орбита фрагмента 18208 изменилась.
Известен также факт внезапной разгер
метизации 10 августа 2003 г. приборного
контейнера на КА «Космос2392», возмож
но, в результате пробоя радиатора посторон
ним неустановленным предметом.
В пользу версии о космическом мусоре,
помимо характера развития аварии, говорят
следующие обстоятельства. Баллистические
расчеты показывают, что всего за три часа
до аварии, 28 марта в 23:20 ДМВ, имело мес
то опасное сближение «Экспресса АМ11» со
спутником «Радуга», запущенным 20 декаб
ря 1990 г. (объект 21016 в каталоге СК США).
Этот аппарат до сентября 1993 г. работал в
точке стояния 85°в.д. Он не был уведен со
стационарной орбиты, а с прекращением
коррекций по долготе начал «шататься»
вдоль геостационара от 53° до 97.5°в.д. и
обратно. Минимальное расчетное расстоя
ние 28 марта между «Экспрессом» и «Раду
гой» составило всего 6–10 км при погрешно
сти расчета 12–15 км!
Прямое столкновение между двумя
спутниками абсолютно исключено. Дело в
том, что наклонение орбиты «Радуги» уже
достигло 9.7°, и поэтому в момент встречи
относительная скорость двух двухтонных
аппаратов составляла примерно 575 м/с, что
соответствует лобовому столкновению двух
20тонных грузовиков, идущих со скоростью
100 км/ч каждый. О сохранении какой бы то
ни было работоспособности КА после такого
удара говорить не приходится. Однако в фе
врале орбита «Радуги» претерпела неболь
●
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шое изменение, не объясняемое естествен
ными возмущающими факторами. Можно
предположить, что это неустановленное со
бытие сопровождалось выбросом облака
фрагментов, и один из них теоретически мог
встретиться с «Экспрессом» через 201 мину
ту после самой «Радуги».
Размер фрагмента, попадания которого
достаточно для серьезного повреждения ап
парата, намного меньше, чем предел обнару
жения объектов на стационаре существую
щими наземными средствами, так что его по
иск нецелесообразен. Что же касается «Экс
пресса», то по измерениям до и после аварии
отмечено изменение орбиты, соответствую
щее эквивалентному приращению скорости
0.2–0.3 м/с. Могло ли оно возникнуть без
столкновения, только в результате вытекания
теплоносителя, еще предстоит установить.
Следует отметить, что до сих пор не было
зафиксировано доказанных повреждений ра
ботающих геостационарных КА космическим
мусором. В то же время, говорят эксперты, не
прогнозируемые возмущения в движении не
функционирующих геостационарных КА за
последние годы участились. Это может гово
рить о росте количества их столкновений с
фрагментами разрушений, в результате чего
появляется множество новых фрагментов…
Нельзя отметать с порога и возможность
преднамеренного повреждения «Экспресса»
путем воздействия с другого КА или с Земли.
Эту версию мы оставим без обсуждения, так
как никаких доказательств в ее пользу нет.
Дела земные
По сообщению прессслужбы ГПКС, 29 марта
с 05:55 ДМВ в оперативном порядке распро
странение федеральных телерадиопрограмм
было восстановлено. «Космическая связь»
сообщила, что для возобновления трансля
ции телерадиопрограмм по спутниковым
распределительным системам ею совместно
с дежурными службами Первого канала,
Всероссийской государственной телевизи
онной и радиовещательной компании и
ФГУП «Российская телевизионная и радио
вещательная сеть» (РТРС) была задействова
на резервная схема вещания телевизионных
и радиопрограмм на зоны «А», «Б» и «В»
(Дальневосточный регион и Сибирь), а так
же на систему «МоскваГлобальная» Восточ
ного региона с использованием спутника
«ЭкспрессА» №2 в точке стояния 103°в.д.
Поправка
В обзоре «Российская орбитальная группи
ровка» (НК №3, 2006, с.3637) была допуще
на ошибка в указании точки стояния КА
«ЭкспрессА» №2. В действительности в пе
риод с 17 октября по 6 ноября 2005 г. он
был переведен из точки 80°в.д., где работал
с мая 2000 г., в точку 103°в.д. и в настоящее
время в ней находится.

Дела страховые
В апреле 2004 г. «ЭкспрессАМ11» был застра
хован ОСАО «Ингосстрах» на 118 млн $. Как
сообщил 26 апреля 2004 г. Агентству стра
ховых новостей (АСН) начальник отдела кос
мических рисков «Ингосстраха» Андрей Бо
рисов, договор страхования спутника его
компания заключила с ФГУП «Космическая
связь». Космический аппарат обеспечен
страховой защитой на время запуска и в те
чение года после него. Большую часть риска
«Ингосстрах» перестраховал на западном
рынке (в частности, в компаниях SCOR и
AGF). Собственное удержание страховщика
составило около 10 млн $.
Так как авария «Экспресса» произошла
почти через два года после запуска, страхо
вого возмещения в рамках данного договора
ГПКС не получит. Правда, открытым остается
вопрос: а если бы это случилось год назад,
смогла бы она получить без проблем страхо
вку за погибший при странных обстоятельст
вах аппарат? Как показал опыт, страховщики
не такто легко расстаются с деньгами.
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Буквально через несколько дней после
аварии «ЭкспрессаАМ11», 3 апреля, в Арби
тражном суде Москвы началось рассмотре
ние иска «Космической связи» к страховой
компании «Росгосстрах». Согласно сообще
нию АСН, истец требует почти 50 млн $ воз
мещения за страховой случай, имевший мес
то 21 февраля 2004 г. – отказ двигателя КА
«ЭкспрессА» №4, отвечавшего за коррек
цию его положения в орбитальной позиции.
Работа этого спутника была застрахована
«Росгосстрахом» на период с 10 июня 2002
по 10 июня 2004 г.
Как сообщила суду юрист ГПКС, страхов
щика уведомили о страховом случае через
две недели. В октябре 2004 г. «Росгосстрах»
получил заявление о частичной гибели спут
ника и требование выплатить около 16 млн $
возмещения. Однако еще через несколько
месяцев эксперты комиссии Роскосмоса
признали «ЭкспрессА4» полностью погиб
шим, заявила представитель ГПКС, и теперь
«Космическая связь» требует признать да
той страхового события – полной гибели
спутника – дату отказа двигателя 21 февра
ля 2004 г. и выплатить 1.39 млрд руб. (более
48.3 млн $) возмещения.
Пикантность ситуации состоит в том
(и предствители «Росгосстраха» на это указа
ли), что в действительности ни о какой гибели
КА «ЭкспрессА» №4 не может идти речи. По
мнению страховщика, под полной гибелью
следует понимать ситуацию, при которой
спутник не может функционировать изза
разрушения, полной потери возможности его
контролировать либо окончательного и нео
братимого ухода с орбитальной позиции.
А «ЭкспрессА» №4 за весь период после фев
раля 2004 г. не отклонялся от точки стояния
более чем на 0.1° по долготе и по наклонению,
что может быть легко проверено по американ
ским орбитальным данным на объект 27441.
Более того, 30 августа 2005 г. ГПКС объя
вило о предстоящем переводе «ЭкспрессаА»
№4 из точки 40°в.д. в 14°з.д. для обслужи
вания территории стран Европы, Ближнего
Востока, Северной Африки и восточного по
бережья Северной Америки, а с помощью
глобального луча – также и Южной и Латин
ской Америки и Африки. Этот перевод со
стоялся в период с 8 сентября по 30 октября
2005 г., а 11 ноября «Космическая связь»
объявила о начале предоставления услуг че
рез названный КА в новой точке.
В суде юрист ГПКС пояснила, что в ре
зультате отказа штатного двигателя коррек
ции для удержания КА использовался экспе
риментальный двигатель Т120, на который
изготовитель (НПО ПМ), естественно, не мог
дать гарантию. Как следствие, ГПКС не смог
ло убедить клиентов в надежности «Экс
прессаА» №4, и большинство из них ушло с
этого спутника. «В отличие от других наших
аппаратов, загруженных на 60–75%, «Экс
прессА» №4 используется менее чем на 1%
от своих возможностей», – заявила предста
витель «Космической связи».
Итак, истец приравнял по последствиям
неполадки с двигателем аппарата к его пол
ной гибели, так как изза этого он не приносит
запланированного дохода. Суд продолжается.
С использованием материалов ГПКС и РТРС
“ÓÏ 16
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чить элементарные с технической точки зре
ния действия по довороту приемных антенн».
«Вместо срочной реализации предложенной
оперативными службами ФГУП «Космическая
связь» резервной схемы вещания, ФГУП
«РТРС» развязало дискуссию на тему техни
ческих характеристик космического аппара
та «ЭкспрессА» и всей государственной си
стемы связи и вещания», – заявило ГКПС.
Следует отметить, что обсуждение тех
нических характеристик КА «ЭкспрессА»
№2 вполне оправданно, так как в конце февра
ля 2006 г. он прекратил проводить коррекции
по наклонению. По состоянию на 31 марта
оно достигло 0.23° и продолжает расти.
Итак, длительный перерыв в вещании и
публичное выяснение межведомственных
отношений привлекли к себе внимание всей
страны и способствовали вскрытию давнего
межведомственного конфликта.
ГПКС постоянно отмечает техническую
неготовность РТРС к переходу на цифровой
формат вещания, так как значительная часть
станций РТРС все еще являются аналоговы
ми. Это сильно тормозит окупаемость новых
цифровых спутников ГПКС – аппаратов се
рии «ЭкспрессАМ», на создание и запуск
которых было потрачено около 800 млн $.
В свою очередь РТРС недавно заявило о пла
нах строительства собственной спутниковой
группировки.
Между тем остается открытым вопрос
обеспечения гарантированного телевизион
ного и радиовещания на Сибирь и Дальний
Восток. На данный момент восточная часть
спутниковой группировки представляет со
бой довольно «тонкий» участок, а в этой зо
не находится значительное количество ста
рых аналоговых спутников, которые либо
уже работают «за ресурсом», либо срок экс
плуатации которых подходит к концу. Выход
из строя еще одного аппарата может по
влечь за собой гораздо более серьезные
проблемы. Ближайшее же пополнение груп
пировки ГПКС должно произойти не раньше
2008 г., когда на орбиту должны будут отпра
виться спутники «ЭкспрессАМ33» и «Экс
прессАМ44».

«ЭкспрессАМ11» подбит космическим мусором?

Что же касается связи, то «все каналы,
имеющие государственное значение», были
переведены на КА «ЭкспрессА» №2
(103°в.д.), «ЭкспрессАМ2» (80°в.д.) и
«ЭкспрессАМ3» (140°в.д.). 29 марта ГПКС
сообщила, что восстановлены и практически
все коммерческие каналы связи, «поскольку
спутниковая группировка ФГУП «Космичес
кая связь» организована с учетом необходи
мости резервирования на случай нештатных
ситуаций».
Фактически, однако, в ряде населенных
пунктов Сибири и Дальнего Востока, особен
но в сельских, телевизоры в этот день так и
не зажглись. Вину за это возложили друг на
друга два государственных предприятия –
ГПКС, подотчетное Министерству по инфор
мационным технологиям и связи, и РТРС,
подведомственная Федеральному агентству
по печати и массовым коммуникациям. Пер
вое отвечает за передачу телесигнала со
спутника, второе – за его прием и распрост
ранение в регионах, и любые эксцессы в ра
боте той или иной стороны могут сильно
ударить по пользователям.
Как заявило ГПКС, его резервные схемы
позволяли перевести каналы с сохранением
частотных планов без перестройки наземных
спутниковых приемников РТРС. Иначе говоря,
авария спутника могла пройти для россиян
практически незамеченной, если бы перена
целивание антенн было сделано быстро. Для
обеспечения приема сигнала в регионах до
статочно было «повернуть приемные антенны
на 6.5° и ориентировать их на спутник «Экс
прессА» №2», и оперативная информация об
этом была доведена до технических служб
ФГУП РТРС еще в 06:00 ДМВ 29 марта 2006 г.
«При этом не требовалась перенастройка
приемников, поскольку сигнал распростра
нялся через спутник «ЭкспрессА» № 2 на
тех же частотах, на каких он распространялся
через погибший спутник». Но и 30 марта, кон
статировало ГПКС, перенацеливание прием
ных антенн РТРС не было завершено, что де
лало невозможным прием телепрограмм.
РТРС, в свою очередь, заявило следую
щее: «Устранение аварии осложнилось тем,
что у ГПКС не оказалось готовых резервных
схем организации вещания. Предложенные
после значительной паузы решения перевода
вещания на старые спутники с трудом можно
назвать удовлетворительными: потеря каче
ства сигнала очевидна. При осуществлении
перевода ГПКС не представило РТРС указаний
по организации восстановления вещания.
РТРС пришлось самой искать решения через
наземные технические средства, что потребо
вало перенацеливания антенн, перестройки
спутниковых приемников, организации ра
диорелейных линий и проводных каналов».
Далее РТРС обвинило Минсвязи в том, что
в течение четырех лет ГПКС «отказывается
заключать с РТРС договор, который бы преду
сматривал все механизмы управления, в том
числе и в ситуациях, подобных случившейся,
и что «все предложения РТРС о создании на
земной резервной системы доставки телера
диосигнала [по оптоволоконным линиям] на
протяжении трех лет не поддерживаются тем
же ведомством». В ответ ГПКС назвало пове
дение РТРС «истерией», которая «есть следст
вие неспособности этой компании обеспе
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SPOT'ы передают изображения на российские станции
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А.Кучейко специально
для «Новостей космонавтики»

С

середины марта 2006 г. российские
станции в Москве и Иркутске начали
ежесуточный прием космических
снимков с борта двух гражданских
французских спутников SPOT 2 и SPOT 4 в
режиме реального времени. Всего за полме
сяца съемками было покрыто около 60%
территории России, получены качественные
изображения Москвы и Петербурга.
Прием SPOT стал возможен после серти
фикации программ обработки, разработан
ных центром «СканЭкс», и включения рос
сийских станций в состав распределенной
международной сети из 24 пунктов прямого
приема SPOT.
Дистрибьюторское соглашение о приеме
изображений SPOT 2 и 4 на сеть российских
наземных станций «УниСкан» в режиме ре
ального времени было заключено 2 декабря
2005 на 2й международной конференции
«Земля из космоса – наиболее эффективные
решения». Соглашение предусматривает
возможность создания локального архива

▲ Покрытие съемками SPOT 4
за полмесяца 16–31 марта 2006 г.

А.Копик.
«Новости космонавтики»

У

же давно не является диковинкой
использование владельцами авто
транспорта GPSнавигаторов. Удоб
ный и компактный приборчик не поз
волит автолюбителю или водителю коммер
ческого транспорта заблудиться в незнако
мой местности. Кроме того, электронная
карта с подробной информацией по различ
ным местам коллективного пользования
(гостиницам, автомастерским, больницам,
магазинам и т.д.) позволяет быстро нахо
дить нужный объект и прокладывать опти
мальный маршрут. Экономия времени и де
нег налицо.
Однако область применения устройств
спутникового позиционирования продолжа
ет расширяться. Новейшие разработки в об
ласти навигационных устройств могут суще
ственно облегчить жизнь и различным госу
дарственным учреждениям, которые охотно
берут «навигаторов» на вооружение.
Так, в американском штате Калифорния
полицейские автомобили в скором времени
будут оснащены специальными пусковыми
установками, выстреливающими особыми
π5 (280)
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изображений SPOT в российских региональ
ных центрах ДЗЗ, оснащенных станциями
прямого приема данных. Схема прямого при
ема позволяет снизить стоимость снимков
SPOT 2 и 4 для российских пользователей и
повысить оперативность выполнения зака
зов на съемку.
Компания Spot Image является одним из
крупнейших мировых дистрибьюторов кос
мической информации, ее оборот в 2004 г.
составил 60 млн евро, что на 18% превыша
ет показатель предыдущего года. Крупней
шим рынком является Азия, на которую при
ходится 40% продаж.
Интересно отметить, что в структуре
продаж Spot Image основное место занима
ют продукты обработки космических гео
данных (57%), меньший объем – поставки
станций (20%) и необработанной телемет
рии (23%). По подписанному соглашению
французская компания поставляет в Россию
необработанную телеметрию, которая пре
вращается в конечные продукты после при
ема на российские станции.
Аппараты SPOT 2 и 4 обеспечивают съем
ку с пространственным разрешением 10 м и
20 м в панхроматическом и многоспектраль
ном режимах в полосе захвата шириной
60–120 км. На сегодняшний день француз
ские спутники SPOT являются единственны
ми аппаратами, которые осуществляют еже
суточную непрерывную съемку России ска
нерами среднего разрешения.
Что касается отечественных аппаратов,
то КА «МониторЭ» эксплуатируется только в
экспериментальном режиме, а спутник «Ме
теор3М» №1 практически прекратил работу
c 10 марта 2006 г. Пока наиболее успешной

липкими «снарядами» с GPSресиверами (об
этом сообщает Los Angeles Times). «Снаря
ды» будут прикрепляться к автомобилю, за
которым ведется погоня. Встроенный в них
прибор будет передавать в полицию точные
координаты преступника. Необходимость в
таком устройстве сотрудники калифорний
ской полиции объясняют частыми погонями.
В прошлом году в одном только ЛосАнжеле
се было зафиксировано более 600 полицей
ских погонь.
Американские дорожные чиновники то
же не отстают от технического прогресса.
Как сообщает американское информацион
ное агентство UPI, налоговой службой аме
риканского штата Орегон анализируются
возможности применения новой системы на
числения дорожного налога с использовани
ем GPSтехнологии. И одно из предложений –
установка в автомобили бортовых «черных
ящиков», которые будут накапливать инфор
мацию о пробеге в пределах и за пределами
штата. По мнению налоговиков, новое техни
ческое решение позволит устанавливать раз
мер налога на основе пробега в течение года
и количества потребляемого автомобилем
топлива, что будет стимулировать приобрете
ние более экономичных машин.
●
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▲ Цимлянское водохранилище, 25 марта 2006 г.,
разрешение – 20 м. Виден город Волгодонск. Красные
поля – посевы озимых (синтез с каналом ближнего ИК)

российской программой ДЗЗ с оптикоэлек
тронной аппаратурой можно считать спутни
ки серии «РесурсО1» №3 и №4, которые
осуществляли сброс данных сканеров МСУЭ
и МСУСК в беззаявочном режиме прямого
вещания на распределенную сеть приемных
станций.
Запуск отечественного спутника «Мете
орМ» №1 со сканерами МСУ100 и МСУ50
среднего разрешения (55 м и 115 м) запла
нирован на 2007 г.
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марта в Железногорске (Крас
ноярский край) в НПО при
кладной механики имени
М.Ф.Решетнева состоялось со
вещание по реализации федеральной целе
вой программы «Глобальная навигационная
спутниковая система». Совещание провел за
меститель председателя Правительства Рос
сии – министр обороны Сергей Иванов, на
значенный накануне еще и главой Военно
промышленной комиссии при правительстве.
Главной целью совещания стала разра
ботка нового, ускоренного плана развертыва
ния группировки системы ГЛОНАСС. Напом
ним, что на встрече президента России
В.В.Путина с членами правительства 26 дека
бря 2005 г. глава государства дал поручение
С.Б.Иванову ускорить полномасштабное раз
вертывание системы ГЛОНАСС, завершив его
до начала 2008 г. Выполнить это распоряже
ние полностью и в указанный срок оказалось
технически невозможным. Тем не менее Рос
космос и другие заинтересованные организа
ции занялись разработкой скорректирован
ного плана. Его обсуждение и прошло в Же
лезногорске.
Обсуждение началось у макета КА «Гло
нассМ» в присутствии представителей цен
тральных и местных средств массовой ин
формации. По словам главы Роскосмоса
Анатолия Перминова, Роскосмос подготовил
скорректированную программу развертыва
ния системы ГЛОНАСС, которая сейчас про
ходит согласование в ряде ведомств. Он от
метил, что программа предусматривает экс
плуатацию группировки из 18 КА «Глонасс»
и «ГлонассМ» на конец 2007 г. Они смогут
обеспечить беспрерывную передачу навига
ционных сигналов для пользователей сред
них и приполярных широт, то есть и на тер
ритории России. Однако полное разверты
вание системы из 24 КА в трех орбитальных
плоскостях и постоянный глобальный охват
системы ГЛОНАСС будет возможен лишь к
концу 2009 г. По существовавшим до сих пор
планам, этот этап планировалось завершить к
концу 2010 г. «Скорректированная програм
ма уже есть, – сообщил А.Н.Перминов
С.Б.Иванову. – Она уже практически со все
ми согласована».
Первый заместитель председателя ВПК,
федеральный министр Владислав Путилин
воспринял это заявление критически. «Про
грамма еще слишком сырая», – заявил он
вицепремьеру. По словам В.Н.Путилина (до
20 марта он занимал пост директора Депар
тамента экономики программ обороны и бе
зопасности Министерства экономического
развития и торговли РФ), ряд федеральных
ведомств, в том числе Федеральное агентст
во по промышленности, внесли в скорректи
рованный план развертывания ГЛОНАСС за
вышенные суммы, стараясь за счет этого по
лучить дополнительные средства. «Мы тща

тельно проверили всю смету расходов в скор
ректированной программе и выявили завы
шения по ряду разделов, – сообщил В.Н.Пу
тилин. – Эти расходы уже скорректированы».
В свою очередь, генеральный конструк
тор – генеральный директор НПО ПМ Аль
берт Гаврилович Козлов сообщил С.Б.Ивано
ву, что предприятие сможет выполнить
скорректированную программу и изготовить
необходимое количество КА. Для этого в
2006 г. в НПО ПМ будет введено в строй вто
рое рабочее место для заключительной
сборки и испытаний КА семейства ГЛОНАСС.
На нем будут испытываться КА «ГлонассМ»,
а затем и «ГлонассК».
Как пояснил затем командующий Косми
ческими войсками РФ генералполковник
Владимир Поповкин, к концу 2009 г. может
быть развернута орбитальная группировка
системы, чего, однако, нельзя сказать о ее на
земном сегменте и о выпуске необходимого
количества пользовательских терминалов.
Дальнейшее обсуждение шло уже в от
сутствии прессы. После его завершения
С.Б.Иванов официально заявил об измене
нии сроков развертывания системы ГЛОНАСС.
«Я в декабре специально докладывал прези
денту о всей системе ГЛОНАСС, – заявил вице
премьер. – И на основе представленного ре
шения президента дал поручение пересмот
реть сроки реализации программы. Сейчас
разработка интенсифицированной програм
мы ГЛОНАСС завершается. Получены заклю
чения от Роскосмоса, Роспрома, Роскартогра
фии. Утверждение программы завершится в
самый короткий срок. Согласно новой про
грамме, к концу 2007 г. мы ожидаем, что все
российские пользователи – и военные, и
гражданские (а ведь более 80% пользовате
лей ГЛОНАСС – гражданские) – смогут поль
зоваться услугами ГЛОНАСС. А к концу 2009 г.
система должна стать глобальной. И те иност
ранные государства, в том числе и крупные,
которые подписали с нами соглашение по
подключению к ГЛОНАСС, смогут пользовать
ся системой. У меня нет сомнений, что орби
тальная составляющая системы будет готова
к этому сроку. Производственных мощностей
хватает, чтобы в нужное время произвести
необходимое количество аппаратов «Гло
нассМ», а также «ГлонассК» со сроком ак
тивного существования до 10 лет».
Кроме того, С.Б.Иванов сделал давно
ожидавшееся заявление по проблеме, кото
рая препятствует широкому использованию
ГЛОНАСС в России: «Я могу официально за
явить (и впервые об этом говорю), что мы
снимем ограничения на точность определе
ния координат для гражданских пользовате
лей до конца этого года. Они смогут следить
даже за своими домашними животными –
кошками, собаками... Это имеет огромное
коммерческое значение и важно во многих
областях: и для контроля за кораблями, и за
железнодорожными составами, и за фурами.
И, кстати, это будет иметь колоссальный ан
тикоррупционный эффект».

План развертывания ГЛОНАСС уточнен

Ю.Журавин.
«Новости космонавтики»

Контролировать выполнение скорректи
рованной программы ГЛОНАСС теперь будет
сам С.Б.Иванов как глава ВПК. Он сможет не
только определить уровень ее финансиро
вания, но и потребовать личного ответа от
тех чиновников и директоров предприятий,
кто не будет выполнять его распоряжения. О
такой возможности вицепремьер заявил:
«ВПК имеет право вызвать любого директо
ра, любого чиновника и спросить: “Чем вы
сейчас занимаетесь? Куда тратите большие
финансовые средства? Когда и за сколько
будет выполнена та или иная программа?”»
Надо заметить, что развертывание ГЛО
НАСС будет вестись при участии Индии. По
окончании совещания, отвечая на вопрос
корреспондента НК, глава Роскосмоса
А.Н.Перминов заявил: «До конца этого года
мы подпишем с Индией три соглашения. Они
позволят нам запустить на индийских РН два
КА «ГлонассМ» в 2007 и 2008 гг.».
По итогам совещания, очевидно, были
приняты решения об ускорении согласова
ния нового плана развертывания ГЛОНАСС.
Уже 30 марта на заседании Правительства
России С.Б.Иванов объявил, что к концу ап
реля Министерство обороны представит
скорректированный проект Федеральной
целевой программы по развитию орбиталь
ной группировки КА системы ГЛОНАСС.
А днем ранее НПО ПМ обнародовало но
вые планы по производству навигационных
спутников. В 2006 г. будет изготовлено четы
ре КА «ГлонассМ», три из которых будут за
пущены в том же году. В 2007 г. предусмот
рено запустить шесть КА, в 2008 г. – еще
шесть, в 2009 г. – три. С учетом того, что
часть ранее запущенных КА в ближайшие го
ды выработает свой ресурс, планируется до
вести в 2007 г. состав действующей орби
тальной группировки ГЛОНАСС до 18 КА, а в
2009 г. – до штатной численности: 24 КА.
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П.Павельцев.
«Новости космонавтики»

10

марта 2006 г. американский
космический аппарат Mars
Reconnaissance Orbiter («Ор
битальный разведчик Марса»;
MRO) выполнил успешное торможение и пе
решел с пролетной траектории на орбиту во
круг Красной планеты.
Перелет
Как мы уже сообщали (НК №10, 2006), стан
ция MRO была запущена с мыса Канаверал
12 августа 2005 г. В течение первого месяца
полета аппарат был настроен, проверен и
признан исправным. 27 августа состоялась
первая коррекция межпланетной траекто
рии, обозначенная TCM1, общей продолжи
тельностью 44.5 сек.
30–31 августа операторы провели по
очередное включение научных приборов и
сняли с них «показания», а с двух камер
(MARCI и CTX) были даже получены снимки
«пустого» космоса. Но не все прошло глад
ко: тестирование двух основных приборов –
камеры высокого разрешения HiRISE и спек
трометра CRISM закончилось досрочно изза
ненормальных температур. На CRISM'е вклю
чение системы охлаждения вызвало защит
ную реакцию компьютера: он «почувство
вал», что становится слишком холодно. При
чину удалось установить, но полная провер
ка спектрометра была отложена до декабря.

С немалого уже расстояния серп Луны с
Морем Кризисов был виден неплохо: на ог
ромном кадре в 20000 x 6000 пикселов он
имел примерно 340 пикселов в длину и 60 в
ширину, что соответствовало разрешению
10 км. Между прочим, это раз в десять луч
ше, чем видит глаз человека, находящегося в
27 раз ближе к Луне! Анализ снимков пока
зал, что ориентация, настройка и фокус ка
меры не нарушились в ходе запуска АМС.
«Нам очень понравилась работа камеры, и
мы очень ждем того, что она покажет нам на
Марсе», – заметил руководитель научной
группы по камере HiRISE др Альфред Мак
Ивен из Университета Аризоны.
Сеанс 8 сентября состоялся на следую
щий день после очень мощной солнечной
вспышки – четвертой по интенсивности за
последние 15 лет. Очевидно, MRO был хоро
шо подготовлен к подобным событиям – ра
бота его не нарушилась.
В последующие недели тестирование
камеры HiRISE продолжалось. План полета
предусматривал три серии наблюдений
звезд: 4–5 октября – для проверки сооснос

▲ Член навигационной группы MRO Мориба Джа
(Moriba Jah) ожидает результатов измерений

Операторам также пришлось подкорректи
ровать тепловой режим камеры HiRISE, и по
сле этого проверку удалось завершить.
8 сентября был проведен первый опыт
ный сеанс съемки с использованием главно
го научного прибора станции – камеры
HiRISE – и двух вспомогательных инструмен
тов, контекстной камеры CTX и навигацион
ной камеры ONC. Все три были направлены
сначала на Землю и Луну, от которых аппа
рат уже удалился на 10 млн км, а затем на
звездное скопление омега Центавра.
Аппарат отработал сеанс без замечаний,
обеспечив наведение на объекты и их ска
нирование с правильной скоростью, обра
ботку «картинок» и их передачу на Землю.
Кстати, на передачу ушло около 24 часов, и
за это время на Землю поступило 75 Гбит
данных – новый рекорд скоростной связи на
межпланетных расстояниях! А в последую
щие дни MRO продемонстрировал свою мак
симально возможную пропускную способ
ность: 6 Мбит/с.
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ти навигационной и главной камеры, 5 нояб
ря – для настройки фокуса HiRISE и 13–14
декабря – для проверки ее стойкости к виб
рациям, которые может вызвать работа дру
гих инструментов. В последней серии было
отснято рассеянное скопление каппа Южно
го Креста (NGC 4755, или «Шкатулка драго
ценностей», как назвал его когдато сэр
Джон Гершель). Альфред МакИвен остался
доволен работой HiRISE.
18 ноября MRO выполнил вторую кор
рекцию траектории: проработав 19.1 сек,
его шесть двигателей малой тяги (по 5 фун
тов, или 22 Н) увеличили скорость аппарата
на 0.75 м/с. Третья планировалась на 2 фев
раля 2006 г., но, как сказал руководитель на
вигационной группы MRO Тунхань Ю (Tung
han You), расчеты постоянно показывали на
столько малое отклонение от расчетной точ
ки прицеливания у Марса, что ее отменили.
Прилет
Фаза подлета к Марсу началась 10 января.
На этом этапе нужно было не промахнуться –
выйти точно в заданное место на высоте
400 км над южной полярной областью Мар
са для торможения и перехода на орбиту.
Дальность – расстояние от Земли до КА – на
вигаторы могли определить по времени про
хождения радиосигнала «туда и обратно».
Скорость – точнее, ее продольную составля
ющую, вдоль луча зрения, – по допплеров
скому смещению частоты радиосигнала. Для
контроля бокового смещения аппарата про
водились его одновременные радионаблю
дения с двух наземных пунктов. Этот алго
ритм гарантировал от повторения трагедии
станции MCO в 1999 г., когда в результате
ошибки в «счислении пути» она прошла
слишком близко от поверхности Марса и
сгорела в его атмосфере.
На будущих аппаратах его «поперечные»
координаты планируется уточнять по опти
ческим наблюдениям, и на MRO был постав
лен соответствующий эксперимент. Навига
ционная камера ONC массой 2.8 кг с объек
тивом диаметром 60 мм должна была сде
лать за последний месяц пути около 500
снимков Фобоса и Деймоса на фоне звезд.

С прибытием к Марсу станции MRO возникла
неожиданная проблема. Ее радиосистема бы
ла рассчитана на использование конкретного
канала Xдиапазона (№32). Но тот же самый
канал использовал и радиокомплекс ровера
Spirit на поверхности Марса. Никто ведь не
предполагал, что марсоходы проживут во мно
го раз больше тех трех месяцев, которые от
них требовались по заданию. Возникла реаль
ная возможность путаницы – скажем, испол
нения одним аппаратом команд, адресован
ных другому, да еще в самом неожиданном ва
рианте…
В ближайшей перспективе Spirit будет
«общаться» с Землей только через ретрансля
торы UHFдиапазона на других спутниках Мар
са. Позже, вероятно, придется очень тщатель
но планировать сеансы связи, работая с одним
КА только в то время, когда другой находится
на невидимой с Земли стороне планеты или
над нею.

показал: ДУ в штатном состоянии, аккумуля
торы после захода в тень Марса разряжены
лишь на 10%, ориентация устойчивая, про
чие системы в норме. Дорога длиной 500
млн км закончилась…
По первоначальному плану полета уже
15 марта MRO должен был начать этап аэро
динамического торможения – как до этого
станции Mars Global Surveyor и Mars Odyssey.
По расчетам, 550 витков с погружением в
перицентре в атмосферу Марса обеспечива

➢ минимальная высота – 426 км;
➢ максимальная высота – 43400 км;
➢ период обращения – 35 час 34 мин.
Орбита
Вскоре MRO переключился на остро
направленную антенну HGA и ско
рость передачи 550 кбит/с. Анализ

▼ Первый полученный и опубликованный снимок Марса камерой HiRISE был сделан 24 марта 2006 г.
с высоты 2493 км, его разрешение – 2.5 м. Высота примерно в 10 раз выше, чем на штатной рабочей
орбите, разрешение – в 10 раз хуже. Внизу – масштабно уменьшенная мозаика из десяти последовательных кадров HiRISE с красным фильтром общей протяженностью 24081 x 9523 пикселов. На снимок попала область 49.92 x 23.66 км с центром в точке 33.65°ю.ш., 54.93°з.д. Местное время – 07:33 утра, время года – осень, высота Солнца над горизонтом 12°. Старый кратер с сетью каналов справа и слева частично перекрыт более молодыми слоистыми образованиями, предположительно из летучих веществ (водный лед, сухой лед или оба). Справа – фрагмент мозаики площадью 4.5 x 2.1 км без уменьшения
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Радиосигнал проходит 215 млн км от Марса
до Земли за 718 секунд, так что они должны
увидеть начало импульса в 21:24:31 UTC по
перелому на графике частоты. Через 21 мин
38 сек после начала импульса аппарат захо
дит за Марс и в течение почти 30 минут – до
22:16:01 – не виден и не слышен. Для выхо
да на орбиту, хотя бы и нерасчетно высокую,
достаточно 23–24 мин работы двигателей.
В 20:24 UTC (здесь и далее – время при
хода сигнала) MRO начал подогрев двигате
лей с +1.7 до +60°C. В 20:50 был проведен
наддув топливного бака – подъем давления
с 13.4 до 16.5 кг/см2. С 21:07 до 21:19 аппа
рат развернулся на 120° и построил ориен
тацию для торможения. Телеметрия на Зем
лю теперь шла на скорости 160 бит/с через
ненаправленную антенну LGA. Точно по пла
ну прошло включение шести 5фунтовых
двигателей – на 30 секунд для осаждения
топлива. Затем в работу вступили главные,
38фунтовые. В 21:46:23, почти в расчетное
время, MRO ушел за край планеты, успев сни
зить свою скорость на 694 м/с – недоработ
ка примерно в 1% от ожидаемого.
А в 22:16 зал управления в Пасадене
взорвался аплодисментами: сигнал возоб
новился с опозданием всего на семь секунд!
Еще через девять минут руководители поле
та подтвердили, что аппарат на орбите. Ком
пенсируя недостаток тяги, двигатели прора
ботали 1641 секунду вместо 1608, и
заданное приращение скорости бы
ло выдержано практически точно:
1000.48 м/с. Аппарат был выведен
на орбиту с параметрами:

MRO: Земля – Марс

По положению спутников Марса навигаторы
обещали вычислить точку съемки с точнос
тью до 1 км в поперечном направлении. От
вечал за ONC ее научный руководитель др
Стив Синнотт (Steve Synnott).
Все эти меры предосторожности оказа
лись излишними – маневр 18 ноября дал со
вершенно идеальную траекторию до самой
точки торможения! Двигаясь по ней, 18 фев
раля аппарат прошел отметку 5 млн км от
Марса на скорости около 2800 м/с относи
тельно планеты, 2 марта приблизился к нему
на 2 млн км, а 6 марта – на 1 млн км. Коррек
ция TCM4, запланированная на 28 февраля,
не потребовалась. Забегая вперед, добавим:
резервная коррекция TCM5 за четыре часа
до выхода на орбиту также не была проведе
на! За четыре месяца полета, с 18 ноября до
10 марта, станция MRO не отклонилась от
точки прицеливания настолько, чтобы по
требовалось подправить ее путь! В итоге ап
парат сэкономил 27 кг топлива, достаточные
для семи дополнительных месяцев работы
на орбите вокруг Марса.
Заключительный этап подлета начался во
вторник 7 марта. Программа выхода на орби
ту была заложена на борт и подтверждена
станцией. Итак, MRO имеет массу 2170 кг –
немного меньше, чем при запуске, так как
10 кг топлива ушло на две коррекции. Аппа
рат должен включить шесть 38фунтовых
(170 Н) двигателей на 26.8 мин и израсходо
вать 783 кг топлива. Это обеспечит сниже
ние скорости подлета (около 5500 м/с) на
1000.36 м/с и выход на орбиту высотой
400 км в перицентре и 44000 км в апоцентре
с периодом 35.4 часа. В случае серьезного
сбоя в ходе торможения бортовой компью
тер должен перезапуститься, сориентиро
вать станцию и продолжить выдачу тормоз
ного импульса.
Включение проводится 10 марта в
21:12:33 UTC в зоне одновременной видимос
ти станций дальней связи Голдстоун и Мадрид.
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Этот цветной снимок сформирован из сделанных 24 марта кадров камеры
HiRISE с зеленым, красным и инфракрасным фильтрами; таким образом,
привычные «цвета» растянуты в инфракрасную область, а их контраст усилен
при обработке. Север вверху и чуть слева (7°). Снимок опубликован 7 апреля
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ли перевод КА с высокоэллиптической орбиты на почти круговую
с минимальными затратами топлива. Однако в середине февраля
было решено отсрочить это торможение и протестировать хотя
бы в минимальном объеме научную аппаратуру.
24 марта в 04:36 UTC по бортовому времени, в конце 10го
витка вокруг Марса, начался первый пробный 40минутный се
анс съемки камерами HiRISE, CTX и MARCI (цветная камера).
HiRISE, в частности, сделала четыре снимка между 04:41 и 04:50
с высоты от 2500 до 1300 км; съемка велась в полосе, идущей на
юг от Долин Маринера и к западу от Аргира*. Основной ее целью
была проверка всего тракта приема и обработки снимков, а также
получение исходного материала для разработки и проверки про
цедур калибровки и обработки изображений, точных коррекций,
необходимых для цветной съемки и для высокоточных измерений
поверхности с использованием стереоскопических пар снимков.
Через станцию Канберра в Австралии 25 Гбит данных было пере
дано хозяевам камер – в Луннопланетную лабораторию Универ
ситета Аризоны и в компанию Malin Space Science Systems – и уже
в 08:30 первый снимок попал в руки специалистов.
В тот же день 24 марта, но уже из апогея орбиты Марс наблю
дал метеозонд MCS – он сделал четыре скана с использованием
девяти детекторов. Диск планеты имел размер всего 40 пиксе
лов, но и этого было достаточно для того, чтобы увидеть север
ную полярную шапку и пылевые бури регионального масштаба.
Впрочем, весной (а в северном полушарии Марса сейчас весна)
пылевые бури маловероятны, и на снимках их не нашли. За пы
левыми бурями на этапе аэродинамического торможения нужно
внимательно наблюдать, так как они могут приводить к значи
тельному увеличению плотности верхней атмосферы и к повреж
дению тормозящегося в ней КА. Теперь ясно: метеозонд MCS
можно использовать для мониторинга температуры атмосферы и
пылевых бурь в период торможения.

▲ Северное полушарие Марса на снимках MCS. Слева – снимок в широкополосном диапазоне от 300 нм до 3 мкм, в центре – тепловой ИК-снимок поверхности (12 мкм), справа – тепловой ИК-снимок атмосферы (15 мкм)

25 марта в период с 16:15 до 16:22 UTC камера HiRISE сдела
ла второй комплект тестовых снимков на тех же широтах, что и
накануне, но на противоположной стороне планеты. На этот раз
другие приборы КА работали параллельно с HiRISE – еще раз
проверялась ее работа в условиях вибраций. Данные об отсня
тых районах приведены в таблице.
Результаты тестовых снимков
Обозначение
AEB_000001_0000
AEB_000001_0050
AEB_000001_0100
AEB_000001_0150
AEB_000002_0000
AEB_000002_0050
AEB_000002_0100

Центр снимка
Высота,
Район
Широта
Долгота
км
33.65°ю.ш. 54.93°з.д. 2493 Босфорское Плато, Уступ Огига
40.64°ю.ш. 56.51°з.д. 2044 Босфорский Уступ вблизи Аргира
47.14°ю.ш. 57.00°з.д. 1699 Вблизи кратера Галлей
52.50°ю.ш. 59.25°з.д. 1470 Граница Аргира
33.66°ю.ш. 145.97°в.д. 2485 Севернее кратера Марц
40.64°ю.ш. 144.39°в.д. 2038 Киммерийская Земля
47.14°ю.ш. 142.90°в.д. 1694 Дно кратера Кеплер

30 марта MRO начал переход в режим аэродинамического
торможения. В апоцентре орбиты он включил двигатели на 58 сек
и в результате 31 марта в 14:46 UTC прошел в 15й раз перицентр на
высоте уже лишь 333 км. В ближайшие дни станция последова
тельными шагами снизит перицентр примерно до 100 км, где тор
мозящее действие атмосферы уже очень заметно.
* Четырьмя часами позже MRO тем же маршрутом прошел спутник
Mars Global Surveyor и отснял его камерой MOC – для сравнения.
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Сообщение Lockheed Martin
29 марта. Лаборатория реактивного движе
ния выдала Lockheed Martin Space Systems
Company контракт на предварительное про
ектирование и исследование концепции си
стемы, обеспечивающей вход и торможение
в атмосфере Марса мобильной научной ла
боратории MSL. Сумма контракта будет пред
метом дополнительных переговоров.
Большой марсоход MSL (Mars Science La
boratory – Марсианская научная лаборатория)
должен быть запущен осенью 2009 г. с це
лью определить, был ли Марс когдалибо оби
таемым, исследовать его климат и биологию и
подготовиться к изучению Марса человеком.
Lockheed Martin разработает и изгото
вит систему торможения КА в атмосфере
Марса. Лобовой экран в форме тупого кону
са включает композитную конструкцию, вос

ную орбиту высотой 255 x 320 км, где будет
отстрелена крышка спектрометра CRISM и
развернута антенна радиолокатора SHARAD.
С 7 октября по 8 ноября Марс будет нахо
диться в соединении с Солнцем, а затем
спутник начнет исследования и будет вести
их по крайней мере до декабря 2008 г.
В число первых целей камеры HiRISE
входят потенциальные места посадки аппа
рата Phoenix, который должен достичь по
верхности Марса в мае 2008 г., а также райо
ны работы мобильной лаборатории MSL.
По материалам JPL, MSSS и Университета Аризоны

принимающую нагрузки, и систему теплоза
щиты на основе пробочносиликонового аб
ляционного покрытия 561v. Хвостовой обте
катель будет покрыт теплозащитой 561s.
К нему крепится посадочная система ровера
и парашютная система, которая вводится
после замедления КА в атмосфере Марса.
Компания имеет опыт разработки таких
оболочек в течение более 30 лет, включая
марсианские КА Viking, Mars Pathfinder и
MER, а также АМС Genesis и Stardust. Оболоч
ка для MSL отличается особо крупными раз
мерами. Ее диаметр около 4.5 м (для срав
нения: у марсоходов MER – 2.6 м, у спускае
мого аппарата корабля Apollo – 3.9 м). При
подготовке проекта для MSL учитывались
наработки Lockheed Martin по СА для пило
тируемого корабля CEV диаметром 5.0 м.
Сокращенный перевод П.Павельцева
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При прохождении атмосферы
КА «подставляет» потоку площадь
в 37.5 м2 – корпус, задние стороны
солнечных батарей и антенны
HGA. Тяжелый корпус находится
впереди, а панели и антенна – сза
ди, что обеспечивает естествен
ную стабилизацию наподобие во
ланчика. Научные инструменты в
это время работать не будут.
Торможение закончится в сен
тябре–октябре 2006 г. После этого
тремячетырьмя коррекциями MRO
переведут на солнечносинхрон

Ã≈ΔœÀ¿Õ≈“Õ¤≈ —“¿Õ÷»»
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Снимок AEB_000001_050 был сделан камерой HiRISE 24 марта 2006 г. на стыке Уступа Огига и
Босфорского Уступа, северо-западнее ударного бассейна – Равнины Аргир. В левой части изображения –
кратерированная равнина, где некоторые кратеры почти засыпаны и плохо различимы, а другие имеют
отчетливый гребень и интересные детали топографии. Кратер на верхнем обрезе (в увеличенном виде
слева) имеет диаметр около 2.5 км; на дне его видны холмы и гребни, которые могут быть остатками
богатых льдом отложений. В центре снимка – три извилистые долины, подобные открытым АМС
Mariner 9. Справа – ударный кратер диаметром около 20 км. Внутренний склон гребня, вероятно,
видоизменен оползнями и текущей водой; структура дна говорит об утрате льдосодержащего грунта
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Смерть и воскресение проекта Dawn
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И.Лисов.
«Новости космонавтики»

М

арт 2006 года стал настоящим «мо
ментом истины» для проекта аме
риканской межпланетной станции
Dawn. 3 марта стало известно, что
запуск почти готового аппарата отменен;
27 марта состоялось решение о возобновле
нии проекта. В промежутке не было недо
статка в гневных статьях и рассуждениях о
пагубном влиянии лунной программы пре
зидента Джорджа Буша на научные космиче
ские проекты. Но обо все по порядку.
Станция Dawn («Восход») должна была
стартовать с мыса Канаверал 17 июня 2006 г.
на ракете Delta 2. Оснащенная электрореак
тивной двигательной установкой того же ти
па, что с блеском использовалась на экспе
риментальной АМС Deep Space 1, она должна
была в феврале 2009 г. пройти мимо Марса и
отправиться к Весте, самому яркому астеро
иду главного пояса. В конце 2011 г. Dawn
должен был сблизиться с Вестой, выйти на
орбиту вокруг нее и исследовать астероид в
течение шести месяцев. Затем планировался
перелет к Церере – самому крупному телу в
пространстве между Марсом и Юпитером.
В августе 2015 г. Dawn должен был выйти на
орбиту вокруг Цереры и работать на ней еще
полгода. Завершение миссии намечалось на
январь 2016 г.
Проект Dawn был выбран к реализации в
декабре 2001 г. (НК №2, 2002) в рамках про
граммы малых АМС Discovery. От начала и до
сего времени им руководит др Кристофер
Расселл (Christopher T. Russell) из Универси
тета Калифорнии в ЛосАнжелесе. Изготов
ление КА было возложено на компанию
Orbital Sciences Corp. Комплект научных ин
струментов подготовили исследователи
США, Германии и Италии.
О том, что с американским «Восходом»
чтото не так, стало известно еще полгода
назад из сообщения К.Расселла на офици
альном сайте Dawn. В середине октября
2005 г., когда сборка аппарата заканчива
лась и уже в январе должны были начаться
климатические испытания в Центре Годдар
да, Директорат научных миссий NASA дал
распоряжение приостановить все работы
над проектом, за исключением тех, которые
сохраняют возможность запуска КА в бо
лее поздние сроки. В качестве причины бы
ли названы сомнения в наличии в бюджете
2006 ф.г. средств на решение техничес
ких проблем, ожидаемых во время испыта
ний КА.
Много позже, в марте 2006 г., Расселл
рассказал предысторию событий. Несколько
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компонентов КА оказались «проблемными»
и требовали дополнительных испытаний или
доработки. В начале 2005 г. стало ясно, что
на необходимые работы не хватает средств –
около 7 млн $ при суммарном «потолке» сто
имости проекта в 371 млн $. Руководители
проекта опросили сотрудников, провели бо
лее тщательный анализ и выяснили, что пе
рерасход может достигнуть 17 млн $. Эту
максимально возможную оценку они наме
ревались представить в NASA, но приглашен
ные эксперты рекомендовали заложить еще
большие резервы по графику работ и стои
мости – до 40 млн $.
Получив в сентябре 2005 г. уже эту
оценку, NASA распорядилось остановить ра
боты и назначило независимую комиссию
по расследованию технических и финансо
вых проблем проекта и проверке годности
аппарата к запуску. Расселл был в шоке, но
не имел иного выбора, кроме как уволить со
трудников, которым стало нечем платить
зарплату.
Запуск был отсрочен на декабрь 2006 г.,
а затем и на февраль 2007 г. В этом большой
беды не было: станцию можно было запус
тить до октября 2007 г. включительно и все
еще выполнить программу. Все ожидали, что
техническая состоятельность проекта будет
подтверждена и дополнительные средства
(в общемто небольшие, если сравнивать с
«аппетитами» других проектов) изысканы.
27 января комиссия передала свои рекомен
дации в Совет по управлению программами
Директората научных миссий NASA.
Технические проблемы КА Dawn своди
лись к следующим. Вопервых, возникли
проблемы со сроками поставки и качеством
изготовления блоков высоковольтного пи
тания для трех электрореактивных двигате
лей (компания L3 Communications). Вовто
рых, задерживался с поставкой один из
блоков системы ориентации. Втретьих, бак
ксенона для двигательной установки (тита
новый корпус, композитная намотка) перед
установкой на борт прошел все необходи
мые испытания, в том числе и на повышен
ное давление. Однако, когда тестированию
подверглись два опытных бака, они разру
шились при более низком давлении, чем да
вал расчет. Чтобы извлечь для новой про
верки летный бак, потребовалось бы полно
стью разобрать станцию, и было решено за
правлять в него 425 кг ксенона вместо
450 кг по проекту.
На взгляд Расселла, эти и другие пробле
мы не выходили за рамки обычных неприят
ностей в ходе разработки нового КА, но не
благоприятную роль сыграли точные и опе
ративные доклады его команды о каждой
●
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проблеме – они создали у руководства NASA
впечатление неблагополучия с проектом в
целом. Но дело было в другом. После Deep
Space 1 электрореактивная ДУ и ее компо
ненты считались отработанными и простыми
в реализации. И то, что проблемы возникли
именно с простыми вещами, говорило не в
пользу деловой и технической компетентно
сти руководителей проекта.
Вторая беда заключалась в том, что ди
ректорат сидел на голодном пайке – куда бо
лее существенный перерасход средств по
проектам Deep Impact, Messenger и New
Horizons исчерпал резервный фонд косми
ческой науки.
2 марта директорат принял решение о
прекращении работ по Dawn’у и закрытии
проекта. Сообщение об этом в сетевом изда
нии Spaceflightnow.com стало громом с яс
ного неба. Случаи, когда NASA отменило бы
запуск на столь поздней стадии работ, мож
но перечислить по пальцам. Так, в 1998 г.
«зарезали» спутник Clark (после того как од
нотипный с ним Lewis отказал через четыре
дня после старта), а после смены админист
рации в 2001 г. «замариновали» аппарат
Triana, за который агитировал проигравший
выборы вицепрезидент Альберт Гор. Что же
касается Dawn, то из 373 млн $, выделенных
к этому времени на проект, было уже израс
ходовано 257 млн $. Теперь предлагалось
эти расходы списать, да еще затратить
14 млн $ сверх того на закрытие темы!
6 марта Лаборатория реактивного дви
жения, за которой было общее руководство
проектом, подала протест на принятое реше
ние. Комиссия Управления администратора
NASA собралась 23 марта и признала, что ос
новные технические проблемы либо реше
ны, либо известно, как их решить, что руко
водство проектом и надзор за подрядчиком
усилены, что перерасход средств оценивает
ся в 15–20%, а необходимые средства уже
заложены в бюджет 2007 ф.г. и что запуск
возможен в июне–августе 2007 г. Здравый
смысл восторжествовал: по рекомендации
этой комиссии заместитель администратора
NASA Рекс Геведен распорядился о немед
ленном восстановлении финансирования
проекта, составлении нового планаграфика
работ и о срочном (в течение трех месяцев)
тестировании злосчастных блоков питания
на проектную 500часовую наработку.
27 марта решение о возобновлении про
екта Dawn было объявлено официально и
названа новая оценка его стоимости:
446 млн $. Запуск станции предварительно
намечен на 15 июля 2007 г.
По материалам NASA, Spaceflightnow.com

Mini SAR: а лучше два!
Предметом последней договоренности с аме
риканцами по сути стало включение в состав
ПН видового радиолокатора MiniSAR для ис
следования полярных районов Луны на
предмет наличия водного льда. Индия дала
согласие на его установку первой, но оконча
тельное решение задерживалось, так как не
обходимо было получить согласие и разре
шение на экспорт от Госдепартамента США.
Существование льда в полярных районах
Луны, плохо освещаемых Солнцем или даже
находящихся в вечной тени (дно кратеров),
постулируется, но пока не доказано. На воен
ноисследовательском КА DSPSE (Clementine)
в 1994 г. было проведено бистатическое ра
диолокационное зондирование, при котором
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Ход работ по Chandrayaan 1
П.Чаван отметил, что работы по проекту идут
в соответствии с планом и запуск станции
состоится в 2007–2008 гг. К настоящему вре
мени закончено проектирование КА и по
лезной нагрузки и ведется изготовление КА
и инструментов; кроме того, в районе Банга
лора строится станция дальней космической
связи для управления Chandrayaan1 на око
лолунной орбите и приема данных с нее. На
осуществление проекта Chandrayaan1 ин
дийское правительство выделило 3.8 млрд
рупий – сумму, эквивалентную 83 млн $.
Директором проекта Chandrayaan1 с
2004 г. является Милсвами Аннадурай
(Mylswamy Annadurai), ранее возглавлявший
проект индийских геостационарных связных
и метеорологических спутников Insat.
За время после объявления проекта
Chandrayaan1 в 2003 г. масса и возможнос
ти лунного спутника существенно возросли.
Сейчас его предполагается запустить усо
вершенствованным носителем PSLVXL, ко
торый может доставить на орбиту высотой
240 x 23300 км полезный груз массой 1304 кг.
Из этих возможностей сегодня и исходят
проектанты и конструкторы.
Аппарат строится на базе платформы ин
дийского геостационарного метеоспутника
Kalpana1 (конструкция, двигательная уста
новка, солнечная батарея, конфигурация си
стемы связи) с применением систем аппара
тов дистанционного зондирования IRS (сис
тема электропитания, маховики, звездные
датчики и др.). Сухая масса КА составит
503 кг (служебный борт КА – 405 кг, инстру
менты – 89 кг, резерв – 9 кг). Двигательная
установка – с восемью двигателями по
5 фунтов (22 Н) – будет заправлена 797.5 кг
топлива и 3.5 кг газа наддува. С солнечной
батареи Chandrayaan1 будет сниматься до
700 Вт; литийионный аккумулятор может
запасать 27 А·час.
От орбиты выведения высотой
240 x 23300 км и до начальной окололунной
орбиты высотой 1000 км АМС будет доби
раться примерно семь суток. Основные эта
пы перелета представлены в таблице.
Событие

Расход
Масса
топлива, кг КА, кг
–
1304
377
926
255
711

dV, м/с

Выведение (240 x23300 км)
Траектория перелета (240 x 367299 км)
Выход на орбиту высотой 1000 км
Снижение до 100 км
с изменением наклонения на 3°
Расходы на стабилизацию
Расходы на поддержание орбиты (2 года)
Расходы на ориентацию (2 года)
Запас

–
967
830
312
256

66

645

7
55
20
60

638
583
563
503

Chandrayaan1 будет работать на около
лунной орбите примерно два года. Предель
ный срок службы КА определяется эволюци
ей орбиты: после декабря 2010 г.
Chandrayaan1 будет на 3–4 часа заходить в
тень, и аппарат на это не рассчитан.
По материалам ISRO, ЕКА, Indian Express
“ÓÏ 16
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совместном заявлении, принятом
2 марта в ходе визита в Индию пре
зидента США Джорджа Буша, руко
водители двух стран приветствовали
включение двух американских инструментов
в состав полезной нагрузки первого индий
ского КА для исследования Луны
Chandrayaan1 (НК №2 и №8, 2005). Они от
метили также, что предстоящее подписание
меморандума о взаимопонимании между
NASA США и Индийской организацией кос
мических исследований ISRO о сотрудниче
стве в проекте Chandrayaan1 будет сущест
венным шагом в этой области.
Как объявил 26 февраля государствен
ный министр в офисе премьерминистра
Притхвирадж Чаван (Prithviraj Chavan), все
го на борту этой АМС будет размещено в до
полнение к индийским приборам четыре ев
ропейских и два американских. Итоговый
список выглядит следующим образом:
◆ Картирующая стереокамера TMC с раз
решением 5 м (Индия);
◆ Гиперспектральный инструмент HySI с
разрешением 80 м (Индия);
◆ Ренгеновский и гаммаспектрометр вы
соких энергий HEX (Индия – ЕКА);
◆ Лазерный высотомер LLRI (Индия);
◆ Минирадар MiniSAR (США);
◆ Инфракрасный спектрометр MMM (США);
◆ Инфракрасный спектрометр SIR2 (ЕКА –
Германия);
◆ Атомный анализатор субкилоэлектрон
вольтного диапазона SARA (ЕКА – Шве
ция), включая анализатор энергичных
нейтральных атомов CENA и монитор
солнечного ветра SWIM;
◆ Рентгеновский видовой спектрометр
CIXS2 (ЕКА – Британия);
◆ Монитор радиационной дозы RADOM
(Болгария);
◆ Рентгеновский солнечный монитор XSM.
На лунном ударном зонде планируется
разместить высотомер, массспектрометр и
видеокамеру.

радиопередатчик станции облучал поверх
ность Луны, а антенны Сети дальней связи на
Земле принимали отраженный сигнал. Интер
претация данных дала противоречивые ре
зультаты: одни исследователи видели в них
подтверждение гипотезы о залежах льда,
другие находили альтернативные объяснения
особенностям принятых сигналов. Станция
Lunar Prospector в 1998 г. нашла значитель
ные количества водорода в полярных райо
нах, причем именно в местах наибольшего за
тенения. Однако и эти результаты были оспо
рены, и вопрос фактически остался открытым.
В то же время ответ на него жизненно важен
для планирования освоения Луны человеком.
Прибор MiniSAR разрабатывается под
руководством Пола Спудиса (Paul Spudis, Ла
боратория прикладной физики Университе
та Джонса Гопкинса) и Криса Лихтенберга
(Chris Lichtenberg, Отделение вооружения
Центра боевоей авиации ВМС США). Это ра
диолокатор с рабочей частотой 2.5 ГГц, пе
редающий 20ваттный сигнал с правой кру
говой поляризацией и принимающий как ле
во, так и правополяризованный отражен
ный сигнал.
Радар может работать в режиме синте
зирования апертуры для построения изоб
ражений с разрешением около 140 м при уг
ле падения 45° или в режиме скаттерометра
для исследования рассеивающих свойств
грунта. Водяной лед может быть надежно
обнаружен в этом последнем режиме, если
его толщина составляет приблизительно
1–10 м и он прикрыт не более чем 40 см су
хого грунта. Прибор ориентируется в надир
и регистрирует рассеянный радиолокацион
ный сигнал вдоль трассы полета. Разреше
ние получаемых карт невысоко (1–2 км), но
оно позволит установить распространен
ность полярных отложений льда в регио
нальном масштабе и оценить его общее ко
личество (нынешняя оценка – 1010 тонн).
Изза недостатка мощности на борту и
пропускной способности радиолинии камеры
и радиолокатор не могут работать одновре
менно – они будут использоваться попере
менно – полугодовыми циклами. В принципе
для однократного картирования полярной
области прибором MiniSAR достаточно двух
недель съемки с частотой раз в три витка.
Очень интересными могут быть результа
ты совместной работы индийской АМС
Chandrayaan1 и американского аппарата
LRO. Если первый проработает до запуска
второго, а на второй будет установлен второй
экземпляр MiniSAR, можно будет провести
бистатическую локацию с излучателем на ин
дийском спутнике Луны и приемником на
американском. Когда направления излучае
мого и принимаемого сигнала не совпадают,
можно надежно выяснить, является ли ано
мально высокое рассеяние в обратном на
правлении следствием особенностей релье
фа или состава грунта. При зондировании же
с одного КА неопределенность остается.

Chandrayaan(1: взаимопонимание достигнуто

П.Павельцев.
«Новости космонавтики»
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Фото Стратегического командования США
▲ Почетный караул в честь делегации Космических войск РФ на авиабазе Ванденберг

димир Поповкин посетил также авиабазу Пат
рик и объекты на мысе Канаверал (Флорида).
В заключительный день визита в Минис
терстве обороны США состоялась встреча
генералполковника Владимира Поповкина
и заместителя председателя Комитета на
чальников штабов адмирала Эдмунда Джам
бастианимл. (Edmund P. Giambastiani Jr.).

▲ Командующий КВ Владимир Поповкин знакомится с
работой дежурной смены 2-й эскадрильи космических
операций на авиабазе Шривер. За пультом – рядовой
1-го класса Эрик Моралес

27 февраля командующий КВ посетил
также Академию ВВС США в г. Колорадо
Спрингс. В учебной лаборатории ему пока
зали, как курсанты работают над созданием
микро и наноспутников Falcon 2 и Falcon 3.
1 марта на авиабазе Ванденберг (Кали
форния) В.А.Поповкина принимали коман
дующий 14й воздушной армией генерал
майор Вилли Шелтон (Willie Shelton) и ко
мандир 30го космического крыла полковник
Джек Уэйнстейн (Jack Weinstein). Командую
щий побывал на стартовом комплексе SLC6,
в подразделениях и на объектах (подготовки,
запуска, контроля и управления) стартовых
комплексов РН семейства Atlas и Titan. Вла
π5 (280)
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тета Московской области Сергей Перников, а
также многочисленные поклонники этого
вида спорта.
40летний юбилей
40 лет назад, 17 марта 1966 г. в 13:28 ДМВ с
53го Государственного научноисследова
тельского испытательного полигона Минис
терства обороны СССР (ныне – Государствен
ный испытательный космодром Плесецк)
был осуществлен пуск РН «Восток2» с КА
«Космос112». Этот старт положил начало
космической биографии самого северного
космодрома планеты.
Запуск осуществлял личный состав 42й
боевой стартовой станции полковника Фе
дора Булычева при техническом руководст
ве испытательных отделов 2го испытатель
ного управления полковника Вениамина
Эйбшица и при общем руководстве началь
ника полигона Героя Советского Союза гене
ралмайора Галактиона Алпаидзе.
А всего через несколько лет Плесецк вы
шел на первое место в мире по числу запус
ков космических аппаратов. С первого кос
мического стартового комплекса (СК), с ко
торого был выведен на орбиту «Космос

Соревнования в Плесецке
17–19 марта 2006 г. на космодроме Плесецк
состоялись первенства Космических войск
по лыжным гонкам и рукопашному бою.
В нынешнем году в программе соревно
ваний были 10километровая гонка и тради
ционная гонка патрулей на 20 км, посвящен
ная памяти 48 военнослужащих – испытате
лей ракетнокосмической техники, погиб
ших при пожаре РН «Восток» на стартовом
комплексе 18 марта 1980 г.
В лыжных гонках приняли участие более
100 лыжников из шести команд, представ
лявших структурные составляющие Косми
ческих войск: космодром Плесецк, ГИЦИУ КС
имени Г.С.Титова, отдельную армию РКО, ВКА
имени А.Ф.Можайского, Московский и Пуш
кинский военные институты радиоэлектро
ники. Кроме того, участни
ками увлекательных со
ревнований стали опытные
спортсмены из Мирного,
Архангельска, Северодвин
ска, Онеги, Волгограда, Ко
ролева, Павлово.
Рукопашные схватки
лучших борцов Космичес
ких войск проводились в
спортивном
комплексе
«Звезда». За соревновани
ями наблюдали старший
тренер Вооруженных сил
РФ Николай Шевиков, пред ▲ Брифинг для представителей Космических войск России
седатель Спортивного коми 14-й воздушной армии ведет генерал-майор Вилли Шелтон
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Визит в США
В конце февраля и начале марта 2006 г. ко
мандующий Космическими войсками (КВ)
РФ генералполковник Владимир Поповкин
совершил визит в Соединенные Штаты Аме
рики, где по приглашению командующего
Стратегическим командованием США гене
рала морской пехоты Джеймса Картрайта
(James E. Cartwright) посетил военные кос
мические объекты.
27 февраля Владимир Поповкин прибыл
в штаб Космического командования ВВС
США на авиабазе Петерсон. Заместитель ко
мандующего генераллейтенант Фрэнк Клотц
(Frank G. Klotz) и его подчиненные рассказа
ли В.А.Поповкину о назначении, структуре,
составе командования и выполняемых им
задачах. 27–28 февраля командующий КВ
РФ ознакомился с работой центра контроля
космического пространства и дежурных смен
50го космического крыла, с подразделения
ми связи и другими объектами на авиабазах
Петерсон и Шривер (штат Колорадо).

в штабе

Космическим войскам – 5 лет
Пять лет назад, 24 марта 2001 г., Президен
том РФ было принято решение о создании
нового самостоятельного рода Вооруженных
сил РФ – Космических войск Министерства
обороны России.
Как сказал командующий КВ РФ, «орга
ничное объединение в 2001 г. Войск ракет
нокосмической обороны и частей запуска и
управления КА, имеющих единую сферу ре
шения задач – космос, взаимосвязанные си
стемы боевого управления, близкую коопе
рацию предприятий промышленности, поз
волило создать эффективную систему
средств космического вооружения. Приня
тое решение создало основу для наиболее
полного использования космических сил и
средств в интересах Министерства обороны,
большинства видов и родов ВС РФ».
Как и прежде, приоритетными задачами,
решаемыми Космическими войсками, явля
ются: гарантированное сдерживание агрес
сии против РФ в космосе и из космоса; обес
печение независимого доступа России в кос
мос и свободы действий в космическом про
странстве; защита отечественных космичес
ких ресурсов и недопущение дискриминаци
онных действий других государств в отноше
нии российской космической деятельности;
качественное обновление вооружения Кос
мических войск, доведение его характерис
тик до уровня лучших мировых образцов;
глубокая модернизация и развитие наземной

▲ Проректор МАИ по учебной работе, профессор, д.т.н. Анатолий Геращенко и проректор по воспитательной работе,
доцент, к.т.н. Николай Юров в музее Космических войск (в штабе КВ РФ). Экспозицию представляет заведующий
музеем Василий Савинский

космической инфраструктуры (космодромов,
наземного автоматизированного комплекса
управления КА, узлов систем предупрежде
ния о ракетном нападении, противоракетной
обороны и контроля космического простран
ства, других объектов). Решение этих задач
позволяет не только сохранить военнокос
мическую деятельность нашего государства
на требуемом уровне, но и проводить незави
симую космическую политику.
Инспекция воинских частей
29–30 марта 2006 г. командующий КВ РФ
Владимир Поповкин совершил рабочую по
ездку по воинским частям Космических
войск, дислоцирующимся на юге страны. Це
лью инспекции являлась проверка и анализ
хода выполнения работ по созданию и со
вершенствованию объектов системы преду
преждения о ракетном нападении в районе
г. Армавира и системы контроля космичес
кого пространства в станице Зеленчукская в
КарачаевоЧеркесской Республике.
Вместе с В.А.Поповкиным объекты посе
тили представители концерна «РТИ Систе
мы», ОАО НПК «НИИДАР», ГПТП «Гранит» и
Федерального агентства специального стро
ительства.
Соглашение с МАИ
31 марта 2006 г. командующий КВ РФ гене
ралполковник Владимир Поповкин и рек
тор Московского авиационного института
Александр Матвеенко подписали Соглаше
ние о сотрудничестве.
Соглашение предусматривает активное и
взаимовыгодное сотрудничество обеих сто
рон по широкому ряду вопросов, в частнос
ти, организацию подготовки офицеров (вне
численности ВС РФ) по инженернотехниче
ским специальностям Космических войск на
базе института, обмен опытом работы по
подготовке квалифицированных кадров, по
лучение лицами, направляемыми Космичес
кими войсками, высшего образования по пе
речню специальностей МАИ, а также воен
ной инженернотехнической специальности
на факультете военного обучения МАИ с по
π5 (280)
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следующим прохождением ими военной
службы в воинских частях КВ РФ.
Кроме того, предполагается обеспечить
факультет военного обучения института учеб
нометодической литературой и технической
документацией по военноучетным специаль
ностям Космических войск в соответствии с
программой подготовки офицеров запаса, со
вершенствовать и развивать учебноматери
альную базу института. Важное место в сов
местной деятельности КВ РФ и МАИ будет от
ведено реализации комплексных мер и вы
полнению мероприятий, направленных на
улучшение качества допризывной подготов
ки юношей, повышение престижа воинской
службы и службы в Космических войсках.
В соответствии с Соглашением Космиче
ские войска распределяют выпускников
МАИ, проходивших обучение в рамках дан
ного Соглашения, на конкретные должности
по профильным военноучетным специаль
ностям КВ, полученным ими на факультете
военного обучения МАИ, а также содейству
ют обмену опытом в организации учебно
воспитательного процесса по подготовке
квалифицированных специалистов, установ
лении и развитии деловых связей между во
инскими частями, военноучебными заведе
ниями Космических войск и МАИ.
За последние четыре года в соединения
и части КВ для прохождения службы на два
года призвано более 600 офицеров запаса –
выпускников института. В свою очередь
МАИ намерен в соответствии с правилами
приема ежегодно принимать по отдельному
конкурсу на бюджетной основе студентов,
направляемых командованием Космических
войск, участвовать в формировании и осу
ществлении совместных научнотехничес
ких и образовательных программ, в выпол
нении НИР по целевым программам и гран
там Министерства обороны РФ и Министер
ства образования и науки РФ, оказывать со
действие в реализации мер государственной
поддержки в области подготовки молодежи
к службе в Космических войсках.
По сообщениям прессслужбы Космических войск
“ÓÏ 16
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Фото Ю.Иванова

112», стартовало 313 РН. Последний пуск с
него состоялся 15 сентября 1989 г. по про
грамме «Бион». После этого один из старей
ших СК прекратил свое существование. До
настоящего времени по статистике он счита
ется самым безаварийным на космодроме.
За 40 лет с северного космодрома пла
неты было запущено около 40% космичес
ких аппаратов от общего мирового показате
ля. Из Плесецка осуществлено 1546 пусков
ракетносителей семейства «Союз», «Кос
мос2», «Космос3М», «Циклон3», «Старт» и
«Рокот», выведено на орбиту 1976 КА. Ис
пытано 10 типов ракетносителей и 11 ра
кетных комплексов для РВСН. Наибольшая
интенсивность пусков (до 50–70 в год) при
ходилась на 1970е и 1980е годы.
В настоящее время космодром распола
гает большой испытательной базой, успешно
обеспечивающей запуски КА ракетами лег
кого и среднего класса. Сейчас из Плесецка
осуществляются запуски КА с помощью РН
«СоюзУ», «Союз2», «МолнияМ», «Космос
3М» и «Рокот», а также выполняются пуски
боевыми расчетами космодрома МБР «То
поль» и «ТопольМ» в интересах РВСН.
Командующий КВ В.А.Поповкин сказал:
«Космодром Плесецк менее чем через два го
да отметит свое пятидесятилетие. Его исто
рия – это история совершенствования отече
ственных ракетносителей и космических ап
паратов. Долгое время он являлся самым ра
бочим космодромом в мире, и сегодня ему от
водится особая роль в деле продолжения
развития российской космонавтики. В пер
спективе Плесецк должен стать главным ме
стом старта большинства отечественных кос
мических аппаратов, и в первую очередь в
интересах обороны и безопасности страны».
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В

феврале 2006 г. NASA «взяло назад»
заявленное семью месяцами ранее
намерение использовать в служеб
ном модуле лунного корабля кисло
роднометановый двигатель. Уточненные
требования к кораблю CEV не содержат упо
минания о двигательной установке взлетной
ступени лунного модуля LSAM, но, по неофи
циальной информации, метанового двигате
ля не будет и на ней. Причина – стремление
избежать проблем, которые могут возник
нуть при разработке таких двигателей.
Тем не менее как для нынешней, так и
для будущих программ данная технология
желательна по ряду причин, среди которых:
➀ Теоретически такой ЖРД обладает сба
лансированными характеристиками при на
дежности и высокой безопасности работы.
➁ Низкое сажеобразование увеличива
ет его ресурс и позволяет использовать дви
гатель многократно без разборки и обслужи
вания.
➂ Метан может быть произведен как по
бочный продукт переработки газов, получа
емых из реголита на Луне и Марсе, что дела
ет это топливо предпочтительным для буду
щих межпланетных миссий.
Возможно, не стоит «будировать» эту те
му – в конце концов, это законное право
агентства – чтото принимать, а чтото нет.
При проработке «архитектуры» лунной экс
педиции расчеты показали, что сервисный
модуль корабля CEV с кислороднометано
вым двигателем имеет минимальную массу
по сравнению с ракетными блоками, работа
ющими на других топливах. На решение от
казаться от метана, очевидно, повлияли сро
ки выполнения лунной программы, установ
ленные «сверху». Кроме того, не обошлось и

▲ Компания Aerojet еще в 1980-е годы проводила
стендовые испытания инжекторов (часть камеры с
форсуночной головкой, но без сопла) для топливной
пары «жидкий кислород – метан», в частности,
инжектора на тягу 13.6 тс и давление в камере
сгорания 155 атм. Затем, уже в рамках проекта
экспериментального носителя Х-33 в Aerojet был
создан рулевой двигатель (на фото) тягой 500 фунтов
(227 кгс), работающий на газообразном кислороде и
метане.
Эта же компания экспериментировала с ЖРД
на газообразном кислороде и этиловом спирте
(тяга 68 кгс и 281 кгс), а также на жидком кислороде
и спирте (395 кгс)
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без мнения основного подрядчика по двига
телям – Pratt & Whitney Rocketdyne. Еще в
октябре 2005 г. в интервью Space News пре
зидент компании Байрон Вуд (Byron K.
Wood) говорил, что для создания метановой
двигательной установки необходимы кон
кретные указания NASA: «Мы работали с ме
таном и говорили о нем более сорока лет…
[Однако] работоспособный двигатель на ме
тане так и не был построен».
Любопытный факт. При разработке ме
танового ЖРД, конечно, могут встретиться
проблемы, которые скажутся на сроках вы
полнения лунной программы. Но разве не
будет проблем с другими принятыми вари
антами – на самовоспламеняющемся или
кислородноводородном топливе? Или
NASA не принимает существование техноло
гии, пока основной подрядчик не объявит,
что имеет «работоспособный двигатель на
метане»?

▲ Исследовательский центр имени Гленна испытывал
условия зажигания и горения кислородно-метановых
смесей. В начале 1980-х годов проводилась программа
оценки характеристик топлива «жидкий кислород –
сжиженный природный газ». В 1987–1988 гг.
тестировалось зажигание углеводородного топлива
(на фото), в том числе с использованием ударной
волны (в 1992 г.), искры и лазерного луча (в 1994 г.)

Следует заметить, что Байрон Вуд был не
прав, как в частности, так и по существу. Ес
ли такого ЖРД нет у Rocketdyne, это еще не
значит, что его нет в мире.
Тактично умолчим о разработках, кото
рые проводились по метановой тематике в
России – мы об этом уже писали (НК №17
18, 1998, с.4244; №2, 1999, с.58; №8, 1999,
с.34). Большой объем работ в этом на
правлении проделан также в Японии
(НК №2, 2001, с.54; №6, 2002, с.4749).
Да что Япония – даже в США есть не
сколько фирм и фирмочек, которые ис
пытали на стендах кислороднометано
вые двигатели.
В 1978–79 гг. Rocketdyne по контрак
ту NASA испытывал различные варианты
камер и газогенераторов подобных ЖРД
большой тяги, что завершилось прожига
ми камеры высокого давления тягой
18 тс. Затем в середине 1980х работы
были продолжены, сосредоточились на

▲ Испытания ЖРД CHASE-10

форсуночных головках и охлаждающих
свойствах природного газа (37 огневых ис
пытаний). Отмечалось, что особых труднос
тей кислороднометановое топливо не пред
ставляет.
В 1980х и 1990х годах Центр имени Лью
иса (ныне – имени Гленна) провел большую
работу по проверке характеристик метано
вых камер, в том числе по зажиганию смеси
с помощью ударной волны и лазерного луча.
В рамках программы Х33 фирма Aerojet
разработала и успешно испытала реактив
ную систему управления для ракетоплана
VentureStar на различных компонентах топ
лива, в т.ч. сжатом кислороде – этиловом
спирте и сжатом кислороде – метане.
И это лишь работы, которые прежде все
го бросаются в глаза…
Последним штрихом, дополняющим кар
тину по данной технологии, может стать из
вестие, пришедшее из Южной Кореи.
Табл.1. Результаты испытаний
Давление жидкого кислорода на выходе из насоса
9.0 МПа
Расход жидкого кислорода
22 кг/с
Давление жидкого природного газа
15.2 МПа
на выходе из насоса
Расход жидкого природного газа
8.3 кг/с
Частота вращения турбины
46 тыс об/мин
Расход через газогенератор
1.38 кг/с
Давление в газогенераторе
7.2 МПа
Соотношение компонентов в газогенераторе
0.24
Давление в основной камере сгорания
6.5 МПа
Соотношение компонентов в основной камере
2.5

15 марта компания C&SPACE* объявила
об успешных стендовых испытаниях двига
теля на кислороднометановом топливе
(табл. 1). Полностью укомплектованный
ЖРД (табл. 2), оснащенный турбонасосной
системой подачи компонентов, работал на
полной тяге (90 кН) в течение 10 сек. При
прожиге не отмечалось никаких аномалий.
Табл. 2. Исходные характеристики ЖРД
Уд.импульс на уровне моря, сек
277.3
Уд.импульс в вакууме, сек
321.1
Тяга в вакууме, кН
106.75
жидкий
Компоненты топлива
кислород –
метан
Масса двигателя, кг
200
Общая длина, мм
1955
Диаметр среза сопла, мм
419.9
Подача топлива
ТНА
Охлаждение
регенерационное
(горючим)
Глубина дросселирования
40%
Многократность использования
>50 раз
Общий ресурс, сек
~10000

* Challenge & SPACE, г. Сёнгнам, провинция Кёнгедо. Фирма основана в ноябре 2004 г. с целью создания
суборбитального туристического космоплана PROTEUS. Перед этим персонал C&SPACE работал в аэ#
рокосмическом отделении компании Rotem (группа Hyundai), в группе исследований и разработок
ЖРД на сжиженном природном газе. В партнерстве с Исследовательским центром имени М.В.Келды#
ша (Россия) им были разработаны и испытаны прототипы малого (тягой 2 тс) и большого (10 тс)
двигателей.
●
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После испытаний фирма объявила, что
готова «принять заказ на серийное произ
водство кислороднометанового двигателя
CHASE10 тягой 10 тс, построенного под кон
кретные нужды заказчиков».
CHASE10 – недорогой в производстве
компактный высокоэффективный ракетный

двигатель, рассчитанный на применение в
составе суборбитальных пилотируемых ап
паратов, высокоскоростных самолетов, зон
дирующих ракет, верхних ступеней РН, пер
вых ступеней носителей наноспутников.
Что может означать сие заявление не
известной азиатской фирмы? А только то,

И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»

всей второй ступени, запланированным на
конец этого года.
В ходе ОСИ проверялась усовершенство
ванная (как на летном экземпляре) конст
рукция форсуночной головки камеры сгора
ния и проводились дальнейшие подтверж
дения работоспособности концепции надду
ва баков* ракеты за счет испарения основ
ных компонентов топлива. Каждый прожиг
продолжался 13 сек, из которых 2 сек отво
дились на зажигание и 11 сек – на работу
двигателя в штатном режиме. Испытания по
казали, что ЖРД устойчив в работе, может
быстро запускаться после выключения и го
тов к следующему этапу программы.
Первые кратковременные ОСИ были
проведены 12 июля 2005 г. До этого, в пери
од с апреля до июнь 2005 г., AirLaunch LLC
выполняла калибровку стенда и испытания
систем подачи и воспламенения.
Разработку и испытания ЖРД обеспечи
вает фирма HMX Inc., стенд для ОСИ пост
роен в Центре испытаний гражданской
авиации (аэропорт Мохаве, Калифорния)
фирмой Orion Propulsion Inc. (Хантсвилл,
Алабама).
Контракт стоимостью 17.8 млн $ и про
должительностью в один год на следующий
этап работ по программе Falcon даст воз
можность фирме AirLaunch и группе субпод
рядчиков продолжить разработку РН
QuickReach. Предыдущий этап был закончен
18 января 2006 г., когда была успешно испы
тана система разделения ступеней. В 2005 г.

15

марта американская компания
AirLaunch LLC объявила о за
вершении очередного этапа
разработки
легкой
РН
QuickReach (НК №1, 2006, с.4849), создава
емой в рамках программы Falcon под эгидой
Агентства перспективных исследователь
ских проектов DARPA и ВВС.
28 февраля и 1 марта фирма провела
два огневых стендовых испытания (ОСИ)
двигателя второй ступени РН. Двигатель с
абляционной камерой, работающий на топ
ливе «жидкий кислород – пропан», должен
развивать в вакууме тягу около 11 тс (24 тыс
фунтов). Высотный сопловой насадок при
стендовых испытаниях не устанавливался.
В прессрелизе AirLaunch отмечается,
что после двух прожигов, которые разделя
ли всего сутки, компания еще на шаг при
близилась к объединенным испытаниям

* Для тех же целей AirLaunch ранее провела на стенде четыре кратковременных включения ЖРД
второй ступени.
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по проекту были проведены четыре огневых
испытания двигателя, тесты по разделению
ступеней, наземные бросковые испытания и
воздушный сброс макета ракеты с самолета
носителя C17 в сентябре 2005 г.
Цель программы Falcon – разработка ра
кетыносителя «быстрого реагирования»,
способной вывести на низкую околоземную
орбиту ПГ массой свыше 450 кг (1000 фун
тов) по запросу, поступившему за 24 часа до
пуска. Стоимость выведения не должна пре
вышать 5 млн $. Проект компании AirLaunch
подразумевает воздушный запуск РН
QuickReach путем ее сброса из грузового от
сека серийного военнотранспортного само
лета C17A. Нынешний этап должен завер
шиться выполнением демонстрационного
пуска РН в 2008 г.
По материалам компании AirLaunch LLC

Сообщения
✦ Компании – операторы мобильной спутни=
ковой связи Globalstar Inc. и Iridium Satellite LLC
начинают прорабатывать будущий облик сво=
их систем. Iridium Satellite LLC начала сбор и
анализ данных по структуре и объему трафи=
ка. Сегодня Iridium поддерживает голосовую
связь и низкоскоростную передачу данных.
Спутники нового поколения будут поддер=
живать межспутниковую лазерную связь,
что позволит предоставить пользователям но=
вые услуги, такие как телевидение и радио
по IP=протоколу. А компания Globalstar Inc.
уже заключила с Alcatel Alenia Space контракт
на эскизное проектирование спутников орби=
тальной группировки нового поколения. – А.К.
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▲ Стендовый ЖРД CHASE-10 перед огневыми испытаниями

что технология метанового жидкостного
реактивного двигателя теперь доступна –
хотя бы в первом приближении! Программа
испытаний прототипа ЖРД выполнена; ком
пания имеет всю необходимую информа
цию, полученную в более чем 150 тестах
различных агрегатов и двигателя в сборе, и
готова строить первый в мире серийный ме
тановый двигатель. Причем производство
первой серии планируется начать уже в
апреле!
Повидимому, NASA не очень доверят
подобным реляциям. Возможно, руководст
во агентства полагает, что «слепленное на
коленке» изделие не может лечь в основу
более серьезной и перспективной разра
ботки.
Независимые аналитики считают, что в
данном случае имеет место нежелание NASA
поддержать важную инновацию даже тогда,
когда она очень близка к реализации. Да и
углубленный анализ всех элементов ракет
нокосмического комплекса для выполнения
программы VSE (Vision for Space Exploration)
показывает, что они не блещут новизной и
изяществом инженерных решений. Создает
ся впечатление, что все делается в угоду эко
номии средств и трудозатрат, подчас даже с
излишними потерями времени на разработ
ку. А жаль…
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И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»

В

рамках программы VSE (Vision of
Space Exploration) NASA раздумыва
ет, какой кислородноводородный
ЖРД включить в конструкцию тяже
лого носителя – дорогой SSME системы
Space Shuttle, обладающий высокими харак
теристиками, или сравнительно «дешевый»
RS68, удельные характеристики которого
значительно ниже.
Между тем, на первой ступени тяжелого
носителя теоретически мог быть установлен
и другой ЖРД  мощный кислороднокероси
ный F1, созданный фирмой Rocketdyne для
лунной РН Saturn 5. В нынешнем проекте он
не рассматривается – его оппоненты ут
верждают, что (помимо прочих «но») техно
логию серийного производства самого мощ
ного в Западном мире двигателя, созданного
для «Сатурна», восстановить невозможно:
она безвозвратно потеряна, а двигатель не
соответствует требованиям, поставленным в
рамках существующей программы.
Попробуем разобраться, где здесь прав
да, а где – политика, пусть и техническая.
Возможности использования двигателей, разработанных в 1960–1970х
Начнем с того, что Saturn 5 не был моза годах, в проектах перспективных ракетнокосмических комплексов
икой, сложенной из баков, двигателей, сис
Байка о том, что NASA потеряло или
тем управления, теплоизоляции и т.п. Это техники используются материалы, упроч
был подлинный сплав многих технологий, ненные и химически обработанные способа уничтожило чертежи «Сатурна5», быстро
часть из которых к настоящему времени ус ми, которые в 1960х годах еще не были изо рассыпается, когда узнаешь о «программе
сохранения знаний о производстве F1» –
тарела. Например, технология сварки разви бретены.
Если NASA захотело бы построить сего проекте компании Rocketdyne, которая стро
валась в течение 1960х и продолжает раз
виваться до сих пор. Во времена «Сатурна» дня новый Saturn 5, агентству не нужны бы ила двигатели и сохранила столько техниче
сварки трением и лазерным лучом не суще ли бы оригинальные чертежи: многие вещи ской документации и знаний о них, сколько
ствовало, а сегодня она довольно широко пришлось бы делать подругому. Элементы было возможно. Согласно описи, было выпу
используется изготовителями авиакосмиче конструкции были бы легче и прочнее, чем щено 20 томов материалов по таким темам,
как блоки форсуночных головок, клапаны,
ской техники. Точно так же алюминиеволи сделанные в 1966 г.
Однако руководство NASA понимало, что сборочные единицы и испытания, тепловая
тиевые сплавы и композитные стекло и уг
лепластиковые материалы тогда были недо ключевые части носителя, вероятно, будут изоляция и электрические кабели, а также
ступны, но широко используются сегодня. полезны в будущем, и приняло стратегичес многое другое.
Более того, Rocketdyne нашла способ со
Станки с числовым программным управле кое решение сохранить эту технологию.
нием сейчас гораздо более точные, чем со В частности, было сохранено «сердце» раке хранить индивидуальные знания участников
программы. Были записаны на магнитную
рок лет назад. При изготовлении летающей ты – двигатели.
ленту интервью с людьми, скрупулезно фик
Один из распространенных мифов истории кос водства по их эксплуатации и ремонту, но не
сируя данные о деталях и системах, которые
монавтики: чертежи «Сатурна5» потеряны приобретают детальной документации по тому,
были наиболее трудны в производстве.
или уничтожены, и ракету построить невоз как их строить. Это остается на совести под
В дополнение ко всем этим материалам,
можно, даже если очень захочется.
рядчика.
NASA также сохранило несколько F1 – и это
Действительно, большой объем техничес
Saturn имел многих подрядчиков. Ступени
кроме тех двигателей, которые находятся в
кой документации проекта Saturn 5/Apollo по ракеты были построены разными фирмами, ко
терян или уничтожен. Но здесь нет никакого торые использовали совершенно различную
музеях, могут быть разобраны и исследова
злого умысла: фактически многие документы документацию, не делясь ею друг с другом.
ны. Пять изделий находятся на хранении на
никогда и не хранились, поскольку не были для Когда программу закрыли, NASA не стало соби
сборочном заводе в Мичуде, а десять стоят
этого предназначены. Конечно, есть сотни ты рать и хранить информацию.
на ступенях музейных «Сатурнов5», выстав
сяч страниц технической документации, сохра
Другая проблема – подготовка инструмен
ленных на всеобщее обозрение.
ненной на микрофильмах в Национальном ар та. Документация и чертежи – еще не все, что
Rocketdyne поставила агентству 98 се
хивном хранилище (National Archives facility) нужно для постройки ракеты. Требуются также
рийных двигателей, из которых 65 улетели в
вблизи Атланты. Но это далеко не весь проект. инструменты и приспособления, многие из ко
составе ракет. Компания провела 2771 огне
Для производства элементов носителя тре торых делаются исключительно для сборки
буются схемы, пояснительные записки, вычис ЛА; часть из них уникальная – например, обо
вое стендовое испытание, из которых 1110 –
ления, перечень использованных материалов, а рудование для сборки, сварки и транспорти
на полную продолжительность, и наработа
также инструкции по сборке. Кроме того, часть ровки топливных баков десятиметрового диа
ла в общей сложности 239124 сек – более
информации постоянно находится в голове ра метра. Эти средства также надо разрабатывать.
чем 66 часов. Связка из пяти двигателей, ис
бочих, которые строят ЛА. Эта информация по Когда контракт закончен, это оборудование за
пользуемых в составе первой ступени РН
степенно утрачивается, когда сотрудники про нимает место в цехах предприятия, которое не
Saturn 5, 34 раза включалась на стенде в
екта уходят с предприятия или из жизни.
обходимо для решения других задач. Таким
шт. Миссисипи и Алабама, 18 раз на полную
Значительная часть технической докумен образом, оснастка или помещается на хране
продолжительность, в общей сложности на
тации по «Сатурну», разработанная сторонни ние или (что чаще бывает) демонтируется –
ми фирмами, находилась у них и не передава сразу или через какоето время. Оснастка для
работав 15534 сек.
лось NASA. Когда контракты закончились, «Сатурна5» была утрачена более трех десяти
Если бы NASA был нужен F1, агентство
у фирм не было никаких обязательств о сохра летий назад. Даже если полный комплект про
могло бы привлечь к его изготовлению
нении материалов. В США так происходит с ектных документов существует, инструменты
Rocketdyne. Эта фирма ныне является час
любым правительственным контрактом. придется разработать (снова документация!) и
тью корпорации United Technologies. Скорее
ВВС покупают самолетыистребители и руко изготовить заново.
всего, компания стала бы строить F1A – усо
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▲ Двигатель НК-33-1. Выдвижной насадок увеличит
удельный импульс ЖРД

Для двигательной установки «Полета»,
кроме узлов подвеса и качания ЖРД, требу
ется сделать теплообменник, сопла крена и
бустерный насосный агрегат, который дает
существенное снижение, по крайней мере на
0.5 атм, бакового давления.
В настоящее время в наличии имеется
54 НК33. С учетом макета и резерва – это
50 двигателей, которые можно отдать на до
работку. На летные машины можно поста
вить 16 штук НК43.
Поскольку программа «Воздушный
старт» подразумевает выполнение 100 пус
ков РН на протяжении 20 лет, а задел по име
ющимся двигателям существенно ограничен
(тем более что на их использование нацели
ваются как минимум еще два новых проекта
– Kistler и «Союз23»), стоит вопрос об от
крытии производства и об испытательной
базе. По рекомендации головных институтов
последняя может быть организована на Вин
тайском машиностроительном заводе. Там
имеется два стенда. Стенд, на котором испы
тывался двигатель, давно не работает. В него
нужно вложить достаточно серьезные день
ги. Но надо помнить, что стенд уникальный –
на нем можно испытывать всю первую сту
пень РН комплекса «Воздушный старт».
Серийное производство – особая статья.
Если речь пойдет о десяти пусках в год, име
ющегося задела очень скоро не хватит, и
нужно будет восстанавливать «серию» при
помощи той кооперации, которая была нала
жена по программе Н1 в самарском «кусте»,
а конкретно были задействованы заводы
«Моторостроитель», «Металлист», «Агрегат».
Сегодня в «ЦСКБПрогресс» ведутся ра
боты по программе испытаний двигателей
после их хранения. В последние годы НК33
трижды испытывался на стенде – в 1995 г. и
1998 г. в США и в 1998 г. в России в широком
диапазоне тяги и соотношения компонен
тов. Со времени последнего испытания про
шло восемь лет…
Как и его американский «визави», НК33/
НК43 был сделан для пилотируемого косми
ческого комплекса, и, хотя его характеристи
ки после длительного хранения требуют
подтверждения, представляется целесооб
разным применение этого задела в перспек
тивных программах.

По материалам статьи «Thunder in a bottle: the
non#use of the mighty F#1 engine» by Dwayne A. Day,
The Space Review, Monday, March 27, 2006; доклада
▲ Двигатель НК-43М. Для системы «Воздушный старт» его В.П.Данильченко, главного конструктора СНТК
необходимо будет дооснастить новыми и модернизированим. Н.Д.Кузнецова, на НТС Роскосмоса по проекту
ными блоками и агрегатами (выделены цветом)
«Воздушный старт» (28 февраля 2006 г.)
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RS68. Увы и ах, но кажется,
что F1A вновь остается «без
работы»…
С аналогичными пробле
мами сталкиваются и россий
ские разработчики – приме
нительно к двигателям НК
33/43/31/43, которые были
созданы в рамках советской
лунной программы и с середи
ны 1990х годов неоднократно
предлагались к использова
нию в различных проектах
отечественных и зарубежных
РН и космических комплексов.
В частности, двигатель НК43 предпола
гается использовать на первой ступени новой
РН авиационного базирования «Полет» авиа
ционного ракетнокосмического комплекса
«Воздушный старт» (НК №3, 2006, с.48–51).
Он отвечает всем предъявляемым требовани
ям по тяге, удельному импульсу и пределам
изменения тяги. Перед фирмойправообла
дателем (СНТК «Двигатели НК») стояла зада
ча адаптировать имеющийся ЖРД к условиям,
которые предъявляет эскизный проект, а
именно форсировать по тяге на 12% и доос
настить новой системой управления.
Существует возможность использования
двигателя НК33 вместо НК43. Высотность
этих ЖРД такова, что преимущества НК43
по тяге (прежде всего, высокий удельный
импульс) проявляются при работе на высоте
более 10 км. НК33 существенно проигрыва
ет на этих высотах. Раздвижной (или стацио
нарный) сопловой насадок, который можно
использовать, подтягивает характеристики
до НК43. Такие работы проведены в НПО
«Искра», которое готово выполнить подоб
ный заказ и сделать насадок из углеродуг
леродного композитного материала (УУКМ).
Он дает возможность «земному» соплу полу
чить прибавку удельной тяги – не все 16 еди
ниц, которые требуются, но все же 12 еди
ниц можно «отыграть».
▲ RS-68

вершенствованный вариант
двигателя тягой 8 млн Н (исход
ный F1 имел тягу 6.7 млн Н).
Изменения конструкции, уве
личившие мощность, надеж
ность и безотказность двига
теля, были успешно продемон
стрированы на двух экземпля
рах стендовых ЖРД.
В конце 1980х – начале
1990х годов NASA попыталось
привлечь F1 в рамках «Иници
ативы по исследованию косми
ческого пространства» SEI
(Space Exploration Initiative).
По расчетам, стоимость использования F1A в
мощной РН оказалась неожиданно высокой.
В 1992 г. Rocketdyne (тогда еще часть
Rockell International) изучила возможность
возобновления производства F1A. Компа
ния проинспектировала персонал, имеющий
опыт работы с двигателем F1 в трех облас
тях – проектирование, испытание и серти
фикация и производство, – и определила,
сколько людей работает до сих пор, сколько
ушло в отставку (на пенсию), но может рабо
тать по программе, если потребуется (числа
составили 248 и 76 человек соответствен
но). Компания подчеркивала, что смогла
восстановить производство двигателей для
РН Atlas и Delta, остановленное в какойто
момент (ЖРД для «Дельты» не производи
лись с 1968 г. до 1989 г., затем линия по про
изводству RS27/27A была пущена вновь).
Снова оказалось, что F1A был бы слиш
ком дорог. С учетом уровня инфляции 2005 г.
стоимость возобновления производства со
ставила бы примерно 445 млн $, а цена од
ного двигателя при заказе 40 штук (програм
ма выпуска – 10–12 изделий в год) – 21 млн $.
Проведенные тогда и повторенные сей
час оценки возможности создания мощного
кислородноводородного ЖРД показали, что
Rocketdyne способна создать «упрощенный»
одноразовый вариант SSME стоимостью 40
млн $ за штуку. Каждый SSME имел бы тягу
почти в 4 раза меньше, чем F1A, и это при
почти вдвое большей стоимости! Однако
NASA не забывает, что цена на кислородно
керосиновый двигатель складывается из
почти полмиллиарда долларов на возобнов
ление производства, которые надо «раски
дать» на каждый индивидуальный F1A.
Все эти исследования грешат большой
долей условностей. Без точного знания фак
тических затрат на производство Rocketdyne
не может дать твердое заключение о пре
имуществах двигателя F1A по сравнению с
другими предложениями. Но сравнение ука
зывает на тот факт, что из всех трех двигате
лей – F1A, SSME и RS68 – единственный,
который находится в настоящее время в се
рии и не требует никаких издержек на во
зобновление производства, – это RS68. Что
еще важнее – он используется для ракеты
Delta IV, которая имеет других заказчиков.
Расширение производства RS68 для уста
новки на новую мощную РН должно привес
ти к снижению затрат на изготовление еди
ничного образца двигателя, о чем
Rocketdyne неоднократно заявляла. Это, не
сомненно, одна из причин того, что NASA
рассматривает переход с дорогого SSME на
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«Виктория#К» – третье пришествие сверхтяжелых?
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Предлагаемая вниманию читателей статья, подготовленная авторами В.Дегтярем, В.Да#
нилкиным, Г.Казновским, В.Могиленко, Н.Обуховым, Г.Позиным и Ю.Усолкиным специально для
«Новостей космонавтики», представляет точку зрения специалистов ГРЦ «КБ им. В.П.Ма#
кеева» (г.Миасс) на проблему создания сверхтяжелых ракет#носителей, которые могли бы
использоваться в пилотируемых лунно#марсианских программах ближайшего будущего.
Проект РН «Виктория#К» направлен на рецензию в ЦНИИмаш. В случае положительного
заключения возникнет вопрос с финансированием дальнейших разработок, так как данная
тема не включена в Федеральную космическую программу 2006–2015 гг.
К сожалению, в статье не освещены некоторые довольно актуальные вопросы: какова
общая стоимость проекта? Откуда можно взять (или за счет какой программы) необходи#
мые средства? С какого космодрома планируется эксплуатировать РН и есть ли там необхо#
димая инфраструктура? А также некоторые другие технические и политические вопросы.
Тем не менее проект свехтяжелой РН «Виктория#К», разработанный в КБ Макеева, представ#
ляет интерес для широкого круга читателей.
Старые «грабли»
или новые подходы?
В последние годы ряд стран заявил о планах
лунных и марсианских экспедиций. Этому
способствовали сообщения об обнаружении
на Луне месторождений воды и гелия3. В ре
зультате обострился интерес к созданию пер
спективных РН сверхтяжелого класса. В на
стоящее время сверхтяжелых носителей нет
ни у одной страны. А ведь когдато были...
Первое пришествие сверхтяжелых при
шлось на 60е годы. Тогда, во время лунной
гонки, США создали «Сатурн5», а СССР – Н1.
В 1973 г. свой последний полет совершил
«Сатурн5», в 1974 г. – Н1.
Второе пришествие выпало на 80е го
ды. В США была создана многоразовая сис
тема «СпейсШаттл» (по полезной нагрузке
это система тяжелого класса, а по стартовой
массе – сверхтяжелого), а в СССР – система
«ЭнергияБуран».
Опыт создания сверхтяжелых РН в
60–80е годы («Сатурн5», «Н1», «Энергия»)
показывает, что их разработка и эксплуата
ция требуют исключительно больших затрат.
Причем использование сверхтяжелых РН но
сило характер кратковременных кампаний
(порядка 5 лет) с последующим резким свер
тыванием их производства и эксплуатации.
Свертывание производства и эксплуата
ции РН сверхтяжелого класса было сопря
жено с большими материальными и мораль
ными потерями. Именно с этим связаны ос
новные возражения противников создания
новых сверхтяжелых ракет. Что ж, отрица
тельный опыт тоже надо учитывать.
Между тем ситуация, сложившаяся в ра
кетнокосмической отрасли на сегодняшний
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день, коренным образом отли
чается от ситуации 60–80х
годов, когда практически все
надо было создавать заново.
Накопленный потенциал поз
воляет использовать при со
здании РН сверхтяжелого
класса новые подходы, резко
снижающие затраты на разра
ботку и исключающие значи
тельные потери в случае свер
тывания и повторного развер
тывания программ.
Такой подход явно про
слеживается на примере аме
риканского проекта нового
сверхтяжелого носителя (НК
№1, 2006, с.44). В проекте ши
роко используются техноло
гии и наземная инфраструкту
ра системы «СпейсШаттл».
Более того, американцы пре
дусмотрели
параллельную
разработку тяжелого носителя
для пилотируемого космичес
кого корабля CEV (см. там же),
базирующуюся на тех же ос
новных элементах. Все это мо
жет позволить создать сверх
тяжелый носитель в сравни
тельно короткие сроки, при
минимальных затратах. А па
раллельная эксплуатация двух
носителей позволит умень
шить издержки, связанные с
большими перерывами в пус
ках одного из них (сверхтяже
лого).
●
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А что в России?
Государственный ракетный центр «КБ им.
академика В.П.Макеева» предлагает проект
сверхтяжелого носителя «ВикторияК», учи
тывающий особенности российских условий.
В проекте используются только двигате
ли, серийно выпускаемые отечественной
промышленностью и работающие на топли
ве, имеющемся на наших космодромах. Из
готовление ракеты предполагается на суще
ствующих заводах, испытания – на имею
щихся стендах, транспортировка – на суще
ствующих видах транспорта и т.д.
В силу этого РН «ВикторияК» можно со
здать довольно быстро и сравнительно де
шево.
При разработке РН «ВикторияК» боль
шое значение придается обеспечению
транспортабельности ее блоков в макси
мальной заводской готовности. Это необхо
димо в первую очередь для решения специ
фических российских транспортных про
блем. Заодно открываются широкие воз
можности для международного сотрудниче
ства. Благодаря кардинальному решению
транспортной проблемы, базирование РН
«ВикторияК» технически возможно практи
чески на любом космодроме мира.
Маршевые двигатели
для «Виктории»
Для РН «ВикторияК», как уже отмечалось,
предполагается использовать только серий
но выпускаемые российские двигатели, в
т.ч. новейшей разработки.
К числу таковых относятся, в
первую очередь, двигатели РД170,
РД180 и РД191. Все они разработа
ны одним предприятием (НПО
«Энергомаш» им. В.Глушко) и пред
ставляют собой унифицированное
семейство двигателей, в частности
унифицированы камеры сгорания.
Четырехкамерный РД170 явля
ется самым мощным из когдалибо
созданных двигателей. Его тяга на
земле 740...784 т, в пусто
те – 806...848 т. Среди ра
кетчиков его неофициаль
но именуют «Царьдвига
тель». Он обладает высо
ким массовым совершенст
вом и удельным импульсом
337 сек (наивысший ре
зультат для кислородноке
росинового двигателя пер
вых ступеней). РД170 со
здан в 80е годы, хорошо
отработан, в том числе в ре
альных полетах, и надежен.
Лучшего двигателя для пер
вой ступени сверхтяжелой

▲ Компоновка ракеты-носителя «Виктория-К»

Пакетная схема
и транспортные ограничения
Ракетыносители, созданные в СССР и США в
60–80е годы, имели в своем составе круп
ногабаритные ракетные блоки, требующие
специальных мер по их транспортировке.
В США блоки ракет «Сатурн5» и «Спейс
Шаттл» транспортируются на специальных

▲ Активный участок полета РН «Виктория-К»
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Стартовая масса, м
Длина, м
Максимальный поперечный размер, м
Масса ПН, т:
– на орбите 200х200км, 51.6°
– к Луне
– к Венере, Марсу
– на ГСО
– к Юпитеру, Меркурию
– к Сатурну
– при достижении 3=й космической скорости
Максимальная скорость, км/с :
– при массе ПН 0.5 т
– при массе ПН 0.1 т

≈3100
≈70
12.7

100...110
36...40*
28...32*
19...21*
9...11*
7...8**
4...4.5**
21***
23***

* С разгонным блоком на базе двигателя РД=0124.
** С двухступенчатым РБ, вторая ступень – блок «ДМ».
*** С трехступенчатым РБ, третья ступень – РДТТ.

Особую ценность представляет собой то
обстоятельство, что удается сформировать
практически оптимальный ракетный блок
первой ступени с двигателем РД170, транс
портабельный в полной заводской готовнос
ти. Аналогичный подход в РН «ВикторияК»
применен и к ракетным блокам с двигателя
ми РД180, РД191 и РД0124 для других сту
пеней.
Технический облик
сверхтяжелого носителя
Проработка различных вариантов семи
блочных пакетов показала, что наиболее эф
фективной является трехступенчатая схема.
Первая ступень образована четырьмя боко
выми блоками с двигателями РД170, вторая
ступень – двумя боковыми блоками с двига
телями РД180, третья ступень – централь
ным блоком с двигателем РД191.
Все двигатели пакета запускаются на
Земле. По мере израсходования топлива вы
ключаются и отделяются четыре боковых
блока первой ступени (на ≈155...165 сек),
далее – два боковых блока второй ступени
(на ≈310...320 сек), а затем центральный
блок третьей ступени (на ≈670...750 сек).
Дальше работает разгонный блок с двигате
лем РД0124.
Существенным обстоятельством являет
ся то, что каждый ракетный блок оснащает
ся только одним двигателем. Двигатели РД
170, РД180 и РД191 используются в штат
ных условиях, то есть в тех же, в которых они
эксплуатируются на ракетах «Зенит», «Ат
лас5» и «Ангара». Для двигателя РД0124
необходимо осуществить доработку для
обеспечения двухтрехкратного запуска.
Все это позволяет говорить о возможно
сти практически полной унификации двига
телей РН «ВикторияК» с двигателями упо
мянутых серийных ракет. Упрощаются раз
работка, производство, эксплуатация и на
земная отработка, в том числе огневая.
Энергетическое совершенство РН «Вик
торияК», не использующей водородное
топливо, очень высокое – на том же уровне,
что и у самой современной РН «Ангара5».
А стоимость запуска в пересчете на один ки
лограмм полезной нагрузки на РН «Викто
рияК» ожидается примерно на 30% меньше.
Таким образом, проект «ВикторияК» по
казывает, что современная Россия находится
гораздо ближе к возможности реализации
лунных и марсианских программ, чем это
принято думать.
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РН в мире не существует. Собственно, в этом
качестве он уже использовался – в составе
РН «Энергия».
Двухкамерный РД180 и однокамерный
РД191 разработаны в последнее время на ба
зе узлов и агрегатов двигателя РД170. Они
имеют сходное с последним энергомассовое
совершенство и тягу соответственно в два и
четыре раза меньшую, чем у двигателя РД170.
Упомянутые двигатели имеют одинако
вые условия работы (наземный запуск) и
эксплуатации, у них унифицированные агре
гаты автоматики, рулевые приводы, широкий
диапазон регулирования тяги, большой ре
сурс работы, высокая надежность и т.д.
РД170 серийно выпускается для украин
ской РН «Зенит», РД180 серийно выпускает
ся для американской РН «Атлас5», РД191
проходит огневые испытания и будет серий
но выпускаться для российской РН «Ангара».
Лучшего набора двигателей для создания
перспективной РН сверхтяжелого класса се
годня не существует ни в одной стране мира.
Для разгонного блока со стартовой мас
сой на опорной орбите порядка 100 т требу
ется эффективный, серийно выпускаемый
керосиновый двигатель тягой 20...50 т.
В проекте «ВикторияК» в качестве такового
предполагается использовать двигатель РД
0124. Он разрабатывается КБХА для верхних
ступеней РН «Союз2», «Ангара» и «Воздуш
ный старт». Тяга двигателя РД0124 – 30 тонн,
удельная тяга – 359 сек.
Огневые испытания двигателя заверша
ются, в ближайшее время начинаются лет
ные испытания и серийное производство.

Некоторые характеристики
РН «ВикторияК»

«Виктория#К» – третье пришествие сверхтяжелых?

▲ Блоки ракеты могут перевозиться по воздуху или
железной дорогой

баржах. В СССР географические условия не
позволяли применить этот метод. Сборка
блоков ракеты Н1 осуществлялась прямо на
космодроме в специально построенном це
хе. А для РН «Энергия» были разработаны
специальные самолеты «ВМТ» и «Мрiя» с
размещением груза сверху, на внешней под
веске.
Для РН «ВикторияК» такие подходы
представляются бесперспективными. Транс
портировка ее блоков предполагается обыч
ными видами железнодорожного и авиаци
онного транспортов – соответственно на
грузовых платформах и внутри грузового от
сека самолета АН124 «Руслан».
С целью обеспечения транспортабель
ности ракета создается по пакетной схеме.
Пакет состоит из семи блоков. Восьмой блок
(разгонный) устанавливается по тандемной
схеме на центральном блоке. Отметим, что
транспортные ограничения на габариты ра
кетных блоков являются одной из причин
отказа от использования водородного топ
лива (в силу его малой плотности).
Разработка ракет в условиях жестких га
баритных ограничений является типичной
для конструкторской школы подводного ра
кетостроения КБ имени В.П.Макеева. Поэто
му был проведен анализ возможности «впи
сать» ракетные блоки в транспортные огра
ничения для получения максимального объ
ема топливных баков.
Анализ железнодорожных габаритных
ограничений показал, что для ракетного
блока диаметром 4.1 м длина не может быть
более 24 м. Однако проведенные исследова
ния выявили, что допустимо увеличение
этой длины за счет применения дополни
тельных сужающихся хвостового и носового
отсеков. Такое решение позволяет увели
чить объемы топливных баков ракетных бло
ков (на ≈25...30%). Благодаря реализации
такого решения, в каждом боковом ракетном
блоке РН «ВикторияК» запас топлива до
стигает 390 т, а в центральном – 420 т, в то
время как на РН «Зенит» (чисто цилиндриче
ской конструкции) – около 310 т.
Самолет АН124 «Руслан» в сравнении с
железной дорогой практически не наклады
вает дополнительных габаритных ограниче
ний.
В итоге удалось обеспечить стартовую
массу ракеты более 3000 тонн.
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И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»

24

марта представители Нацио
нального центра космических
исследований CNES (Франция)
заявили, что последние огне
вые стендовые испытания (ОСИ) подтверди
ли надежность криогенного ЖРД Vinci (НК
№1, 2004). Этот двигатель может устанавли
ваться на верхней ступени ESCB (Etage
Superieur Cryotechnique B) тяжелого вариан
та РН Ariane 5 (масса полезного груза, выво
димого на геопереходную орбиту, – 12 т), на
будущих европейских носителях нового по
коления и, возможно, в перспективном ва
рианте легкой ракеты Vega.
Благодаря использованию т.н. «расши
рительного» цикла, двигателю Vinci не ну
жен газогенератор: водород, протекающий
по рубашке охлаждения камеры и верхней
части сопла, нагревается, испаряется и рас
кручивает турбонасосные агрегаты (ТНА).
С точки зрения разработчиков, таким обра
зом уменьшается риск взрывов и увеличива
ется надежность и безопасность использова
ния ЖРД. Водородный турбонасос Vinci, по
габаритам не превышающий школьный ра
нец, развивает мощность 2.5 МВт (3400 л.с.).

▲ Двигатель Vinci без соплового насадка

Пневмогидравлическая схема двигателя
упрощена: одна пара клапанов управляет по
дачей компонентов топлива в камеру сгора
ния, вторая пара регулирует мощность ТНА.
Vinci будет первым в Западной Европе
криогенным ЖРД, имеющим возможность
повторного запуска в полете. Для зажигания
смеси в камере используется электрический
воспламенитель.
Сопло имеет верхнюю регенеративно ох
лаждаемую часть и неохлаждаемый насадок
из композиционного материала.
Проект Vinci проводится концерном
EADS Space Transportation GmbH по техниче
скому заданию ЕКА при участии проектной
группы Управления по ракетамносителям
CNES и французской фирмы Snecma Moteurs.
За разработку камеры Vinci отвечает
Центр космических двигательных установок
EADS в Оттобрунне (Германия). Работы прово
дятся по контракту, полученному от Snecma.
Предприятие в Оттборунне отвечает за
следующие элементы:
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– камера сгорания с регенеративным
охлаждением;
– форсуночная головка с коаксиальны
ми смесительными элементами;
– сопловой насадок с пассивным (ради
ационным) охлаждением;
– кардановый подвес;
– управляющие клапаны.
Первые огневые испытания двигателя
состоялись 20 мая 2005 г. на стенде P4.1 в
Лампольдсхаузене (Германия), принадлежа
щем Германскому аэрокосмическому центру
DLR. Этот тест отметил важную веху в разра
ботке эффективного криогенного ЖРД для
будущих вариантов Ariane 5. К настоящему
времени в шести успешных ОСИ наработано
в общей сложности 350 сек. В последних ис
пытаниях в феврале 2006 г. двигатель рабо
тал на полной тяге. Представители CNES со
общили, что вторая серия ОСИ запланирова
на на конец этого года, после чего начнется
трехлетний этап сертификационных тестов.
Центр по испытаниям ракетных двигате
лей в Лампольдсхаузене является частью От
деления двигательных установок EADS.
Здесь испытываются ЖРД, двигательные ус
тановки (ДУ) и их системы по главным про
граммам ЕКА.
Основные стенды для огневых испыта
ний, принадлежащие Центру:
➊ Стенд Р1 для высотных испытаний ма
лых ДУ тягой до 600 Н, использующих долго
хранимые одно и двухкомпонентные топлива;
➋ Стенд Р2 для испытаний ЖРД тягой до
100 кН, использующих самовоспламеняю
щиеся двухкомпонентные топлива. Тесты
проводятся при нормальном атмосферном
давлении;
➌ Стенд Р3 для испытания мощных ЖРД
на криогенных компонентах топлива.
С 2003 г. специалисты проводят работы
по расширению стенда Р3, чтобы на нем мог
ли испытываться (как в высотных, так и в
земных условиях) ДУ на экологически чис
тых компонентах топлива, таких как жидкий
кислород – углеводороды, жидкий кислород –
этиловый спирт.
Очень интересная разработка, которая
также проходит испытания в Центре, – крио
генный ЖРД номинальной тягой 300 Н, пред
назначенный для установки на верхние сту
пени РН, где он может использоваться в ка
честве как рулевого, так и маршевого.
Этот компактный двигатель многократ
ного запуска с вытеснительной системой по
дачи при степени расши
рения сопла 57 имеет
удельный импульс 415 сек
в вакууме (полнота сгора
ния – 91%). Надо сказать,
что это самое большое
значение удельного им
пульса, достигнутое в За
падной Европе для ЖРД
подобной размерности.
Двигатель сравнитель
но прост и не нуждается в
ТНА. Для регенеративного
охлаждения камеры и об
ласти сопла до критическо
●
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Характеристики перспективных
криогенных двигателей
Параметр
Тяга в вакууме, кН
Соотношение компонентов в смеси
Удельный импульс в вакууме, сек
Расход топлива в вакууме, кг/сек
Давление в камере, атм
Масса двигателя, кг
Общая длина, м
Диаметр сопла, м

Vinci
180
5.8
465
39.4
61
280
4.2*
2.15

ЖРД малой тяги
0.25–0.50
3.5–6.5
415
0.06–0.12
4–8
1.884
0.39
–

* С развернутым соплом, со сложенным – 2.3 м.

го сечения используется водород; сопловой
насадок имеет радиационное охлаждение.
Воспламенение и последующее повтор
ное включение достигается путем использо
вания металлоорганического пускового го
рючего триэтилалюминий, который самовос
пламеняется с кислородом. Число повтор
ных включений зависит от запаса пускового
горючего. ЖРД номинально обеспечивает
одно основное и три повторных включения,
используя всего 1.5 см3 триэтилалюминия.
Использование химической системы вос
пламенения позволяет сделать конструкцию
компактной.
ЖРД не нуждается в предварительном
захолаживании перед включением – захола
живаются только линии подачи топлива до
клапанов.
Двигатель изготовлен в основном из не
ржавеющей стали, хромоникелевого сплава
Nimonic 75 и меди и доведен до состояния,
годного к летным испытаниям. В настоящее
время изготовлено пять прототипов двигателя.
По материалам EADS Space Transportation

Сообщения
✦ 14 марта на государственном предприя=

тии «НПО "Павлоградский химический за=
вод"» (Днепропетровская обл., Украина) со=
стоялось выездное заседание Межведомст=
венной рабочей группы по организации, ко=
ординации и контролю за выполнением ком=
плекса работ, связанных с разборкой ракет
РС=22, утилизацией твердого ракетного топ=
лива и ликвидацией элементов ракет.
На заседании рассматривалось состояние
выполнения государственных решений по ре=
ализации проекта создания промышленных
мощностей для утилизации твердого ракет=
ного топлива с использованием метода гид=
роразмыва, и обсуждались предложения
главного конструктора твердотопливных дви=
гателей ракет РС=22 В.И.Кукушкина по при=
менению метода открытого сжигания для ути=
лизации указанных РДТТ, которые были от=
клонены участниками заседания.
Участники заседания посетили места хране=
ния снаряженных РДТТ и здания исследова=
тельского производства по отработке техно=
логических процессов изъятия и переработки
твердого топлива.
Был проведен круглый стол с представителя=
ми общественных организаций Павлограда,
где речь шла о состоянии работ по созданию
мощностей для утилизации твердого топлива
и обеспечению безопасности хранения РДТТ,
о комплексе мероприятий по безусловному
соблюдению экологической безопасности,
а также о технологиях и графиках дальней=
ших работ. – И.Б.
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9 по 12 марта в городе Гагарине
Смоленской области прошли XXXIII
Международные общественнона
учные чтения, посвященные памяти
Ю.А.Гагарина. Организаторами Чтений вы
ступили Министерство культуры РФ, Федера
ция космонавтики России, Ассоциация музе
ев космонавтики России, РГНИИ ЦПК имени
Ю.А.Гагарина, РКК «Энергия» имени С.П.Ко
ролева, ГКНПЦ имени М.В.Хруничева и др.
Основная тяжесть приема многочисленных
гостей пала, естественно, на сотрудников
Объединенного мемориального музея Ю.А.Га
гарина и администрации города.
Чтения оказались истинно международ
ными. Среди выступавших были россияне
из Татарстана, Чувашии, Свердловской, Мос
ковской, Новосибирской, Самарской, Воло
годской, Владимирской, Липецкой, Калуж
ской и Смоленской областей, из СанктПе
тербурга и Москвы, а также участники из
Германии, Казахстана, Белоруссии, Украины
и Польши.
На Чтениях было представлено около 50
предприятий, научноисследовательских уч
реждений и организаций космической от
расли; более 20 высших и средних учебных
заведений; 10 музеев космонавтики; более
20 ветеранских организаций Военнокосми
ческих сил и космической отрасли.
По традиции, 9 марта в 11 часов на Крас
ной площади города начался торжественный
митинг. На нем выступили председатель орг
комитета Гагаринских чтений – дважды Ге
рой Советского Союза летчиккосмонавт
А.А.Леонов, Герой Советского Союза летчик
космонавт В.В.Терешкова, глава админист
рации Гагаринского района В.Г.Иванов и др.

XXXIII Гагаринские чтения
Далее состоялось возложение цветов к под
ножию памятника Ю.А.Гагарину. После этого
гости возложили цветы к памятнику А.Т.Гага
риной около домамузея и к мемориалу на
могиле родителей и родственников Юрия
Алексеевича на местном кладбище.
С 10 часов свою работу начали музеи го
рода: Мемориальный музей Ю.А.Гагарина,
Музей истории Первого полета, Художест
венная галерея, Краеведческий музей и
Доммузей семьи Гагариных в деревне Клу
шино. Состоялось открытие новых выставок
и экспозиций, наиболее значимая из кото
рых – историкобиографическая экспози
ция «Слово о сыне», расположенная в Доме
космонавтов, – ставила своей задачей пока
зать Гагарина как сына Гжатской земли. На
региональной художественной выставке
«Гагаринская весна» было представлено
творчество авторов из Гагарина, Смоленска
и Москвы.
В 16 часов в ДК «Комсомолец» начался
торжественный вечер, посвященный 72й
годовщине со дня рождения Ю.А.Гагарина и
открытию ХХХIII Международных общест
веннонаучных чтений. В президиуме сиде

▲ Открытие Гагаринских чтений. Выступает Алексей Архипович Леонов
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ли многие известные космонавты, предста
вители администрации г. Гагарина, ученые и
конструкторы, а также школьная учительни
ца Юрия Гагарина Е.А.Козлова.
Среди других выступлений на вечере от
метим рассказ А.Р.Котовской, врача, прово
дившего последнее профилактическое ме
дицинское обследование Юрия Гагарина пе
ред полетом в космос. В ту пору она была
молодым специалистом Научноисследова
тельского испытательного института авиа
ционной и космической медицины (НИИИ
АиКМ); с 1980 г. и по настоящее время Ади
ля Равгатовна руководит в ИМБП Лаборато
рией физиологии ускорений и искусствен
ной силы тяжести. Воспоминания А.Р.Ко
товской, переданные с большим увлечени
ем, были очень интересными.
На следующий день в 10 часов состоя
лось пленарное заседание, где были обсуж
дены перспективы социальноэкономичес
кого развития города Гагарина. Были также
заслушаны доклады: «Н.Г.Чернышев – чело
век, ученый, гражданин (к 100летию со дня
рождения)» (Б.Н.Кантемиров, ИИЕТ РАН);
«Ученый, организатор, педагог (к 100летию
со дня рождения академика А.Н.Тихонова)»
(Ю.П.Попов, директор Института приклад
ной математики имени М.В.Келдыша) и др.
Далее работа проходила по секциям:
«История пилотируемой космонавтики и ра
кетнокосмической техники», «Профессия –
космонавт», «Космонавтика и общество»,
«Космонавтика и молодежь».
Подведение итогов Гагаринских чтений
состоялось 12 марта. В них приняло участие
более 30 докторов и кандидатов наук, про
фессоров и доцентов. На заседаниях пяти
секций прозвучало более 90 докладов на те
мы, связанные с историей пилотируемой ко
смонавтики, проблемами освоения около
земного пространства, поведением человека
в условиях открытого космоса. Впервые
на Чтениях особо была выделена тема кос
мического туризма – это направление орга
низаторы предполагают разрабатывать и в
дальнейшем.
“ÓÏ 16
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XXXIII Гагаринские чтения

П.Шаров.
«Новости космонавтики»
Фото И.Маринина
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сотрудников из спецбюро СБ!10 радиозаво!
да №528, из треста «Электрочермет» и ПКБ!
886. В формировании НИИ как многопро!
фильного научно!исследовательского и про!
мышленного предприятия участвовали мно!
гие выдающиеся ученые и организаторы.
В ноябре 1946 г. в Москву прибыли 54 не!
мецких специалиста, которые в последую!
щие годы оказали институту существенную
помощь при выполнении тематических ра!
бот. Немцы работали на предприятии до
1953 г.
Название института впоследствии неод!
нократно менялось: НИИ!885, Научно!ис!
следовательский институт специальной тех!
ники (НИИ СТ), предприятие п/я 2427, пред!
приятие п/я 4149, НИИ приборостроения
(НИИП) и, наконец, ФГУП «РНИИ КП».
Постепенно менялась и расширилась те!
матика, которая со временем стала охваты!
вать практически все направления в прибо!
ростроении и системотехнике, связанные с
ракетной и космической отраслью, как в
гражданском, так и в военном приложениях.
Фронт работ новой организации расши!
рялся довольно быстрыми темпами, поэтому
уже через несколько лет пошел обратный
процесс. Из НИИ!885 стали выделяться само!
стоятельные предприятия различной специа!
лизации: СКБ!245 (разработка счетно!вычис!
лительных машин, 1952 г.); НИИ!648 (разра!
ботка систем управления планирующих ра!
кет, 1952 г.); ПКБ!886 (разработка радио!
взрывателей, 1953 г.) и СКБ!567 (разработка
систем телеметрических измерений, 1952 г.).
После реорганизаций, а также соответ!
ствующих кадровых переводов основная те!
матика НИИ к 1952 г. полностью определи!
лась. В нем было создано два базовых ком!
плексных подразделения. Комплекс 1 воз!
главил главный конструктор автономных си!
стем управления, главный инженер институ!
та Николай Александрович Пилюгин. Во гла!
ве Комплекса 2 встал главный конструктор
радиосистем управления, директор институ!
та Михаил Сергеевич Рязанский. Пилюгин и
Рязанский входили в знаменитый Совет

Фото И.Маринина

ФГУП «РНИИ КП»: 60 лет на службе отечественному космосу
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ктивное развитие ракетной техники
в послевоенные годы у нас в стране
потребовало создания новых точных
и надежных систем управления для
различных летательных аппаратов. Именно
в то время, 13 мая 1946 г., постановлением
Совета Министров СССР №1017!419 был ос!
нован НИИ!885, или Научно!исследователь!
ский институт с проектно!конструкторским
бюро по радио! и электроприборам управ!
ления дальнобойными и зенитными реак!
тивными снарядами. С этого дня начинает
свое славное летоисчисление Федеральное
государственное унитарное предприятие
«Российский научно!исследовательский ин!
ститут космического приборостроения»
(ФГУП «РНИИ КП») – одно из ведущих в оте!
чественной ракетно!космической отрасли.
Конечно, институт был создан не на пус!
том месте: в предвоенные годы на террито!
рии, где он впоследствии расположился, по
решению правительства страны начали фор!
мироваться приборостроительные структу!
ры военно!промышленного комплекса. Его
элементы и были использованы при форми!
ровании предприятия.
Первоначально институт формировался
из нескольких коллективов. В феврале 1942 г.
в Москву на пустующие площади завода
ЗАТЭМ, расположенного неподалеку от буду!
щего НИИ!885, была эвакуирована из Ле!
нинграда часть завода «Красная заря» с
личным составом, оборудованием и доку!
ментацией. На этой базе был создан завод
№1 Наркомата обороны. Ленинградский за!
вод отличали высокая культура производст!
ва, отличное качество продукции, профессио!
нализм инженерно!технического персона!
ла. Эти качества были сохранены и умноже!
ны к тому времени, когда завод №1 стал
опытным заводом НИИ!885 (1947 г.), а его
СКБ влилось в состав института.
С мая 1946 г. начался перевод в НИИ!
885 сотрудников из других организаций.
Прежде всего, из НИИ!20 была направлена
группа специалистов, составивших научно!
техническое ядро института, а также группы

▲ Первый ИСЗ. Радиоаппаратура для Cпутника была создана в институте
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главных конструкторов, созданный Сергеем
Павловичем Королевым.
В середине 1950!х годов в институте ве!
дутся разработки систем управления страте!
гической ракеты Р!5 (1956 г.) и межконти!
нентальной баллистической ракеты Р!7
(1957 г.), явившихся основой формирова!
ния отечественного ракетно!ядерного щита.
Как известно, именно «Семерка» позво!
лила 4 октября 1957 г. вывести на орбиту
Первый искусственный спутник Земли, поло!
живший начало космической эры. Вывод на
орбиту первого КА производился с помощью
автономной и радиотехнической систем уп!
равления ракеты!носителя, разработанных в
институте. Радиопередатчики самого спут!
ника также были сделаны на предприятии.
После запуска первого спутника НИИ
становится активным участником выполне!
ния правительственных программ освоения
космического пространства. Для все новых и
новых аппаратов создаются все более слож!
ные радиоэлектронные приборы.
Для приема сигналов с первых ИСЗ на
территории страны строится сеть пунктов
слежения. На их основе в дальнейшем при
решающем вкладе института был образован
наземный командно!измерительный ком!
плекс, обеспечивающий управление всеми
запускавшимися в стране КА.
В подготовку и проведение первого пило!
тируемого полета в космос 12 апреля 1961 г.
значительный вклад внес институт, а также
СКБ!567, которое в 1952 г. выделилось из
НИИ, а в 1963 г. вновь вошло в его состав.
Созданием бортовых и наземных радио!
технических средств управления КА институт
обеспечил выполнение программы исследо!
ваний Луны, Марса и Венеры. В 1960!х годах
в стране началась подготовка программы пи!
лотируемого полета на Луну, в которой НИИ
также принимал энергичное участие.
Активное развитие и совершенствова!
ние инерциальных методов автономных сис!
тем управления ракет позволило к началу
1960!х годов достичь такого уровня в обес!
печении точности стрельбы МБР, что приме!
нение радиотехнических систем управления
стало нецелесообразным.
Это обстоятельство и послужило основой
для реорганизации института и перепрофи!
лирования его тематики. Летом 1963 г. было
принято правительственное решение, по ко!
торому на базе НИИ!885, СКБ!567 и НИИ!944
были созданы два крупных института: НИИП
(главный конструктор и директор М.С.Рязан!
ский) и НИИ АП (главный конструктор и ди!
ректор Н.А.Пилюгин).
Одновременно в НИИ!885 переходили
все разработки в области телеметрии и кос!
моса, выполнявшиеся в СКБ!567 и включав!
шие системы телеметрии, космического те!
левидения, сеть наземных и корабельных те!
леметрических пунктов, а также созданный
СКБ!567 Западный центр дальней космичес!
кой связи с большими антеннами АДУ!1000
(г. Евпатория).

С учетом новых задач было восстановле!
но экспериментальное и реконструировано
опытное производство.
Следует отметить, что в составе и на ба!
зе института в разное время были созданы
также НИИ прецизионного приборострое!
ния (лазерная техника, г. Москва); НИИ кос!
мического приборостроения (международ!
ное сотрудничество, г. Москва); НИИ «Ори!
он» (наземные системы управления КА, г. Го!
лицыно); НИИ «Опыт» (вычислительные си!
стемы, г. Белгород); ТашНИИП (системы опо!
вещения, г. Ташкент); организация «Сириус»
(полевые испытания аппаратуры, г. Китаб);
организация «Антарес» (стендовые испыта!
ния аппаратуры, г.Троицк), Костромской ра!
диоприборный завод (г. Кострома) и Бакин!
ский филиал с опытным заводом (г. Баку).
К сожалению, на долю отечественных
оборонных предприятий в последнее деся!
тилетие прошлого века и в начале нынешне!
го выпали суровые испытания. Не обошли
они стороной и ФГУП «РНИИ КП». Затянув!
шийся экономический и производственный
кризис больно ударил по организации. За
сравнительно короткое время в связи с со!
кращением космического и оборонного бю!
джетов страны резко снизился объем зака!
зов. Количество сотрудников института, со!
ставлявшее в прежние годы около 10 тысяч
человек, постепенно уменьшилось примерно
до 2 тысяч человек, и при этом средний воз!
раст персонала составил 54 года.
Положительную роль в борьбе за выжива! Подготовил А.Копик по материалам ФГУП «РНИИ КП»
ние сыграли многопрофильность,
большой научно!технический за!
дел и мощный интеллектуальный
потенциал института. Основные
структурные подразделения со!
хранились, хотя их возможности и
существенно уменьшились. Тем не
менее небольшие объемы заказов
по таким направлениям, как ра!
диоаппаратура для Международ!
ной космической станции, систем
дистанционного зондирования
Земли, поиска и спасания КОСПАС, и
ряд работ по линии Министерства
обороны позволили сохранить ба!
зовые технологии.
С 2001 г. ФГУП «РНИИ КП» ▲ Пункт приема информации ДЗЗ в городе Ханты-Мансийске,
возглавляет генеральный дирек! созданный институтом
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ФГУП «РНИИ КП»: 60 лет на службе отечественному космосу

Опытный завод №1 института вместе с
экспериментальными цехами был передан
НИИ АП. На завод «Радиоприбор» были воз!
ложены функции опытного завода института.
Объединение привело к созданию мно!
гопрофильного предприятия, в значитель!
ной степени самодостаточного, способного
самостоятельно разрабатывать и изготавли!
вать широкий спектр бортовой и наземной
аппаратуры, оптимально увязывая ее в ком!
плексы и системы, и тем самым позволило
институту избежать стагнации.
В результате выполнения ряда обшир!
ных программ по ракетно!космической те!
матике институт занял ключевые позиции в
создании радиотехнических и оптико!элек!
тронных систем для решения различных за!
дач в таких областях, как исследование Лу!
ны, пилотируемые программы, исследования
в дальнем космосе, космическая связь, кос!
мические системы навигации и геодезии,
дистанционного зондирования Земли, раз!
витие наземной инфраструктуры управле!
ния КА, космические телевизионные, а так!
же лазерные системы.
Объем работ, выполняемых институтом,
рос с каждым годом, что даже повлекло
трудности по выполнению порученных ему
заказов. Потребовалось совершенствование
структуры и системы управления организа!
ции, расширение производства, освоение
новых технологий и развитие капитального
строительства. Необходимо было обеспе!
чить жилищное строительство и развитие
социальной инфраструктуры. Эта работа
легла на плечи нового директора Леонида
Ивановича Гусева, назначенного на эту
должность в 1965 г.
Главный конструктор института М.С.Ря!
занский, ставший одновременно заместите!
лем директора по научной части, сосредото!
чил свою деятельность на научно!техничес!
ких вопросах разработки аппаратуры.
В институте были поэтапно созданы те!
матические отделения и специализирован!
ные отделы, централизованы конструктор!
ские работы. В 1976 г. в практику работы
были введены разработанные в институте
система автоматизированного управления и
система автоматизированного проектирова!
ния радиоаппаратуры, ставшие примером
для всей отрасли.

Фото РНИИ КП

▲ Плавучий НИП «Космонавт Владимир Комаров» был оснащен созданной в институте аппаратурой
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тор – генеральный конструктор доктор тех!
нических наук Юрий Матэвич Урличич.
Опираясь преимущественно на экономи!
ческие методы управления, руководству ин!
ститута удалось переломить негативные тен!
денции, за сравнительно короткое время
резко увеличить объем работ, повысить зар!
плату сотрудникам и расплатиться с долгами.
В настоящее время ФГУП «РНИИ КП» яв!
ляется головным предприятием по шестнад!
цати научно!техническим направлениям, си!
стемам и программам.
Сегодня на предприятии разрабатыва!
ются новейшие бортовые и наземные радио!
технические комплексы, предназначенные
для работы с космическими аппаратами как
прикладного, так и научного назначения.
Среди перспективных разработок – аппара!
тура для навигационных спутников «Гло!
насс» нового поколения, новых спутников
ДЗЗ, орбитальных обсерваторий «Спектр»,
межпланетной станции «Фобос!грунт» и др.
Институт ведет разработку и собственных
сверхмалых космических аппаратов для про!
ведения различных технологических экспери!
ментов. В интересах космического приборо!
строения 28 марта 2005 г. при выходе в откры!
тый космос космонавты с борта МКС отправи!
ли в полет спутник ТНС!0 №1 (масса – 5 кг).
Аппарат полностью был создан в институте.
Что касается состояния кадрового во!
проса на предприятии, то сегодня числен!
ность его сотрудников постоянно растет и
уже достигла 4 тысяч человек, а средний воз!
раст снизился до 46 лет. Значительно увели!
чилась зарплата, что способствовало притоку
молодых специалистов. Более эффективной
стала структура организации, адаптирован!
ная под современные реалии. Институтом
развернуты работы по созданию совместных
предприятий с зарубежными партнерами для
осуществления космической деятельности.
В целях удовлетворения возросшей по!
требности в молодых специалистах удалось
установить тесные связи со многими высши!
ми учебными заведениями Москвы. Органи!
зованы базовые кафедры в МЭИ, МАИ, МИФИ
и МИРЭА. Сотрудники предприятия активно
занимаются преподавательской деятельнос!
тью. В настоящее время в институте работа!
ет один член!корреспондент РАН, 17 докто!
ров технических наук и 90 кандидатов тех!
нических наук.
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▲ На встрече с послом Республики Казахстан

смосе состоялась его рабочая встреча с Ана!
толием Перминовым.
Посол Казахстана проинформировал ру!
ководителя Роскосмоса о тех шагах, которые
предпринимает руководство его страны в
развитие двустороннего сотрудничества в
космической области. Казахстанская сторо!
на считает приоритетными направлениями
реализацию совместных проектов «КазСат»,
«Байтерек», «Ишим».
Ж.Туймебаев также сообщил, что в Рес!
публике Казахстан ведется разработка на!
циональной космической программы на
2008–2015 гг. Ее основными задачами будет
реализация проектов в области спутниковой
связи, телекоммуникаций и научных иссле!
дований.
Глава Роскосмоса подтвердил заинтере!
сованность в реализации совместных проек!
тов, в том числе связанных с использовани!
ем навигационной системы ГЛОНАСС.
Во время встречи были также затронуты во!
просы по совершенствованию договорно!
правовой базы эксплуатации космодрома
Байконур на условиях аренды, планирова!
нию и согласованию запусков с космодрома,
а также деятельности государственных орга!
нов Республики Казахстан в г.Байконур.
Встреча с космонавтами
15 марта в Роскосмосе прошла традицион!
ная встреча!чаепитие Анатолия Перминова с
членами основного и дублирующего экипа!
жей «Союза ТМА!8».

▼ Основной и дублирующий экипажи «Союза ТМА-8» на встрече с главой Роскосмоса
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Новое назначение
15 марта приказом руководителя Федераль!
ного космического агентства на должность
начальника Управления международного со!
трудничества назначен Александр Федоро!
вич Евстрахов.
Ранее занимавший эту должность Алек!
сандр Александрович Колодяжный уволен
на пенсию в связи с наступлением предель!
ного возраста нахождения на государствен!
ной службе. На служебном совещании
А.Н.Перминов вручил А.А.Колодяжному
высшую награду Роскосмоса – Знак К.Э.Ци!
олковского и памятный подарок, а также вы!
разил убеждение, что многолетний труд и
Фото И.Маринина

Международное сотрудничество
6 марта в Роскосмосе прошла официальная
встреча руководителя Федерального косми!
ческого агентства Анатолия Перминова с по!
слом Республики Венесуэла Алексисом На!
варро Рохасом.
«Только с помощью России мы видим
возможность приобщиться к освоению кос!
моса», – отметил посол, открывая встречу.
Он также рассказал о том, что сейчас делает!
ся в Венесуэле в области космонавтики.
В ответном слове А.Н.Перминов сказал:
«Мы готовы сотрудничать с Венесуэлой по
всем космическим направлениям».
Алексис Наварро Рохас обратился с
предложением рассмотреть вопрос о воз!
можности подготовки в России и полета на
российском корабле на МКС первого венесу!
эльского космонавта. «Мы готовы оказать
помощь в подготовке основного и дублирую!
щего венесуэльских космонавтов. Но данный
полет возможен не раньше осени 2008 г.
Условия контракта и требования к участнику
космического полета будут переданы венесу!
эльской стороне в ближайшее время», – от!
ветил глава Роскосмоса.
В ходе беседы А.Н.Перминов заявил,
что, кроме сотрудничества в области пилоти!
руемой космонавтики, Россия и Венесуэла
могли бы совместно создавать КА дистанци!
онного зондирования Земли, телекоммуни!
кационные спутники, а в перспективе и ра!
кеты!носители гражданского назначения.
Стороны пришли к мнению, что назрела
необходимость подготовки и подписания
межправительственного соглашения о взаи!
модействии в области освоения космоса в
мирных целях. В конце встречи посол отме!
тил: «У нас имеется 47 соглашений с Росси!
ей за последние четыре года, но договора в
области космоса нет. Такое соглашение мо!
жет стать очень важным в отношениях меж!
ду нашими странами».
6 марта по инициативе посла Республи!
ки Казахстан Жансеита Туймебаева в Роско!

Фото В.Давиденко
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С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

Открывая встречу и обращаясь к космо!
навтам, А.Н.Перминов сказал: «Рад вас при!
ветствовать в стенах Федерального космиче!
ского агентства. Сегодня у нас традиционная
встреча, и я как руководитель агентства, не!
сущий полную ответственность за вас и ваш
полет, хотел бы узнать: как проходила под!
готовка, каковы ее результаты, каково ваше
мнение о ее организационной стороне?
И, пожалуй, главный вопрос: готовы ли вы к
полету?»
Командир «Союза ТМА!8» и экипажа
МКС!13 Павел Виноградов рассказал о том, с
какими результатами основной экипаж по!
дошел к финишной прямой, какие трудности
испытывали космонавты во время занятий и
тренировок. В заключение он доложил:
«Экипаж находится в полной готовности к
выполнению космического полета».
В непринужденной беседе за чаем кос!
монавты обсудили с А.Н.Перминовым про!
грамму предстоящей работы на станции и
выразили надежду на то, что уже в этом году
экипаж МКС увеличится до трех человек.
По сложившейся традиции Анатолий
Перминов вручил космонавтам подарки.
Члены основного экипажа получили часы
швейцарской компании Fortis, являющиеся
официальным хронографом космонавтов.
Второй подарок был предназначен всем ше!
стерым космонавтам (членам основного
экипажа и их дублерам) – специальный при!
бор «Космонавигатор», разработанный кос!
монавтом Владимиром Джанибековым.
В свою очередь космонавты основного эки!
пажа подарили А.Н.Перминову свою эки!
пажную фотографию с автографами.

накопленный опыт международной работы
Александра Александровича обязательно
будут востребованы.
Награды журналистам
24 марта в Федеральном космическом
агентстве состоялось общее собрание чле!
нов Международной ассоциации участников
космической деятельности (МАКД), где были
подведены итоги проделанной работы в
2005 г. и намечены планы на 2006 г. Кроме
того, были также рассмотрены вопросы по
приему в Ассоциацию новых членов и созда!
нию при МАКД Третейского суда.
В конце собрания состоялось награжде!
ние ценными подарками представителей
СМИ, победивших в журналистском конкур!
се, который был объявлен в 2005 г. Органи!

По сообщениям пресс$службы Роскосмоса

^ tel Красные Холмы», при организации ЗАО «Страховой
18 мая 2006 года в Москве, в отеле «Swisso
брокер «Малакут» и United Insurance Brokers состоится вторая конференция по космическому
страхованию «Космический клуб». Первая конференция «Космический клуб» была проведена
13 сентября 2005 года в отеле «Балчуг Кемпински» и выявила значительный интерес аудитории к
теме космического страхования.
Среди участников «Космического клуба» будут представители ведущих компаний и организаций
космической отрасли и страхового сектора экономики из России и стран Европы.
На конференции будут заслушаны доклады представителей следующих компаний и организаций:
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒

Land Launch Joint Venture (организатор запусков РКН);
Morton7Hall Informatics (разработчик КА, консультирование международного страхового рынка);
ЗАО «Страховой брокер «Малакут» (российский страховой брокер);
Sea Launch Joint Venture (организатор запусков РКН).
Barlow Lyde & Gilbert (юридическая компания);
EADS Astrium GmbH (компания – производитель космической техники);
СОАО «Русский страховой центр» (российская страховая компания);
Космические войска РФ (войсковая часть 42099);
Airclaims Ltd. (сюрвейеры, аджастеры, специалисты по урегулированию убытков).
Все вопросы по «Космическому клубу» можно задать по электронному адресу:
Fouzik@malakut.ru

До встречи в Космическом клубе!
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том и администратором сайта журнала «Но!
вости космонавтики»;
– «Лучший материал о предприятиях
ракетно$космической промышленности» –
Лавров Сергей Вадимович, генеральный ди!
ректор ООО «Военный дипломат»;
– «За лучшую оперативность и объек$
тивность в изложении материалов на кос$
мическую тематику» – Зубцова Елена Ро!
бертовна, корреспондент информационного
агентства ИТАР!ТАСС;
– «Лучший материал на тему перспек$
тивных космических средств» – Шамсутди!
нов Сергей Хисамович, редактор!корреспон!
дент журнала «Новости космонавтики»;
– «Лучший материал о выставочной де$
ятельности Роскосмоса» – Мугалева Ларис!
са Абрамовна, корреспондент!комментатор
радиокомпании «Голос России»;
– «Лучший телерепортаж» – Бабаев
Сергей Эдуардович, корреспондент Первого
канала;
– «Лучший аналитический материал» –
Пайсон Дмитрий Борисович, член редколле!
гии журнала «Российский космос»;
– «Лучший фоторепортаж» – Казак
Сергей Степанович, сотрудник пресс!службы
ФКЦ «Байконур», специальный фотокоррес!
пондент НК на Байконуре;
– «Лучший телевизионный сюжет» –
Полякова Алевтина Викторовна, корреспон!
дент телекомпании REN!TV.

Новости Роскосмоса

Фото И.Затулы
▲ Награду в номинации «Лучший материал на тему
“Исторические личности”», присужденную Андрею
Никулину (посмертно), получает главный редактор
журнала «Новости космонавтики» И.Маринин

заторами конкурса являлись Роскосмос, Рус!
ский страховой центр и МАКД.
«Жюри, безусловно, старалось быть мак!
симально объективным, – отметил А.Н.Пер!
минов. – Мы изучили множество публика!
ций и материалов по научным проектам, по
теме пилотируемой космонавтики, не обо!
шли вниманием и тему исторических лично!
стей. Мы также постарались учесть опера!
тивность и объективность изложения мате!
риалов. В конкурсе рассматривались теле!
визионные и радиоматериалы, сообщения
агентств, публикации и фотоматериалы в пе!
чати и Интернете. Подводя итоги конкурса,
хочу сказать, что назвать фамилии всех жур!
налистов очень трудно. Сегодня мы назовем
лучших, по мнению жюри, но это не означа!
ет, что мы не ценим и не отдаем должное
всему журналистскому корпусу. Большое
спасибо всем, кто пишет, говорит и делает
репортажи о космосе!»
Победителями журналистского конкурса
в следующих номинациях стали:
– «Лучший материал на тему научных
проектов» – Копик Анатолий Геннадьевич,
редактор!корреспондент журнала «Новости
космонавтики»;
– «Лучший материал на тему пилоти$
руемой космонавтики» – Белоглазова Екате!
рина Тимофеевна, заместитель главного ре!
дактора «Авиационно!космической газеты»;
– «Лучший материал на тему “Истори$
ческие личности”» – Никулин Андрей Вади!
мович (посмертно), работал корреспонден!
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Григорий Сонис: «Вся история лунной ракеты прошла через мою жизнь»

60

31

– В 1960 г. я окончил авиационный ин! мей, которые получили квартиры «на юге».
ститут, моя специальность «Самолетострое! Как увозить их? Надо было срочно доставать
ние», – рассказывает Г.Я.Сонис. – Нам про! контейнеры для перевозки мебели. Куда ус!
длили учебу еще на полгода, чтобы переат! троить работать? Были очень драматические
тестовать и переучить на ракетную технику. истории. Люди уже обжились, ракета уже
И после защиты диплома я пришел на «Про! начинала летать. И вдруг ее закрыли...
гресс».
Уехав с Байконура, я занимался ракетой
В 1965 г. меня перевели в цех, который 4К80 – такой носитель тогда делал завод
занимался сборкой лунной ракеты Н!1, и я «Прогресс». Был начальником участка. Два
стал заниматься испытаниями. Сначала было года ездил в Северодвинск. Потом в начале
принято решение всю ракету изготовить в 1976 г. была организована группа из пяти
Куйбышеве, собрать, испытать, разобрать, человек по заводу и по работам на СбИКе,
погрузить в контейнеры, отправить на Байко! которая начала готовить для филиала всю
нур и там опять собрать. Потом оказалось, что технологию сборки «Энергии».
такие элементы, как топливные баки диамет!
Все эти люди сейчас работают на фили!
ром 12 м, невозможно транспортировать, – але. Мы начали ездить по всем организаци!
и на Байконуре было организовано огром! ям и разрабатывали задание на реконструк!
ное производство. Например, площадь на! цию сборочно!испытательного корпуса и на
шего «лунного» корпуса – 150 тыс м2; там монтажно!стыковочное оборудование для
были уникальные сварочные агрегаты (сей! «Энергии». И параллельно началась подго!
час таких нет), при помощи товка сборки «Энергии».
Так я снова оказался «на юге».
которых варили эти огром!
Новый генеральный конструктор РКК
ные баки – шары диаметром
12 м. Я туда приехал первый «Энергия» В.П.Глушко предложил все тяжелое
раз в 1967 г. Корпус для Н!1 сварочное, клепаное производство размес!
еще строился. Проводить ис! тить в Куйбышеве. На территории завода
пытания тогда еще было не! «Прогресс» для этого был построен новый ог!
где, и начали с того, что нам ромный корпус. Потом была отработана до!
давали шланги и мы полива! ставка центрального и боковых блоков «Энер!
ли полы, чтобы пыль не попа! гии» самолетом из Куйбышева на Байконур.
На космодроме сделали специальный
дала в соседние пролеты, где
уже начиналась сборка М!1, стенд!старт, который позволял полностью
испытать ракету: «Энергию» вывозили на
макетной ракеты.
Перед нами была постав! стенд!старт, прожигали ее в полетном режи!
лена очень важная задача – ме, возвращали, делали профилактику и по!
опередить американцев в вы! том пускали. Поэтому первый пуск 15 мая
1987 г. у нас получился почти без замеча!
▲ Григорий Яковлевич Сонис выступает перед коллективом СбИК, рядом – садке на Луну. Поэтому силы
всего Советского Союза были ний. Второй, уже с «Бураном», в ноябре
генеральный директор «ЦСКБ-Прогресс» Александр Николаевич Кирилин
брошены на изготовление 1988 г. тоже прошел благополучно. А после
И в самые тяжелые времена, в 1990!е го! этой ракеты. Постоянно на Байконуре бывал 1991 г., после распада СССР, наша страна уже
ды, когда была разруха в отрасли, развал на Виктор Яковлевич Литвинов, председатель не могла осилить такую ракету. Но существо!
Байконуре, когда вообще стоял вопрос, ну! Средневолжского совнархоза и бывший ди! вал вариант – и уже была разработана доку!
ментация – по «Энергии!М», которая выпол!
жен ли космос, Григорий Яковлевич сумел ректор нашего завода, кураторы ЦК КПСС.
сохранить работоспособный коллектив.
Первую Н!1 мы собирали на космодроме
Новый руководитель СбИКа – Сергей Викто!
И то, что сегодня в первом пролете 112!го год и четыре месяца.
рович Тюлевин, 1960 г.р., окончил Куйбышев!
цеха собирают такие прекрасные ракеты, –
В конце 1960!х годов на Байконуре по!
ский авиационный институт. Более 20 лет он
его немалая заслуга.
стоянно жили и работали около 2000 чело!
работает на заводе «Прогресс», где прошел
путь от инженера!конструктора до заместите!
Но девяностыми годами для нашего бай! век. Кроме специалистов с «Прогресса», ко!
ля главного инженера по испытаниям.
конурского филиала несчастья не закончи! торые занимались блоками «А» и «Б», было
лись. В 2002 году нас постигло несчастье – много работников с авиационно!
другого слова не подберешь. Это обрушение го завода, который делал блок
третьего, четвертого, пятого пролетов «лунно! «В». Двигатели разработки
го» корпуса. И Григорий Яковлевич был среди Н.Д.Кузнецова на все три блока
тех, кто отстоял честь коллектива, отстоял на! поставлял
Завод
имени
шу с вами возможность работать в дальней! М.В.Фрунзе.
шем в новом сборочном цехе. Сегодня фили!
Вся история лунной ракеты
ал работает, у него есть будущее. Мы видим, прошла через мою жизнь практи!
сколько носителей здесь находится, и про! чески от начала до конца. Семь лет
грамма, которая сформирована на 2006 г., отдали куйбышевцы этой машине.
никакого сомнения в возможности реализа! Но в 1974 г. программа была за!
ции не вызывает. И за это Григорию Яковле! крыта, уникальное оборудование
вичу хочется сказать слова самой горячей байконурских сборочных и произ!
благодарности.
водственных корпусов ликвиди!
Григорий Яковлевич Сонис – из числа ровано, а большинство специали!
первого «королёвского» набора куйбышев! стов вернулось в Куйбышев. Надо
ских космических специалистов.
было отправить более тысячи се! ▲ Новый (С.В.Тюлевин) и прежний (Г.Я.Сонис) начальники СбИК
марта 2006 г. коллективу Сбо!
рочно!испытательного корпуса
(СбИК) – Байконурского фили!
ала ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ!Про!
гресс» был представлен новый начальник –
С.В.Тюлевин. Многолетний начальник СбИКа
Григорий Яковлевич Сонис попрощался с
сослуживцами, с коллегами из Роскосмоса и
РКК «Энергия» – он уходит на пенсию.
– В нашем коллективе Григорий Яковле!
вич проработал более 45 лет, из них более
25 лет – «на юге», – сказал, выступая на со!
брании, генеральный директор ГНПРКЦ
«ЦСКБ!Прогресс» А.Н.Кирилин. – В исключи!
тельно напряженные годы, когда здесь гото!
вилась РН «Энергия», он представлял техни!
ческое руководство, техническую мысль на!
шего предприятия здесь, на Байконуре. Очень
большой вклад Григорий Яковлевич внес в
реализацию этой темы, этой программы.

этих веток для вывоза ракеты на старт тре!
бовалось примерно 100 млн руб. Были оппо!
ненты; были многочисленные трудности – но
утром 18 октября 2003 г., когда на очередном
самарском «Союзе» на МКС отправился эки!
паж восьмой основной экспедиции (Алек!
сандр Калери, Майкл Фоул и Педро Дуке),
журналисты, работавшие на Байконуре, от!
метили: на этот раз путь ракеты!носителя из
МИКа к стартовой площадке был непривычно
долог – два с лишним часа. «Союз» впервые
уходил на старт из нового СбИКа, бывшего
«лунного» корпуса...
Г.Я.Сонису были вручены Почетная гра!
мота Правительства РФ, знак Роскосмоса,
знак С.П.Королева, памятные медали Роскос!
моса, а также присвоено звание «Почетный
работник “ЦСКБ!Прогресс”».
Интервью подготовила В.Полетаева специально
для «Новостей космонавтики»

Индия и Европа построят
коммерческий спутник связи
И.Черный.
«Новости космонавтики»
1–3 марта состоялся официальный визит
президента США Джорджа Буша в Индию.
Главным его итогом стали подписание согла!
шения о сотрудничестве в сфере использо!
вания атомной энергии и достижение важ!
ных договоренностей в области освоения
космоса в мирных целях. Вашингтон согла!
сился снять ряд ограничений на поставку
Индии топлива и технологий для граждан!
ских атомных реакторов, а также комплекту!
ющих для создания космических аппаратов.
В совместном заявлении от 2 марта Индия
и США согласились продолжить изучение воз!
можности дальнейшего сотрудничества в об!
ласти гражданского космоса, включая такие
области, как исследование космического про!
странства, спутниковая навигация и исследо!
вание Земли из космоса. Стороны будут вести
подготовку соглашений, которые позволят за!
пускать принадлежащие США спутники и ап!
параты, содержащие американские компо!
ненты, на индийских ракетах!носителях, что
откроет новые возможности коммерческого
космического сотрудничества между ними.
В 2004 г. американская фирма Boeing и
Индийская организация по космическим ис!
следованиям ISRO рассматривали возмож!
ность совместной постройки и маркетинга
спутников класса 2 т, которые будут запус!
каться из Космического центра имени Сати!
ша Дхавана в Шрихарикоте. Исследования
были приостановлены из!за сокращения
рынка запусков и ужесточения правовых
норм США, которые препятствовали сделке.
«Это шаг вперед в ситуации, выигрыш!
ной для обеих стран. Контракт с Boeing не
работал из!за действия американского зако!
нодательства в области распространения во!
оружений ITAR. Теперь к нам могут вернуть!
ся эта и другие американские спутниковые
фирмы», – говорит член Космической комис!
сии Индии профессор Роддам Нарасимха.
В своем совместном заявлении прези!
дент Джордж Буш и премьер!министр Индии
Манмохан Сингх (Manmohan Singh) привет!

ствовали план Министерства торговли США,
который разрешил получение экспортной
лицензии конечным пользователям в Индии,
занятым исключительно в гражданском про!
изводстве. Агентство ISRO, которое значит!
ся среди таких организаций, сможет теперь
свободно получать исходные компоненты
для спутников из США.
«Наши метеоспутники – единственные в
регионе, способные выполнять мониторинг
климата в Индийском океане. Если Соеди!
ненные Штаты хотят получать глобальную
информацию о погоде, им нужен наш
вклад», – говорит Нарасимха.
Среди других следствий нового соглаше!
ния – возможность поставки американских
научных приборов на лунный КА Сhan!
drayan!1 (см. стр. 45).
Сравнительно дешевая индийская кос!
мическая программа ориентируется на стро!
ительство собственных спутников и их авто!
номные запуски; коммерческая составляю!
щая занимает в ней далеко не первое место.
Индийские специалисты разрабатывают
«нишевые» КА, такие как спутник Edusat для
интерактивного образования. В области
дистанционного зондирования создается
продвинутая мультиспектральная камера на!
блюдения Земли с разрешением пять метров
для КА Resourcesat, а также картографичес!
кий спутник Cartosat!1 с разрешением 2.5 м.
Cartosat второго поколения будет иметь раз!
решение 1 м и возможность съемки в микро!
волновом диапазоне для наблюдения днем
и ночью и сквозь облачный покров.
Уверенный доступ Индии в космос обес!
печивают носители полярных спутников
PSLV и геостационарных спутников GSLV.
Первый совершил восемь, второй – три ус!
пешных полета подряд. ISRO стремится за!
хватить в ближайшие пять лет примерно
10% рынка спутниковых запусков.
Наблюдатели отмечают, что Индия оста!
вила без ответа неофициальное предложе!
ние США о проведении полета индийского
астронавта на шаттле.

А.Копик.
«Новости космонавтики»
Успехи индийской космической программы в
области дистанционного зондирования Земли
общеизвестны, и на этом рынке Индия завое!
вала прочные позиции. Сегодня в планах ин!
дийцев стоит выход на привлекательный меж!
дународный рынок телекоммуникационных
аппаратов. Самостоятельно пробиться в этот
сегмент очень сложно, однако есть шанс по!
пытаться выйти на него в кооперации с кем!то
из основных «игроков» – Boeing, Lockheed
Martin, EADS Astrium.
Важный шаг в этом направлении уже
сделан. 20 февраля в Нью!Дели в присутст!
вии президента Франции и премьер!министра
Индии индийская компания ANTRIX – коммер!
ческое подразделение ISRO – и европейская
корпорация EADS Astrium подписали контрак!
ты на создание совместного телекоммуника!
ционного спутника.
Целью этого альянса является объедине!
ние усилий по продвижению на международ!
ный рынок аппаратов массой от 2 до 3 тонн и
мощностью полезной нагрузки около 4 кВт,
причем спутниковые платформы будут по!
ставляться индийской стороной, а полезная
нагрузка – европейской.
Первым заказчиком коммерческого КА –
спутника W2M – у нового альянса стал между!
народный оператор Eutelsat Communications.
В рамках контракта по W2M EADS Astrium
будет отвечать за координацию всего проек!
та, а также изготовит коммуникационную по!
лезную нагрузку. ANTRIX/ISRO изготовит слу!
жебный борт на спутниковой платформе I!3K,
осуществит интеграцию КА и проведет его
предполетные и орбитальные испытания.
W2M должен быть поставлен заказчику
через 26 месяцев после даты подписания кон!
тракта, или в апреле!мае 2008 г. Он сменит в
точке 10°в.д. спутник W1, который работает в
космосе с 2000 г. На новом аппарате в обыч!
ном режиме будут функционировать 26 транс!
пондеров Ku!диапазона, а максимально
32 транспондера. Спутник должен обеспечить
покрытие Европы, Северной Африки и Цент!
ральной Азии. Расчетный срок активного су!
ществования КА составит 15 лет.
По материалам ISRO и Eutelsat

По материалам ISRO
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А.М.Солдатенков, а сейчас «пускач» от са!
марцев – В.А.Капитонов.
Наш сборочно!испытательный комплекс
огромный – тысяча человек работников – и
у каждого свои вопросы…
Еще в середине 1990!х годов мы предло!
жили кардинальное решение – сосредото!
чить все работы по сборке ракет!носителей
в одном корпусе – там, где когда!то собира!
ли лунную ракету Н!1. Это огромное поме!
щение – 50 тыс м2, высотой 50 м, с кондици!
онерами. Эти площади были заняты лишь ча!
стично – под «Старсем». А «Союзы» мы со!
бирали на двух площадках. И все эксплуата!
ционные расходы соответственно приходит!
ся умножать на два.
Но для того, чтобы у «Союза» появилось
новое рабочее место, нужно было проло!
жить от «лунного» корпуса до стартовых
площадок – Гагагинской и 31!й – две желез!
нодорожные ветки, 5 и 17 км. На постройку

О сотрудничестве США и Индии

няла те же функции, которые сейчас выпол!
няет «Протон». Малая «Энергия» была эко!
логически чистая и порядка 30 тонн могла
выводить на околоземную орбиту. Вот за эту
ракету, конечно, можно было бороться...
Самыми тяжелыми для нас были
1991–1994 гг. Трудно сказать, как мы тогда
выжили. Потом финансирование немного
улучшилось. А в 1996 г. нам передали корпус
сборки ракет!носителей «Союз» на первом
Гагаринском старте. Тогда же мы стали участ!
вовать совместно с фирмой Бармина – КБ
общего машиностроения – в подготовке и
проведении пусков без участия военных
специалистов. Из тысячи работников наше!
го предприятия около 200 участвуют непо!
средственно в пуске. К тому же за 10 дней
до старта приезжает бригада из Самары, из
«ЦСКБ!Прогресс». Это, как правило, 20–25
человек во главе с техническим руководите!
лем. Много лет эту бригаду возглавлял
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Катастрофа «Квинтета Стефана»
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И.Соболев.
«Новости космонавтики»

К

огда астрономы, ведущие наблюде
ния на космической инфракрасной
обсерватории Spitzer, обратили вни
мание на «Квинтет Стефана»
(Stephan's Quintet) – широко известное
скопление галактик в созвездии Пегаса, они
были почти в прямом смысле потрясены уви
денным. Потому что в центре скопления
пред их взором возникли самые крупные из
когдалибо наблюдавшихся ударных волн.
Астрономы уже знали, что четыре галак
тики этого скопления (пятая только видна на
его фоне, но скопление все же называют
«квинтетом»), расположенные на расстоя
нии около 300 млн св.лет от нас, находятся в
процессе столкновения. В видимом свете
они имеют неправильные формы, что гово
рит о сильном гравитационном взаимодей
ствии между участниками. Но это, как оказа
лось, только часть грандиозной катастрофы,
разыгрывающейся в космических далях.
Из сообщения NASA от 2 марта следует,
что в настоящий момент одна из четырех га
лактик – NGC 7318b по не вполне ясным по
ка причинам с огромной скоростью «падает»
на другие, генерируя перед собой в межга
лактической среде изогнутую ударную вол
ну, хорошо видную в рентгеновском, инфра
красном и радиодиапазонах. Фронт этой

ударной волны по своим размерам превос
ходит нашу галактику Млечный путь.
Исследование проводила группа астро
номов под руководством профессора Фили
па Эпплтона (Philip Appleton) из Калифор
нийского технологического института. К их
величайшему удивлению, спектрометр
«Спитцера» вместо ожидавшихся признаков
пылевых частиц обнаружил молекулярный
водород. Спектральные же линии имели
просто невиданную до сих пор ширину, со
ответствующую скорости турбулентного
движения газа около 870 км/с.
По словам Эпплтона, в «Квинтете Стефа
на» ударные волны обусловлены движением
галактики NGC 7318b в межгалактическом
газе со скоростью, которая в 100 раз превы
шает скорость распространения в нем звуко
вых волн. Очевидно, молекулы водорода
формируются либо в самом ударном фронте,
либо позади него. Подобное явление (прав
да, очень редко) можно наблюдать при поле
те сверхзвукового самолета во влажном воз
духе, когда за скачком уплотнения происхо
дит конденсация паров воды и ударная вол
на становится видимой.
Динамика этого скопления еще очень
далека от понимания. Как говорит один из
участников исследований профессор Кевин
Сюй (Kevin Xu), «Квинтет» является столь
уникальным объектом, что каждый раз, глядя
на него с использованием новых инструмен

тов, обнаруживаешь совершенно неожидан
ные вещи. Нынешние наблюдения исключе
нием не стали.
Наблюдения группы Эпплтона дают уче
ным возможность взглянуть на то, что могло
происходить во Вселенной около 10 млрд лет
назад вскоре после формирования первых
галактик, когда плотность межгалактическо
го вещества и плотность распределения са
мих галактик была существенно выше.
Взаимодействие галактик, как показали
последние исследования, играет важную
роль в их эволюции. Некоторое отношение
недавнее открытие имеет и к нашей галакти
ке. Согласно одной из моделей, в будущем ее
ждет столкновение с соседкой – Туманностью
Андромеды. Правда, произойдет это еще не
скоро – примерно через два миллиарда лет…
По материалам NASA

И.Соболев.
«Новости космонавтики»
«Нет дыма без огня» – гласит русская посло
вица. Оказывается, это правило действует
не только в нашей повседневной земной
жизни. И новый инфракрасный снимок, по
лученный американской космической ИК
обсерваторией Spitzer, является дополни
тельным тому подтверждением.
На фотографии, опубликованной NASA
16 марта, изображена «горящая» галактика
Messier 82. Мы можем ее видеть как рас
плывчатую голубую полосу, а по обеим сто
ронам ее видны развернутые подобно кры
льям бабочки гигантские красные облака
пыли – дымоподобные «клубы», испускае
мые молодыми массивными и горячими
звездами.
Правда, внешнюю романтическую кар
тину слегка портят результаты спектрально
го анализа состава облаков, которые указы
вают на то, что образующее их вещество по
хоже по своему составу на автомобильные
выхлопы, то есть содержит ароматические
полициклические углеводороды. На земле
они образуются в реакциях горения, в галак
тиках же их источником могут являться звез
ды, которые потом своим «ветром» выдува
ют продукты реакции в «открытый космос».
π5 (280)
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По словам профессора Чарльза Энгель
брахта (Charles Engelbracht) из Аризонского
университета, астрономы никогда ранее ниче
го подобного не видели. Вопервых, облака
пыли, испускаемые этой необычной галакти
кой, оказались ярче, чем любые другие облака
вокруг других галактик. Кроме того, они явля
ются и самыми большими из когдалибо на
блюдавшихся – «бабочкины крылья» прости
раются почти на 20000 световых лет в стороны
от плоскости галактики в обоих направлениях.
Обычно дым обнаруживают раньше, чем
огонь, но в этом случае все произошло с точ
ностью до «наоборот»: о звездообразова
тельной активности в этой галактике, распо
ложенной в созвездии Большой Медведицы
в 11.7 млн св.лет от Солнечной системы, ас
трономы знали до того, как Spitzer обнару
жил «дым». Выяснилось, что Messier 82, бу
дучи «в среднем возрасте», переживает воз
рождение этой активности, при этом наибо
лее интенсивное звездообразование проте
●
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кает вблизи ее центра. Однако предыдущие
наблюдения галактики в видимом диапазоне
выявили только два конических облака
очень горячего газа. Обнаружить же пыле
вые облака оказалось возможным только
благодаря высокой чувствительности «Спит
цера» в инфракрасном диапазоне волн.
Астрономы пока теряются в догадках:
почему эти самые пылевые облака не обла
дают также конической формой – в этом
случае можно было бы утверждать, что пыль
выталкивается в пространство излучением
центральных массивных звезд. Увиденная
же картина подводит Энгельбрахта и его
коллег к мысли, что «пылевые сигналы» по
сылаются в окружающее пространство все
ми звездами, входящими в галактику.
Результаты исследований будут опубли
кованы в ближайшем номере Astrophysical
Journal.
По материалам NASA

Сектор использования прыжка «22»
Сектор
использования
прыжка «13»
Солнце
Путь звуковой
волны
Наблюдаемая часть

К Земле и SOHO
▲ Схема регистрации звуковых волн, отраженных от
пятен на невидимой стороне Солнца по типу «2-2» и «1-3»
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сследователями NASA, работающи
ми с европейскоамериканской
солнечной и гелиосферной обсер
ваторией SOHO, разработан уни
кальный метод наблюдения процессов сол
нечной активности, происходящих на неви
димой в данный момент стороне Солнца. Те
перь приборы SOHO могут «видеть» всю
скрытую от прямого взгляда часть поверхно
сти нашей звезды. Об этом сообщила 9 мар
та прессслужба NASA.
По словам Филипа Шеррера (Philip H.
Scherrer) из Стэнфордского университета,
«этот новый метод позволит более надежно
и достоверно осуществлять заблаговремен
ные предупреждения о магнитных бурях, на
зревающих на обратной стороне Солнца и
угрожающих Земле». Источником солнеч
ных бурь, как известно, являются обычно
группы солнечных пятен – районов с высо
кой напряженностью магнитного поля. Пят
на, находящиеся на обратной стороне, от
взгляда земного наблюдателя скрыты, а ин
формация о них нужна: она могла бы сущест
венно облегчить прогноз надвигающихся
магнитных бурь. Солнце совершает один
оборот вокруг оси примерно за 27 дней, и
очередной источник может появиться изза
его лимба совершенно неожиданно…
Новый метод, основанный на отслежи
вании звуковых волн, проходящих сквозь
светило, реализуется с помощью камеры
МайкельсонаДопплера (Michelson Doppler
Imager, MDI). То, что звуковые волны рас
пространяются внутри Солнца и могут быть
использованы для изучения его внутреннего
строения и динамики, было установлено еще
в 1960е годы. Выработанная на основе по
лученных знаний технология, получившая
название «гелиосейсмология», является
дальнейшим развитием методов земной
сейсмологии. Как известно, ученые получа
ют важную информацию о внутреннем стро
ении Земли при исследовании ударных волн,
порождаемых землетрясениями.
Когда участок приповерхностного слоя
Солнца (так называемая «гранула») охлаж
дается, он опускается во внутренние слои
звезды. При этом генерируются звуковые
волны, распространяющиеся во все сторо
ны. Во внутренних областях Солнца скорость
звука больше, поэтому путь звуковых волн

искривляется, и они возвращаются к поверх
ности. На рисунке схематически показан
путь звуковых волн, сгенерированных гра
нулой на видимой стороне Солнца. От по
верхности (точнее, от ее видимого слоя –
фотосферы) звуковая волна отражается и
снова уходит внутрь, так повторяется на
сколько раз, пока волна не ослабнет. Но при
отражении от поверхности звуковые волны
заставляют эту поверхность колебаться.
Именно это движение поверхностных слоев
и регистрируется прибором на основе эф
фекта Допплера при наблюдении света, из
лучаемого видимой поверхностью Солнца.
Если на пути волны в точке ее отраже
ния от поверхности оказывается активный
участок, то его сильное магнитное поле уве
личивает скорость прохождения волны.
Кроме того, под активным участком отража
ющий слой залегает ниже. Вследствие этого
волна, прошедшая через активный участок,
завершит оборот вокруг Солнца быстрее,
чем волна, через него не проходившая. Ре
гистрируя разницу во времени прохождения
звуковых волн, сгенерированных одной и
той же «гранулой», можно определить поло
жение невидимого активного участка.
Подобные исследования уже проводи
лись, и впервые о получении изображений
обратной стороны Солнца команда SOHO/MDI
объявила в марте 2000 г. Тогда исследова
лись волны, которые отражались один раз от
поверхности, потом от невидимого активного
участка, снова от поверхности уже на обрат
ном пути и выходили опять к видимой сторо
не, где и наблюдалось вызванное ими движе
ние. Так как каждая волна при этом делала
два «погружения» во внутренности Солнца,
метод получил название «прыжок 2–2». Од
нако, как видно из рисунка, этот метод давал
возможность обнаруживать лишь активные
участки, расположенные вблизи центра об
ратной стороны Солнца. Если волны отража
лись от активного участка, близкого к лимбу,
они выходили на видимую сторону уже за
пределами поля зрения прибора.
Другая технология, названная «прыжок
1–3», была разработана в 2001 г. для наблю
дения кольцевого участка, расположенного
вблизи лимба. Как и следует из названия, в
ней во внимание принимались волны, кото
рые уже после первого же «прыжка» попа
дали на активный участок, а затем на обрат
ном пути претерпевали еще три «погруже
ния». Использовался и «прыжок 3–1», в ко
тором наблюдались волны, совершавшие
три «прыжка» перед попаданием в активный
участок и еще один после встречи с ним. Но
в этих случаях из поля зрения выпадала цен
тральная часть обратной стороны.
Обе вышеуказанные технологии были
разработаны профессорами Чарлзом Линд
си (Charles A. Lindsey) и Дугласом Брауном
(Douglas C. Braun). Конечно, они догадыва
лись, что получить полное изображение
можно путем комбинирования. Тем не менее
технические трудности, вставшие на пути
«ровного» совмещения двух методик, потре
бовали очень больших затрат времени и бы
ли преодолены лишь недавно. Фил Шеррер

Нигде не спрятаться от SOHO...

И.Соболев.
«Новости космонавтики»

▲ Обнаружение солнечных пятен на обратной стороне
Солнца (голубой цвет) и переход их на видимую
сторону (желтый цвет) в ноябре 2003 г. Эти пятна
породили грандиозную серию солнечных вспышек
в октябре–ноябре 2003 г.

приступил к разработке нового метода со
здания изображений обратной стороны
Солнца, используя архивные данные наблю
дений MDI начиная с 1996 г. Завершен про
ект был только в декабре 2005 г.
Теперь комбинированная технология,
получившая название «прыжок 1–3 + 2–2»,
позволяет исследователям видеть всю об
ратную сторону Солнца полностью, включая
участки, расположенные вблизи полюсов.
Методы гелиосейсмологии позволяют не
только предсказывать появление магнитных
бурь, уже сформировавшихся на обратной
стороне нашего светила. Изучая с их помо
щью динамику потоков плазмы, текущих вну
три Солнца, ученые сейчас пытаются пред
сказать солнечную активность на годы впе
ред. По прогнозам профессора Маусуми Дик
пати (Mausumi Dikpati) и его коллег из Нацио
нального центра атмосферных исследований
NCAR, следующий цикл активности будет
мощнее предыдущего на 30–50% и уступит
только максимуму, наблюдавшемуся в 1958 г.
Проект MDI осуществляется Стэнфорд
Локхидовским институтом космических ис
следований, Лабораторией эксперименталь
ной физики Стэнфордского университета и
астрофизической лабораторией Центра пер
спективных технологий Lockheed Martin. Со
здание методик и технологий прогнозов
солнечных бурь имеет не только сугубо на
учное значение, но и становится весьма
важным для осуществления перспективных
программ освоения космоса и межпланет
ных полетов.
По материалам NASA и EКA
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Часть 2. Бабакин
Один ученый с непререкаемым авторитетом
в своей популярной книге пишет, что Г.Н.Ба
бакин являлся первым заместителем С.А.Ла
вочкина, а после неожиданной смерти гене
рального конструктора в 1960 г. возглавил
фирму и спустя пять лет привел ее в космос.
Нет, у Лавочкина Бабакин занимал сред
ний пост: он был начальником отдела систем
управления и электронного моделирования.
Генеральным конструктором после смерти
Семена Алексеевича становится М.М.Паши
нин, а Бабакин назначается заместителем
главного конструктора, но не первым.
Дела у нового генерального идут из рук
вон плохо, и в конце 1962 г. фирму захваты
вает Челомей и превращает ее в свой фили
ал №3. После октябрьского (1964 г.) пленума
ЦК КПСС, на котором Н.С.Хрущева отправля
ют на пенсию, предприятие, основанное Ла
вочкиным, опять становится самостоятель
ным, а Бабакин – и.о. главного конструктора.
2 марта 1965 г. приказом председателя
Госкомитета по авиационной технике СССР
П.В.Дементьева Г.Н.Бабакин был назначен
главным конструктором Машиностроитель
ного завода имени С.А.Лавочкина.
И в тот же день, 2 марта 1965 г., С.А.Афа
насьев был назначен министром общего ма
шиностроения – это было открытое название
секретной ракетнокосмической отрасли.
(Какое символическое совпадение! Творчес
кое горение Главного, помноженное на орга
низаторскую мощь Министра, привело к по
разительным положительным результатам.)
Да, новое руководство страны упраздня
ет совнархозы и образует отраслевые мини
стерства. О том, каким образом фирмы Коро
лева и Бабакина оказываются в одном глав
ке МОМа и Королев передает Бабакину свою
лунную и межпланетную тематику, а также
разгонный блок «Л», могли бы точно и по
дробно рассказать лишь Афанасьев, Коро
лев, Бабакин и Келдыш, но их, увы, уже дав
но нет на этом свете.
П.В.Дементьев, ставший опять минист
ром авиационной промышленности, отчаян
но сопротивляется уходу своей любимой
фирмы в другое ведомство, но тщетно. Ему
лишь удается «оттяпать» от своего родного
предприятия и оставить в МАПе отдел 25 –

стенд огневых испытаний реактивных и ра
кетных двигателей, расположенный в райо
не Сходни.
…Итак, 21 января 1966 г. Бабакин при
бывает на космодром Байконур как техниче
ский руководитель и первый заместитель
председателя Госкомиссии, т.е. в том же
ранге, в котором до сих пор находился Коро
лев. Он сходу включается в анализ отказа
«Луны8» и соглашается с идеей создания
так называемой «груши» – небольшого ре
лейного блока, который надо установить
снаружи станции, чтобы не вскрывать герме
тичный отсек, ибо если его вскрыть, то пус
тить новую машину 31 января нереально.
Расчет «груши» входил в мои обязанно
сти, но Бабакин достал логарифмическую
линейку и приступил к расчетам. Результаты
сошлись…
В этом – весь «технарь» Бабакин. Коро
лев представлялся мне полководцем, мар
шалом, командующим фронтом, мыслящим
категориями армий и дивизий. Бабакин же
досконально знал технику, будьто его ста
ренький «Москвич» или сложнейшая марси
анская станция. Я безгранично уважал его
за незаурядный инженерный талант.
...Потом при проверке в барокамере
амортизационные «мешки» потекли. При
шлось срочно менять систему амортизации.
Каждую свободную минуту Бабакин ис
пользовал для связи с фирмой. Наследство
ему досталось непростое: 11
пусков по теме Е6 – нет
мягкой посадки, 11 пусков к
Венере – ни одного иссле
дования планеты, 8 пусков к
Марсу – также ни одного.
Если говорить о техни
ческих причинах неудач, то
их можно определить одним
словом: неотработанность.
А неотработанность на Зем
ле – это отсутствие полно
ценных наземных экспери
ментальных испытаний.
«Что дозволено Юпите
ру – не позволено быку».
▲ Головка оптико-механической телевизионной камеры «Луны-9», с помощью
Бабакин хорошо понимал,
которой были получены первые панорамы лунной поверхности
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что ему не дадут тратить несколько машин
для выполнения какойлибо задачи. (Так
оно и оказалось. К примеру, после первого
же неудачного пуска за лунным грунтом ма
шины Е85 №402 14 июня 1969 г., причиной
которого была схемная ошибка, главный
конструктор системы управления Н.П.Ники
тин был снят, его фирма стала филиалом КБ
Н.Пилюгина, а Бабакин получил строгий вы
говор с последним предупреждением!)
Стратегия и тактика Бабакина, поддер
жанная министерством, заключалась, во
первых, в скорейшей доводке и усовершен
ствовании королевских машин типа «Луна»
и «Венера»; вовторых, в разработке собст
венных космических аппаратов новых поко
лений для исследования Луны, Венеры и
Марса, а также солнечноземных связей
(спутники «Прогноз») и в выполнении при
кладных задач (система предупреждения о
ракетном нападении); втретьих, в создании
ультрасовременной наземной технической
базы для обязательной всесторонней экспе
риментальной отработки конструкций. И все
это предстояло осуществлять параллельно!
…И вот наступил поздний вечер 3 фев
раля 1966 г. До соприкосновения аппарата
Е6М №202 («Луна9») с поверхностью –
считанные минуты. В зале управления на
пряженная тишина. Дежа вю? Нет. Нет Ко
ролева. Обстановка менее взвинченная, бо
лее свободная и раскованная и… менее ро
мантичная.
Итак, подходим к тому моменту, который
стал роковым для «Луны8»…
Б.Е.Черток так повествует о причине ку
выркания аппарата: «Амортизаторы при
наддуве упираются в стеклопластиковый
кронштейн («злосчастный кронштейн», как в
сердцах назвал его Я.К.Голованов) крепле
ния лепестковых антенн… Он легко сломал
ся, образовав острые края. При наддуве об
ломанный кронштейн проткнул резиновый
баллон. Вот откуда появился возмущающий
момент…»
А вот что пишет по этому поводу «баба
кинец» В.Н.Сморкалов: «Причиной возму
щающего паразитного момента была раз
ность вязких трений при движении струй
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тельными последствиями), то
ли доверие назначенным им
же управленцам? Но почему
тогда Георгий Николаевич не
внял аргументации группы уп
равления при обсуждении
проблемы наддува баллонов?
Или он исходил из правила –
победителей не судят? Скорее
всего, слишком велика была
ответственность нового глав
ного при выполнении первого
самостоятельного космичес
кого полета и слишком глубок
был демократизм Георгия Ни
колаевича. Сергей Павлович
мог за подобное ослушание
сурово покарать».
Отступление. «Фобос»
В любой сфере человеческой
деятельности есть ремеслен
ники и мастера. Нужны, безус
ловно, и те, и другие. Сморка
лов являлся мастером управ
ления космическими объекта
ми, настоящим асом. Его роль
в успехе бабакинских машин ▲ Г.Бабакин наблюдает за управлением посадкой на Луну
значительна. Неплохо развер
Справедливости ради следует заметить,
нулся он и при С.С.Крюкове, который был у
нас главным с августа 1971 г. по декабрь что вину управленцев за гибель «Фобосов»
1977 г. Но вот при В.М.Ковтуненко Сморка должны разделить и проектанты. При проек
лов позволил себе публично покритиковать тировании новых машин в отношении их жи
главного и его заместителя, своего шефа, а вучести был сделан значительный шаг… на
те, забыв, что талант зачастую может быть зад по сравнению с проектом «Марс71», на
ершистым, задвинули его и… серьезно по основе которого были созданы затем «боль
шие» «Венеры», «Веги», «Астрон» и «Гра
платились гибелью «Фобосов».
В своей книге «Курс на Марс» я подроб нат». Если на «Марсе71» возникала серьез
но рассказывал о создании машин нового ная нештатная ситуация, то последним «уси
поколения «Фобос1» и «Фобос2», о том, лием воли» он сваливался в закрутку таким
как тяжело шла их подготовка на техничес образом, что его солнечные панели всегда
ком и стартовом комплексах, и о том, как уш освещались солнечным светом и подпитыва
ли они в полет исправными, без какихлибо ли аккумуляторы. К тому же диаграммы на
правленности антенн позволяли связаться с
замечаний.
А управленцы их загубили. Вначале вы ним в любом положении. «Фобос» же при
дали неправильную команду, которая транс закрутке не обеспечивал освещение солнеч
формировалась в «командуубийцу». Виктор, ных батарей и не позволял связаться с ним в
вопервых, предотвратил бы такое развитие этом положении изза отсутствия необходи
процесса, а вовторых, скорее всего не допу мой бортовой антенны.
стил бы в полет такую логику, при которой
сложная интеллектуальная машина может по Посадка!
гибнуть от однойединственной команды.
…Все! Мы успешно прошли этап наддува
Это что касается гибели «Фобоса1». амортизаторов, на котором споткнулась «Лу
А что произошло с «Фобосом2»?
на8». Что дальше? Мы не знаем. Потому что
В одном из последних сеансов перед де нет телеметрии, нет сигнала с передатчиков.
сантированием на спутник Марса посадоч Но это нас в данный момент не волнует: так
ных аппаратов машину на несколько часов и должно быть – передатчики выключены на
оставили работать «втемную», а на ней в это пять минут во избежание короткого замыка
время остановился вычислительный про ния при встрече с Луной. За эти пять минут
цесс в бортовом комплексе. Так потом уда щуп должен коснуться поверхности, по сиг
лось установить по отрывкам сбойной теле налу касания должен отстрелиться «пуш
метрии. «Но при чем здесь управленцы? – бол», попрыгать, покатиться и успокоиться,
спросите вы. – Произошел отказ бортовой затем разделиться на две половинки. Наш
аппаратуры». Да, но при подлете к Марсу «алсик», «ванькавстанька», раскроет лепе
случился точно такой же дефект. В тот мо стки – и тогда, если свершилась мягкая по
мент машина была в поле зрения Земли, и садка, появится сигнал.
управленцы успели привести бортовой ком
Вот когда верна метафора: секунды ка
плекс в исходное, а затем по новой запустить жутся вечностью. Но все проходит. Перо са
вычислительный процесс. Мораль? Нельзя мописца медленно поползло вверх, и пер
было надолго отпускать после этого машину вым указал на это солдатоператор. Наш те
без присмотра, а надо было, деликатно обра леметрист «официально» объявил по гром
щаясь с ней, выполнить задачу полета. Вик кой: «Есть сигнал! Есть посадка!» Все радо
тор умел это делать...
вались, как радуются спортсмены после ус
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воздуха по стенкам защитных мешков за
счет неполной идентичности внутренних
форм при раскрытии защитных мешков…»
Чья версия верна? Сморкалов был чле
ном аварийной комиссии, я – нет. В это вре
мя я находился на заводских испытаниях
будущей «Луны9» и проверял доработку,
сделанную по предложению Бабакина, ко
торое он сформулировал после полета еще
«Луны7».
Моделирование процесса посадки, про
веденное под руководством Бабакина и его
ближайшего помощника В.П.Пантелеева, по
казало: динамика работы системы посадки
такова, что она – система – не справляется с
возмущениями, действующими на станцию.
Суть доработки, решившей исход дела, за
ключалась в переносе наддува амортиза
торов с этапа ориентации аппарата при по
мощи газовых микродвигателей, которые не
могли справиться с возмущениями, на этап
работы мощного тормозного двигателя.
Почемуто я знал о версии, высказанной
Виктором Сморкаловым, а о сломанном
кронштейне прочитал впервые у Голованова
спустя девять лет после события. Детектив,
да и только. В первом случае (кронштейн)
дефект производственный, во втором – кон
структивный. Делайте вывод сами.
…Перед запуском двигателя на тормо
жение нужно построить лунную вертикаль и
точно держать ее. А для этого надо перевес
ти газовые сопла (микродвигатели) из
скважного режима в непрерывный. Во вре
мя наземных испытаний сопла при выпуске
газа в скважном режиме издают громкое
прерывистое шипение – «пш», «пш»… – по
этому мы зовем их «пшикалками».
Так вот, перевод пшикалок в непрерыв
ный, прецизионный режим производится по
радиокоманде. Время же выдачи этой ко
манды имеет свой оптимум, иначе говоря,
золотую середину. Если ее выдать слишком
рано, можно вытравить весь газ и его не хва
тит для выполнения заключительных опера
ций. Если выдать поздно, то не обеспечишь
точный режим.
Группа управления, возглавляемая Смор
каловым, подчинилась требованию Бабаки
на о времени выдачи радиокоманды, но под
чинилась «на бумаге» при утверждении по
сле споров программы сеанса. Сморкалову
было велено «держать палец на пульсе» – на
кнопке командного пульта, чтобы в момент
нарастающего воздействия включить блок
прецизионного режима. И Виктор нажал
кнопку... но раньше обусловленного време
ни. Он рисковал сознательно, потому что
знал: от начала процесса до его обнаруже
ния, анализа и выдачи команды пройдет
15–20 секунд. А вдруг за это время ситуация
станет неуправляемой, и ориентация вновь
будет «сбита»?!
В своих воспоминаниях он пишет: «Этап
был завершен успешно. Конечно, Георгий Ни
колаевич заметил неподчинение его воле –
его взгляд сказал о многом. Но далее этот ин
цидент не получил никакого продолжения ни
сразу, ни позднее.
Трудно сказать, что было этому причи
ной: то ли понимание недопустимости вме
шательства в оперативную работу группы
управления (это могло быть чревато отрица
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первого в мире искусст
венного спутника Луны
(«Луна10»). В том же
году
прославленный
летчикиспытатель
дважды Герой Советско
го Союза В.К.Коккинаки
вручил его Г.Н.Бабаки
ну. На этом можно было
бы и поставить точку.
Но возник вопрос о при
оритете.
В дипломе FAI гово
рится: федерация на
граждает им «советских
ученых, конструкторов и
рабочих, принявших в
1966 г. участие в созда
нии и запуске автомати
ческих станций «Луна
9» и «Луна10»…». Со
страной понятно: Рос
сийская Федерация яв ▲ Президент FAI В.К.Коккинаки вручает Г.Н.Бабакину диплом FAI о мировом рекорде
ляется правопреемни
цей СССР, поэтому мировой приоритет по рат Е6М №202, и буква «М» означала «мо
праву принадлежит ей. А вот с фирмами по дернизированный». №202 – вторая серия,
второй по счету. А где же №201? Это был не
сложнее.
В 1996 г. «Энергия» издала впечатляю летный, технологический аппарат.
Вовторых, во фразе «с участием ОКБ за
щий фолиант, посвященный славной полу
вековой истории своего предприятия. Он вода имени Лавочкина» слова «с участием»
начинается с приоритетных достижений следовало бы опустить.
Втретьих, не «все последующие пуски»,
РКК «Энергия» имени С.П.Королева в ракет
ной технике и мировой космонавтике. В пе а этот и все последующие пуски…
Учитывая сказанное и зная, что Борис
речне значится 28 приоритетов. Проявляя
благородство и деликатность (качества, ны Евсеевич готовит к переизданию свою вели
не находящиеся в большом дефиците), со колепную тетралогию, рискнул бы предло
ставители книги не включили в перечень жить пункт 36 в следующей редакции:
«Луну9» и «Луну10», хотя эти № п/п Дата пуска Наименование КА Задача полета Результаты
машины созданы в рамках про 36 31.01.66
Е 6М №202
мягкая посадка Задача выполнена
(«Луна 9»)
на Луну
Осуществлена мягкая
екта Е6, разработанного коро
посадка и передача
левцами.
панорамы лунной
поверхности
И все же на странице 148 чи
Примечания.
таем: «С конца 1965 года работа 1. КА Е 6М №202 изготовлен и доработан Машиностроительным заводом
по теме Е6 проводилась совме им. С.А.Лавочкина.
стно с ОКБ имени С.А.Лавочкина, 2. Этот и все последующие пуски к Луне проводились под руководством главного
куда была передана вся докумен конструктора Г.Н.Бабакина.
Безусловно, заслуги «Энергии» в отече
тация по этой теме, при сохранении за ОКБ1
ответственности за решение проблемы мяг ственной космонавтике, в создании огром
▲ ИСЛ «Луна-10» в калужском музее космонавтики
кой посадки. Подготовка и запуск АС «Луна9» ной инфраструктуры ракетнокосмической
В адрес правительства СССР, Академии наук проводилась совместно с заводом имени отрасли велики и бесспорны. Благодарная
посыпались поздравления. Прислал позд С.А.Лавочкина и КБ главного конструктора память сохранила имена тех королевцев, с
кем довелось общаться по теме Е6, у кото
равление и крупный ученый Бернард Ло Г.Н.Бабакина».
Примерно в том же духе выдержаны вы рых посчастливилось учиться: это техниче
велл, директор английской радиообсервато
рии Джодрэл Бэнк. Он также сообщил, что сказывания Б.Е.Чертока в «Ракетах и лю ский руководитель пуска С.П.Королев, его
принимает сигналы с «Луны9» хорошего ка дях» (книга 3, с.345). В знаменитом и пе заместители Б.Е.Черток и А.И.Осташев, ве
чества. Нашим «пиарщикам», как сейчас го чальном «Перечне пусков носителей 8К78 к дущий конструктор А.В.Палло, его замести
ворят, поторопиться бы с публикацией ин Луне, Венере, Марсу и со спутниками связи тель А.Т.Луговой, проектанты Г.Ю.Макси
формации, а они прошляпили. Все западные «Молния1» за период с 1960 по 1966 год», с мов и Н.П.Береснев, руководитель электро
и многие другие СМИ опубликовали как сен его ужасающей, но правдивой статистикой испытаний И.Ф.Столетний, комплексник
В.Г.Меняйлов, телеметрист В.Д.Сорокале
сационные фотографии поверхности Луны, появляется наконец светлое пятно:
тов, руководитель заводской бригады
предоставленные им Б.Ловел № п/п Дата пуска Наименование КА Задача полета Результаты
Ю.И.Лыгин.
лом, который заработал на этом 36 31.01.66 Е 6 №202 (№13) мягкая посадка Задача выполнена
(«Луна 9»)
на Луну
Осуществлена мягкая
Что касается диплома FAI, то, будь моя
огромные деньги. А судиться на
посадка и передача
воля, я бы размножил и вручил его фирмам
шей стране с ним было бессмыс
панорамы лунной
поверхности
С.П.Королева, Н.А.Пилюгина, М.С.Рязанско
ленно, поскольку мы не явля
го, А.Ф.Исаева и другим непосредственным
лись тогда членом Международ Примечания.
1. Подготовка пуска и управление полетом КА Е 6 №13 проводились с участием ОКБ
участникам эксперимента с «Луной9», от
ного арбитражного суда.
завода имени Лавочкина.
крывшего сорок лет назад дорогу нашим лу
11 марта 1967 г. в Париже 2. Все последующие пуски к Луне проводились под руководством главного конструк
ноходам, доставке лунного грунта и амери
генеральный директор FAI Эни тора Г.Н.Бабакина.
Позволю себе сделать несколько заме канским «Аполлонам».
кар и президент FAI В.К.Коккинаки подписа
Тем более что он – диплом – адресован
ли диплом Международной авиационной чаний к данному тексту.
Вопервых, аппарата Е6 №13 не сущест «советским ученым, конструкторам и ра
федерации за выполнение мягкой посадки
(«Луна9») и выведение на лунную орбиту вовало, впрочем, как и Е6 №202. Был аппа бочим».
тановления мирового рекорда. Собственно,
это и был мировой рекорд: первая в истории
космонавтики мягкая посадка на другое не
бесное тело.
После того как страсти понемногу улег
лись, все внимание сосредоточилось на по
лучении изображения места посадки. Пер
вые картинки оказались неважными – беле
сыми и неконтрастными. Необходимо было
подобрать оптимальный режим работы фо
тотелевизионной системы. Многие предла
гали различные варианты, но дело пошло на
лад только тогда, когда приняли комбинацию
Вадима Васильевича Засецкого – представи
теля фирмы М.С.Рязанского, разработчика
телесистемы Е6.
Так была получена лунная панорама –
второй мировой рекорд «Луны9».
Находясь в эйфории, специалисты полу
чали все новые и новые картинки, селеноло
ги колдовали над ними. Меж тем разыгрался
еще один детектив. Все радиостанции, все
СМИ, объявили о случившемся событии.
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Фото И.Маринина

Алексей Александрович Шумилин – из
семьи питерских интеллигентов. Его – го
лодного и холодного мальчишку – успели
вывести из блокадного Ленинграда по Доро
ге жизни.
В 1959 г. после окончания знаменитой
«Можайки» началась его служба в НИИП5
МО, который после полета Юрия Гагарина
(а Шумилин принимал участие в запуске
«Востока») назовут космодромом Байконур.
Первая должность Алексея – инженер по ис
пытаниям в войсковой части, что соответст
вовало его званию «инженерлейтенант».
Чтобы стать начальником космодрома и
генераллейтенантом, надо было подняться
на 14 ступеней служебной лестницы!
Когда в 1965 году я познакомился с ка
питаном Шумилиным, он уже был матерым
специалистом высочайшей квалификации,
досконально, до мелочей, знающим ракетно
космическую технику, не расстающимся со
схемами, творчески подходящим к решению
непрестанно возникающих проблем, остро и
нетривиально мыслящим (таким он остается
и по сей день, хотя с тех пор минуло более
40 лет).
Тогда же мы провели немало часов в под
земном бункере управления пуском, что на
зывается, бок о бок, и я воочию убедился:
старший инженериспытатель, отец шести

✦ 28–30 марта в Москве прошел 2 й Всерос
сийский детский фестиваль «Космическое путе
шествие XXI века», посвященный 45 летию по
лета Ю.А.Гагарина. В фестивале приняли учас
тие около 200 детей из 22 школ Москвы, Под
московья, Санкт Петербурга, Архангельска, Ка
луги, Гагарина и Киева. Приветствие участни
кам направил руководитель Роскосмоса
А.Н.Перминов. Члены экипажа МКС 12 В.Тока
рев и У.МакАртур поздравили ребят с орбиты.
В течение трех дней школьники участвовали в
ролевых играх, работали в тематических секци
ях, посетили Мемориальный музей космонавти
ки, планетарий культурного центра Вооружен
ных сил, музеи авиационно космических пред
приятий НПП «Звезда» и ЛИИ имени М.М.Гро
мова. Участники фестиваля встретились с летчи
ками космонавтами – дважды Героем Советско
го Союза Б.В.Волыновым и Героем Российской
Федерации А.И.Лазуткиным, ветеранами кос
мической отрасли и представителями предприя
тий. Работа фестиваля была организована в жи
вой игровой форме благодаря усилиям студен
тов Московского студенческого педагогическо
го отряда на базе МАТИ.
Организаторами фестиваля выступили Мемо
риальный музей космонавтики, Федерация кос
монавтики России, префектура СВАО и управа
района Останкинский г. Москвы.
Победители фестиваля – учащиеся московских
школ №1089, 1414 и 304, гимназии №66
(Санкт Петербург) и Колледжа информацион
ных технологий (Архангельск) награждены по
дарками и дипломами. – А.Ко
✦ 24 марта в МГТУ имени Н.Э.Баумана перед
специалистами российской ракетно космичес
кой отрасли выступил директор Института кос
мической политики (США) Джон Логcдон. Це
лью его доклада было ознакомление общест
венности с положениями новой космической
политики США, а также анализ отношения к
ней стратегических партнеров NASA. Джон
Логсдон совершает поездку по ряду «космиче
ских» стран с данной миссией, которую ему
обозначил директор NASA Майкл Гриффин.
Одной из приоритетных задач американской
космической отрасли, по словам докладчика,
является реализация программы «возвращения
на Луну» и приоритетное развитие пилотируе
мой космонавтики.
Мероприятие было организовано Московским
космическим клубом в сотрудничестве с ректо
ратом МГТУ. По завершении встречи президент
Московского космического клуба Сергей Жу
ков и вице президент МКК Сергей Кулик вру
чили Джону Логcдону диплом почетного иност
ранного члена МКК. – А.К.

▲ Алексей Шумилин на платформе Sea Launch
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орок четыре года он был кадровым
военным, но ратная служба вся про
шла в одном месте – на космодроме
Байконур. Его ждала спокойная раз
меренная жизнь пенсионера – генераллей
тенанта в отставке, но он предпочел пуски
ракет с «Морского старта» на экваторе Тихо
го океана (в 2250 км южнее Гавайских ост
ровов).

летнего сына Валерия и годовалой дочки
Ирины, способен в экстремальных ситуациях
идти на риск и брать ответственность на себя.
А.А.Шумилин – лауреат Государственной
премии СССР, Герой Социалистического Тру
да, имеет награды России, Казахстана, Мон
голии.
Кстати, совсем недавно зашел у нас раз
говор о наградах. Их у Алексея добрых два
десятка. Представьте себе генеральский
«иконостас»!
– А знаешь, какая у меня самая забавная
награда? – смеясь, спросил он. – Медаль «За
отвагу на пожаре».
Но тогда, в 1983м, было не до смеха. Он,
«стреляющий», увидев в перископ языки
пламени, окутавшие ракету, успел крикнуть
в микрофон: «Днестр! Днестр! Днестр!» (Это
был пароль.) Система аварийного спасения
увела корабль с космонавтами от ракеты, на
которой за секунду (!) до этого произошел
взрыв и которая уже начала наклоняться.
Сутки команда во главе с Шумилиным, поки
нувшим бункер, боролась с огнем, и послед
ствия аварии были минимизированы.
Вот за этот подвиг А.А.Шумилину и вру
чили медаль «За отвагу на пожаре».
Впоследствии В.Г.Титов и Г.М.Стрекалов
назовут Алексея Александровича своим
«крестным отцом» и совершат еще не один
полет в космос.
Распад Советского Союза со страшной
силой ударил по Байконуру. Вопрос «быть
или не быть» звучал отнюдь не риторически.
В это тяжелое время А.А.Шумилин принима
ет предложение возглавить космодром.
Генералполковник К.В.Герчик (второй
начальник полигона, обгоревший и чудом
выживший в «неделинской» катастрофе)
высказался так: «Поистине Байконуру по
везло, что в самый тяжелый период руковод

За тех, кто в море!

Ю.Марков специально
для «Новостей космонавтики»

ство им было доверено А.А.Шумилину. Он
свой, другой наломал бы столько дров!..»
Есть люди, у которых, если они за чтото
берутся, все получается. И Алексей – из та
ких. Его огород всегда образцовопоказа
тельный: ни травиночки. Азартный и удачли
вый рыбак. На природе никто вкуснее его не
приготовит шашлык...
Уже восемь лет Шумилин живет в городе
Королеве и работает на фирме Королева.
Хотя «живет» сказано неточно – скорее, гос
тит. Потому что большую часть времени он
проводит на «Морском старте».
Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, он
после успешного запуска спутника связи воз
вращается с экватора в ЛонгБич и свой юби
лей встретит в море. Ну что ж, 2 марта мы, его
друзья, поднимаем тост: «За тех, кто в море!»
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Встреча с кометой Галлея
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В.Перминов специально
для «Новостей космонавтики»

К

омета Галлея появляется в окрестнос
тях Солнца каждые 76 лет. В ХХ веке
такое событие состоялось дважды – в
1910 и в 1986 гг.
Загадочная комета всегда привлекала
внимание землян. В 1910 г. ее исследовали
астрономы с применением самой современ
ной на тот момент техники и впервые полу
чили ее фотографии. К прилету кометы в
1986 г. готовились не только астрономы.
В США, Европе, Японии и СССР началось про
ектирование КА для исследования этого не
бесного тела. Такое внимание объяснялось
возможностью получить информацию о про
исхождении Солнечной системы. Большую
часть времени небесная странница пребыва
ла далеко от центрального светила, и в отсут
ствии нагрева в ней могло сохраниться веще
ство газопылевой туманности, из которой на
ша система когдато образовалась.
Американский и европейский аппараты
предполагалось запустить в рамках единого
проекта Международной кометной миссии,
но... США не нашли возможности профи
нансировать свою часть работ, и европейцы
взялись за пролетный зонд в одиночку.
Аппарат Giotto («Джотто») массой 960 кг,
который разрабатывался Европейским кос
мическим агентством (ЕКА), должен был
стартовать в июле 1985 г. и в марте 1986 г.
пройти через кому на расстоянии 30000 км
от ядра кометы. КА стабилизировался вра
щением вокруг продольной оси. Для защиты
от повреждений высокоскоростными пыле
выми частицами кометы он имел двухслой
ный противопылевой экран.
Японские аппараты Sakigakе («Пионер»)
и Suisei («Комета») массой около 140 кг
каждый планировалось вывести на траекто
рию полета к комете Галлея в январе и авгу
сте 1985 г. В марте 1986 г. они должны были
провести исследования кометы с расстоя
ний 7 млн и 150 тыс км соответственно. Оба
аппарата стабилизировались вращением.
В СССР специальный КА для исследова
ния кометы не разрабатывался. По предло
жению директора Института космических ис
следований (ИКИ) академика Р.З.Сагдеева
планировалось дооборудовать специальной
исследовательской аппаратурой служебные
модули станций, которые должны были стар
товать к Венере в декабре 1984 г. После за
вершения в июне 1985 г. исследований Вене
ры под действием гравитационного поля пла
неты они переводились на траекторию встре
чи с кометой и после коррекции траекторий
должны были пройти в марте 1986 г. через
кому на расстоянии 10000 км от ядра кометы.
Скорость встречи составляла почти 80 км/с.
До стартов КА «Вега» оставалось мень
ше четырех лет. За это время нужно было
сформировать программу исследования ко
меты, разработать и изготовить научную ап
паратуру, испытать ее автономно и в составе
КА, дооборудовать служебные модули.
Задача была сложная. Для ее решения
Р.З.Сагдеев организовал международный
коллектив ученых и специалистов – разра
π5 (280)
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Встреча
с кометой Галлея
К 20-летию полета АМС «Вега»
ботчиков научной аппаратуры. Аппаратура
включала в себя:
● телевизионную систему ТВС с датчиком
наведения на комету и вычислительным
комплексом обработки видеоинформа
ции ВИК (СССР, Венгрия, Франция);
● инфракрасный спектрометр ИКС (Фран
ция);
● трехканальный спектрометр ТКС (Болга
рия, СССР, Франция);
● пылеударный массанализатор ПУМА
(СССР, ФРГ, Франция);
● массспектрометр нейтрального газа
ИНГ (ФРГ, Венгрия, СССР);
● магнитометр MISCHA (Австрия);
● спектрометр кометной плазмы «Плаз
маг1» (Венгрия, СССР, ФРГ);
● спектрометр энергичных частиц «Тюнде
М» (Венгрия, СССР, ФРГ);
● анализатор высокочастотных плазмен
ных волн АПВВ (СССР, Франция);
● анализатор низкочастотных плазменных
волн АПВН (Польша, СССР, Чехословакия);
● счетчики пылевых частиц СП1, СП2
(СССР, США);
● массанализатор пылинок ДУСМА (Венг
рия, СССР, ФРГ);
● система управления, сбора и передачи
научной информации (СССР);
● блок логики и сбора информации
БЛИСИ (Венгрия, СССР);
● автоматическая
стабилизированная
платформа АСПГ (Чехословакия, СССР).
В связи с тем, что КА «Вега» имел трех
осную солнечнозвездную стабилизацию,
оптические приборы ТВС, ИКС и ТКС устанав
ливались на платформе АСПГ, которая
должна была наводиться на ядро кометы.
Одной из сложных проблем являлось созда
ние датчика наведения.
Основной советский разработчик прибо
ров наведения – НПО «Геофизика» – не брал
●
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ся за создание подобного датчика изза от
сутствия фотометрической модели кометы.
«Безумству храбрых поем мы песню!» –
эти известные слова М.Горького можно отне
сти к заместителю начальника отдела ИКИ
Г.А.Аванесову, который, изучив результаты
исследования кометы Галлея в прошлые го
ды, разработал свою модель. Опираясь на
нее, он приступил к разработке телевизион
ного датчика наведения ТДН, который одно
временно предлагалось использовать как
широкоугольную телекамеру для получения
изображения кометы. На этих же принципах
разрабатывалась узкоугольная телекамера с
фокусным расстоянием 1.2 м. Для дублиро
вания ТДН на платформу устанавливался
аналоговый датчик наведения, разрабатыва
емый ИКИ.
Изготовление телевизионных систем и
разработка программноматематического
обеспечения (ПМО) велись в Центральном
институте физических исследований (ЦИФИ)
в Будапеште. Здесь сумели закупить запад
ную элементную базу, что позволяло значи
тельно улучшить характеристики телевизи
онных систем.
В то время на Западе появились приборы
с зарядовой связью (ПЗСматрицы), которые
применялись вместо фотопленки в аппарату
ре видеонаблюдения. ПЗСматрицы позволя
ли многократно фиксировать изображение
цели и сбрасывать его в цифровом виде в за
поминающее устройство или по радиокана
лу. Приборы были крайне необходимы для
ТВС, но закупить их на Западе не удалось.
Создать отечественную ПЗСматрицу для
проекта «Вега» поручили ленинградскому
объединению «Светлана». Объединение в
сравнительно короткий срок разработало и
поставило ПЗСматрицы с числом пикселей
512 x 512. Эти приборы совсем незначитель
но уступали зарубежным образцам.

▲ Общая схема проведения исследований кометы аппаратами «Вега»

Изготовление ТВС задерживалось, и вес
ной 1983 г. я приехал в ЦИФИ для ознакомле
ния с состоянием работ. Мне показали пер
вый экземпляр системы, которая хорошо ра
ботала в лабораторных условиях. Ее монтаж,
выполненный сотрудниками ИКИ и ЦИФИ ак
куратно, но не профессионально, мог не вы
держать нагрузки на участке выведения КА.
Выяснилось также, что проверить работоспо
собность ТВС в условиях вакуума невозмож
но – в ЦИФИ не было вакуумной камеры.
При обсуждении состояния дел с дирек
тором ЦИФИ господином Ф.Сабо выяснилось,
что деньги, выделенные правительством ВНР
на закупку элементов для ТВС, израсходова
ны и получить дополнительно 200 тыс $ на
новую партию деталей невозможно.
Вернувшись в Москву, я рассказал о по
ложении дел директору НПО имени С.А.Ла
вочкина А.П.Милованову. Опытный руково
дитель знал, что без всесторонних испыта
ний на Земле невозможно достичь успеха в
космосе. Он дал задание заместителю глав
ного инженера В.В.Купченко разработать и
изготовить камеру для испытания ТВС. Через
три месяца вакуумная камера была постав
лена в ЦИФИ.
Необходимые деньги можно было до
быть только у министра общего машиностро
ения. Я рассказал С.А.Афанасьеву о положе
нии дел в ЦИФИ. «Когда приехал?» – спро

сил министр. «Неделю назад». – «Что же ты
сразу не пришел?» – упрекнул Сергей Алек
сандрович.
Сначала министр позвонил по «кремлев
ке» академику Г.И.Марчуку, в то время пред
седателю Госкомитета по науке и технике
СССР. «Гурий Иванович отдыхает в санато
рии “Красные камни”», – ответил секретарь.
С.А.Афанасьев связался с Г.И.Марчуком по
ВЧ и договорился с ним о выделении ЦИФИ
из фонда Комитета 200 тыс $ на закупку эле
ментов для ТВС. Следующий звонок был ди
ректору НИИ прикладной механики академи
ку В.И.Кузнецову с указанием подготовить и
направить в ЦИФИ четырех монтажников. Та
кой был стиль работы этого выдающегося ру
ководителя советской промышленности!
На телевизионные системы, собранные
руками советских монтажников, сотрудники
ЦИФИ приходили смотреть как на произве
дения искусства.
Опираясь на опыт создания телевизион
ного датчика наведения, Г.А.Аванесов взялся
за разработку звездных датчиков. Сегодня его
приборы не уступают зарубежным образцам.
Программное обеспечение ТВС делалось
группой программистов ЦИФИ с участием
Ю.К.Зайко и С.И.Зацепина, командирован
ных из НПО имени С.А.Лавочкина.
В конце 1983 г. в ЕКА наметилось значи
тельно отставание в разработке ПМО для
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Встреча с кометой Галлея

Giotto. Для исправления положения евро
пейцы пригласили на работу программистов
ЦИФИ, предложив им зарплату значительно
выше той, которую они получали дома. Вен
гры не стали долго думать: вся группа про
граммистов института уехала в ЕКА, а разра
ботка ПМО для ТВС легла на плечи двух на
ших прикомандированных программистов.
Увеличив длительность рабочего дня и ис
пользуя только им известные приемы, наши
ребята закончили работу в заданный срок.
На совещаниях Международного науч
нотехнического комитета – органа, создан
ного для координации работ по проекту, –
регулярно рассматривалось положение дел
по АСПГ и научным приборам. Проблем бы
ло много, и, несмотря на интенсивную рабо
ту, сроки поставки системы сдвигались. Со
трудник ЕКА гн Жирар образно представил
наше состояние дел на шутливой картинке.
Кроме монтажа и отработки научной ап
паратуры в составе аппарата, НПО имени
С.А.Лавочкина нужно было обеспечить их
живучесть при встрече с кометой на расчет
ной скорости 80 км/с. При такой скорости
пылинка массой в один миллиграмм проби
вала в гермокорпусе отверстие диаметром в
несколько миллиметров.
КА и научную аппаратуру защищали эк
раны толщиной около 1 мм, установленные
на расстоянии 15–20 мм от защищаемой по
верхности. При соударении с экраном пы
линка и материал экрана испарялись, а энер
гии образовавшейся газовой струи с углом
раскрыва конуса около 30°, распределенной
по большой площади, было недостаточно для
разрушения защищаемой поверхности.
Наконец все приборы были поставлены,
и иностранные специалисты попросили оз
накомить их с обстановкой на космодроме,
где им предстояло отрабатывать аппаратуру
в составе КА.
В июле 1984 г. иностранцев привезли в
VIPзал аэропорта «Внуково». Здесь их ожи
дал самолет министра с надписью на борту
«Аэрофлот». Стюардессы тоже были в фор
ме «Аэрофлота». Как только специалисты
поднялись на борт, дверь захлопнулась, за
пустились двигатели, и самолет стал вырули
вать на взлетную полосу. По салону пронес
лось: «Usine, usine (завод, завод)». Это
французы высказывали коллегам мнение,
что самолет принадлежит не «Аэрофлоту», а
заводу. Они ошибались, но незначительно.
После ознакомления с технической по
зицией иностранцам организовали экскур
сию по Ленинску. В книжном магазине они
купили карту Казахстана и попросили пока
зать, где находится город, – на карте Ленин
ска не было. Наши объяснения, что карта,
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▲ КА «Вега», подготовленный для технологической стыковки с ракетным блоком «Д». Видны экраны противопылевой
защиты. Платформа АСП-Г с противопылевым кожухом, покрытым ЭВТИ, сложена в транспортное положение и зачекована. Черные прямоугольники на кожухе АСП-Г – радиаторы сброса тепла с научных приборов

вероятно, издана до строительства города,
было опровергнуто: на карте стояла дата из
дания – 1982 г.
Осенью 1984 г. зарубежные участники
проекта прибыли на космодром для подготов
ки научной аппаратуры к полету. Как и в про
шлый раз, их разместили на площадке №17 в
гостинице космонавтов. Утром на автобусах
они направились на техническую позицию.
Я обратил внимание, что иностранцы в пути
сравнивают местность с какойто картой. По
смотрев на нее, я был поражен: они держали
перед собой карту космодрома Байконур со
всеми дорогами, техническими и стартовыми
позициями. На карте было указано, какие
предприятия, какой тип аппаратов запускают
с каждой конкретной стартовой позиции. Та
кие данные получить с помощью спутника
невозможно*. Этим жестом иностранцы на
мекали на глупость «издателей» карты, «за
бывших» указать на ней город Ленинск.
▲ Платформа АСП-Г в раскрытом положении, в которое
она приводилась перед исследованием кометы. В верхней
части снимка видны фрагменты противопылевой защиты
служебного модуля. Слева противопылевая защита покрыта ЭВТИ, справа – нет
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декабря 1984 г. с космодрома
Байконур стартовала ракетаноси
тель «ПротонК», которая вывела
на траекторию полета к Венере автоматичес
кую межпланетную станцию «Вега1» (5ВК
№901). Следующая станция «Вега2» (№902)
была отправлена в полет 21 декабря 1984 г.
Обе АМС были выведены на траектории,
проходящие через диск планеты. Это было
обусловлено необходимостью ввода в атмо
сферу Венеры спускаемых аппаратов (СА) и
аэростатных зондов.
Перелет от Земли до Венеры обеих стан
ций «Вега» практически полностью повто
рял баллистику станций «Венера 11» – «Ве
нера14». Единственным отличием являлся
пролет не над дневной, а над ночной сторо
ной «утренней звезды». Ночная сторона Ве
неры была выбрана также по причине более
стабильного температурного режима в атмо
сфере. После выхода на дневную сторону
под действием солнечных лучей оболочка
аэростата и газ нагреваются, начинается
просачивание газа через оболочку, в резуль
тате чего аэростат теряет подъемную силу.
Так как посадка совершалась на ночной
стороне планеты, с посадочного аппарата
были сняты телефотометры и плотномер.
Однако оставили грунтозаборные устройст
ва и аппаратуру «Арахис» для определения
содержания в грунте породообразующих
элементов.
Когда до планеты оставалось около
650 тыс км, от станций отделились спускае
мые аппараты, а сами «Веги», приняв с СА ин
формацию, совершили маневр ухода с попа
дающей траектории и отправились в 268су
точный перелет к комете.
Исследование Венеры
11 июня 1985 г. спускаемый аппарат станции
«Вега1» вошел в атмосферу Венеры на ноч
ной стороне. После отделения от него верхней
полусферы, в которой в сложенном состоянии
находился аэростатный зонд, каждая часть со
вершала автономный спуск. Через несколько
минут началось наполнение аэростата гелием.
По мере прогрева гелия зонд всплыл на рас
четную высоту 53–55 км, начался дрейф.
Использование стандартного СА диамет
ром 2.4 м, в котором размещался посадоч
ный аппарат, не позволяло поместить в него
большой французский аэростатный зонд (НК
№8, 2005). В НПО имени Лавочкина был раз
работан и изготовлен компактный аэростат,
масса которого вместе с системой наполне
ния не превышала 110 кг. Он состоял из обо
лочки диаметром 3.4 м и подвешенной на ка
проновом фале длиной 12 м гондолы, состо
ящей из метеокомплекса, радиосистемы и
блока питания, установленных на несущей
конструкции. Общая масса гондолы – 6.7 кг.

* Общедоступные картысхемы космодромов Байконур, Капустин Яр и Плесецк появились в книге The
Illustrated Encyclopedia of Space Technology под редакцией Кеннета Гэтленда, изданной огромными ти
ражами и выдержавшей несколько переизданий на основных европейских языках. К сожалению, из рус
ского варианта («Космическая техника», М., «Мир», 1986 г.) глава про космодромы исчезла. И не
только она одна. – Прим. ред.
●

Ã‡È 2006

Наполнение оболочки аэростата должно
было идти достаточно быстро, чтобы исклю
чить «провал» до высоты с недопустимо вы
сокой температурой. Если бы температура
окружающей зонд атмосферы превысила
100°С, то его оболочка стала бы пропускать
наполняющий ее гелий. С другой стороны,
скорость наполнения ограничивалась опас
ностью наддува на большой высоте, где она
могла лопнуть.
Через 10 минут после входа в атмосферу
на высоте 46 км от спускаемого аппарата
произошло отделение тормозного парашюта,
после чего его спуск проходил уже на аэро
динамическом тормозном щитке.
СА совершал спуск и одновременно пе
редавал научную информацию на пролет
ный аппарат «Вега1» с последующей ре
трансляцией информации на Землю. При
этом пролетный аппарат находился в зоне
устойчивой связи как с СА, так и с Землей.
На высоте 17 км – возможно, изза вне
запного сильного вихревого потока, – сра
ботал сигнализатор посадки. Запустилась
циклограмма работы приборов на поверхно
сти планеты, в том числе грунтозаборного
устройства (ГЗУ). Бур начал сверлить атмо
сферу, а не грунт Венеры.
После 63 минут спуска аппарат плавно
опустился на поверхность, на равнину Русалки
в Северном полушарии. Кроме ГЗУ, другие на
учные приборы зонда передали ценную ин
формацию. Продолжительность приема ин
формации со спускаемого аппарата «Веги1»
после посадки составила около 20 минут.

Фото А.Копика
▲ Газовый хроматограф СА «Вега»
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С помощью малых аэростатных зондов
была изучена циркуляция атмосферы плане
ты на высоте 54–55 км, где давление состав
ляет 0.5 атмосферы, а температура 40°С. Эта
высота соответствует наиболее плотной час
ти облачного слоя Венеры, в которой, как
предполагалось, более отчетливо должно
проявиться действие механизмов, поддержи
вающих быстрое вращение атмосферы с вос
тока на запад вокруг планеты – так называе
мую суперротацию атмосферы.
Исследование кометы
Операции по подготовке двух станций «Ве
га» к пролету кометы начались 10 февраля
1986 г. с коррекции траектории «Веги1» (на
второй станции она не потребовалась). 12 и
15 февраля по командам с Земли были пере
ведены из транспортного положения в рабо
чее автоматические следящие платформы и
подготовлены к работе телевизионные сис
темы. В целях юстировки и калибровки 14
февраля было осуществлено наведение те
лесистемы «Веги1» на Юпитер. Удалось по
лучить изображение планеты, удаленной на
807 млн км.
Исследование кометы Галлея с помощью
советских КА началось 4 марта 1986 г. в
09:10 по московскому времени, когда меж
планетная станция «Вега1» находилась на
расстоянии 14 млн км от ядра. Были включе
ны приборы станции, платформа произвела
поиск кометы и наведение на нее телевизи
онной системы, было сделано несколько де
сятков снимков высокого качества через раз
личные светофильтры. Аналогичный сеанс
был произведен утром 5 марта, когда аппарат
сблизился с объектом до примерно 7 млн км.
Наконец, 6 марта в 10:20:06 ДМВ пролет
ный аппарат «Веги1» прошел на расстоянии
8879 км от ядра кометы Галлея при относи
тельной скорости 79.2 км/с. Пролетный се
анс научных измерений и съемок начался с
расстояния 760 тыс км и продолжался 4 ча
са 50 минут, а наиболее важная его часть
длилась около 20 мин. В самый кульминаци
онный момент пролета относительное мес
тоположение объектов менялось со скоро
стью примерно 1°/сек.
Впервые производились комплексные
исследования кометы Галлея с борта земного
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Фото А.Копика
▲ Аэростатный зонд для исследования атмосферы Венеры

Аэростатный зонд проработал в атмо
сфере 46 часов. За это время под действием
ветра он продрейфовал вдоль экватора при
мерно 11500 км со средней скоростью 69 м/с.
Полет зонда начался из полуночного района,
а закончил он свою работу на дневной сто
роне. Гондола измеряла температуру атмо
сферы, давление, вертикальные порывы вет
ра, а также среднюю освещенность. Данные
передавались прямо на Землю.
Для обеспечения приема научной ин
формации от венерианского аэростата были
созданы две сети радиотелескопов: совет
ская, координируемая ИКИ АН СССР, и меж
дународная, координируемая французским
Национальным центром космических иссле
дований (CNES).
С помощью сети радиотелескопов, рас
положенных по поверхности Земного шара,
удалось очень точно определять местополо
жение зонда, а также направление дрейфа в
атмосфере и скорость.
15 июня 1985 г. состоялись операции по
входу СА «Вега2» в атмосферу Венеры и от
делению аэростатного зонда. Посадка СА
произошла в предгорьях Земли Афродиты в
южном полушарии, примерно в 1600 км от
места посадки СА «Веги1».
К счастью, сигнализатор посадки СА
«Веги2» сработал своевременно – в момент
касания поверхности. Грунтозаборное уст
ройство отработало штатно, что позволило
провести анализ грунта.
В районе посадки «Веги2» была зафик
сирована низкая электропроводность грун
та, близкая к электропроводности некото
рых базальтовых пород при температуре
500°C. По земной петрографической клас
сификации этот состав можно отнести к оли
виновому габбронориту – представителю
довольно распространенной группы земных
габброидов нормальной щелочности. Выяв
ленные особенности могут свидетельство
вать, что формирование данной венериан
ской породы происходило при деформации
некоторого исходного расплава, содержа
щего не более 1% воды.
Второй аэростатный зонд также отлично
сработал, он дрейфовал на высоте 54 км и за
46 часов преодолел путь в 11000 км.
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▲ Спускаемый и пролетный (на заднем плане) аппараты станции «Вега» в музее НПО им. С.А.Лавочкина

КА. Информация, и в том числе более 500
снимков через различные светофильтры, пе
редавалась на Землю в реальном времени со
скоростью 65 кбод.
Удалось определить форму и размеры
ядра: это монолитное тело, вытянутое, фор
ма неправильная, размеры – 14 км по боль
шой оси и около 7 км в поперечном направ
лении. Поверхность его оказалась очень
темной (отражательная способность 5%) и
горячей (температура около +100°С). По ин
тенсивности воздействия на аппарат частиц
определили, что за один проход около Солн
ца комета теряет около 400 млн тонн веще
ства (30 тонн паров воды и около 5–10 тонн
пыли в секунду). Газ растекается от кометно
го ядра со скоростью примерно 1 км/с.
После пролета через газопылевую обо
лочку аппарат сохранил работоспособность,
однако изза интенсивной бомбардировки
кометной пылью мощность СБ упала почти
на 45%, а в конце сеанса произошел еще и
сбой трехосной ориентации станции.
На следующий день трехосная ориента
ция была восстановлена, что позволило про
вести еще один цикл изучения кометы Гал
лея, но уже с другой стороны. 8 марта изза
ошибки наведения изображений кометы по
лучено не было. В это время к ядру прибли
жалась вторая отечественная станция, по
этому все внимание и ресурсы были сосре
доточены на ней.
«Вега2» прошла на минимальном рас
стоянии от кометы 9 марта тоже в 10:20 по
московскому времени, сблизившись с ядром
до 8045 км на скорости 76.8 км/с. Аппарат
выполнил намеченную программу, однако
не обошлось без нервотрепки. За полчаса до
максимального сближения произошел отказ
в системе управления платформой, и ситуа
цию спасло то, что было предусмотрено ав
томатическое включение резервного конту
ра управления. Общая продолжительность
пролетного сеанса второй станции состави
ла 5 час 30 мин, было получено 700 снимков
высокого качества – пыли с этого направле
ния оказалось меньше, чем у «Веги1». Уда
лось провести еще два сеанса изучения ко
меты на отлете – 10 и 11 марта.
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В результате исследования двумя совет
скими АМС кометы Галлея были получены
уникальные научные результаты, в том числе
около 1500 снимков. Впервые удалось так
близко подойти к самому центру «хвостатого
чудовища», впервые удалось рассмотреть с
близкого расстояния кометное ядро.
Программа исследований была выполне
на полностью. Были определены физические
характеристики ядра (размер, форма, свой
ства поверхности, температура), изучена Подготовлено по материалам НПО имени С.А.Ла
структура и динамика околоядерной области вочкина и газеты «Правда» (за 5, 7, 10, 14 и 24
комы, состав газа и пылевых частиц, их рас марта; 17 и 26 апреля; 6 и 19 мая 1986 г.)
пределение по массам на
различных расстояниях от
ядра, взаимодействие сол
нечного ветра с атмосфе
рой и ионосферой кометы.
Электронный блок
Величина максималь
телевизионной установки
Блок логики
ного сближения с ядром управления
АСПГ
кометы выбиралась с уче
Трехканальный
спектрометр (ТКС)
том неточности знания
траектории движения ко
Инфракрасный
меты, которая составляла
спектрометр (ИКС)
около 3000 км, а также
Блок охлаждения
условий безопасного про
ПЗСматриц
лета сквозь окружающее
ядро кометы пылевое об
Электронные
блоки ТВУ
лако – кому.
Точное определение
Аналоговый датчик
параметров орбиты коме
наведения
Радиатор
охладитель
ТВУ
ты – очень сложная зада
Телевизионный датчик
Телевизионная Радиатор
ча, так как при движении
наведения (ТДН)
узкоугольная камера (ТВУ) охладитель ТДН
она подвергается возму ▲ Конструкция платформы АСП-Г
щению со стороны планет
Солнечной системы, а при
подлете к Солнцу на нее
действует реактивная си
ла, возникающая при вы
бросе из ядра кометного
вещества.
Уточненные с помо
щью отечественных АМС
параметры
траектории
движения кометы (проект
«Лоцман») позволили ев
ропейским исследовате
лям в ночь на 14 марта
провести свою станцию
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Giotto на расстоянии всего 605 км от ядра.
Правда, за две секунды до этого в результате
соударения с осколком кометы ориентация
станции была нарушена, а когда через 32 мин
контакт был восстановлен, выяснилось, что
вышла из строя телекамера. Тем не менее ев
ропейцам удалось получить 1200 снимков и
другую уникальную научную информацию.
8 марта японский аппарат Suisei совер
шил пролет кометы Галлея на расстоянии
152400 км, а Sakigake прошел 11 марта на
расстоянии 6.99 млн км от нее. Более близ
кий пролет не планировался, так как эти КА
не были оснащены противопылевой защитой.
После кометы две «Веги» продолжили
движение по гелиоцентрической орбите, по
путно исследуя метеорные потоки комет
ДеннингаФудзикавы, Биела, Бланпейна и
все той же кометы Галлея. Последний сеанс
связи с «Вегой1» был проведен 30 января
1987 г., и в нем было зафиксировано полное
израсходование азота в газобаллонах. «Ве
га2» проработала до 24 марта 1987 г.
Результаты исследований, проведенных
КА «Вега», были высоко оценены Правитель
ством СССР. Советские и зарубежные участ
ники проекта были награждены орденами и
медалями Советского Союза. Директору ИКИ
академику Р.З.Сагдееву и первому замести
телю генерального конструктора НПО имени
С.А.Лавочкина В.А.Серебренникову были
присвоены высокие звания Героев Социали
стического Труда.

