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Главный редактор

Игорь Маринин

Прошло 15 лет с тех пор, как в информационном отделе компании «Видеокосмос» увидел
свет первый номер бюллетеня «Новости космонавтики». 

Через семь дней в стране произошла попытка государственного переворота. Президента
СССР М.С.Горбачева арестовали на даче в Форосе, ГКЧП попытался взять власть, выросли
баррикады у Дома советов… Казалось, всем не до космоса. Но второй номер, подготовленный,
как и первый, Игорем Марининым, Сергеем Шамсутдиновым и Ольгой Жданович, вышел
26 августа, точно по графику, и был в два раза толще.

С тех пор бюллетень стал появляться каждые две недели и к началу 1992 г. «потолстел»
до двадцати страниц. К этому времени в журнал пришли работать Марина Богданова
(первый литературный редактор) и Константин Лантратов (выпускающий редактор).
В качестве внештатного корреспондента большую активность проявил Максим Тарасенко
(к несчастью, он безвременно погиб в мае 1999 г.).

В 1993 г. бюллетень стал печататься типографским способом тиражом 1000 экз. «Но?
вости космонавтики» стали популярными и среди космонавтов. 21 февраля 1993 г. два но?
мера – 3?й и 4?й – впервые были отправлены с «Прогрессом М?16» на станцию «Мир», а в ию?
ле возвращены на Землю космонавтами Геннадием Манаковым и Александром Полещуком.
С тех пор «Новости космонавтики» неоднократно бывали на орбите.

Весной 1993?го в редакцию пришли работать Валерия Давыдова и Игорь Лисов. Лера
стала вести рубрику «Космос и культура» и занималась распространением журнала, а Игорь
стал ведущим экспертом по многим направлениям космической деятельности. Кроме того,
сотрудничество с редакцией начали Владимир Агапов и Олег Волков, много сделавшие для ос?
вещения военного космоса и полета орбитальной станции «Мир».

В марте 1994 г. бюллетень сменил свой статус – он был официально зарегистрирован как
журнал. Этот год оказался самым стабильным в финансовом отношении. Но уже в 1995 г. у
учредителя журнала – компании «Видеокосмос» – возникли финансовые проблемы, и при?
шлось искать спонсоров. Один из наших читателей, Ашот Бакунц, предложил поддержку бан?
ка «Александровский», в котором он работал. Благодаря этому, а также помощи Военно?
страховой компании журнал продолжил выходить регулярно под плотной двухцветной об?
ложкой. Время летело быстро, и весной 1995 г. редакция отметила выпуск 100?го номера. 

В этом же году в коллектив влился Олег Шинькович. Сначала он стал техническим ре?
дактором, потом выпускающим (вместо К.А.Лантратова). Сейчас он и дизайнер, и вер?
стальщик, и иногда исполняет обязанности главного редактора.

В 1995 году впервые был образован редакционный совет, куда наряду с главой «Видеокос?
моса» Владимиром Семеновым и главным редактором Игорем Марининым вошли предста?
вители Ассоциации музеев космонавтики и Мемориального музея космонавтики. Финансо?
вую поддержку журналу с этого момента и вплоть до конца 1997 г. оказывал Центр Хруни?
чева.

В 1997 г. в редакцию пришла и проработала более шести лет Мария Побединская, веду?
щая рубрики «Космическая наука». В редакционный совет журнала были включены прези?
дент АМКОС летчик?космонавт Павел Попович, президент Федерации космонавтики Рос?
сии летчик?космонавт Герман Титов (после его кончины в редакционный совет входили ви?
це?президенты генерал А.Д.Курланов и летчик?космонавт И.П.Волк; сейчас – президент
ФКР, летчик?космонавт, генерал?полковник Владимир Коваленок), бессменный глава пред?
ставительства Европейского космического агентства в России Ален Фурнье?Сикр, а немного
позже и генеральный директор РКА Юрий Коптев.

1997 год оказался для нас самым трудным. К концу года финансовое положение компа?
нии «Видеокосмос» стало критическим: зарплата задерживалась уже на несколько месяцев.
Не выдержав, коллектив покинул К.А.Лантратов, перейдя на положение внештатного кор?
респондента. Центр Хруничева прекратил финансовую поддержку, а средств, поступающих
от ЕКА и АМКОС, не хватало даже на тиражирование журнала.

В этот критический момент редакцию посетил российский меценат – глава компании
«Р. и К.» Борис Ренский – и предложил финансовую поддержку, благодаря которой умираю?
щий журнал получил вторую жизнь. С февраля 1998 г. он стал выходить форматом А4 в
полном цвете, тиражом 5000 экз. 

В 1998 г. в редакцию пришли новые сотрудники: Игорь Афанасьев, крупный специалист
в области средств выведения, за плечами которого было уже несколько написанных книг,
Сергей Голотюк, которому была поручена тема «Космическая связь», и Евгений Девятьяров,
взявшийся вести рубрику «Космос и политика». Вернулся в штат не сработавшийся с В.В.Се?
меновым Сергей Шамсутдинов, эксперт по отрядам, экипажам и биографиям космонавтов.
Появился штатный корректор и литературный редактор Алла Синицына, благодаря кото?
рой материалы стали более «читабельными» и не такими «корявыми», а также штатный
верстальщик. Правда, поначалу верстальщики в журнале надолго не задерживались, не вы?
держивая напряженной ненормированной работы – за полгода их сменилось трое. Прижи?
лась и ярко проявила свой талант только Татьяна Рыбасова, которая проработала с нами
до 2004 г.

В этом же году начали сотрудничать с редакцией студенты МГТУ имени Н.Э.Баумана
Стас Карпенко и Анатолий Копик. Последний, окончив университет и поступив в аспиран?
туру, стал штатным редактором и взял на себя рубрики «Связь», «Образование» и «Дистан?
ционное зондирование Земли». 



В июле 1998 г. редакция оформилась как юридическое лицо и
стала называться «Информационно?издательский дом “Новости
космонавтики”». Его учредителями стали глава «Р. и К.» Б.Б.Рен?
ский и глава компании «Видеокосмос» В.В.Семенов.

Следующие годы оказались для журнала довольно стабильными.
С редакцией стали сотрудничать Е.Бабичев, А.Брусиловский,
Д.Востриков, А.Глушко, А.Кучейко, В.Лукашевич, В.Лындин, А.По?
техина, О.Урусов и многие, многие другие. У нас появились специаль?
ные фотокорреспонденты на космодромах: А.Бабенко, С.Сергеев и
С.Казак.

В 2000 г. «Новости космонавтики» обзавелись собственным
сайтом в Интернете. Его некоторое время на общественных нача?
лах поддерживал один из читателей – Олег Лазутченко, а в середи?
не 2001 г. в коллективе редакции стал работать администратор
сайта Андрей Никулин. Этот же год – год 40?летия первого полета
человека в космос – был отмечен выпуском под редакцией летчика?
космонавта Ю.М.Батурина первой книги Издательского дома «Со?
ветские и российские космонавты. 1960–2000 гг.», написанной
И.А.Марининым, С.Х.Шамсутдиновым и А.В.Глушко. Многие до
сих пор интересуются в редакции, где ее можно приобрести...

Так, на подъеме, «Новости» подошли к своему первому юбилею –
10?летию. Но празднование не состоялось: в знак солидарности с
жертвами террористических актов 11 сентября 2001 г. юбилейные
торжества были отменены. Вышел лишь юбилейный номер, в кото?
ром была подробно описана история журнала (НК №9, 2001, с.2?4).

Последующие пять лет журнал переживал подъемы и спады. По
различным причинам редакцию покинули Т.А.Рыбасова и М.А.По?
бединская. Тем не менее с коллективом начинали сотрудничать все
новые внештаные корреспонденты: А.Красильников, А.Марков,
И.Соболев, В.Рязанцев и другие. Со середины 2003 г. начал регуляр?
но писать и через три года стал полноправным сотрудником моло?
дой и инициативный Павел Шаров, взявший на себя рубрику «Ав?
томатические межпланетные станции» и подготовивший целый
ряд эксклюзивных интервью.

Тесное сотрудничество с пресс?службами Роскосмоса (Вячеслав
Давиденко), Космических войск (Алексей Кузнецов), космодромов
(Анна Потехина и Олег Урусов) и предприятий позволило за про?
шедшие пять лет еще более углубить содержательность публикаций
и расширить тематику.

В январе 2004 г. с редакцией стал сотрудничать Александр Же?
лезняков. Благодаря новостной ленте, которую он ведет, редакцион?
ный сайт стал одним из самых популярных космических
интернет?ресурсов России и постоянно входит в пятерку лучших
авиационно?космических и научно?популярных сайтов.

В 2005 г. редакторы и сотрудники журнала «Новости космо?
навтики» (И.Б.Афанасьев, К.А.Лантратов, И.А.Лисов, И.А.Ма?
ринин и С.Х.Шамсутдинов при участии А.Н.Красильникова,
А.Г.Копика и П.С.Шарова) с привлечением ряда внештатных кор?
респондентов (А.Г.Белозерский, И.И.Иванов, В.П.Лукашевич,
А.Е.Марков и Т.В.Прыгичев) написали, а издательство «РТСофт»
выпустило книгу «Мировая пилотируемая космонавтика». Глав?
ным редактором стал летчик?космонавт РФ Ю.М.Батурин, редак?
тором?консультантом и одним из авторов – летчик?космонавт РФ
А.И.Лазуткин. 750?страничная книга, как и справочник по космо?
навтам, была сверстана и оформлена О.А.Шиньковичем.

Этот энциклопедический труд признали «Книгой года» в но?
минации «Эврика» на Московской международной книжной вы?
ставке?ярмарке в 2005 г., а в 2006 г. она получила Беляевскую пре?
мию Союза писателей. 

В январе 2006 г. редакция понесла тяжелую потерю: ушел из
жизни администратор сайта А.В.Никулин. В мае 2006 г. его
пост занял молодой и перспективный сотрудник Сергей Стани?
ловский.

За прошедшие годы, благодаря самоотверженному труду сотруд?
ников редакции, финансовой поддержке российского мецената – главы
компании «Р.и К.» Бориса Ренского, информационной поддержке Фе?
дерального космического агентства и его предприятий, Космических
войск РФ и многочисленных любителей и патриотов космонавтики
со всей страны и из?за рубежа, журнал завоевал свою нишу, стал по?
пулярным и востребованным. И главное – он стал любимым вами.

От имени коллектива редакции поздравляю всех вас, уважае?
мые читатели, с 15?летием журнала «Новости космонавтики». 

Хочу пожелать, чтобы космонавтика как передовая отрасль
науки и техники развивалась нарастающими темпами и чтобы
новости космонавтики были всегда. А мы постараемся не останав?
ливаться на достигнутом и сделаем все, чтобы журнал становился
более читабельным, еще более профессиональным и компетентным
и чтобы мы с вами отметили еще не один юбилей!

11
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Штатные сотрудники редакции: сидят – Игорь Лисов, Игорь Маринин, Валерия Давыдова;
стоят – Павел Шаров, Игорь Афанасьев, Олег Шинькович, Анатолий Копик и Сергей Станиловский

(по причине болезни отсутствуют Алла Синицына и Сергей Шамсутдинов)
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Дорогая редакция журнала «Новости космонавтики»!

Мы знаем, что в августе вашему журналу исполняется 15 лет. От экипажа

13�й экспедиции МКС разрешите всех вас поздравить с этой замечательной

датой!

Мы искренне благодарим вас за ваши труды, за познавательные статьи, ко�

торые мы всегда с интересом читаем. Спасибо вам и за то, что, как и обещали,

вы передали нам на борт свежие номера журнала.

Сердечно желаем вам и далее радовать читателей «Новостей космонавти�

ки» достоверными, разнообразными и часто – эксклюзивными материалами.

Желаем вашему журналу процветания, увеличения тиража, а сотрудникам

редакции и авторам желаем здоровья, удачи и творческой энергии.

Еще раз с праздником вас!

Павел Виноградов, Джеффри Уилльямс, Томас Райтер

Борт Международной космической станции

12 августа 1991 г. – в информационном отделе компании «Видеоко�

смос» (глава компании – В.В.Семенов, начальник информационного

отдела – И.А.Маринин) на матричном принтере была распечатана

подборка новостей за период с 1 по 11 августа, озаглавленная «Бюл�

летень «Новости космонавтики» №1». Объем ее был 6 страниц, фор�

мат А4, тираж – 10 экземпляров. Место первого базирования редак�

ции – второй этаж одного из зданий останкинского телецентра по

адресу: Москва, улица Академика Королева, д. 12, стр. 3. Кажется

символичным, что «Новости космонавтики» зародились на улице

имени С.П.Королева.

Декабрь 1991 г. – впервые объявлена подписка на бюллетень. Один

номер стоил 3 рубля, а 11 номеров, вышедших в 1991 г., – 33 руб.

За подписку на 1�е полугодие 1992 г.  просили 39 рублей – гиперин�

фляции не ждали.

Январь 1992 г. – объем бюллетеня достиг 20 страниц. Формат

уменьшили с А4 на А5 и стали брошюровать.

Декабрь 1992 г. – бюллетень №21 был впервые отпечатан тиражом

1000 экз. в типографии Гильдии мастеров «Русь» на улице Космо�

навтов (что также символично).

21 февраля 1993 г. – бюллетень впервые отправлен в космос на бор�

ту «Прогресса М�16». № 3 и №4 были доставлены 23 февраля на борт

ОК «Мир» и 22 июля возвращены на Землю экипажем 13�й экспеди�

ции Геннадием Манаковым и Александром Полещуком.

10 февраля 1994 г. – бюллетень был зарегистрирован в Министерстве

печати и информации и получил официальный статус журнала и

№0110293. Слово «журнал» на обложке появилось начиная с №6.

Январь 1995 г. – с первого номера журнал стал выходить с картон�

ной двухцветной обложкой. Как правило, логотип «Новости космо�

навтики» печатали синим цветом.

Июнь 1995 г. – вышел юбилейный, 100�й номер с красно�черной об�

ложкой.

Июнь 2005 г. – редакция переехала на 5�й этаж одного из корпу�

сов Московского открытого университета на улице Павла Корчагина,

дом 22, к. 2.

Октябрь 1997 г. – №16, посвященный 40�летию Космической эры,

впервые был выпущен на мелованной бумаге и с многоцветной об�

ложкой.

Январь 1998 г. – визит в редакцию российского мецената, главы

группы компаний «Р. и К.» Б.Б.Ренского.

Январь–февраль 1998 г. – благодаря поддержке «Р. и К.» вышли НК

№22–26 за 1997 г., задержанные в связи с недофинансированием.

Февраль 1998 г. – сверстан в Москве и отпечатан в Финляндии пер�

вый номер НК за 1998 г. – формата А4, полноцветный, с лаковым по�

крытием обложки. Тираж 5000 экз. С этого момента журнал выходил

под эгидой Российского космического агентства, а его глава Юрий

Коптев вошел в редакционный совет. (Сейчас в редсовет входит

Анатолий Перминов – руководитель Федерального космического

агентства.)

16 июня 1998 г. – редакция журнала получила юридическую само�

стоятельность. Компаниями «Р. и К.» и «Видеокосмос» был учреж�

ден Информационно�издательский дом «Новости космонавтики»

(зарегистрирован 15 июля 1998 г.). Генеральным директором пред�

приятия был назначен главный редактор И.А.Маринин.

Сентябрь 1998 г. – сдвоенный №17–18 стал первым цветным жур�

налом, напечатанным в России. Печать пришлось перевести из

Финляндии после злополучного августовского экономического

кризиса.

27 октября 1998 г. – журнал перерегистрирован в связи со сменой

учредителя. Вместо компании «Видеокосмос» учредителем журнала

стал коллектив редакции в лице ООО «Информационно�издатель�

ский дом “Новости космонавтики”».

1 марта 1999 г. – предприятие получило лицензию на издательскую

деятельность.

Июль 2000 г. – начал функционировать сайт журнала.

Апрель 2001 г. – Информационно�издательский дом «Новости кос�

монавтики» выпустил вторую книгу – «Космос в фокусе политики,

экономики и культуры».

Январь 2004 г. – на сайте появилась лента новостей (редактор

А.Б.Железняков).

Январь 2005 г. – в редакционный совет вошел летчик�космонавт, ге�

нерал�полковник, президент Федерации космонавтики Владимир Ко�

валенок, сменивший в редсовете летчика�космонавта Игоря Волка.

С февраля 2006 г. журнал стал выходить под эгидой Федерального ко�

смического агентства и Космических войск России. Командующий

КВ РФ генерал�полковник Владимир Поповкин вошел в редакцион�

ный совет.

Август 2006 г. – редакцию с юбилеем впервые с орбиты поздравил

экипаж МКС�13: Павел Виноградов, Джеффри Уилльямс и Томас Райтер.

7 сентября 2006 г. состоится празднование 15�летия журнала в рес�

торане «Вечерний космос» гостиницы «Космос», куда приглашены

руководство Роскосмоса, командование Космических войск, руково�

дители предприятий отрасли и герои�космонавты.



И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»

Приступая к работе над этим материалом, я

ставил перед собой простой вопрос: о чем

рассказать читателю НК в преддверии юби�

лея любимого журнала? Обычное перечис�

ление того, «кто есть мы и откуда пришли», а

также пересказ «наших достижений» кажет�

ся заунывным, малоинформативным и, что

греха таить, попросту неинтересным. В кон�

це концов чем�то подобным «грешат» все

мемуары. А последние, как известно, пишут�

ся людьми, «убеленными сединой и вгляды�

вающимися в свои деяния через призму

прожитых лет»… Между тем НК, во всяком

случае с моей точки зрения, журнал доста�

точно молодой*, как и его коллектив.

На страницах журнала мы рассказываем:

– о космосе во всех его проявлениях;

– о том, кто туда летает, откуда, на чем и

зачем;

– о том, что космос приносит (или может

принести) землянам;

– а также о многом другом…

Под обложкой НК, как под крышкой кот�

ла, варится блюдо, которое оценивают са�

мые придирчивые дегустаторы – наши чита�

тели. О том, нравится им это блюдо или нет,

можно судить по многим признакам. Напри�

мер, по телефонным звонкам в редакцию,

которые начинаются во вторую неделю ме�

сяца. И почти каждый почему�то задает два

вопроса: «Скажите, а новый номер уже в ре�

дакции?» – «Да!» – «А можно за ним при�

ехать?» – «Да!»

И вот, впервые за 15 лет мы решили при�

открыть дверь «творческой кухни», в кото�

рой готовится НК. Предупреждаем сразу: го�

товых рецептов о том, «как сделать космиче�

ский журнал», вы не найдете. Тем не менее

представление об обстановке, в которой ра�

ботают «повара», получить сможете.

Начнем… с конца, то есть с того момен�

та, как очередной номер ушел в типографию.

«Ф�ф�фу, – вздыхают редакторы полным

составом. – Наконец�то можно отдохнуть…»

Накатывает усталость. Мы пытаемся

стряхнуть с себя оцепенение, отринуть бе�

шеный, все нарастающий темп работы по�

следних двух недель, нервотрепку по поводу

не сданных ни к 10�му, ни к 15�му числу ма�

териалов, забыть укоризненный взгляд глав�

ного редактора («Ну, и где же твоя статья?

А ведь обещал: “Я сделаю так, как никто до

этого не делал!”»)… 

Короче, можно расслабиться. Это дело

хорошее. Однако издание ежемесячного

журнала требует строгой ритмичности. И тут

нельзя упустить момент: отвлечешься на

больше, чем нужно, и глядь – вновь прихо�

дится заниматься штурмовщиной, вгоняя се�

бя в прокрустово ложе графика…

Журналистская братия всего мира очень

разношерстна. Есть трудяги�муравьи, есть вы�

сокомерные интеллектуалы, есть сибариты,

есть и попросту разгильдяи. Сотрудников НК

тоже нельзя причесать под одну гребенку.

Кто�то действует по старому институт�

скому принципу: «От сессии до сессии живут

студенты весело…», кто�то пытается рабо�

тать равномерно. А кто�то делает и то, и дру�

гое параллельно – то есть и трудится, и не

особо при этом напрягается, на первый

взгляд, конечно. Сложно сказать, что лучше:

зависимость результата работы от ритмич�

ности сдачи материалов весьма сложна и не�

линейна. По�видимому, основной творчес�

кий процесс происходит не на бумаге или не

под стук клавиш компьютера, а в голове.

НК, как следует из названия, журнал ново�

стной. Основная задача корреспондентов –

собирать, а редакторов – обрабатывать и вы�

давать «на�гора» космические новости. Тут

у каждого свои методы и средства.

Одни садятся за телефон и начинают ме�

тодично обзванивать намеченные за десяти�

летия номера, задавая правильные вопросы

и получая нужные ответы. Иногда кажется,

что многие, если не все, вопросы можно ре�

шить по телефону, благо авторитет журнала

это позволяет…

Другие «шерстят» сообщения отечест�

венных и зарубежных информационных

агентств. Несмотря на то, что большинство

современных (особенно отечественных эле�

ктронных) масс�медиа не отличаются осо�

бой грамотностью в вопросах космонавтики,

среди вороха словестной шелухи и термино�

логического «выпендрежа» можно, если

очень постараться, найти нужные факты.

Третьи с головой ныряют в Интернет и там,

«используя пинцет здравого смысла, нанизы�

вают бисеринки слов на нитку знаний и опы�

та»… Порой кажется, что все это очень про�

сто. Взял – и «втупую» перевел статью c какого�

нибудь новостного портала вроде space.com –

вот и готов «шедевр». Э�э, нет, господа хоро�

шие! Прошли те времена – давно в НК такого

нет (если и вообще когда�то было).

Четвертые «ищут новости ногами»: хо�

дят по пресс�конференциям, назначают сви�

дание очевидцам событий или персонам, ко�

торые сами делают эти события.

Кстати, в период зарождения НК в нашу

жизнь еще не пришла «новая реальность» в

виде Интернета. Те, кто в муках создавал

журнал, не имели перед собой четких ориен�

тиров и аналогов. Мэтры и корифеи отечест�

венной журналистики могли, конечно, пи�

сать (и снимать на кино, фото и видео) хоро�

шо и интересно, но… не писали о том, что

хотелось нам! Здесь помощи от них ждать не

приходилось**.

Пожалуй, из бумажных изданий (а в са�

мом начале 1990�х безбумажных нам еще

видеть не приходилось) чем�то похожим на

то, что хотелось сделать нам, была пара

Spaceflight + JBIS. До конца 1991 года эти

британские журналы поступали в крупные

библиотеки и даже были доступны по под�

писке. Они будили любопытство, рассказы�

вая о «секретных сторонах» советской кос�

монавтики, об истории, современном состо�

янии и перспективах зарубежных программ.

Но к тому времени, как НК начал понемнож�

ку выкарабкиваться из пеленок, английский

визави стал явно сдавать позиции. Копиро�

вать его не хотелось. И мы решили, как гово�

рил классик марксизма�ленинизма, «пойти

другим путем».

И вот молодому и задорному коллективу

НК пришлось выдумывать что�то свое, само�

бытное…

В поисках нужной информации сотруд�

ники нового журнала рыскали, «аки волки»,

запросто преодолевая огромные простран�

ства безграничной страны, шныряя по кос�

модромам, предприятиям, выставкам и авиа�

салонам, центрам испытаний, управления и

подготовки, перекапывая архивы, встреча�

ясь с «первыми и вторыми лицами». Опыт

«непосредственного общения» давался ох,
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* Вот, хотел написать «задорный», но сдержался: а ведь, если смотреть правде в глаза, юношеский

задор на наших страницах со временем уступил место жизненному опыту…

** Ходит легенда, что группа советских журналистов, которым в конце 1950+х – начале 1960+х раз+

решили писать (и снимать кино) «про космос», подбиралась по следующим критериям: эти люди

должны были прекрасно владеть журналистским ремеслом, уметь находить общий язык с кем угодно

и когда угодно и… довольно посредственно разбираться в технической стороне предмета. А вдоба+

вок не особо комплексовать по поводу пробелов в своем кругозоре.



как не просто! Тем весомее казались первые

победы. Несомненно, материалы в старом

(еще черно�белом и «карманного формата»)

журнале были острыми, новыми и… как бы

это сказать по�точнее, «сочными». Вместе с

тем статьи несли на себе отпечаток дилетан�

тизма: все только что увиденное и услышан�

ное воспринималось как «божественное от�

кровение», а на анализ, обобщение и кор�

ректную подачу информации не хватало ни

сил, ни опыта, ни времени. Тем более тогда

девизом редакции было: «Как можно ско�

рее! Как можно больше фактов! Как можно

меньше эмоций!»

Обычно поступали просто и бесхитрост�

но: напрашивались на встречу с «весьма ин�

тересным собеседником», беседа записыва�

лась на диктофон, а потом интервью расши�

фровывалось и подавалось читателю прак�

тически в чистом виде или с небольшими

творческими правками: «Вот то, о чем вы хо�

тели знать, но боялись спросить!»

Первыми после появления публикаций

буквально завопили наши собеседники:

«Что вы себе позволяете! Вы абсолютно не�

правильно поняли то, что я вам рассказы�

вал! Да и вообще, сами должны знать, что

можно писать, а чего нельзя!» Уподобляться

большинству представителей современных

отечественных СМИ («слышал звон, да не

знаю, где он») не хотелось, и в журнале взя�

ли за практику согласовывать подобные ма�

териалы перед публикацией.

Затем выяснилось, что сведения, собран�

ные по принципу «не потопаешь – не полопа�

ешь», не всегда отражали объективную реаль�

ность. Главные конструкторы и верховные на�

чальники не торопились раскрыть душу перед

начинающими журналистами. Зачастую нам

пытались «продать желаемое за действитель�

ное», кое�что «забелить», а что�то и «покрыть

черной краской». Журнал менялся, взрослел,

и по мере взросления мы начали понимать

смысл увиденного и услышанного…

Вот тут�то и пригодились навыки, полу�

ченные энтузиастами космонавтики (к кото�

рым мы себя всегда причисляли) еще «при

той жизни»: от специального образования

до начитанности, которая формирует в голо�

ве особую «базу данных», и умения «отсеи�

вать лишнее», когда из огромных – на целую

газетную полосу! – победных реляций при�

ходилось выуживать две�три реальные мыс�

ли и несколько «живых слов», по каким�то

причинам не подвергшихся жестокому уре�

занию цензорами. Да, суровая полусекрет�

ная действительность «эпохи расцвета со�

ветской космонавтики» учила нас внима�

тельно прислушиваться к разговорам в ку�

рилках НИИ и КБ, на лету схватывать и оце�

нивать интонации, с которыми дикторы СМИ

произносили слова об «очередных победах

отечественной науки», внимательно изучать

списки подписавшихся под некрологами.

Тогда, в середине 1990�х, полученный

опыт надо было каким�то образом прило�

жить к новой, динамично меняющейся ситу�

ации: проанализировать весь добытый раз�

ными способами материал и выдать в печать

то, что в наибольшей степени согласуется с

направленностью НК, с ситуацией в целом

и… со здравым смыслом, конечно.

Поначалу мы старались обойтись без по�

литики – не писать о ней и все! Но это ока�

залось непросто: митинговые страсти в пору

«коренных преобразований» кипели, нака�

тывалась волна критики (от «Космос про�

едает наши деньги!» до «Остановитесь! Вы

убиваете нашу гордость, нашу космонавти�

ку!»), грозив перевернуть утлое суденышко

молодого журнала. Пришлось отдать дань

политике. Но, к слову сказать, в журнале она

если и присутствовала, то всегда была очень

дозированной и взвешенной. Как показало

время, принцип «минимум политики на стра�

ницах НК» оказался верным.

Но вернемся, однако, в нашу «творчес�

кую кухню».

Итак, помимо сбора и обработки новост�

ной информации (этот процесс, как водится,

каждый понимает по�своему), в журнале

приводятся обзоры космических программ и

аналитика.

Что касается первого: с распадом преж�

ней системы информационного обеспечения

авиационной и ракетно�космической отрас�

лей наши предприятия оказались «за шир�

мой». Эстафетную палочку из рук ранее ог�

ромных и мощных, а теперь захиревших от�

раслевых центров научно�технической ин�

формации подхватил НК (хотя формально это

не наша задача – мы же в большей степени

популярный журнал). Поверьте на слово: ес�

ли бы не НК, многие предприятия (особенно

те, к которым не относится громкий титул «го�

ловная фирма») и не знали бы, чем дышат их

зарубежные друзья�конкуренты и что нового

происходит в околокосмической сфере за

границей – как далекой, так и не очень.

В сфере аналитики приходится рассмат�

ривать проекты и системы с разных точек

зрения (технической реализуемости, эконо�

мической эффективности и т.п.), применяя

накопленные знания и опыт и привлекая из�

вестных экспертов.

Здесь следует остановиться вот на каком

аспекте. Иногда кажется, что о той или иной

системе или программе лучше всего могут

рассказать ее авторы. Но это далеко не все�

гда верно. В большинстве случаев люди, сто�

ящие у истоков разработок, слишком далеки

от того, чтобы кратко, внятно и, главное, ин�

тересно изложить свою точку зрения в фор�

мате журнальной статьи. Если все же под ка�

ким�то предлогом (возможно, экономичес�

ким или идейным) «дать им карты в руки»,

на свет появляются безликие представи�

тельские материалы�монстры с «живыми го�

ловами», которыми пестрят глянцевые жур�

налы, числящие себя авиационно�космичес�

кими, или, того хуже, рефераты, напичкан�

ные формулами и графиками. Кроме того,

как правило, у разработчика попросту нет

времени заниматься писательством: его де�

ло – конструировать, проектировать, рассчи�

тывать. А дело журналиста – расспросить,

рассмотреть, понять суть и довести ее до чи�

тателя. Хороший материал появляется в слу�

чае «непротивления обеих сторон»: мы пи�

шем, разработчик читает, что�то исправляет

(если надо) и дает иллюстрации. «Только,

пожалуйста, качественные и не в Ворде!» –

обычно говорим мы.

Особую нишу – весьма востребованную,

кстати, – в нашем новостном журнале зани�

мают исторические материалы. Тут ситуация

несколько напоминает сбор и обработку но�

востей: либо встречаешься с очевидцами,

либо «роешь» по архивам, либо и то, и дру�

гое. В последнем случае, как показывает

опыт, получается наиболее качественный

продукт. Оно и понятно: ветеран имеет пра�

во забыть, какую линию он нарисовал на

чертеже сорок, а то и пятьдесят лет назад!

Живя в мире «аллюзий» (т.е. «наведенных

воспоминаний»), он будет рассказывать

журналисту случай из жизни, которого ре�

ально не было, но который образовался в

его памяти под давлением огромного пласта

времени и воздействием множества собы�

тий, прошедших с нужного момента. Наша

задача – ненавязчиво подтолкнуть его в тре�

буемом направлении, подкинув несколько

вполне реальных событий и фактов, которые

были в жизни, пусть даже не с ним. Тогда�то

он все вспомнит!

Вот, кажется, и все секреты «кухни НК».

Конечно, я не рассказал еще очень о многом:

о подборе и обработке иллюстраций, о пре�

мудростях верстки, о дизайне журнала. По�

следний выбирается людьми, которые, как

мне кажется, не зря едят свой хлеб. К сожа�

лению, качественных и интересных, с худо�

жественной точки зрения, иллюстраций, ко�

торые годятся на обложку, не так уж много.

Поэтому нас и поругивают за излишнее ув�

лечение «технократическими символами».

Что ж поделаешь: как мы сами, так и наши

постоянные помощники – нештатные фото�

графы изо всех сил стараемся дать что�ни�

будь эдакое… И это касается не только ил�

люстраций, но и всего журнала в целом.
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И.Лисов.
«Новости космонавтики»
Фото NASA

4
июля 2006 г. в 14:37:54.951 EDT

(18:37:55 UTC) со стартового комплекса

LC�39B Космического центра имени Кен�

неди был выполнен 115�й запуск систе�

мы Space Shuttle. В экипаж корабля «Дискаве�

ри» вошли командир полковник ВВС США Сти�

вен Линдси, пилот коммандер ВМС США Марк

Келли, специалисты полета Майкл Фоссум, ком�

мандер ВМС США Лайза Новак, Стефани Уилсон,

д�р Пирс Селлерс и Томас Райтер (ЕКА – ФРГ).

Задачей полета STS�121 было завершение испы�

таний системы Space Shuttle после катастрофы

«Колумбии» 1 февраля 2003 г. и доставка треть�

его члена экипажа и грузов на Международную

космическую станцию.
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В полной готовности
В пятницу 19 мая система с кораблем «Дис�

кавери» была вывезена на стартовый ком�

плекс (НК №7, 2006). На следующий день

было проведено пробное включение вспо�

могательных силовых установок APU орби�

тальной ступени, а вечером корабль был за�

крыт поворотной башней обслуживания.

23 мая состоялась проверка готовности

к полету маршевых двигателей SSME с кон�

тролем утечки компонентов топлива. На сле�

дующий день в грузовой отсек «Дискавери»

были помещены грузовой модуль Leonardo и

другие полезные нагрузки (ПН). 

В первых числах июня состоялась за�

правка монометилгидразина и азотного тет�

раоксида в баки хвостовых гондол системы

орбитального маневрирования OMS и перед�

него блока системы реактивного управления

RCS, а в выходные 3–4 июня – заправка гид�

разина в баки APU. 

6 июня на корабль было подано питание

для совместных испытаний с модулем

Leonardo. В ходе этих испытаний было выяв�

лено замечание к шине питания B левого ус�

корителя, которое привело к автоматическо�

му переключению на шину C. Проверка вы�

явила отказ интегрированной сборки элек�

троники, которую пришлось заменить. Па�

раллельно в грузовом отсеке «Дискавери»

прошла установка датчиков на штанге OBSS,

предназначенной для осмотра в полете теп�

лозащиты на днище корабля. 

9 июня состоялась заправка топлива в

блоки управления вектором тяги стартовых

ускорителей. Из�за тропического шторма

Альберто работа задержалась на двое суток,

но в четверг 15 июня проверку установлен�

ных датчиков удалось закончить.

13 июня во Флориду прибыл экипаж Сти�

вена Линдси, и 14–15 июня с его участием

прошел пробный предстартовый отсчет.

14 июня астронавты отрабатывали посадку

на самолете�аналоге STA, аварийную эвакуа�

цию со старта (спуск в «корзинах», вожде�

ние бронетранспортера, отсидка в бункере),

а 15 июня – предстартовые процедуры.

В сильную грозу 17–18 июня немного во�

ды попало в защищенное поворотной баш�

ней помещение для установки ПН в корабль.

После ее удаления утром 20 июня створки

грузового отсека были закрыты. 21 июня бы�

ли допущены к старту все системы внешнего

бака и ускорителей, а к 26 июня был «за�

крыт» и хвостовой отсек «Дискавери».

«Мы против, но мы не возражаем»
А тем временем решалось: можно ли допус�

тить в полет шаттл с доработанной в очеред�

ной раз пеноизоляцией внешнего бака? Этот

главный вопрос специалисты и руководите�

ли программы Space Shuttle обсуждали 30 и

31 мая. Вывод был такой: риск катастрофи�

ческого повреждения корабля падающим с

бака покрытием снижен до приемлемого

уровня. Это не означает, подчеркнул менед�

жер программы Space Shuttle Уэйн Хейл, что

бак «исправлен» и что пена не будет падать.

«Это не так… Пена с бака падать будет. Что

мы сделали – это очень систематически уст�

ранили самые серьезные угрозы». 

На этот момент главной проблемой оста�

вались скобы, фиксирующие магистрали

наддува баков горючего и окислителя в со�

ставе внешнего бака и кабельные жгуты – 34

штуки, и на каждой примерно по 1 кг пено�

изоляции. Ее фрагменты массой до 100 г все

еще могли отваливаться и угрожать кораб�

лю – а мы помним, что удар куска пеноизо�

ляции по крылу «Колумбии» стал причиной

ее разрушения при торможении в атмосфе�

ре. Удовлетворительные технические меры,

устраняющие эту очередную угрозу, еще не

были найдены.

В матрице риска падение пены со скоб

должно было классифицироваться как «воз�

можное событие с катастрофическими по�

следствиями», что означает 50�процентную

вероятность потери корабля в 100 полетах.

При худших допущениях вероятность по�

вреждения теплозащиты оценивалась в 1:75,

при более оптимистичных – в 1:400. Так как

и без этого риск потери шаттла составлял

приблизительно 1:100, было решено, что пе�

ноизоляция скоб не представляет такой уг�

розы, чтобы требовалось немедленное ее ус�

транение, и один или даже несколько поле�

тов можно провести с сохранением имею�

Отлов грифов
Как известно, при запуске STS�114 космиче�

ская система сбила крупную птицу – пред�

положительно грифа, и это могло бы по�

влечь опасное повреждение корабля. По�

этому специальные команды начали отлав�

ливать грифов на территории национально�

го парка, в пределах которого располагается

мыс Канаверал. Как сообщил представитель

Службы охраны дикой природы штата Фло�

рида Том МакКензи, «грифов отлавливают,

но не убивают, а сажают в клетки, откуда их

выпустят после того, как корабль взлетит».

В то же время с апреля экологи ведут

плановую операцию по сокращению попу�

ляции грифов: специальные команды нача�

ли убирать туши сбитых машинами на доро�

гах животных. Раньше работники дорожных

служб просто отбрасывали туши на обочи�

ну, и у хищников начинался настоящий пир.

▲▲ С помощью таких радарных станций 
в Центре Кеннеди отслеживают полеты птиц



щейся конструкции. Тем более, заметил

Хейл, что при летных испытаниях не принято

вносить изменения в двух местах сразу. (По

этой бесстрастной калькуляции можно хоро�

шо прочувствовать, как определяется при�

емлемый риск…)

Первое изменение, о котором говорил

руководитель программы Space Shuttle, ка�

салось так называемой рампы PAL, откуда в

полете STS�114 сорвался 400�граммовый ку�

сок пены. Этот участок изоляции с бака уже

давно сняли, но лишь 7 июня руководители

программы смогли наконец на основании

серии аэродинамических продувок и ком�

пьютерного моделирования подписать сер�

тификат годности бака без рампы PAL. 

16 и 17 июня проходил смотр летной го�

товности «Дискавери». После его окончания

администратор NASA Майкл Гриффин назвал

заседание «одним из самых открытых за

время его руководства, но без конфронта�

ции». Опять обсуждалась проблема пено�

изоляции скоб; главный инженер NASA Крис

Сколезе и руководитель Управления надеж�

ности и безопасности Брайан О'Коннор за�

явили, что если дефект конструкции пред�

ставляется столь опасным, то нужно сначала

доработать конструкцию, а уж потом лететь.

Уэйн Хейл и большинство участников выска�

зались за запуск.

Окончательное решение принял Гриф�

фин: пускать шаттл 1 июля «как есть». Объ�

ясняя его, он сказал, что опасность для ко�

рабля есть, но преувеличена, что риск поте�

ри экипажа не выше обычного, так как он

может ждать помощи на станции, а вот даль�

нейшие отсрочки повлекут более серьезные

проблемы в перспективе: придется «гнать

лошадей», чтобы выполнить оставшиеся

16 полетов до 2010 г.

Двое «бунтовщиков» не стали возра�

жать: да, угроза кораблю существует, но бе�

зопасность экипажа гарантирована средст�

вами обнаружения повреждений и ремонта

теплозащиты (которые, впрочем, еще пред�

стояло испытать) и возможностью «отсид�

ки» астронавтов на станции в ожидании ко�

рабля�спасателя. 20 июня сертификат лет�

ной годности был представлен на сайте

NASA – с двумя особыми мнениями Сколезе

и О’Коннора. Оба записали, что они против

пуска ввиду риска потери корабля, но при

этом не будут оспаривать решение Гриффи�

на, переложив ответственность на руково�

дителя NASA. Формально он подписался под

решением о запуске с технически неприем�

лемым риском по одной из систем – в пер�

вый раз в истории программы Space Shuttle.

Редкий шаттл улетает
с первого раза
Утром 27 июня экипаж «Дискавери» приле�

тел в Центр Кеннеди еще раз. Джим Хэлселл,

помощник директора «летного» директора�

та, привез на двухместном T�38 с номером

912 бортинженера Лайзу Новак. Вторыми на

906�й машине прибыли командир Стив

Линдси и Томас Райтер. На 962�й прилетели

Стив Фрик и Майк Фоссум. Наконец, почти

одновременно сели 914�я (Рэнди Брезник и

Пирс Селлерс) и 910�я (Марк Келли и Стефа�

ни Уилсон). «Рады быть здесь и надеемся

снова быть в полете в субботу», – сказал

Линдси встречающим.

В тот же день вблизи южного периметра

площадки 39B ударила молния и повредила

электрическое оборудование для заправки

шаттла жидким водородом. Ремонт удалось

выполнить быстро, и дата запуска не изме�

нилась.

28 июня в 17:00 EDT с отметки T�43 час

начался предстартовый отсчет «Дискавери».

В отсчете были предусмотрены задержки об�

щей продолжительностью 27 час 43 мин; за�

пуск планировался 1 июля в 15:48:41 EDT,

через 5 мин после начала стартового «окна»,

связанного с прохождением космодрома че�

рез плоскость орбиты МКС.

Отсчет проводился из 4�го зала центра

управления запусками, открытого после

двух лет ремонта. Отсюда будут управлять

пуском всех оставшихся шаттлов, а также

контролировать их межполетную подготов�

ку. Зал рассчитан на одновременную работу

200 человек.

Главным препятствием для запуска была

погода. В четверг 29 июня из�за очередной

грозы пришлось задержать на три часа за�

правку кислорода и водорода для электро�

химических генераторов бортовой системы

электропитания. На субботу 1 июля метео�

служба 45�го космического крыла опять обе�

щала облачность, дождь и грозу и давала

не более 40% вероятности благоприятной

погоды.

Тем не менее попытка запуска была

предпринята, невзирая на прогноз, отсутст�

вие подогрева верньерного двигателя L5L в

носовом блоке RCS и на судно�нарушитель в

запретной зоне полигона. Когда астронавты

занимали места в корабле, восточный гори�

зонт был чист, а с запада, где лежала ава�

рийная посадочная полоса, стояла стена об�

лаков. Ситуация не улучшилась, и в 15:41 ру�

ководитель пуска Майк Лейнбах был вынуж�

ден отменить пуск.
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Эмблема STS�121
В центр эмблемы миссии STS�121 помещен

традиционный символ отряда астронавтов

NASA: золотая звезда с тремя расходящи�

мися от нее лучами. На переднем плане

изображена Международная космическая

станция с пристыкованным шаттлом в кон�

фигурации на период полета по программе

STS�121. На заднем плане видна ночная

сторона Земли с занимающейся над ней

зарей. По периметру эмблемы нанесены

фамилии членов экипажа и номер миссии.

В первоначальном варианте на эмбле�

ме отсутствовала фамилия Т.Райтера, кото�

рую добавили в апреле 2005 г. в связи с

включением астронавта EКA в экипаж

«Дискавери» и 13�ю основную экспеди�

цию. Финальный вариант пэтча был ут�

вержден в июне 2005 г.

Известный автор

эмблем Жак Тизю

(Jacques Tiziou) из Ва�

шингтона создал также

неофициальный пэтч

экипажа, на котором

вместо фамилий астро�

навтов фигурируют названия мест их рож�

дения. – Л.Р.



В воскресенье запуск планировался на

15:26:09 EDT, но вновь не состоялся: в 12:47

экипаж закончил посадку в корабль, а уже в

13:14 прошла отмена пуска по погоде. «Стив,

мы переговорили с метеорологами по старту

и посадке и с оперативным менеджером, –

радировал на борт Майк Лейнбах, – и заклю�

чили, что сегодня шанса на старт не будет».

Руководители полета приняли решение

подвести к кораблю башню обслуживания и

дозаправить баки водорода бортовой систе�

мы электропитания. Без этого запасов ком�

понентов могло не хватить на продление по�

лета на сутки для третьего выхода в откры�

тый космос. Третья попытка была назначена

на вторник 4 июля – 230�ю годовщину Дек�

ларации о независимости американских ко�

лоний от Британии. 

Ни разу еще американские корабли не

стартовали в день главного национального

праздника. Правда, в 1982 г. «Колумбия»

выполнила посадку в День независимости, и

на радостях президент Рейган тут же объя�

вил о вводе шаттла в эксплуатацию. Обычно

NASA не любит превращать праздники в ра�

бочие дни – за это нужно платить сверх�

урочные. На этот раз идея пошла «на ура».

При осмотре бака инженеры обнаружи�

ли вблизи скобы, фиксирующей 17�дюймо�

вый трубопровод окислителя, трещину в пе�

ноизоляции длиной 10–13 см и шириной от

3 до 6 мм. После отвода башни на стартовой

платформе внизу нашли кусок «пены» треу�

гольной формы длиной около 7 см и массой

2.6 г. Как выяснилось, причиной был лед, на�

мерзший на элементы крепления скобы по�

сле заправки в дождливое воскресное утро

и повредивший пеноизоляцию во время теп�

лового расширения бака после слива топли�

ва. Руководитель группы управления STS�

121 Джон Шеннон объявил, что отваливший�

ся кусок вдвое легче допустимого предела

и – если бы он отвалился в полете – не смог

бы нанести повреждение теплозащите ко�

рабля. 

Повреждение было обнаружено с рас�

стояния в несколько метров – подобраться

ближе было невозможно. Говорят, что эки�

паж и руководители двух директоратов Цент�

ра Джонсона – технического и надежности –

высказались за перенос старта на 5 июля

для подробного изучения ситуации. Но, со�

орудив импровизированный шест длиной

2.4 м с камерой на конце, специалисты смог�

ли уже 3 июля детально осмотреть проблем�

ное место. По результатам этого осмотра и

длительной дискуссии вечером было офици�

ально объявлено, что других повреждений

нет, теплозащита бака не требует ремонта, а

отсутствие куска пеноизоляции не критично

по аэродинамическому нагреву. Следова�

тельно – запускать «Дискавери» можно. 

Утром в день запуска возникла проблема

с запасным выключателем на 100 ампер, че�

рез который идет подогрев стыков твердо�

топливных ускорителей. Так как основной

работал, а жаркая погода вообще устраняла

нужду в подогреве, было решено не высы�

лать на старт ремонтников и пускать «как

есть».

В 14:37:55, точно в расчетное время,

«Дискавери» стартовал. Выведение шло в

«щадящем режиме», с более глубоким (до

67% вместо 72%) и более длительным

(на 24 сек вместо 14 сек) дросселировани�

ем основных двигателей на этапе максималь�

ного скоростного напора, чем при запуске

STS�114 год назад. Это позволило снизить аэ�

родинамические нагрузки на теплоизоляцию

бака на 7%. Кроме того, траекторию слегка

«задрали кверху», чтобы как можно скорее

покинуть плотные слои атмосферы.

Менее чем через 9 мин после запуска

прошли отсечка маршевых двигателей и

сброс внешнего бака. Через 38 мин после

старта Линдси и Келли выдали импульс до�

выведения, и корабль вышел на орбиту с па�

раметрами:

➢ наклонение – 51.65°;

➢ минимальная высота* – 157.6 км;

➢ максимальная высота – 231.3 км;

➢ период обращения – 88.30 мин.

Опять пена?!
Начало полета STS�121 напомнило поговор�

ку: «Меньше знаешь – крепче спишь».

Во время выведения операторы ЦУП�Х заме�

тили… правильно, два случая отрыва кусков

пеноизоляции от внешнего бака. А на видео�

записи, снятой камерой на внешнем баке,

удалось увидеть по крайней мере пять таких

событий в интервале между 2 мин 47 сек и

4 мин 50 сек после старта.

Но если в «Колумбию» ударил кусок мас�

сой 750 г, а в июле 2005 г. мимо «Дискавери»

пролетело примерно 400 г пеноизоляции, то

на этот раз, во�первых, все кусочки были не�

œ
»

À
Œ

“»
–
”
≈Ã

¤
≈ 

œ
Œ

À
≈“

¤
Ш

ат
т

л
 к

 Д
н

ю
 н

ез
а

в
и

си
м

о
ст

и 99

Снимать и еще раз снимать!
Полет STS�121 обеспечивался средствами реги�

страции даже в большем объеме, чем STS�114.

На космической системе имелись:

◆ цифровая камера на каждом из уско�

рителей для съемки изображения нижней ча�

сти крыльев корабля;

◆ две камеры на каждом ускорителе в

области монтажного кольца для съемки ни�

жней части фюзеляжа;

◆ камера на передней юбке каждого уско�

рителя для съемки передних кромок крыльев

(все – неоперативные, с записью изображения);

◆ видеокамера Sony XC�999 на внешнем

баке для оперативной съемки днища корабля

на этапе выведения;

◆ цифровая камера Kodak DCS760 в пра�

вой нише топливной магистрали на днище ор�

битальной ступени для съемки внешнего бака

после отделения;

◆ две пленочные камеры в левой нише

(для анализа на Земле);

◆ датчики ударов по передней кромке

крыла WLEIDS.

Экипаж «Дискавери» имел в своем распо�

ряжении цифровой фотоаппарат Kodak

DCS760 с телеобъективом для съемки внешне�

го бака и штангу с камерами и датчиками для

обследования нижней части корабля во вто�

рой день полета. Экипажу МКС была заплани�

рована детальная съемка днища шаттла во

время подхода «Дискавери» к станции.

В общей сложности три радиолокатора и

103 кино� и телекамеры разных типов было

размещено на стартовом комплексе, на пози�

циях вокруг него (на расстояниях до 61 км)

для съемки во время запуска. Два самолета

WB�57F, оснащенные специальной аппарату�

рой (ИК�камера SU640SDV 1.7RT/RS�170 и ка�

мера высокой четкости AK�HC900), сопровож�

дали шаттл в первые минуты полета. На пол�

ный анализ всей фото� и видеоинформации

требовалось шесть суток.
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* Здесь и далее высоты отсчитываются от поверхности земного эллипсоида.



большими и, во�вторых, сорвались достаточ�

но поздно. Как только шаттл выходит из плот�

ных слоев атмосферы, воздух теряет способ�

ность эффективно замедлять отпавшую пену.

А именно быстрое торможение отвалившего�

ся куска привело к тому, что «Колумбия» на�

летела на него со скоростью 240 м/с, и столк�

новение оказалось фатальным. 

А вот магистрали наддува и кабельные

линии, которые в прошлом полете защищали

рампы PAL, перенесли нагрузки безупречно.

Таким образом, модификация внешнего бака

полностью оправдалась.

«Я считаю, что бак вел себя очень, очень

хорошо, – заявил Уэйн Хейл на вечерней

пресс�конференции. – Я очень доволен.

В отличие от того, что мы имели в прошлом

году, мы не увидели ничего, что заставило

бы нас тревожиться о здоровье экипажа или

корабля или призадуматься о безопасности

следующего пуска».

А в самом начале орбитального полета

«навел шороху» Майкл Фоссум. Сразу после

сброса бака командир Стив Линдси сориен�

тировал «Дискавери» так, чтобы камера в

правой нише на днище корабля отсняла его

поверхность, а Фоссум и Стефани Уилсон от�

стегнулись и кинулись к окнам – снимать бак

вручную на цифровой аппарат с 400�милли�

метровым объективом. И тут Майкл перепу�

гал ЦУП: он сказал, что увидел что�то похо�

жее на кусок мата теплоизоляции, отделив�

шийся от «Дискавери». Удаляющийся кусок

мог быть размером от 1.2x1.5 до 1.8x2.4 м.

Но и с этим вопросом разобрались до�

вольно быстро: когда экипаж «сбросил»

снимки, стало ясно, что это лед из сопел мар�

шевых двигателей. Аналогичный «спутник»

был у «Дискавери» и в прошлогоднем полете,

а теплозащита в итоге оказалась в порядке. 

При выведении отмечалась ненормаль�

ная работа контроллера B основного испари�

теля FES, отвечающего за теплоотвод от борто�

вых систем. Включенный вместо него контрол�

лер A работал штатно, и последствий эта неис�

правность не имела. Второе замечание было

«по мелочи»: пришлось заменить протекаю�

щий шланг устройства личной гигиены.
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Шаттл научили садиться в автомате?
За несколько дней до запуска «Дискавери» по�

явилась информация о том, что в полете STS�

121 впервые реализована возможность авто�

матического приземления корабля в беспилот�

ном режиме на тот случай, если экипажу при�

дется оставить его и укрыться на борту МКС. 

Орбитальный корабль системы Space

Shuttle был изначально рассчитан на возмож�

ность автоматической посадки. Все три этапа

возвращения с орбиты – торможение в атмо�

сфере (до высоты 25 км и скорости M=2.5), уп�

равление конечной энергией (до дальности

12.8 км и высоты 3000 м), заход на посадку и

приземление – могли быть пройдены под уп�

равлением бортового ПО. На двух последних

этапах корабль наводился с помощью трехка�

нальной микроволновой системы посадки со

сканирующим лучом MSBLS. 

Третий заключительный этап не был прой�

ден в автомате ни разу. Джо Энгл в полете STS�2

перешел на ручное управление на высоте 760 м,

Томас Маттингли в STS�4 – на 700 м. В полете

STS�3 Джек Лаусма, заходя на посадку на поли�

гон Уайт�Сэндз, прошел в автомате с 3000 до

примерно 43 м. При разборе выяснилось, что,

если бы он вообще не трогал ручку, «Колум�

бия» села бы почти идеально. Лаусма же при

переходе на ручное управление нарушил

хрупкое «равновесие» 90�тонной «птички»;

затем его пилот Фуллертон умудрился выпус�

тить шасси всего за семь секунд до касания, и

стойки едва�едва успели встать на замки. Ко�

мандир сильно задрал нос, чтобы не удариться

передней стойкой об полосу, и зрителям пока�

залось, что корабль может опрокинуться «на

спину». Но – обошлось.

В итоговый отчет по STS�3 записали, что

систему можно испытывать вплоть до касания.

Эксперимент с полностью автоматической по�

садкой сначала планировался в полете STS�5 в

1982 г., а потом был официально включен в

программу 41�F в 1984 г. Полет этот был отме�

нен за полтора месяца до пуска, и эксперимент

не состоялся. Говорят, что командиры и пило�

ты шаттла успешно саботировали попытки ото�

брать у них этот этап и передать автомату, и в

качестве гарантии своего права смогли сохра�

нить две операции, которые выполняются

«только руками»: выпуск воздушных датчиков

и выпуск шасси. В начале 1990�х к ним приба�

вился еще и ввод тормозного парашюта.

Так вот, 25 июня Крис Бергин, владелец бы�

стро развивающегося сетевого издания

www.nasaspaceflight.com, сообщил, что еще в

октябре 2004 г. была завершена работа над си�

стемой AORP (Autonomous Orbiter Rapid

Prototype), позволяющей выдать в автомате ко�

манды на выполнение трех названных «руч�

ных» операций. Технически AORP представляет

собой кабельную вставку, подключаемую к

приборной доске корабля. Она хранится в од�

ном из ящиков средней палубы и может быть

установлена после того, как принято решение

об оставлении экипажа на борту МКС в ожида�

нии корабля�спасателя и спуске поврежденной

орбитальной ступени в беспилотном режиме.

Назывались три места возможной автоматичес�

кой посадки: база Эдвардс, полигон Уайт�Сэндз

и база Ванденберг, причем два последних вы�

годно отличаются отсутствием крупных насе�

ленных пунктов по трассе захода на посадку.

NASA не стало ни опровергать, ни под�

тверждать это – оно просто проигнорировало

сделанные в его адрес запросы относительно

системы AORP. Причины столь странного пове�

дения пресс�службы агентства остаются за�

гадкой.▲▲ Майкл Фоссум, который «навел шороху» и его кусок
льда из маршевого двигателя
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Е.Изотов, И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»

В ожидании гостей
Июль начался с двух выходных дней и с

ожидания шаттла, который подзадержался

на трое суток. Экипаж продолжал подготов�

ку оборудования, возвращаемого на «Диска�

вери», и расчистку шлюза AirLock для выхо�

дов. Состоялась еженедельная конференция

по планированию (S�band). Был выполнен

переход МКС из равновесной инерциальной

ориентации в орбитальную.

На период до восстановления СКВ1

командир Павел Виноградов периодически

(1–2 раза в сутки) контролировал прохожде�

ние воды по прозрачному шлангу на входе в

насос при его срабатывании.

Для Джеффри Уилльямса состоялась

плановая психологическая конференция, и,

кроме того, он побеседовал с семьей. Борт�

инженер зарядил аккумуляторы цифровых

фотоаппаратов, заполнил конденсатом из

модуля LAB складные емкости CWC.

Павел в свободное время переустановил

программное обеспечение на лэптопе RSE1,

который будет рабочим компьютером второго

бортинженера Томаса Райтера.

Командир попытался из космоса отыс�

кать следы пропавшего вертолета Ми�8, фо�

тографируя поверхность Земли в районе на�

вигационной точки «Kotal».

2 июля половину дня заняли еженедель�

ная уборка станции и техническое обслужи�

вание беговой дорожки TVIS. Джефф гото�

вился к съемке «кувырка» шаттла, Павел пе�

резагрузил все компьютеры PCS.

В понедельник 3 июля Павел Виноградов

подготовил оборудование космической оран�

жереи. Наряду с фауной – моллюсками в экс�

перименте «Статокония» и яйцами низших

ракообразных в эксперименте «Аквариум» –

на борту скоро появится флора – растения

гороха. Начало эксперимента «Растения�2»

определяется длительностью вегетационно�

го периода: собирать урожай необходимо на

пересменке экипажей.

Командир заправил канистры для воды,

заменил программное обеспечение и провел

тестовую проверку оборудования оранжереи.

Российский космонавт также заменил в

системе электропитания Служебного модуля

отказавший ранее блок 800А аккумуляторной

батареи №7 на новый. ЦУП�М подключил за�

рядно�разрядное устройство АБ7 СМ и вклю�

чил режим циклирования АБ1 ФГБ.

Виноградов выполнил пятый сеанс под�

готовленного ЕКА эксперимента ETD (Eye

Tracking Device; изучение вестибулярных си�

стем человека в условиях невесомости).

Уилльямс ознакомился с документацией

и проверил стойку PFS по работе легких,

провел медицинский эксперимент MRF2 и

эксперимент по исследованию динамики

функций жидкости; кроме того, он участво�

вал в брифинге по вопросу безопасности,

осмотрел огнетушители и маски (РВА и PFE),

а также готовил оборудование к возврату на

шаттле.

Во вторник у экипажа был день отдыха –

по случаю Дня независимости США. Космо�

навтов в этот день ничем не нагружали, и

лишь физические упражнения Павел и

Джеффри, как и положено, выполнили в

полном объеме. Ну и без подарка не обо�

шлось: ко всеобщему облегчению, в 18:38

UTC состоялся успешный старт «Дискавери».

Готовясь к приему гостей, 5 июля Павел

и Джефф сделали ресурсную замену обору�

дования в ассенизационно�санитарном уст�

ройстве, произвели наддув герметичного

стыковочного адаптера PMA2 и готовили

возвращаемое оборудование. Для обоих

членов экипажа состоялись приватные ме�

дицинские конференции.

Продолжая проверку работоспособнос�

ти СКВ, командир откачивал конденсат из

СКВ1 ручным насосом. Конденсат в магист�

раль откачки не поступает. 

6 июля распорядок дня был сдвинут

«вправо» на 1 час 40 мин для совмещения

графика работы с астронавтами многоразо�

вого корабля. С утра командир передал на

Землю стандартный отчет о расходе воды на

станции, а бортинженер включил внутрен�

нюю беспроводную систему измерений IWIS

для оценки и записи динамики конструкции

МКС во время стыковки. Затем Павел и

Джеффри подготовили системы МКС, средства

связи, фото� и видеоаппаратуру. 

Уилльямс обеспечил включение амери�

канской установки очистки атмосферы от уг�

лекислого газа CDRA и активацию системы

циркуляции воздуха CCAA в Шлюзовом отсе�

ке, сконфигурировал двигатели и аппарату�

ру связи для прибытия шаттла. Виноградов

подтвердил, что надирный иллюминатор мо�

дуля LAB закрыт шторкой, как и положено

при подходе корабля.

Перед стыковкой бортинженер послед�

ний раз проверил конфигурацию системы

связи СТТС и подал питание на пульт управ�

ления манипулятором SSRMS, чтобы с уста�

новленной на нем камеры можно было вести

видеорепортаж. 

Стыковка «Дискавери» (STS�121) на узел

PMA2 на Лабораторном модуле Destiny была

выполнена 6 июля 2006 г. в 14:51:46 UTC

(Тмех.захв. – 17:51:46 ДМВ).

26 июня к МКС пристыковался автоматический

грузовой корабль «Прогресс М�57». На сле�

дующий день Павел Виноградов активировал

и разместил в термостате «Криогем�03М» при

температуре +20°С блоки для работ по косми�

ческой биотехнологии. До возвращения на ко�

рабле «Союз ТМА�8» в термостате в автомати�

ческом режиме будут идти эксперименты:

◆ «Гликопротеид» (выделение и исследо�

вание поверхностных гликопротеинов Е1�Е2

альфавирусов в условиях Земли и космоса); 

◆ «Миметик�К» (анти�идиотипические

антитела как миметики адъювантно�актив�

ного гликопротеида);

◆ «КАФ» (кристаллизация белка Caf1M и

его комплекса с С�концевым пептидом как ос�

новы для конструирования нового поколения

антимикробных лекарственных препаратов и

компонентов вакцин против иерсениозов);

◆ «Вакцина�К» (структурное исследова�

ние белков – кандидатов в вакцины против

спида в условиях Земли и космоса, а также

экзополисахаридов, используемых в нефтя�

ной промышленности); 

◆ «Интерлейкин�К» (получение высоко�

качественных кристаллов интерлейкинов�1 и

рецепторного антагониста интерлейкина�1);

◆ «Кристаллизатор» (кристаллизация

биологических макромолекул и получение

биокристаллических пленок в условиях мик�

рогравитации).

Аппаратура «Кристаллизатор» для крис�

таллизации протеинов размещена в составе

трех модулей, для остальных экспериментов

универсальные кристаллизационные кассе�

ты находятся в составе укладки «Луч�2».

В эксперименте «Антиген» (оптимиза�

ция гетерологической экспрессии в дрож�

жах�сахаромицетах в условиях микрограви�

тации на примере синтеза HBS антигена ви�

руса гепатита В) укладка размещена и за�

фиксирована в СО1 рядом с укладкой, до�

ставленной на ТК «Союз ТМА�8». Этот экспе�

римент проводится впервые.

В ходе МКС�13 будет проводиться посто�

янное экспонирование биообразцов в СО1 в

зоне размещения антропоидного фантома

«Матрешка» (исследование динамики радиа�

ционной обстановки). В каюте №2 Служеб�

ного модуля на постоянном экспонировании

находится второй «фантом» – шаровой. В

нем, кроме пассивных детекторов, с 4 января

2006 г. проводится постоянное экспониро�

вание активных детекторов аппаратуры

«MOSFET�дозиметр». Российский космонавт

Павел Виноградов раз в одну�две недели

контролирует запись показаний активных

детекторов на карту памяти.

Продолжается эксперимент «Биоэколо�

гия» (изучение воздействия факторов кос�

мического полета на микробиологические

объекты, загрязнение окружающей среды,

получение высокоэффективных штаммов

продуцентов средств защиты растений, экзо�

полисахоридов, биодеградантов нефтепро�

дуктов).

Экипаж МКС�13:
командир – Павел Виноградов
бортинженер – Джеффри Уилльямс

В составе станции 
на 01.07.2006:

ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity

LAB Destiny
ШО Quest

СО1 «Пирс»
«Союз ТМА%8»

«Прогресс М%56»
«Прогресс М%57»



В.Мохов.
«Новости космонавтики»

М
иссия STS�121 стала первым экс�

плуатационно�грузовым полетом к

МКС. В графике запусков шаттлов

такие полеты обозначаются ULF

(Utilization and Logistics Flight) – в этом их

отличие от полетов, предназначенных для

доставки модулей и других элементов самой

станции.

В октябре 2003 г., когда в графике по�

явился полет STS�121, он был обозначен

ULF1.1. Тогда он считался своеобразным

продолжением миссии «Дискавери» по про�

грамме STS�114: первый полет после гибели

«Колумбии» носил обозначение ULF1. В фе�

врале 2004 г. полет STS�114 был переимено�

ван в грузовую миссию LF1 (Logistics Flight),

а STS�121 свое обозначение сохранил. В те�

кущем плане полетов шаттлов значатся еще

полеты ULF2 и ULF3; если будет необходи�

мость и возможность, к ним могут добавить�

ся ULF4 и ULF5.

В грузовом отсеке «Дискавери» были ус�

тановлены (в порядке следования от носо�

вой части к хвосту):

❖ внешняя шлюзовая камера со стыко�

вочной системой ODS;

❖ негерметичная грузовая платформа

ICC с грузами;

❖ грузовой модуль MPLM Leonardo;

❖ легкая поперечная ферма LMC с обо�

рудованием для экспериментов в открытом

космосе.

По левому борту грузового отсека был

закреплен дистанционный манипулятор RMS

№303, по правому – штанга OBSS №202 с ап�

паратурой для осмотра теплозащитного по�

крытия на днище «Дискавери». 

Всего шаттл должен был доставить на

МКС 14594 кг оборудования и материалов, в

том числе 12755 кг в грузовом отсеке и 1839 кг

на средней палубе, не считая 647 литров во�

ды, вырабатываемой его электрохимически�

ми генераторами. 

В программу полета STS�121 были вклю�

чены восемь второстепенных медицинских

экспериментов DSO (причем пять из них

проводились лишь до и после полета), семь

технических экспериментов DTO и два техни�

ческих эксперимента в интересах МКС SDTO.

Многоцелевой
грузовой модуль Leonardo
Leonardo – первый из трех многоцелевых

грузовых модулей MPLM, построенных Ита�

льянским космическим агентством ASI по за�

казу NASA (подробнее о них см. НК №5,

2001). Он уже трижды использовался для

доставки грузов на МКС и обратно (STS�102,

STS�105 и STS�111).

В полете STS�121 модуль Leonardo ис�

пользовался для дооснащения Лаборатор�

ного модуля Destiny, доставки на МКС слу�

жебного оборудования, научной аппарату�

ры, ЗИПа и расходных материалов, а также

возвращения результатов экспериментов и

оборудования на Землю. 

При запуске из 16 имеющихся в MPLM

мест для стандартных стоек были заняты 11.

На них были установлены:

◆ три складские стойки RSR;

◆ пять складских платформ RSP;

◆ стойка с морозильником MELFI;

◆ служебная стойка с системой получе�

ния кислорода из воды OGS;

◆ транспортная стойка ETR на базе на�

учной стойки Express с европейской оранже�

реей�инкубатором EMCS.

Все стойки в Leonardo были пассивными

и не использовали ресурсов модуля (систем

терморегулирования и электропитания).

В стойках RSR на МКС были доставлены

оборудование для активации морозильника

и системы получения кислорода, новый блок

радиатора�теплообменника HX для системы

контроля параметров атмосферы CCAA внут�

ри гермообъема станции, а также ЗИП для

систем станции и научной аппаратуры, запа�

сы продовольствия и расходных материалов

для 13�й основной экспедиции. На одной из

складских платформ RSP на станцию был до�

ставлен новый американский велоэргометр

CEVIS с системой с виброизоляции. Большая

часть грузов была размещена в 153 специ�

альных сумках CTB (Cargo Transfer Bags). 

Масса пустого модуля Leonardo – 4310 кг;

при запуске масса его была около 9500 кг,

при посадке – немногим более 8100 кг. 

Стойка MELFI
Морозильник MELFI (Minus Eighty Degrees

Celsius Laboratory Freezer) предназначен для

быстрого замораживания и длительного хра�

нения на станции при температуре до �80°C

образцов, полученных в ходе биологических

и медицинских экспериментов, а также для

их доставки с Земли на орбиту и обратно.

MELFI изготовлен в виде стандартной

стойки МКС (высота 2032 мм, ширина 1054 мм,

глубина 1016 мм) и имеет массу 733 кг. Га�

рантированный суммарный срок эксплуата�

ции – 10 лет, расчетный срок непрерывной

эксплуатации на орбите без техобслужива�

ния на Земле – 24 месяца, а максимально

возможное число рейсов MELFI на МКС – 15.

Образцы могут быть заложены в четыре ав�

тономных отсека�дьюара, причем в каждом

независимо от других может поддерживать�

ся температура на трех различных уровнях:

�80°С, �26°С и +4°C. Каждый дьюар имеет

форму цилиндра объемом около 75 литров.

Он разделен на четыре секции, в каждую из

которых можно заложить образцы, не от�

крывая остальные три. Таким образом, в

MELFI есть 16 автономных секций для об�

разцов. 

Суммарное энергопотребление моро�

зильника не превышает 1 кВт. Для охлажде�

ния дьюаров имеются два радиатора, от ко�

торых проложено 10 км трубок с циркулиру�

ющим в них жидким азотом. «Холодный»

корпус MELFI оборудован несколькими слоя�

ми теплоизоляции, разделенными вакууми�

рованными полостями. Это позволяет сохра�

нить образцы при необходимых температу�

рах в течение восьми часов во время перено�

са MELFI со станции в модуль MPLM при штат�

ном возвращении морозильника на Землю.

Морозильник MELFI был разработан ЕКА

в рамках бартерного соглашения с NASA по

запуску с помощью шаттла европейского мо�

дуля Columbus. Основным подрядчиком по

морозильнику была компания EADS Astrium

(Франция), среди его создателей были также

фирмы L’ Air Liquide (Франция), LINDE (Гер�

мания), Kayser�Threde (Германия) и ETEL

(Швейцария). Перед штатным использова�

нием морозильник предстоит проверить в

течение нескольких недель на соответствие

номинальным параметрам с помощью аппа�

ратуры MOOCE (MELFI On�Orbit Commis�

sioning Experiment).

Стойка OGS
Служебная стойка с системой получения

кислорода OGS (Oxygen Generation System)

также изготовлена в виде стандартной стой�

ки МКС и имеет массу 665 кг. Она рассчита�

на на производство из воды путем электро�

лиза до 9.0 кг кислорода в сутки. В штатном

режиме OGS будет вырабатывать 5.4 кг кис�

лорода в сутки, что вполне достаточно для

шести постоянных членов экипажа МКС. Ап�

паратура является совместной разработкой

Центра космических полетов имени Маршал�

ла NASA и компании Hamilton Sundstrand

Space Systems International (Виндзор�Локс,

Коннектикут). 

Система OGS (НК №5, 2006, с.24) являет�

ся одним из двух основных компонентов си�

стемы жизнеобеспечения американского

сегмента МКС. Вторая составляющая – сис�
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тема регенерации воды – будет готова и до�

ставлена в Космический центр имени Кенне�

ди в начале 2007 г. для испытаний и подго�

товки к отправке на станцию. 

Установка EMCS
Европейская модульная система культивиро�

вания EMCS (European Modular Cultivation

System) – установка для проведения биоло�

гических экспериментов по выращиванию в

условиях микрогравитации растений или

живых организмов. По сути это большая

оранжерея�инкубатор, которая обеспечива�

ет в своих камерах роста требуемые усло�

вия. В EMCS будут проводиться эксперимен�

ты по изучению развития клеток, растений,

тканей животных, а также целых насекомых

или амфибий.

Установка EMCS разработана по контрак�

ту с ЕКА группой компаний во главе с EADS

Space Transportation (Фридрихсхафен, Герма�

ния). Она также является частью бартерного

соглашения ЕКА и NASA, и ее эксплуатацию

будет координировать Исследовательский

центр имени Эймса NASA. Тем не менее евро�

пейские ученые также получат к ней доступ.

EMCS массой 297 кг рассчитана на уста�

новку в стандартную американскую стойку

научной аппаратуры Express. Она состоит из

инкубатора с регулируемыми параметрами

газового состава, гравитации, освещеннос�

ти, влажности и множества других парамет�

ров. Внутри камеры роста установлены две

центрифуги, каждая из которых может быть

индивидуально запрограммирована на

обеспечение тяжести от 0.001g до 2g. На

каждой из центрифуг крепятся четыре кон�

тейнера для образцов или подопытных жи�

вых организмов. Каждый контейнер имеет

внутренний объем 60x60x160 мм3. Прозрач�

ные стенки контейнеров обеспечивают про�

никновение света в видимом и инфракрас�

ном диапазонах спектра. Для наблюдения за

ходом экспериментов внутри камеры роста

установлены видеокамеры. Передача видео�

информации и данных от датчиков парамет�

ров среды может вестись как на бортовые

средства регистрации, так и на Землю. Уп�

равлять установкой смогут астронавты на

МКС или ученые на Земле (либо из Норвеж�

ского центра поддержки пользователей и

управления NUSOC в Тронхейме, либо из

Центра Эймса в Калифорнии). 

Первый запланированный в EMCS экспе�

римент будет посвящен изучению роста в

невесомости растения арабидопсис, вклю�

чая молекулярные и физиологические ис�

следования образцов.

Грузы платформы ICC
На негерметичной грузовой платформе ICC

(Integrated Cargo Carrier) были закреплены

блок с кабельной катушкой TUS�RA для ре�

монта мобильного транспортера MT и насос�

ный блок PM для системы терморегулирова�

ния МКС.

На мобильном транспортере MT, который

ездит по рельсовому пути Основной фермы

станции, установлены две кабельные катуш�

ки TUS�RA (Trailing Umbilical System Reel

Assembly) с блоком отрывного разъема IUA

(Interface Umbilical Assembly). По ленточ�

ным кабелям на транспортер и установлен�

ный на нем манипулятор SSRMS передается

энергопитание и команды управления, по

ним же идет видеоинформация от камер на

MT и манипуляторе. Кабели наматываются

на катушку и сматываются в процессе дви�

жения транспортера. На случай застревания

кабеля или отказа механизма его разматы�

вания и сматывания в каждом блоке IUA ус�

тановлен специальный резак TDA (TUS

Disconnect Actuator), развивающий усилие

около 500 кг – достаточное, чтобы переру�

бить кабель. 

И мобильный транспортер, и резак TDA

были разработаны еще для станции

Freedom. Когда�то на ней предусматривалась

возможность переноса манипулятором раз�

гонных блоков и спутников, заправленных

гидразином. Рядом с ними было опасно ра�

ботать астронавтам в скафандрах, а при ава�

рийном столкновении подобного груза с

конструкцией станции мог произойти взрыв.

Чтобы избежать подобных неприятностей, и

был придуман резак: когда кабель обрыва�

ется, транспортер MT теряет электропитание

и останавливается. И хотя на МКС подобных

операций с взрывоопасными элементами

уже не планировалось, система TDA так и ос�

талась в конструкции транспортера.

16 декабря 2005 г. резак TDA внезапно

сработал на «нижней» катушке TUS №1, пе�

рерубив кабель. Специалисты предполага�

ют, что инцидент произошел из�за дефекта в

механизме TDA, однако подтвердить или оп�

ровергнуть это можно будет только после

изучения TUS №1 на Земле. 

Чтобы исключить случайное переруба�

ние второго кабеля, было решено застопо�

рить резак «верхней» катушки TUS №2 спе�

циальным болтом во время выхода в откры�

тый космос. Этот выход состоялся в ночь на

4 февраля 2006 г., однако Билл МакАртур не

смог вставить болт на место. Он просто вы�

вел кабель из�под ножа TDA и привязал его

к поручню. 

В таком положении кабель не мог нор�

мально сматываться и наматываться на TUS,

и транспортер MT оказался обездвиженным.

Было решено привезти в полете STS�121 на

станцию новую катушку TUS с блоком IUA

взамен аварийной, а заодно и заблокиро�

вать резак на катушке TUS №2. Катушка TUS�

RA №1 была размещена на платформе ICC.

Она имела габариты 1.52х1.52х0.76 м и веси�

ла 152 кг; на нее был намотан кабель сече�

нием 40х6 мм и длиной около 48 м. На сред�

нюю палубу гермокабины «Дискавери» за�

грузили два новых блока IUA (размером

508х457 мм и массой около 12.7 кг каждый)

без резаков и блокиратор для IUA №2. Пред�

полагалось либо установить блокиратор, ли�

бо – если это не удастся сделать – заменить

не только первый, но и второй блок IUA. 

На платформе ICC был также размещен

новый насосный блок PM (Pump Module) для

внешней активной системы терморегулиро�

вания EATCS (External Active Thermal Control

System). На сегментах S1 и P1 Основной

фермы МКС есть два таких блока насосов,

качающих жидкий аммиак к местам отвода

тепла («холодным платам» и поворотным ра�

диаторам системы EATCS). Предполагается,

что новый блок PM поставит на место эки�

паж STS�116. Однако его было решено приве�

сти заранее и оставить на внешней складской

платформе ESP�2, доставленной на станцию в

ходе прошлогоднего полета STS�114.

Ферма LMC
Легкая поперечная ферма LMC (Lightweight

MPESS Carrier) предназначена для размеще�

ния на ней полезной нагрузки массой до

1900 кг, рассчитанной на использование в

вакууме. Это облегченный вариант часто ис�

пользовавшейся в полетах шаттлов фермы

MPESS (Multipurpose Experiment Support

Structure), получившейся путем исключения

из ее конструкции килевой (вертикальной)

опоры. 

В STS�121 использовался второй летный

экземпляр фермы LMC S/N 2 (первый приме�

нялся для наземной отработки). Изготовила

ее компания Boeing Huntsville. На LMC был

смонтирован большой контейнер с крышкой,

в котором расположено оборудование для

эксперимента DTO 848 по ремонту теплоза�

щитного покрытия шаттла. Масса LMC с по�

лезной нагрузкой составила 954 кг. 

Грузы на средней палубе шаттла
На средней палубе «Дискавери» располага�

лись научная аппаратура, расходные мате�

риалы, инструменты и оборудование для ра�

боты в открытом космосе, а также для ре�

монта систем и приборов МКС – в частности,

новое стекло для ремонта передней стенки

стойки с перчаточным ящиком MSG в модуле

Destiny. Здесь же хранились персональный

ложемент и скафандр «Сокол�КВ» для Тома�

са Райтера.

В перечень научного оборудования на

средней палубе «Дискавери» входил евро�

пейский мышечный электростимулятор PEMS

(Percutaneous Electrical Muscle Stimulator),

по сути аналог земных миостимуляторов.

Через электроды на мышцы подаются сла�

бые электрические импульсы, вызывающие

мышечные сокращения; тем самым происхо�

дит тренировка мышц. Стимулятор PEMS

предназначен для тренировки групп мышц

человека, за исключением грудных. Он мо�

жет выдавать как единичные импульсы, так и

их циклы с переменной частотой и регулиру�

емой силой сокращения мышц. Цель экспе�

римента – изучение возможности поддер�

жания нейромускулатуры человека в нор�

мальном состоянии в условиях невесомости. 

PEMS разработала швейцарская компа�

ния Syderal. Это уже второе поколение по�

добных стимуляторов, первое было испы�

танно на шаттле еще в 1996 г. Преимущество

PEMS перед другими космическими трена�

жерами – в его портативности. Наибольший

эффект устройство может дать при его ком�

плексном применении совместно с другими

физиологическими приборами. В частности,

PEMS планируется использовать на МКС вме�

сте с установкой по изучению и профилакти�

ке атрофии мышц MARES (Muscle Atrophy

Research and Exercise System). 

Первоначально PEMS и MARES будут рас�

полагаться в американском Лабораторном

модуле Destiny, но позднее будут перенесе�

ны в европейский модуль Columbus – после

включения его в состав МКС.

По материалам NASA, MSFC, JSC, ЕКА и ASI
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И.Лисов, Е.Изотов, И.Афанасьев

Стыковка
Второй рабочий день на борту шаттла начал�

ся 5 июля в 09:08 UTC* – Хьюстон задержал

подъем на полчаса против плана. Все время

до обеда ушло на наружный осмотр корабля.

Лайза Новак и Стефани Уилсон расконсерви�

ровали манипулятор, опробовали его и под�

няли уложенную по правому борту штангу

OBSS. Сменяя друг друга, пять астронавтов –

Новак, Уилсон, Линдси, Келли и Фоссум –

дюйм за дюймом исследовали переднюю

кромку правого крыла, носовой кок и кром�

ку левого крыла. На каждую поверхность

было отведено по 80 минут. Все оказалось

«чисто»… если не считать белых следов

птичьего помета на правом крыле, которые

ведущий руководитель полета Тони Секкаччи

заметил еще на старте, и пластинки уплотни�

теля, торчащей между плитками верхней по�

верхности левого крыла. Во время межполет�

ной подготовки было заменено около 5000

уплотнителей из 16000 имеющихся, но в этой

области замена не проводилась.

Уложив штангу на место, Лайза, Стефани

и Майкл отсняли камерой манипулятора ка�

бину «Дискавери». Наконец, Уилсон сфото�

графировала на цифровой аппарат с заднего

поста верхней палубы корабля гондолы OMS.

Остальными работами на борту руково�

дили Пирс Селлерс и Томас Райтер. Астро�

навт ЕКА подготовил шлюзовую камеру к

стыковке и переносу грузов. Селлерс на�

строил бортовые компьютеры и видеокаме�

ры, установил вместе с Фоссумом стыковоч�

ную камеру на иллюминаторе системы ODS и

на пару с Лайзой Новак выдвинул стыковоч�

ное кольцо. После обеда Селлерс, Фоссум и

Келли занимались подготовкой «выходных»

скафандров EMU. Интересно, что если в пер�

вый день астронавты не уложились в гра�

фик, то работы второго дня сумели закон�

чить досрочно.

В течение дня было выполнено два ма�

невра дальнего сближения с МКС. В 10:48

орбиту «Дискавери» подняли с 156.5x228.3

до 158.4x259.6 км, а в 21:47 – с 157.9x257.9

до 252.5x344.6 км.

Руководители полета объявили, что во

время запуска два маленьких фрагмента

теплоизоляции, возможно, попали по кораб�

лю: один на 19�й секунде полета и второй в

промежутке между 285�й и 294�й. Оба были

вне критического интервала времени с 35�й

по 140�ю секунду и не представляли опасно�

сти. Датчики в крыльях зарегистрировали

шесть соударений – три слева и три справа –

но и они прошли бесследно. На снимках ба�

ка обнаружилось отсутствие куска теплоизо�

ляции размером 31x36 см и массой 25 г пе�

ред одной из скоб. Он был слишком легким

для того, чтобы повредить корабль даже при

падении в критичный период времени.

6 июля «Дискавери» успешно сблизился

и состыковался со станцией. В 10:34 Линдси

и Келли провели маневр NC4, который спус�

тя виток вывел корабль в точку в 14 км поза�

ди орбитального комплекса. В 12:05 пилоты

выдали левым двигателем OMS маневр нача�

ла перехвата. Вскоре после этого экипаж

станции заметил приближающийся корабль,

а в 12:44, при входе в тень, между ними бы�

ла установлена прямая радиосвязь. В 13:20

станция и корабль вышли из тени примерно

в 1000 м друг от друга. «Дискавери» подхо�

дил снизу и к 13:46 вышел на отметку 200 м.

В период с 13:51 до 13:59 Линдси и Кел�

ли выполнили разворот на 360° по тангажу;

в это время Виноградов и Уилльямс вели с

борта станции съемку днища шаттла на циф�

ровые камеры с телеобъективами на 400 мм

(разрешение 7.5 см) и 800 мм (2.5 см). (Че�

рез три часа 352 снимка будут сброшены в

ЦУП�Х для подробного анализа. Предвари�

тельный вывод: торчат еще два уплотнителя,

видно непонятное пятнышко позади носово�

го кока, но повреждений теплозащиты нет

совсем. «Это, пожалуй, сюрприз, – сказал

Джон Шеннон, – причем приятный сюр�

приз».)

В 14:08 Тони Секкаччи дал «добро» на

стыковку. Шаттл вышел на вектор скорости

станции в 120 м впереди нее, во время тени

(14:15–14:51) подкрался к МКС вплотную, и

уже в 14:51:46 произошло касание к гермо�

адаптеру PMA2 Лабораторного модуля. Стан�

ция и шаттл шли в это время над Тихим океа�

ном, к югу от острова Питкэрн. После завер�

шения стягивания средствами шаттла была

восстановлена орбитальная ориентация

комплекса (осью +X по направлению полета,

осью +Y по радиус�вектору). 

Перед открытием переходных люков Ви�

ноградов взял пробы воздуха из полости

стыка пробоотборником АК�1М. В 16:30, на

18 минут раньше графика, бортинженеры

Уилльямс и Райтер открыли люки и встрети�

лись. Прибывшие астронавты перелетели в

Лабораторный модуль, попозировали перед

камерой (особенно довольным казался То�

мас Райтер) и заслушали обязательный ин�

структаж Павла Виноградова по безопаснос�

ти и аварийному покиданию станции. 

Виноградов и Райтер перенесли в СА «Со�

юза ТМА�8» ложемент, медпакет и аптечку

германского астронавта. После проверки на

герметичность скафандра «Сокол�КВ2», его

сушки и укладки в бытовом отсеке «Союза»

Томас перешел под начало Павла и стал треть�

им членом экипажа 13�й экспедиции на МКС. 

Другими грузами первой очереди были

документация по совместным работам, ук�

ладка для регистрации аммиака и несколько

персональных дыхательных аппаратов.

Уилльямс в обустройстве второго борт�

инженера не участвовал: он отключил изме�

рительную систему IWIS и блок контроля се�

ти NCU и помог Новак и Уилсон освоиться с
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Камарда ушел?
28 июня агентство UPI со ссылкой на ABC

News сообщило о том, что внезапно подал в

отставку бывший астронавт и участник пер�

вого испытательного полета STS�114 Чарлз

Камарда, руководивший инженерным ди�

ректоратом Центра Джонсона. По данным

ABC News, Камарда ушел в знак протеста

против попыток менеджера программы

Space Shuttle Уэйна Хейла и администратора

NASA Майкла Гриффина навязать ему и его

сотрудникам свое понимание технических

проблем перед запуском STS�121. «Я не мо�

гу принять тех методов, которые, как я пола�

гаю, используются в этом Центре для выбо�

ра будущих лидеров, – написал он. – Я все�

гда основывал свои решения на фактах,

данных и надежном анализе. Я не хочу

иметь дело со слухами, инсинуациями,

сплетнями и манипуляциями, имеющими це�

лью сделать или разрушить чью�нибудь ка�

рьеру или доброе имя».

В биографии астронавта, датированной

июнем 2006 г., говорится о его назначении в

Центр техники и безопасности NASA.

* Здесь и далее используется Всемирное (Грин'

вичское) время.



манипулятором станции. Разобравшись с

бортовой «рукой», Лайза и Стефани подняли

штангу OBSS из грузового отсека, а Стив и

Майкл приняли ее манипулятором шаттла.

Взять штангу собственной «рукой», как на�

кануне, после стыковки «Дискавери» стало

невозможно. 

Тем временем Келли и Селлерс подгото�

вили скафандры для двух выходов в откры�

тый космос в рамках номинальной програм�

мы, а затем Уилльямс и Келли проверили

герметичность и провели 1�ю часть теста

блока ROOBA для подачи кислорода с шаттла

в Шлюзовой отсек Quest станции. Вечером

Фоссум и Селлерс перенесли на станцию ук�

ладки с инструментами. 

ЦУП�М включил кондиционер СКВ2 из�за

неисправности СКВ1 – в дальнейшем плани�

руется его ремонт. 

Утром 7 июля экипаж «Дискавери» зани�

мался стыковкой грузового модуля к стан�

ции. В 09:42 Стефани, Лайза и Джефф сели

за манипулятор МКС и в 10:12 начали подни�

мать Leonardo из «трюма» шаттла. Тут выяс�

нилось, что с узла захвата на манипуляторе

свисают «какие�то веревки», которые могут

попасть в стыковочный механизм и поме�

шать герметичному соединению с модулем

Unity станции. Тем не менее в 12:15 Уилсон

пристыковала к нему Leonardo, и вполне ус�

пешно: Линдси и Райтер надули полость сты�

ка и убедились, что он герметичен. Открытие

люков состоялось в 18:55: теперь можно бы�

ло приступить к переносу грузов. Была так�

же запущена перекачка азота из баков шатт�

ла в баки ШО Quest.

Тем временем Лайза и Джефф убрали за�

хват манипулятора с модуля MPLM и переста�

вили его на узел PDGF1 мобильной системы,

а затем сняли второй захват с узла на Лабо�

раторном модуле. Это позволило провести

после обеда с помощью манипулятора шатт�

ла и датчиков OBSS дополнительный осмотр

«подозрительных» участков теплозащиты –

части носового кока с темным пятнышком,

двух торчащих уплотнителей на донной час�

ти корабля, темного пятна на 8�й панели пе�

редней кромки правого крыла и двух черных

следов на 5�й панели. Когда Келли, Новак и

Уилсон закончили эту работу, манипулятор

станции вновь захватил узел на модуле LAB.

Фоссум и Селлерс перенесли на станцию

«выходные» скафандры и подготовили к

первому выходу Шлюзовой отсек Quest и ин�

струменты. В конце дня два экипажа обсуди�

ли задачи и график выхода.

Во время стыковки двигатель L5L с неис�

правным нагревателем еще сохранял нор�

мальную рабочую температуру. Однако к

7 июля стало ясно, что она упадет ниже до�

пустимых +32°C, и ориентацию станции во

время совместного полета придется поддер�

живать за счет ее собственных ресурсов.

В тот же день стало известно, что при за�

пуске некая часть системы сжигания водо�

рода на стартовом комплексе отломилась и

ударила по соплу маршевого двигателя №1,

однако на работу его это не повлияло.

Второй день совместного полета был од�

новременно сотым днем работы 13�й экспе�

диции. В этот день Виноградов передавал

часть дел Райтеру, которому предстоит ра�

ботать на борту дольше, чем его новому ко�

мандиру – от шести до семи месяцев. 

В СА «Союза ТМА�8» была установлена

привязная система центрального кресла.

Павел демонтировал неисправные световые

блоки и блоки питания с «Союза» для воз�

вращения на шаттле, подготовил телекамеры

КЛ�152, демонтированные еще с «Союза

ТМА�3»,  заменил насос�сепаратор ассениза�

ционной установки. Командир станции так�

же сделал анализ атмосферы с помощью га�

зоанализатора ГАНК�4М. 

7 июля в космической оранжерее в СМ

стартовал эксперимент «Растения�2». Про�

верив качество кабельной связи между бло�

ком освещения и корневым модулем, рос�

сийский космонавт посадил семена гороха.

Для оборудования оранжереи был задан ав�

томатический режим включения.

По рекомендации специалистов Вино�

градов вручную перевел дозиметр Р�16 в ре�

жим сброса информации в эксперименте

«Прогноз». Изменений телеметрических па�

раметров Р�16, характеризующих состояние

триггерной памяти поверхностной измерен�

ной дозы, не наблюдалось.

На РС состоялся наддув капсулы жидко�

стного блока «Электрона» до 1.16 кг/см2; си�

стема находится в отключенном состоянии.

Первый выход
8 июля Пирс Селлерс и Майкл Фоссум вышли

в открытый космос из Шлюзового отсека

станции (AirLock, Quest), чтобы выполнить

две основные задачи: восстановить работо�

способность мобильного транспортера МКС

и проверить устойчивость и надежность

комбинации «манипулятор RMS + штанга

OBSS» в качестве основания для рабочей

площадки астронавта�ремонтника. Только

таким способом можно «забраться» под дни�

ще корабля, чтобы, например, заделать по�

вреждения теплозащиты. Но так как длина

всей конструкции достигает 30 метров, она

может оказаться не слишком стабильна. От�

сюда – необходимость динамических испы�

таний связки, которые были названы экспе�

риментом DTO�849.

Для Селлерса это был четвертый выход

(еще три он совершил в полете STS�112), и

поэтому он считался ведущим астронавтом;

для Фоссума – первый. Марк Келли контро�

лировал их работу из кабины «Дискавери»,

Лайза и Стефани сидели за манипулятором

шаттла. Павел Виноградов обеспечивал

связь АirLock с американским сегментом.

Выход начался почти точно по графику.

Астронавты перешли на автономное питание

в 13:17 вместо 13:13 по плану, через минуту

открыли люк и сразу же направились к стоя�

щему на рельсовом пути мобильному транс�

портеру. Всего полчаса потребовалось им,

чтобы установить блокиратор лезвия резака

в зенитный блок отрывного разъема IUA (см.

материал «Грузы “Дискавери”» на стр.12�13)

и пропустить плоские кабели питания и дан�

ных по штатной схеме. Теперь блокиратор
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«Дискавери» привез на МКС три новых аме�

риканских скафандра EMU для выходов в

открытый космос – №3006, 3008 и 3015.

Первый предназначен для Павла Виногра�

дова, второй – для Джеффри Уилльямса и

третий – для Томаса Райтера.

Пирс Селлерс и Майкл Фоссум исполь�

зовали скафандры №3006 и 3015 в трех вы�

ходах из ШО Quest 8–12 июля. Уилльямсу и

Райтеру предстоит поэксплуатировать до�

ставленные скафандры 3 августа. Виногра�

дову же выход в EMU, к сожалению, не за�

планирован.

Со станции на Землю «Дискавери» воз�

вратил также три EMU – №3009, 3010 и

3013. И если первые два находились на

борту около года, то последний – более че�

тырех лет! С момента прилета на «Индево�

ре» (STS�111) в июне 2002 г. скафандр

№3013 применялся в пяти выходах. В 2003 г.

у него «захворала» система водяного ох�

лаждения, «вылечить» которую удалось в

2004 г. Однако после беспрецедентного ре�

монта на орбите этот скафандр так и не был

применен по назначению. – К.А.

▼▼ Пирс Селлерс рад снова выйти в открытый космос



гарантирует их сохранность на тот случай,

если аварийный резак вдруг сработает. 

Это означало, что стало возможным пе�

реместить транспортер с 4�й на 5�ю «стан�

цию» бортовой ж.д. Только там можно было

сделать вторую часть работы – заменить на�

дирный блок IUA вместе с перерубленным

тросом и полностью восстановить работу

транспортера. «Если мы не отремонтируем

его, мы не сможем передвигать платформу

взад и вперед по передней стороне станции

и не сможем продолжить сборку, – объяснял

перед стартом Пирс Селлерс. – Поэтому нам

абсолютно необходимо восстановить его до

очередного полета».

Это, однако, была уже задача второго вы�

хода, а сейчас Пирс и Майкл поспешили на

гермоадаптер PMA1, забрали оттуда рабочую

площадку APFR и стойку для хранения инст�

рументов и спустились в грузовой отсек (ГО)

«Дискавери». Все шло по плану, и Селлерс

даже ухитрился передать привет жителям

Ирландии, над которой как раз шла станция.

Астронавты установили на OBSS датчик

колебаний манипулятора и штанги, «якорь»

и стойку и пристегнулись специальными 26�

метровыми фалами. В 15:35 Пирс забрался

на «якорь», и женщины потащили его вверх.

Майкл снимал коллегу снизу. Первая серия

тестов проводилась над правым бортом ГО.

Сначала Селлерс тоже достал камеру и сде�

лал два снимка; манипулятор и штанга оста�

лись неподвижны. Второй тест – наклоны

назад и вперед – чуть�чуть «раскачал» кон�

струкцию с периодом около 7 секунд. При

покидании APFR система также заметно ка�

чалась. Пирс опробовал перемещение «яко�

ря», разные повороты, подбор инструмен�

тов. «Становится легче, – заметил астронавт,

когда немного привыкнешь».

На этом первая серия кончилась, и Лай�

за опустила Пирса на дно ГО. Теперь нужно

было протестировать систему с двумя астро�

навтами, но случилась заминка: фал Селлер�

са не захотел сматываться назад на катушку.

ЦУП уже послал астронавтов за запасным

фалом, но догадался спросить: а замок�то

открыт? «Он в закрытом положении», – со�

общил Селлерс. – «Нет», – сказал Фоссум. –

«Посмотри». – «О, нет! Какой промах…»

В общем, замок открыли, и все пошло на

лад: в 16:55 оба астронавта уже висели на

конце OBSS. Их подняли на 18�метровую вы�

соту, к секции P1 основной фермы, и очеред�

ные номера прикладной космической акро�

батики проводились в 5 метрах перед ней.

Сначала раскачать штангу пытался Фоссум,

затем оба. Качалась она неплохо, но колеба�

ния быстро затухали. Ну и последним был

тест на расстоянии вытянутой руки от фермы:

Фоссум имитировал операции, необходимые

при ремонте теплозащиты шаттла, сначала

держась за поручень, потом опираясь на не�

го, а потом совсем без опоры. По его словам,

стабильность оказалась вполне достаточной.

Данные объективного контроля говорили о

том же: амплитуда и длительность колебаний

значительно меньше прогнозируемых.

В 20:32 оба астронавта вернулись в

Quest, в 20:41 закрыли люк и в 20:48 начали

наддув. Выход занял 7 час 31 мин, превысив

расчетную продолжительность на час.

В этот день Виноградов и Райтер пере�

несли на станцию морозильник MELFI, гене�

ратор кислорода OGS и установку EMCS. По�

следнюю установили в стойку Express №2 в

модуле Destiny, половину которой она и за�

няла. В MPLM на время перетащили компью�

тер SSC�4.  На время выхода Райтер выклю�

чил в ФГБ передатчик эксперимента GTS (от�

работка системы глобального времени) что�

бы исключить помехи аппаратуре скафанд�

ров из�за близости рабочих частот. Он также

переговорил с медиками по опроснику

«Браслет». Уилльямс установил новые дат�

чики дыма противопожарной системы.

На вечернем заседании группы руково�

дителей полета STS�121 после детального

изучения снимков было решено, что отмети�

ны на носовом коке и передней кромке пра�

вого крыла не представляют угрозы для ко�

рабля. Остались не закрытыми два замеча�

ния: торчащий уплотнитель перед крышкой

горловины топливной магистрали на днище

«Дискавери» и поврежденные маты теплоза�

щиты перед окнами кабины.

Джон Шеннон подвел итоги оптического

и радиолокационного наблюдения за стар�

том «Дискавери» и сообщил, что поврежде�

ния корабля и потеря пеноизоляции внеш�

него бака были наименьшими за всю извест�

ную историю программы. Он также сказал,

что не видит препятствий запуску «Атланти�

са» в августе в соответствии с планом. 

Воскресенье 9 июля прошло под лозунгом

«таскают все!». За два первых дня на станцию

перенесли лишь 14% грузов, и на очереди бы�

ло еще очень много. В воскресную «порцию»

вошли теплообменник для системы контроля

параметров атмосферы CCAA, один «выход�

ной» скафандр и реактивное устройство са�

моспасения SAFER. Все переносимое сразу

записывали в базу данных IMS; уже к вечеру

6�го дня полета план по разгрузке MPLM был

выполнен на 93% и на 7% – по загрузке. 

Фоссум и Селлерс занимались в основ�

ном обслуживанием скафандров и подготов�

кой ко второму выходу. Уилльямс и Келли

проверили новый самоспасатель SAFER

№1003, после чего Марк унес старый SAFER

№1004 в MPLM для возвращения на Землю.

Были перезаряжены батареи скафандров и

светильников, заменена перегоревшая лам�

па накаливания на одном из нашлемных

прожекторов, приготовлен новый комплект

фалов для страховки астронавтов. 

Уилльямс снял захват манипулятора

станции с мобильной базовой системы, что�

бы транспортер мог передвигаться, а мани�

пулятор шаттла настроили для видеосопро�

вождения выхода.

В 14:48 у всех восьми астронавтов был

общий обед, а еще через час объединенный

экипаж участвовал в пресс�конференции с

репортерами в различных центрах NASA и

Европейском центре астронавтов в Кёльне.

Командир Линдси отметил, что пять суток

астронавты работали как проклятые и сде�

лали все запланированное: «Мы ели на бегу,

мы с трудом справлялись с графиком, но мы

знали, что так и будет». Пилот Келли доба�

вил, что, к счастью, техника не подбросила

экипажу неприятных сюрпризов. Бортинже�

нер Новак пожаловалась, что плохо себя

чувствовала в первые 24 часа, а потом с тру�

дом ориентировалась в станции, но теперь

полностью пришла в норму. А Майкла Фоссу�

ма больше всего потряс вид Земли с орбиты,

и особенно закаты и рассветы во время вы�

хода. После пресс�конференции экипаж

сфотографировался на память.

На станции Павел выполнил ежедневное

обслуживание системы жизнеобеспечения и

АСУ в СМ, а также уточнял и редактировал

дельта�файлы базы данных IMS. Джефф пе�

рекачивал конденсат из бака модуля LAB в

емкости CWC, провел инвентаризацию CWC и

побеседовал с семьей. Райтер занимался аме�

риканским экспериментом FIT (исследование
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▲▲ А вот и традиционная групповая фотография обоих экипажей.
Нижний ряд: Томас Райтер, Павел Виноградов, Джеффри Уилльямс; средний ряд: Стефани Уилсон, Стивен Линдси,
Лайза Новак; верхний ряд: Пирс Селлерс, Майкл Фоссум и Марк Келли



грибковых инфекций, развития опухолей ра�

диационного происхождения и изменения в

иммунной системе мухи�дрозофилы).

Атмосферу комплекса наддули из баков

шаттла на 3 мм рт.ст.

Вечером капком Ли Аршамбо передал на

борт хорошую новость: последние замеча�

ния к теплозащите официально закрыты,

«Дискавери» допускают к приземлению. 

Второй выход
10 июля Селлерсу и Фоссуму предстояла за�

мена неисправного надирного блока IUA на

транспортере. От них зависела вся дальней�

шая сборка станции: если замена не получит�

ся, транспортер не сможет ездить, станцию

нельзя будет дооснастить новыми солнечны�

ми батареями… В январе началась лихора�

дочная подготовка к ремонту. Ради этой опе�

рации первоначально планировавшиеся на

второй выход испытания техники ремонта

теплозащиты на орбите сначала перенесли на

третий выход, а 17 апреля его… отменили,

чтобы дать экипажу хотя бы один выходной

день. Отменили, правда, условно: все инстру�

менты и экспериментальные образцы загру�

зили на борт и заранее планировали про�

длить полет на сутки и провести третий вы�

ход, если хватит бортовых ресурсов. (Вече�

ром 7 июля стало ясно, что запасов кислоро�

да и водорода для выработки электроэнергии

достаточно, и это продление состоялось.)

Рано утром транспортер пришел в дви�

жение в первый раз после января 2003 г.: он

медленно переполз с 4�й «станции» на фер�

ме на 5�ю. Вообще�то по правилам двигать

его с одним подключенным кабелем нельзя,

но выбора�то не было.

В 12:14 астронавты перешли на авто�

номное питание: время пошло! В 12:31 Пирс

и Майкл вышли из модуля Quest и, обмени�

ваясь шуточками, направились вниз, в грузо�

вой отсек «Дискавери». Пока Фоссум откры�

вал крышку контейнера с кабельной катуш�

кой TUS�RA, Селлерс достал специальный за�

хват FGB, или штангу такелажного узла для

манипулятора (не путать с Функционально�

грузовым блоком, который тоже FGB!), и под�

стыковал его к запасному насосному блоку

PM для системы терморегулирования стан�

ции. Вдвоем астронавты приподняли блок

массой 635 кг на полметра над грузовой

платформой ICC, чтобы Лайза Новак могла

взять его манипулятором. В отличие от пер�

вого выхода, на этот раз она управляла «ру�

кой» не шаттла, а станции.

Наконец Стефани Уилсон радировала:

«Пирс и Майк, мы взяли насосный блок», – а

Марк Келли разрешил астронавтам перехо�

дить к следующему пункту программы. Сел�

лерс и Фоссум поспешили наверх, к секции

S0 фермы. По дороге Пирс бросил взгляд

вниз: «Марк, над какой рекой мы пролета�

ем?» – «Амазонка». – «Шутишь?» – «Это

очень большая река». – «Огромная».

Вскоре астронавты были уже у нижней

части транспортера. К 14:03 Селлерс снял

старый блок отрывного разъема IUA и при�

крутил на его место новый, без зловредного

резака. «Все прошло очень гладко», – сказал

он. Фоссум тем временем отстыковал разъе�

мы кабельной катушки, а затем оба смотали

обрезанный кабель. Тут ремонт пришлось

прервать: женщины дотащили блок PM до

места временного хранения на платформе

ESP�2, и его нужно было закрепить. В 14:45

Пирс и Майкл приняли груз и руками поста�

вили его на место.

Для удаления старой катушки TUS Фос�

сум взобрался на манипулятор, и Новак от�

вела его и спустила вместе с грузом в

«трюм» «Дискавери». Подоспевший своим

ходом Селлерс принял 150�килограммовую

катушку; Фоссум вытащил из контейнера но�

вую и тоже отдал напарнику, забрал старую

и положил в контейнер. Пирс остался внизу,

чтобы запаковать опасную старую железку,

а Майкл в 16:30 «поплыл» вверх с новой. 

В этот момент у Селлерса возникла про�

блема: открылся правый замок, крепящий к

скафандру реактивную спасательную уста�

новку SAFER (заводской номер 1005). Фос�

сум попытался установить новую катушку в

одиночку, но не преуспел. Хьюстон был вы�

нужден нарушить свои чрезмерно жесткие

правила безопасности; оставаясь на страхо�

вочном фале, но не имея возможности при�

менить реактивную установку, Пирс поднял�

ся к напарнику, и в 17:14 Майкл закрыл пра�

вый замок. Вдвоем они взялись за TUS и

вскоре вогнали на место, зафиксировали

болтами и подстыковали разъемы. 

В 18:52 Фоссум и Селлерс вернулись в

шлюзовой отсек, и в 19:01 начали наддув.

Выход продолжался 6 час 47 мин. Тем време�

нем на транспортер было подано питание, и

проверка показала, что все сделано пра�

вильно. Капком Жюли Пайетт передала на

борт поздравления от менеджера програм�

мы МКС Майкла Суффредини.

Рабочий день экипажа станции начался

на час раньше обычного в связи с подготов�

кой систем станции к выходу. Утром Виногра�

дов помогал готовить шлюзовой отсек, а Рай�

тер, ознакомившись со списком переносимо�

го оборудования и получив инструктаж из

Хьюстона, привлек сначала Джеффри, а за�

тем и Павла, и руководил «грузооборотом».

Вечером Павел и Джеффри привели МКС

в исходное состояние после выхода. У Тома�

са состоялась ежедневная приватная меди�

цинская конференция. Проводя контроль ра�

боты оборудования космической оранжереи

(эксперимент «Растения�2»), Виноградов со�

общил, что есть первые всходы – два ростка.

11 июля в основном было отведено на

загрузку MPLM под руководством Стефани

Уилсон. После разгрузки платформ и стоек

освободившееся в них место было заполне�

но отработанными агрегатами и отходами.

Это были блоки системы «Курс» от несколь�

ких кораблей «Союз» и «Прогресс», совер�

шивших полеты за последний год, а также

использованные воздушные фильтры, упа�

ковочный материал и прочий мелкий мусор.

Не участвовали в этом только выходящие ас�

тронавты – у Селлерса и Фоссума хватало за�

бот с обслуживанием скафандров и подго�

товкой инструмента. Линдси провел сброс

отработанной воды из «Дискавери».

Павел Виноградов отредактировал ин�

формацию по размещению грузов в базе

данных IMS и выполнил тест системы «Элек�

трон». Проверка давления показала, что кап�

сула жидкостного блока герметична. Томас

Райтер заменил прозрачную переднюю стен�
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▲▲ Весельчак Майкл Фоссум в компании двух женщин STS-121 – Лайзы Новак (слева) и Стефани Уилсон

▼▼ Во время второго выхода работоспособность
«космической электрички» была восстановлена
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ку перчаточного бокса MSG. Джефф Уилльямс

позаимствовал в MPLM три исправных све�

тильника и вернул три перегоревших. Меди�

ки провели приватные конференции для тро�

их членов экипажа станции, контролируя их

самочувствие и состояние здоровья.

Специалисты ЦУП�М проверили аккуму�

ляторную батарею АБ1 системы электропи�

тания в СМ. 

В 12:18 астронавты «Дискавери» обща�

лись с корреспондентами агентства AP и га�

зеты USA Today. Пирс Селлерс назвал два

первых выхода «тяжелой атлетикой» и ска�

зал, что третий будет скорее похож на тща�

тельно подготовленный лабораторный экс�

перимент. А Марк Келли поделился мнением

своего брата, астронавта Скотта Келли, ко�

мандира STS�118, о состоянии программы

Space Shuttle на сегодняшний день: «Мы

вернулись, ребята!»

После совместного обеда с экипажем

«Дискавери» связался Джордж Буш. Амери�

канский президент рассказал, что с волне�

нием следил за тем, как Пирс Селлерс и Майк

Фоссум работали в открытом космосе. Он

поблагодарил астронавтов за хорошую ра�

боту, пожелал успеха и пригласил в Белый

дом в гости вместе с семьями. 

Третий выход
«Доброе утро, «Дискавери», – так начиналось

очередное письмо, присланное из ЦУП�Х по

электронной почте к подъему 12 июля. – Вче�

ра был еще один отличный день. Вы, ребята,

пока лучший экипаж шаттла в этом году».

Третий выход был посвящен отработке

технологии обследования и ремонта тепло�

защиты шаттла. Эксперимент DTO�851 имел

целью испытание инфракрасной видеокаме�

ры ThermaCAM S60 для тепловой съемки пе�

редней кромки крыла и выявления тонких,

невидимых глазу трещин. В эксперименте

DTO�848 проверялась технология заделыва�

ния трещин в материале передней кромки

теплостойким материалом NOAX (Non�Oxide

Adhesive eXperimental – экспериментальный

неокисляющий адгезив). Тестирование ме�

тодов ремонта плиток теплозащиты уже бы�

ло проведено в полете STS�114.

Утром, пока Фоссум и Селлерс с помо�

щью Келли, Уилсон и Райтера влезали в ска�

фандры и дышали чистым кислородом, мо�

бильный транспортер вернулся на 4�ю

«станцию». После этого ориентация МКС бы�

ла изменена на орбитальную равновесную

(угол тангажа +22.5°).

В 11:20 астронавты перешли на авто�

номное питание и вскоре выбрались из

«Квеста» наружу. Селлерс взял ИК�камеру и

зафиксировался на манипуляторе станции.

В процессе движения он сделал несколько

снимков кромки крыла «Дискавери» и одну

20�секундную видеозапись. 

В это время выяснилось, что у Фоссума

не застегнут карабин страховочного фала.

Собственно, на такой случай и требуется

страховка двумя фалами: Майкл без проблем

вернулся и исправил ошибку. «Да, так и есть, –

сказал он. – Вовремя поймали, ребята».

Оказавшись в грузовом отсеке шаттла,

астронавты открыли укладку с 12 образцами

углерод�углеродного материала передней

кромки. Восемь из них имели трещины или

желобки длиной до 10 см, которые нужно

было заделать, два выполняли функции «па�

литры» для подготовки «пасты», и еще два

предназначались для съемки ИК�камерой. 

Особенностью материала NOAX была не�

обходимость его нанесения при низкой тем�

пературе – от +38 до +2°C. Поэтому экспери�

мент стартовал незадолго до входа в тень на

124�м витке полета «Дискавери». Сначала

Селлерс и Фоссум обработали три менее

важных образца (с желобками), а в следую�

щей тени заделали два более приоритетных

(с трещинами). Образцов было 10, но трени�

ровки говорили о том, что больше четырех

сделать вряд ли получится.

Вопреки опасениям многих астронавтов,

«замазка» легко выходила из «пистолета» и

прилипала к поверхности, не пузырилась,

быстро застывала и становилась похожей на

глину. На свету же NOAX становился мягким

и пузырился. Пузыри нельзя было оставлять –

они ухудшили бы теплоотвод. Их надо было

выдавить шпателем, и это оказалось нелег�

ко. «Довольно трудная работа, – комменти�

ровал Селлерс, – становится жарко».

В 15:00 ЦУП�Х попросил астронавтов

вернуться к двум предыдущим образцам,

нанести на них дополнительный слой за�

мазки и за 10 минут до восхода начать ИК�

съемку эталонных и отремонтированных об�

разцов. Где�то в этот момент Селлерс обеспо�

коенно заметил: «Мужики, я должен вам ска�

зать… по�моему, мой шпатель улетел. Я его у

себя не вижу». Так оно и оказалось: одна из

шести лопаточек улетела и стала самостоя�

тельным космическим объектом. В тот же

день она была зарегистрирована Стратеги�

ческим командованием США под номером

29257.

Работу с ИК�камерой астронавты закон�

чили уже на свету: Пирс отснял четыре образ�

ца с манипулятора, а Майкл держал ширму,

чтобы на них не падали прямые лучи. Сделав

60�секундную видеозапись передней кромки

крыла, к 16:00 Селлерс и Фоссум закончили

свои эксперименты. Они упаковали образцы

для детального изучения на Земле, собрали

оставшиеся инструменты и хотели вернуться

в Quest. В оставшееся время ЦУП попросил

перенести на новое место второй захват FGB

для манипулятора. Пирс снял его с платфор�

мы ICC и принес на секцию S1 фермы, где

Майкл закрепил FGB на баке для аммиака. 

Лишь после этого Селлерс мог вздохнуть

с облегчением: «Пора пообедать – и в душ!»

В 18:25 астронавты закрыли за собой люк и

в 18:31 начали наддув. Третий и последний

выход STS�121 – и 68�й в программе МКС –

продолжался 7 час 11 мин.

Вечером ЦУП�Х «порадовал» Стивена

Линдси сообщением о том, что во вспомога�

тельной силовой установке APU�1 либо те�

чет бак гидразина, либо негерметична маги�

страль его наддува азотом. Давление в баке

уменьшилось со дня старта на 1.5 атм против

0.4 атм в двух остальных. Кроме того, в APU�3

неправильно включались нагреватели, и

температура временами поднималась до

+88°C. Все три установки, однако, были при�

годны для обеспечения посадки.

Экипаж Виноградова продолжал перенос

грузов и довел его до отметки 96% по MPLM и

до 80% по средней палубе шаттла. Павел и

Джеффри провели профилактику средств

вентиляции СМ, ФГБ и СО1 с заменой фильт�

ров пылесборников. В эксперименте «Расте�

ния�2» командир скопировал контрольную

информацию и передал ее на Землю. 

Томас демонтировал и разобрал старый

американский велоэргометр CEVIS для от�

правки на MPLM; новый планировалось уста�

новить 20 июля, но экипаж решил не тянуть

и сделал это сразу. Новый CEVIS может сни�

мать данные о частоте сердечных сокраще�

ний испытуемого и позволяет записывать

информацию на карты PCMCIA.

«Электрон» на станции по�прежнему вы�

ключен, подача кислорода обеспечивается с

шаттла. Отключены системы кондициониро�

вания СКВ1 и СКВ2, но работает американ�

ский кондиционер (поглотитель влаги

CCAA). Американский анализатор основных

составляющих воздуха MCA работает. Вклю�

чены обе установки удаления углекислого

газа – российский поглотитель «Воздух» и

американский CDRA (на котором накануне

был сбой из�за утечки из клапана, засорен�

ного частицами цеолитов).

По командам из ЦУП�М выполнены над�

дув и вскрытие баков «Прогресса М�56».

Расстыковка
13 июля экипажу «Дискавери» был предо�

ставлен долгожданный отдых, и ЦУП�Х за�

слал на борт шуточный список возможных

развлечений. Например, таких:

Метание лэптопов: кто кинет ком�

пьютер дальше всех, чтобы он не задел сте�

нок (лучше использовать станционные ма�

шины!);

Армрестлинг: большой манипулятор

против малого;
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▼▼ Майкл Фоссум: «Общий привет!»



Жонглирование штангой OBSS, кида�

ем одной «рукой», ловим другой (если поте�

ряете, канадцам не говорить!);

Плавание: собрать все новые емкости

с водой в отсеке экипажа ШО Quest, люк за�

крыть, воду вылить, при необходимости ис�

пользовать дыхательные аппараты…

А еще в этот день хьюстонский ЦУП чест�

вовал Майкла Фоссума, который почти всю

жизнь прожил в Техасе и стал первым выпу�

скником Техасского университета сельского

хозяйства и машиностроения, стартовавшим

в космос. На связь с ним выходил губерна�

тор штата Рик Перри, а затем Фоссум и Новак

беседовали с корресподентами MSNBC и FOX

News Live. 

Астронавты, тем не менее, порывались

потрудиться, и Линдси пришлось «построить»

подчиненных и заявить, что всякая работа за�

прещается и что надо восстановить силы.

А вот у экипажа станции работа кипела.

Виноградов провел ресурсную замену блока

продувки азотом БПА�М в системе «Электрон�

ВМ» (№20 на №21), а также разделителя

БРПК в системе регенерации воды из конден�

сата атмосферной влаги СРВ�К2М. Командир

продолжил профилактические работы с сис�

темой вентиляции в ФГБ (очистил сетки съем�

ного вентилятора и три экрана газо�жидкост�

ных теплообменников ГЖТ�4 систем обеспе�

чения терморегулирования СОТР) и СМ.

Уилльямс тестировал программу

WorldMap («Карта мира») на компьютере

SSC�5 и устанавливал клавиатуру модуля ис�

кусственного зрения AVU на одном из рабо�

чих мест манипулятора. И – оба старожила

станции передавали часть своих обязаннос�

тей второму бортинженеру.

Райтер осваивал эксперимент NOA по

программе ЕКА (наблюдение за содержани�

ем окиси азота в выдыхаемом воздухе для

обнаружения изменений в функционирова�

нии легких). Павел помогал Томасу и фото�

графировал обследуемого. Затем он сам сде�

лал измерения NO, выдыхая воздух через

анализатор «Платон».

Томас провел еще один медицинский

эксперимент – ETD (изучение вестибуляр�

ных, глазодвигательных и визуальных сис�

тем человека). Ранее раз в месяц это делал

Павел Виноградов, передавая полученные

данные для ЕКА.

Командир выполнил третий сеанс экспе�

римента CULT (оценка аспектов поведения

человека в процессе совместной деятельно�

сти экипажа). Томасу предстоит заполнять

этот опросник на следующий день. 

Утром экипаж станции общался с журна�

листами и учащимися стран ЕКА, с руководи�

телем работ Центра управления Columbus и с

астронавтом Педро Дуке. Томас Райтер рас�

сказал о первых медицинских эксперимен�

тах по европейской программе (всего их в

программе 19). В ближайшее время на оче�

реди – биологические и физические иссле�

дования. Наиболее интересным он считает

«Плазменный кристалл»: «Я с нетерпением

жду, когда смогу принять в нем участие, так

как это имеет большое значение для многих

отраслей науки».

Днем на телесеанс в ЦУП�М приехали

представителями ведущих российских СМИ:

корреспонденты ИТАР�ТАСС, Интерфакса,

РИА «Новости», телекомпаний «Россия»

(программа «Вести») и Ren�TV, журнала

«Новости космонавтики». Павел Виногра�

дов, Джеффри Уилльямс и Томас Райтер по�

делились своими впечатлениями о полете, о

работе на МКС, ответили на вопросы журна�

листов.

Плановые работы по программе АС

включали обратный перенос SSC�4, замену

ремня LAB105 на LAB104 (у морозильника

MELFI), установку камкодера в СМ, монтаж

панели управления СРА надирного стыко�

вочного механизма СВМ модуля Node 1, за�

мену принтера, наддув МКС кислородом и

азотом средствами шаттла на 25 мм рт.ст.

В модуле LAB оба бортинженера завер�

шили процесс сбора конденсата в емкости

CWC. После перелива воды необходимое

оборудование было разобрано.

Утром 14 июля Линдси и Райтер закон�

сервировали грузовой модуль с почти 2100 кг

возвращаемых грузов и мусора, закрыли пе�

реходные люки и сбросили давление из по�

лости. Остальная часть объединенного эки�

пажа в это время была на сеансе связи с

американскими журналистами из CNN, ABC,

NBC и CBS. Общий смысл сказанного был та�

кой: NASA преодолело последствия гибели

«Колумбии» и восстановило доверие к сис�

теме Space Shuttle. Однако впереди еще

много работы по достройке МКС, а и без того

большое количество выходов в открытый

космос придется «упихивать» в 16 остав�

шихся полетов шаттлов.

После пресс�конференции Новак и Уил�

сон засели за пульт станционной «руки». В

13:32  они отстыковали MPLM от станции, а в

14:58 вернули на место в грузовом отсеке

«Дискавери». Как раз после этого манипуля�

тор – как будто почуял, что все тяжелые ра�

боты сделаны, – забарахлил. А ведь еще

предстоял осмотр с помощью датчиков OBSS

передней кромки левого крыла! 

Командир шаттла получил разрешение

отменить осмотр, но предпочел уговорить

своих женщин поработать до позднего вече�

ра. Манипулятор переключили на запасной

контур управления, и вечером Лайза и Сте�

фани вместе со Стивом осмотрели крыло

«Дискавери». Как и следовало ожидать, они

не нашли никаких новых повреждений, ко�

торые могли бы нанести ему частицы косми�

ческого мусора. 

Виноградов утром имел еженедельную

конференцию с руководителями полета в

ЦУП�М, а потом занимался переносом грузов

со средней палубы шаттла и обслуживанием

систем вентиляции российского сегмента.

Оба бортинженера взяли образцы теплоно�

сителя из системы терморегулирования аме�

риканского сегмента. Райтер и Линдси за�

вершили перекачку азота с шаттла на МКС и

разобрали схему перекачки кислорода, по�

сле чего командир шаттла ознакомил Томаса

с новой конфигурацией надирного узла IUA,

и они вместе с Джеффом подкорректирова�

ли ее. Бортинженер�2 заполнил опросник

теста CULT, а бортинженер�1 принял лекар�

ства для эксперимента Renal Stone.
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При подготовке рациона питания Павлу и

Томасу было рекомендовано за сутки до

эксперимента NOA исключить пищу, в состав

которой входят нитриты и нитраты: это блю�

да, содержащие свеклу, морковь, кочанную

капусту, зеленые листовые овощи. А вот

мясные блюда в российской части рациона

не содержат нитритов, так как при их изго�

товлении не применяются консерванты,

красители, стабилизаторы, улучшители вку�

са и другие компоненты, в состав которых

входят нитриты и нитраты. По составу же

американской части рационов питания дан�

ных о наличии нитратов нет.



15 июля в 07:38 все девять человек со�

брались в Лабораторном модуле попрощать�

ся, и уже в 08:15 Линдси и Келли доложили

о закрытии люков. Новак и Уилсон провели

проверку герметичности, а Фоссум и Селлерс

установили осевую камеру.

В 10:07:51 Марк Келли произвел рассты�

ковку с орбитальным комплексом и отвел

«Дискавери» на 120 м вперед. В 10:29 он

выполнил первый, а в 10:58 второй маневр

увода, однако шаттл не ушел совсем: он мед�

ленно удалился примерно на 74 км от стан�

ции и «притормозил» на этом расстоянии.

Если бы две смены операторов механичес�

кой «руки» корабля нашли какие�нибудь

проблемы с теплозащитой, экипаж «Диска�

вери» мог бы вернуться на МКС. Однако ни

первая группа – Стив, Лайза и Майкл, ни вто�

рая – Марк и Стефани – не увидели при ис�

следовании правого крыла и носового кока

ничего опасного. На следующее утро ЦУП�Х

подтвердил, что все в порядке.

Эта последняя проверка была включена в

план полета незадолго до старта. Как объяс�

нил менеджер проекта орбитальной ступени в

Центре Джонсона Стив Поулос (Steve M.

Poulos), дело в голом расчете: вероятность по�

вреждения шаттла микрометеоритом с катаст�

рофическими последствиями оценивается в

1:210, но после осмотра теплозащиты в конце

полета снижается до 1:280 или даже 1:350.

Посадка

И.Лисов

16 июля на борту «Дискавери» готовились к

посадке. Уилсон, Фоссум и Селлерс убирали

по местам все, что использовали во время по�

лета или перенесли со станции. Линдси, Кел�

ли и Новак протестировали двигатели ориен�

тации и аэродинамические органы управле�

ния, используя в качестве привода первый

контур гидросистемы с подозрительной (на

утечку) APU�1. Установка включилась в 07:58

и работала без замечаний, после выключения

скорость падения давления не увеличилась, и

остававшиеся у руководителей полета опа�

сения развеялись. Даже если это течет гид�

разин, размер утечки решительно недостато�

чен для возгорания: все, что вытекло, тут же

испарится в космический вакуум.

Орбитальная ступень способна сесть с

одной работающей APU из трех, но если это

не №1, придется использовать запасную пи�

ротехническую систему выпуска шасси. За�

бегая вперед, скажем, что во время посадки

все три APU работали штатно.

В 16:03 астронавты провели пресс�кон�

ференцию для основных телекомпаний США

(ABC, CBS, CNN, FOX и NBC). После этого два

пилота и бортинженер Новак отрабатывали

посадку на тренажере Pilot.

17 июля все вопросы решали три Стива:

посадочной сменой в Хьюстоне руководил

Стив Стич, на связи сидел капком Стив Фрик,

а на корабле командовал Стив Линдси. Бы�

вает, оказывается, и такое…

Метеосводка, предсказывающая грозо�

вую облачность к северу от посадочной по�

лосы, не оправдалась, и летавшие на развед�

ку астронавты Кент Роминджер и Майкл

Блумфилд подтвердили, что садиться можно.

Экипаж «Дискавери» закрыл створки грузо�

вого отсека и зафиксировался в креслах. 

Корабль был сведен с орбиты на 202�м

витке над Индийским океаном: в 11:56 ЦУП�Х

дал «добро», а уже в 12:06:55 Линдси и Кел�

ли выдали тормозной импульс продолжитель�

ностью 182 секунды и величиной в 92.1 м/с.

Но пока корабль гасил в атмосфере орби�

тальную скорость, погода к югу от мыса Ка�

наверал стала ухудшаться. Чтобы «Дискаве�

ри» не попал под дождь, в 13:00 сменный ру�

ководитель полета Стич изменил направле�

ние захода на полосу с южного на северное.

Линдси справился с неожиданной «вводной»,

«прокрутил» левый разворот на 240° и подо�

шел к полосе №15, хотя и на скорости выше

обычной. Была у него перед посадкой и не�

большая неисправность: из двух воздушных

датчиков сначала вышел только левый.

«Дискавери» коснулся бетона в 13:14:43

UTC (09:14:43 EDT), и шины задымились от

внезапно навалившейся нагрузки. Марк

Келли немедленно выпустил тормозной па�

рашют, опустилась носовая стойка, корабль

понемногу замедлил бег, остановился и за�

мер. Второй испытательный полет после

«Колумбии» закончился полным успехом. 

«Это мой четвертый полет, – сказал Стивен

Линдси после того, как экипаж вышел и ос�

мотрел «Дискавери», – но я ни разу не видел

корабль в таком идеальном состоянии». (Дей�

ствительно, при осмотре «Дискавери» на поса�

дочной полосе было найдено всего 93 по�

вреждения теплозащиты, из них 11 размером

1 дюйм и более.) «У нас были две основные

задачи, – продолжил командир. – Мы выпол�

нили их обе, и мы готовы к сборке станции». 

«Сегодня такой прекрасный день, – вто�

рил ему Майкл Гриффин, – что даже пресс�

конференция не способна его испортить».

Через четыре часа после приземления

обслуживание корабля было закончено, и

«Дискавери» отбуксировали в 3�й отсек

Корпуса подготовки орбитальных ступеней.

Там корабль будут готовить к полету STS�116

в декабре 2006 г. Экипаж отбыл в Хьюстон

18 июля.

По материалам NASA, JSC, KSC, CBS News и

www.spaceflightnow.com
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«Атлантису» урезали «окно»
Стартовые «окна» первых трех после катастро�

фы «Колумбии» полетов шаттлов (STS�114, �121

и �115) сформированы по трем критериям: за�

пуск в дневное время, фотографирование отде�

лившегося внешнего бака на свету и щадящий

тепловой режим состыкованному со станцией

кораблю.

Таким образом, для миссии STS�115 был вы�

бран стартовый период с 28 августа по 13 сентя�

бря. Однако в случае запуска во второй полови�

не этого «окна» полет шаттла неудачно наклады�

вался бы на пересменку 13�й и 14�й экспедиций

на МКС. Перенос же далеко «вправо» планирую�

щегося на 14 сентября старта корабля «Союз

ТМА�9» повлек бы за собой ночное приземление

«Союза ТМА�8», что, в свою очередь, сильно ос�

ложнило бы спасателям Росаэронавигации пер�

вую работу по поиску и эвакуации космонавтов.

В середине июля в результате переговоров

между российской и американской сторонами

было принято решение сократить «Атлантису»

стартовое «окно» до 7 сентября. При этом если

шаттл полетит до 3 сентября, то дата старта «Со�

юза ТМА�9» остается прежней, если же запуск

состоится в период с 4 по 7 сентября, то эта да�

та передвигается на 18 сентября. Утвержденный

график также позволяет экипажу МКС�13 «пере�

вести дыхание» перед прилетом 14�й экспеди�

ции. Если до 7 сентября старт не состоится, «Ат�

лантис» будет вынужден дожидаться следующе�

го «окна» (с 26 по 29 октября), а запуск «Союза

ТМА�9» снова вернется на 14 сентября.

27 июля новым началом стартового перио�

да для STS�115 выбрали 27 августа – вследствие

благоприятных условий для съемки внешнего

бака на орбите. Аналогичный анализ, проведен�

ный для 26 августа, показал, что освещения при

фотографировании бака будет недостаточно.

В зависимости от выбранной даты запуска

«Союза ТМА�9» (14 или 18 сентября) рассты�

ковка «Прогресса М�56» теперь намечается на

15 или 19 сентября, а посадка «Союза ТМА�8» –

на 25 или 29 сентября. Увеличенная на сутки пе�

ресменка экипажей МКС�13 и МКС�14 объясня�

ется, в частности, необходимостью приземления

космонавтов в определенном районе Казахста�

на. Обеспечивающая эту посадку коррекция ор�

биты МКС будет проведена 23 августа с помо�

щью двигателей «Прогресса М�56».

Подготовил А.Красильников 

с использованием материалов CBS News
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Родился 24 августа 1960 г. в г. Аркадия, штат

Калифорния. В 1982 г. по окончании Воен�

но�воздушной академии США в г. Колорадо�

Спрингс получил степень бакалавра техни�

ческих наук. С 1987 г. учился в аспирантуре

Технологического института ВВС на авиаба�

зе Райт�Паттерсон в штате Огайо и в 1990 г.

получил степень магистра наук по авиацион�

ной технике.

В 1983–1987 гг. Линдси служил летчи�

ком, а затем летчиком�инструктором на

авиабазе Бергстром в Техасе, летал на само�

лете RF�4C Phantom II. В 1989–1990 гг. обу�

чался в Школе летчиков�испытателей ВВС на

базе Эдвардс, штат Калифорния. С 1990 по

1993 гг. служил на авиабазе ВВС Эглин в

штате Флорида, где руководил испытаниями

самолетов F�16 и F�4.

В 1993–1994 гг. учился в Командно�

штабном колледже ВВС США на авиабазе

Максвелл, штат Алабама. После этого он вер�

нулся на базу Эглин, став руководителем

группы по сертификации самолетов F�16,

F�111, A�10 и F�117.

Имеет налет свыше 5000 часов на более

чем 50 типах различных самолетов.

8 декабря 1994 г. Стивен Линдси был

отобран кандидатом в астронавты NASA (15�й

набор). В 1995–1996 гг. прошел курс ОКП,

по окончании которого получил квалифика�

цию пилота шаттла.

Первый космический полет совершил в

качестве пилота «Колумбии» (STS�87) с

19 ноября по 5 декабря 1997 г.

Второй полет – с 29 октября по 7 ноября

1998 г. в качестве пилота «Дискавери»

(STS�95).

Третий полет выполнил 12–24 июля

2001 г. командиром экипажа «Атлантиса»

(STS�104) по программе сборки МКС.

2 декабря 2003 г. Линдси был назначен

командиром экипажа STS�121. Это его чет�

вертый космический полет.

С.Линдси является членом Общества

экспериментальных летчиков�испытателей и

Ассоциации участников космических поле�

тов. Награжден многими медалями МО и ВВС

США, а также тремя медалями NASA «За кос�

мический полет» и медалью NASA «За ис�

ключительные заслуги».

Женат, трое детей.

Родился 21 февраля 1964 г. в г. Орандж шта�

та Нью�Джерси. В 1986 г. получил степень

бакалавра наук по морской технике и мор�

ским наукам (с отличием) в Академии торго�

вого флота США, после чего поступил на

службу в ВМС США.

В декабре 1987 г. после окончания лет�

ной подготовки стал морским летчиком и по�

лучил назначение в 128�ю штурмовую эска�

дрилью на авиастанции Уидби�Айленд в

г. Оук�Харбор, Вашингтон. Освоив пилотиро�

вание штурмовика A�6E, Марк был направ�

лен в 115�ю штурмовую эскадрилью, базиру�

ющуюся в Ацуги, Япония. В этот период он

дважды участвовал в боевых походах на

авианосце Midway в Персидский залив. Во

время второго похода Келли принимал учас�

тие в операции «Буря в пустыне» против

Ирака, выполнив 39 боевых вылетов.

В июле 1991 г. он был направлен на уче�

бу по кооперативной программе аспиранту�

ры ВМС в Монтерее и Школы летчиков�испы�

тателей ВМС, в которую он был зачислен в

июне 1993 г. В июне 1994 г. закончил обуче�

ние со степенью магистра наук по авиацион�

ной технике.

После этого служил летчиком�испытате�

лем в испытательной эскадрилье штурмови�

ков Центра боевой авиации ВМС в Пэтьюк�

сент�Ривер, штат Мэриленд. Летал на самоле�

тах A�6E, EA�6B и F�18. Затем был летчиком�

инструктором по самолетам F�18, T�38 и T�2 в

Школе летчиков�испытателей ВМС США.

Имеет налет свыше 4000 часов на более

чем 50 типах различных самолетов, выпол�

нил более 375 палубных посадок.

1 мая 1996 г. Марк Келли был зачислен в

отряд астронавтов NASA в составе 16�й груп�

пы. В 1996–1998 гг. прошел курс ОКП и по�

лучил квалификацию пилота шаттла.

Свой первый космический полет совер�

шил 5–17 декабря 2001 г. пилотом «Индево�

ра» (STS�108) по программе сборки МКС.

2 декабря 2003 г. Марк Келли был назна�

чен пилотом в экипаж STS�121. Это его вто�

рой полет.

Награжден четырьмя боевыми «Авиаци�

онными медалями», благодарственной меда�

лью ВМС, медалью «За отличную службу в

ВМС», двумя медалями «За службу в Юго�За�

падной Азии», медалью Экспедиционных сил

ВМС и другими наградами.

Женат, двое детей.

Родился 19 декабря 1957 г. в г. Сиу�Фоллс в

штате Южная Дакота. Вырос в г. МакАллен в

Техасе, где в 1976 г. окончил среднюю шко�

лу. В 1980 г. завершил обучение в Техасском

сельскохозяйственном и машиностроитель�

ном университете (A&M) со степенью бака�

лавра наук по машиностроению. В 1981 г. в

Технологическом институте ВВС получил

степень магистра наук по системотехнике, а

в 1997 г. – степень магистра наук в области

космической физики в Университете Хьюс�

тона в г. Клиэр�Лейк.

В мае 1980 г. Майкл поступил на службу

в ВВС США и в 1981 г., после защиты в Техно�

логическом институте ВВС, был направлен в
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КОМАНДИР ЭКИПАЖА
Стивен Уэйн Линдси

(Steven Wayne Lindsey)
Полковник ВВС США

365%й астронавт мира
230%й астронавт США

ПИЛОТ 
Марк Эдвард Келли
(Mark Edward Kelly)

Капитан 2%го ранга ВМС США
408%й астронавт мира
256%й астронавт США

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА!1
Майкл Эдвард Фоссум

(Michael Edward Fossum)
441%й астронавт мира
275%й астронавт США



Космический центр Джонсона, где принимал

участие в обеспечении управления шаттла�

ми. В 1985 г. он окончил с отличием Школу

летчиков�испытателей ВВС на авиабазе Эд�

вардс и остался служить в должности летно�

го инженера�испытателя в испытательной

эскадрилье самолетов F�16. С 1989 по 1992 г.

капитан Фоссум являлся руководителем лет�

ных испытаний в 3�м отряде Летно�испыта�

тельного центра ВВС на авиабазе Неллис.

Тогда же он начал «пробиваться» в отряд ас�

тронавтов NASA и дважды – в октябре 1989 г.

и в декабре 1991 г. – приглашался на собе�

седование.

В 1992 г. Майкл Фоссум ушел с активной

службы в запас и в настоящее время имеет

звание полковника ВВС резерва. Его налет –

свыше 1000 часов на 34 типах самолетов.

В январе 1993 г. Фоссум поступил на ра�

боту в NASA в качестве системного инжене�

ра. Сначала он участвовал в работах по изу�

чению возможности использования россий�

ского корабля «Союз ТМ» в качестве средст�

ва спасения экипажа проектировавшейся

тогда в США Космической станции. В конце

1993 г. был назначен представителем Ди�

ректората операций летных экипажей в ходе

пересмотра проекта МКС. В августе 1994 г. в

третий раз проходил собеседование для за�

числения в отряд и вновь остался «за бор�

том». 

После этого Майкл работал в Директора�

те управления полетами, отвечая за вопро�

сы, связанные со сборкой станции. В 1996 г.

он обеспечивал работу Отдела астронавтов в

качестве технического помощника по шаттлу

и другим вопросам. В 1997 г. работал лет�

ным инженером�испытателем по проекту ко�

рабля Х�38 (прототип корабля�спасателя для

МКС) в Техническом директорате Центра

Джонсона и принимал участие в летных ис�

пытаниях в Центре Драйдена.

4 июня 1998 г. Майкл Фоссум с четвер�

той попытки (!) был зачислен в отряд астро�

навтов NASA (17�й набор). В 1998–2000 гг.

прошел курс ОКП и получил квалификацию

специалиста полета. После этого работал в

Отделе астронавтов, руководил разработкой

полетного программного обеспечения для

МКС, был оператором связи в ЦУПе и глав�

ным оператором связи с экипажем МКС�6.

2 декабря 2003 г. Фоссум был назначен

в экипаж STS�121. Это его первый космичес�

кий полет.

Награжден медалью ВВС США и другими

наградами.

Женат, четверо детей.

Лайза Капуто (по мужу – Новак) родилась

10 мая 1963 г. в Вашингтоне. В 1981 г. она

окончила среднюю школу в г. Роквилл штата

Мэриленд, а в 1985 г. получила степень ба�

калавра наук по аэрокосмической технике

по окончании Военно�морской академии

США.

В мае 1985 г. она поступила на военную

службу. С июня по ноябрь 1985 г. была отко�

мандирована в Космический центр Джонсо�

на и обеспечивала техническую поддержку

отделения самолетов�аналогов шаттла STA на

авиабазе Эллингтон в Техасе.

В июне 1987 г. Лайза стала пилотом ВМС

США. Затем она прошла подготовку в Школе

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на авиа�

станции ВМС Корри во Флориде и первона�

чальное обучение пилотированию самолета

А�7 на авиастанции ВМС Лемур в Калифор�

нии. До 1990 г. Новак служила в 34�й эскад�

рилье радиоэлектронной борьбы в Пойнт�

Мугу (штат Калифорния), где летала на само�

летах EA�7L и ERA�3B и участвовала в обес�

печении учений флота.

В 1990–1992 гг. Лайза училась в аспи�

рантуре ВМС США в Монтерее и по ее окон�

чании получила степень магистра наук по

авиационной технике и звание инженера по

аэронавтике и астронавтике.

С 1992 г. служила в Директорате испыта�

ний технических систем в Пэтьюксент�Ривер

(Мэриленд). В 1993 г. Лайза Новак была ото�

брана для обучения в Школе летчиков�ис�

пытателей ВМС США и одновременно для

прохождения курса подготовки по аэрокос�

мической технике. После окончания Школы

в июне 1994 г. она осталась в Пэтьюксент�

Ривер в качестве офицера проекта авиаци�

онных систем в подразделении по испыта�

ниям и оценкам техники в боевой обстанов�

ке и в испытательной эскадрилье штурмови�

ков. Летала на самолетах F/A�18 и EA�6B.

Затем Лайза получила назначение в Ко�

мандование авиационных систем ВМС, где

отвечала за закупки новых систем для само�

летов флота. Она имеет налет свыше 1500

часов более чем на 30 типах самолетов.

1 мая 1996 г. Лайза Новак была зачисле�

на в отряд астронавтов NASA (16�я группа).

В 1996–1998 гг. прошла курс ОКП, по окон�

чании которого получила квалификацию

специалиста полета и назначение в Отделе�

ние оперативного планирования Отдела ас�

тронавтов. Она также работала в Отделении

робототехники и в Отделении операторов

связи в ЦУПе.

18 ноября 2004 г. Лайза Новак была на�

значена в экипаж STS�121. Она впервые от�

правилась в космос.

Является членом Американского инсти�

тута аэронавтики и астронавтики. Награжде�

на медалями ВМС США и другими наградами.

Лайза замужем, в ее семье трое детей.

Родилась 27 сентября 1966 г. в Бостоне,

штат Массачусеттс. В 1984 г. окончила сред�

нюю школу в г. Питтсфилд в том же штате, в

1988 г. получила степень бакалавра техни�

ческих наук в Гарвардском университете.

В 1980–1990 гг. Уилсон работала в ком�

пании Martin Marietta Astronautics Group в

Денвере (штат Колорадо) в качестве инже�

нера по динамическим нагрузкам ракеты�

носителя Titan IV. Два следующих года за�

нималась в аспирантуре Университета Теха�

са, где получила степень магистра по аэро�

космической технике. Ее работа была по�

священа моделированию больших гибких

космических конструкций и управлению

ими.

С 1992 г. Стефани работала в Лаборато�

рии реактивного движения в Пасадене (Ка�

лифорния) в группе по системе ориентации

КА Galileo, занимаясь оценкой ее характери�

стик, точности наведения научной платфор�

мы и антенны, поддержанием скорости вра�

щения, а также подготовкой и тестировани�

ем бортовой программы. Кроме того, она ра�

ботала в рамках технологической програм�

мы по космической интерферометрии, зани�

маясь конечно�элементным моделировани�

ем конструкций и разработкой контроллера

и программного обеспечения.

1 мая 1996 г. Стефани Уилсон была за�

числена в отряд астронавтов NASA (16�я

группа). В 1996–1998 гг. прошла курс ОКП и

получила квалификацию специалиста поле�

та. После этого работала в Отделении экс�

плуатации МКС над средствами отображения

и программами для полезных нагрузок, была

оператором связи в ЦУПе. Затем была вклю�

чена в Отделение эксплуатации шаттла и за�

нималась маршевыми двигателями, внешним

баком и ускорителями.
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СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА!2
Лайза Мария Новак
(Lisa Marie Nowak)

Капитан 2%го ранга ВМС США
442%й астронавт мира
276%й астронавт США

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА!3
Стефани Диана Уилсон

(Stephanie Diana Wilson)
443%й астронавт мира
277%й астронавт США



18 ноября 2004 г. С.Уилсон была назна�

чена в экипаж STS�121. Это ее первый кос�

мический полет.

Стефани Уилсон является членом Амери�

канского института аэронавтики и астронав�

тики.

Сведений о ее семейном положении не

имеется.

Родился 11 апреля 1955 г. в г. Кроуборо,

графство Суссекс, Великобритания. Детство

Пирс провел на Кипре и в других странах, по

местам службы отца –  военнослужащего

Британской Армии.

В 1973 г. Пирс окончил среднюю школу

в Крэнбруке (графство Кент) и поступил в

Университет Эдинбурга в Шотландии, по

окончании которого в 1976 г. получил сте�

пень бакалавра наук по экологии. В 1981 г. в

Университете Лидса (Великобритания) он

защитил докторскую диссертацию по биоме�

теорологии.

В 1981 г. д�р Селлерс переехал в США и

стал работать ученым�исследователем в

Центре космических полетов имени Годдар�

да (NASA). Он занимался исследованиями по

взаимодействию биосферы и атмосферы

Земли. Участвовал в работах по компьютер�

ному моделированию различных климатиче�

ских систем с использованием спутниковых

данных дистанционного зондирования Зем�

ли. Он также принимал участие в полевых

работах (с привлечением самолетов и КА) в

составе групп ученых, которые проводили

исследования в штате Канзас, в России, Аф�

рике, Канаде и Бразилии.

1 мая 1996 г. Пирс Селлерс был зачислен

в отряд астронавтов NASA в составе 16�й

группы. В 1996–1998 гг. прошел курс ОКП и

получил квалификацию специалиста полета.

Первый космический полет совершил

7–18 октября 2002 г. в составе экипажа «Ат�

лантиса» (STS�112) по программе сборки МКС.

Выполнил три выхода в открытый космос сум�

марной продолжительностью более 19 часов.

15 июля 2004 г. П.Селлерс был назначен

в экипаж STS�121. Это его второй космичес�

кий полет.

Пирс Селлерс является членом Амери�

канского геофизического союза и Амери�

канского метеорологического общества. В

1994 г. он был удостоен медали NASA «За ис�

ключительные научные достижения». Имеет

лицензию частного пилота; его налет на са�

молетах составляет более 1100 часов.

Пирс женат, у него двое детей.

Родился 23 мая 1958 г. во Франкфурте�на�

Майне, земля Гессен, ФРГ. В 1977 г. окончил

гимназию имени Гёте в Ной�Изенбурге. В

1982 г. в высшей школе Бундесвера в Ной�

биберге получил степень магистра по аэро�

космическим технологиям.

Окончив курс летной подготовки на ре�

активных самолетах на авиабазе ВВС США

Шеппард в Техасе, Райтер получил квалифи�

кацию пилота и затем служил военным лет�

чиком в эскадрилье истребителей�бомбар�

дировщиков Alpha�Jet в Ольденбурге (ФРГ).

Стал заместителем командира эскадрильи.

В 1990 г. окончил курсы летчиков�испы�

тателей в Летно�испытательном центре в

Манхинге (ФРГ) и получил квалификацию

летчика�испытателя 2�го класса. В следую�

щем году прошел курс переподготовки на

самолет Tornado. В 1992 г. окончил Импер�

скую школу летчиков�испытателей в Бос�

ком�Дауне (Великобритания) и получил ква�

лификацию летчика�испытателя 1�го класса.

Имеет налет свыше 2300 часов на более

чем 15 типах реактивных самолетов.

15 мая 1992 г. Томас Райтер был зачис�

лен в отряд астронавтов ЕКА в составе вто�

рого набора. Принимал участие в разработ�

ке проекта корабля Hermes: проводил моде�

лирование и оценку ручной системы стыков�

ки, оценку дизайна кабины, общее изучение

и определение требований к летным трени�

ровкам. Он также выполнял полеты на неве�

сомость для оценки кресел и различного

оборудования для модуля Columbus.

7 мая 1993 г. Т.Райтер был отобран для

подготовки к полету на ОК «Мир» по про�

грамме Euromir�95 и в августе 1993 г. при�

ступил к подготовке в ЦПК имени Ю.А.Гага�

рина.

Свой первый космический полет дли�

тельностью более 179 суток совершил с

3 сентября 1995 г. по 29 февраля 1996 г. в

качестве бортинженера�2 ТК «Союз ТМ�22» и

ОК «Мир» по программе ЭО�20/ Euromir�95

(вместе с Ю.Гидзенко и С.Авдеевым). Выпол�

нил два выхода в открытый космос.

С октября 1996 г. по июль 1997 г. в ЦПК

прошел подготовку в качестве командира

корабля «Союз ТМ» на этапе спуска и пер�

вым из иностранных астронавтов получил

сертификат на право управления россий�

ским кораблем.

С сентября 1997 г. по март 1999 г. Т.Рай�

тер проходил службу в ВВС ФРГ, являясь ко�

мандиром оперативной группы истребите�

лей�бомбардировщиков Tornado.

1 апреля 1999 г. он вернулся к активной

работе в отряде астронавтов ЕКА. Принимал

участие в работах по программам ATV и

Columbus.

В сентябре 2004 г. Томас Райтер первым

из европейских астронавтов был отобран

для выполнения длительного полета на МКС

в составе основной экспедиции. Дублером

Т.Райтера был назначен Леопольд Эйартц.

В ноябре 2004 г. оба астронавта приступили

к подготовке к полету поочередными трени�

ровочными сессиями в ЦПК имени Ю.А.Гага�

рина и в Центре Джонсона.

28 апреля 2005 г. Райтер был назначен в

экипаж STS�121. В настоящее время выпол�

няет свой второй космический полет в каче�

стве бортинженера�2 экипажа МКС�13.

Предполагается, что Т.Райтер завершит 174�

суточный полет посадкой на «Дискавери»

(STS�116) 25 декабря 2006 г.

Томас женат, в его семье два сына.
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СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА!4
Пирс Джон Селлерс
(Piers John Sellers)

422%й астронавт мира
266%й астронавт США

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА!5
Томас Артур Райтер

(Thomas Arthur Reiter)
Астронавт ЕКА

330%й астронавт мира
8%й астронавт ФРГ

Биографии подготовлены С.Шамсутдиновым по материалам NASA и архива редакции НК
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Е.Изотов, И.Афанасьев

15 июля совместный полет МКС и «Дискаве�

ри» завершился. После прощания экипажей

и закрытия люков между шаттлом и станци�

ей была выполнена расстыковка (Трасст.=

10:07:51 UTC), и корабль ушел в автономный

полет. Режим дежурной ориентации был из�

менен на инерциальную (равновесную сол�

нечную) ориентацию XPOP/РСО с использо�

ванием для ее поддерживания средств обо�

их сегментов станции.

Виноградов и Райтер прошли по марш�

руту срочного покидания при возникнове�

нии нештатных ситуаций на борту МКС. То�

мас ознакомился с расположением оборудо�

вания и положением клапанов, используе�

мых в аварийных ситуациях. Проанализиро�

вали также функции членов экипажа в ава�

рийной ситуации. Настало время подзаря�

дить аккумулятор спутникового телефона

Motorola из состава корабля�спасателя, что

и было поручено Томасу.

Вечером командир проанализировал с

помощью газоанализатора ГАНК�4М данные

атмосферы и сбросил их на Землю. Павел

провел также тестовое считывание штрих�

кодов BCR на российском сегменте. Это свя�

зано с замечаниями по данным, полученным

в IMS со считывателя штриховых кодов в хо�

де перемещений грузов на МКС.

Работы по программе АС включали ук�

ладку переносного связного устройства

BPSMU и видеокабеля, сброс давления в

PMA2, отключение установки CDRA для уда�

ления углекислого газа, медицинский экспе�

римент Renal (Уилльямс).

В воскресенье 16 июля на станции был

долгожданный день отдыха. Провели ежене�

дельную уборку. Состоялись приватные бе�

седы с семьями для всех членов экипажа.

Павел проконтролировал работу обору�

дования оранжереи «Растения�2»: «Уже

семь всходов». Два дня назад ростков было

пять. В эксперименте «Матрешка�Р» (иссле�

дование динамики радиационной обстанов�

ки в отсеках РС МКС) контроль пульта «MOS�

FET�дозиметр» нужно производить реже –

раз в две недели в выходные дни. 

По докладу экипажа, в каюте Райтера

(правый борт СМ) погас свет – вышел из

строя светильник. Его предстоит заменить на

новый, доставленный на «Прогрессе М�57».

17–23 июля. Поздравляем!
Понедельник и вторник официально – выход�

ные, но на самом деле работы немало. И са�

мая приятная – с утра: в 08:25 экипаж запи�

сал поздравление по случаю предстоящего

15�летия журнала «Новости космонавтики».

Павел Виноградов заменил российскую

бортовую документацию по научным экспе�

риментам, доставленную на ТКГ №357, и

внес изменения в существующие книги по

ПН. На борту добавилась новая книга доку�

ментации по европейской научной програм�

ме. Коррекцию американской документации

выполнил Джеффри Уилльямс.

Командир заменил PCMCIA�карту в экс�

перименте ALTCRISS по измерению радиаци�

онного поля на борту МКС, а также сбросил

показания спектрометра для передачи на

Землю через систему связи OCA. Осмотрел

он и оранжерею: «Все растет, 17 листочков

уже».

Уилльямс отключил стойку Express №1 от

внутренней системы терморегулирования

ITCS и перенес записи физиологических па�

раметров в медицинский компьютер MEC для

сброса на Землю. В 16:00 бортинженер�1

провел тестовый сеанс СВЧ�связи с пункта�

ми NASA в Центре Драйдена, на полигоне в

Уайт�Сэндс и на о�ве Уоллопс. Такая работа

повторяется периодически для проверки

аварийных линий связи.

Как и все новички на станции, Томас

Райтер потратил час на более подробное оз�

накомление с распорядком жизни и привы�

кание к своей новой среде обитания. Такие

«экскурсии» становятся ценной традицией,

которая помогает новым обитателям стан�

ции влиться в активную работу в течение

первых двух недель. 

Райтер загрузил протоколы ежедневных

физкультурных упражнений на велоэргомет�

ре CEVIS на карты PCMCIA, установил зазем�

ляющую шину морозильника MELFI, провел

зарядку аккумуляторной батареи лэптопа

стойки Express №4. 

По итогам проверки 15 июля американ�

ского считывателя штрих�кодов на РС МКС

есть замечания, ведется анализ поступив�

шей с борта информации.

18 июля бортинженер�2 визуально прове�

рил оборудование для подготовки к европей�

скому эксперименту OEE (Oil Emulsion Experi�

ment) и зарядил аккумуляторы камкордера.

Другие работы по программе американ�

ского сегмента включали: подключение лэп�

топа стойки Express №4, активацию стойки №5

с подключением и настройкой морозильника

MELFI в ней, монтаж теплоизоляции блока

CDRA, начало регенерации патронов MetOx.

В основном этим занимался Уилльямс.

Американец собрал схему для управления

манипулятором, запустил бортовую универ�

сальную динамическую графическую систему

DOUG (программа для моделирования изобра�

жений в TV�камерах манипулятора SSRMS) и

произвел разворот манипулятора для захва�

та такелажного узла с разъемом цепей пита�

ния и передачи данных на модуле LAB.

С целью снижения уровня шума в СМ и

дооснащения системы терморегулирования

командир подготовил оборудование для ус�

тановки звукоизоляции на кондиционер

СКВ2 и на вентиляторы: виброизолятора на

ВТ2 и амортизатора на ВТК2.

Состоялись приватные медицинские

конференции у всех троих членов экипажа.

В среду 19 июля после «длинных» вы�

ходных экипаж и станция вышли на штатный

режим работы.

До завтрака у космонавтов было предус�

мотрено медицинское обследование – изме�

рение объема голени и массы тела. Вместе с

Павлом и Джеффри в тесте впервые участ�

вовал Томас. На Земле ему подготовили и до�

ставили на борт индивидуальный измери�

тель объема голени, с помощью которого бу�

дет периодически производиться контроль

физического состояния Райтера.

Включение системы получения кислоро�

да электролизом воды «Электрон» в режим

32А удалось с третьей попытки. Перед этим

Виноградов запустил регенерацию поглоти�

тельного патрона Ф1 блока очистки микро�

примесей из атмосферы. Теперь регенера�

ция может идти параллельно с работой

«Электрона», у которого появилась собст�

венная магистраль сброса водорода за борт.

Наружный клапан магистрали установил за

бортом станции командир МКС�13 во время

ВКД�16 в начале июня.

Работы по установке звукоизоляции в си�

стеме кондиционирования воздуха СКВ2 и

амортизатора на вентилятор ВТК2 сопровож�

дались измерением уровня шума в РС. Коман�

дир с помощью аппаратуры «Шумомер» изме�
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Американские наземные станции обеспечи�

вают возможность аварийной связи с рос�

сийским сегментом и используются при ди�

намических операцих, таких как пересты�

ковка «Союза». В ходе тестового сеанса

проверяется уровень принимаемого сигна�

ла и целостность линии связи. Последний

раз проверка проводилась 28 июня 2006 г.

Цель эксперимента OEE: демонстрация ос�
новных физических различий в условиях
земной гравитации и микрогравитации на
МКС. Укладка оборудования OEE, доставлен�
ная на ТКГ №357, включает: куб с масляной
эмульсией (для исключения протечек он
упакован в пакет�зиплок), наручный ре�
мень, занавеску для видео, видеокассету
для съемки камкордером Sony DSR�PD150.

Экипаж МКС�13:
командир – Павел Виноградов
бортинженер – Джеффри Уилльямс
бортинженер�2 – Томас Райтер



рял шум в зоне СКВ в контрольных точках до

и после установки звукоизоляции. Данные по

замерам записаны на медицинский компью�

тер MEC и переданы специалистам на Землю.

Подобные измерения, связанные с установ�

кой звукоизолирующего кожуха на блок очи�

стки атмосферы «Воздух» и заменой панелей

интерьера, выполнялись 14 июня.

Джеффри расконсервировал, включил и

протестировал морозильник MELFI на стойке

Express №5: все прошло успешно. MELFI объ�

емом 300 л обеспечивает охлаждение био�

логических объектов и биотехнологических

образцов до температуры от +4 до �80°С.

По программе АС Уилльямс профильтро�

вал и сконфигурировал контур охлаждения

скафандра EMU, выполнил еженедельное тех�

обслуживание беговой дорожки TVIS, распе�

чатал и изучил процедуры ВКД.

Бортинженер�2 провел на компьютере

тренировку по эксперименту Renal Stone

(риск образования почечных камней). В хо�

де исследования Томас будет пить медика�

ментозные препараты, вести журнал приема

пищи, проводить сбор урины. Заполнив ан�

кету «Браслет», он по регламенту заменил

фильтры на пылесборниках ПС1,2 в ФГБ и

блок фильтров газонализатора ИК0501, а

затем работал с биологической стойкой

HRF2  – модернизировал аппаратуру PFS для

исследования функции легких.

17–19 июля на российском сегменте

МКС в зоне действия российских НИПов в

автоматическом режиме прошли три сеанса

эксперимента «Среда» (изучение характери�

стик МКС как среды исследований).

В четверг 20 июля экипаж МКС�13 отра�

батывал аварийную ситуацию «Разгермети�

зация» на РС. В ходе тренировки были отра�

ботаны процедуры действий космонавтов

при разгерметизации, взаимодействие меж�

ду отдельными членами экипажа и в целом

между МКС и ЦУПом.

В 10:30 Райтер участвовал в сеансе ра�

диосвязи с канцлером Германии Ангелой

Меркель и премьер�министром земли Гессен

Роландом Кохом.

По программе ЕКА был начат экспери�

мент OEE, демонстрирующий основные фи�

зические различия в условиях земной гра�

витации и микрогравитации на МКС. Павел

Виноградов снимал на видео интерьер стан�

ции, а также европейского астронавта, кото�

рые делал презентацию для учащихся на че�

тырех (!) языках: немецком, английском,

французском и нидерландском.

После начала эксперимента («легкое

встряхивание» – красные пузыри в жидкос�

ти не менее 2 см) и закрепления «Куба» на

панели с помощью застежки «велкро» про�

водилась видеосъемка состояния жидкостей

в «Кубе» через заданные промежутки вре�

мени. Видеосъемку состояния разделяю�

щихся жидкостей следовало прекратить,

когда останется только один пузырь из крас�

ной жидкости. После завершения наблюде�

ния видеозаписи будут переданы на Землю.

Командир запустил регенерацию второ�

го фильтра БМП, осмотрел газо�жидкостной

разделитель БРПК, выполнил ежедневные

операции с системами кондиционирования

воздуха и обеспечения жизнедеятельности

в СМ. Надев защитное снаряжение, Павел

выполнил обслуживание ассенизационного

устройства с заменой контейнера и шланга

новой сборкой. Старый контейнер уложен

на утилизацию.

Бортинженер�2 тем временем уточнял и

редактировал дельта�файлы системы инвен�

таризации IMS для регулярного обновления

базы данных в трех основных точках подго�

товки транспортных операций для МКС

(Хьюстон, Москва, Байконур).

После совещания со специалистами

относительно источников света СД1�7 в Сты�

ковочном отсеке СО1 Виноградов сфотогра�

фировал винты�зажимы защитных экранов

ламп, которые Уилльямс осматривал 7 июня.

В американском шлюзе AirLock Джефф

отсоединил лэптоп, используемый для кон�

троля процедуры регенерации поглотитель�

ных патронов типа MetOx. Затем он вместе с

Томасом подгонял скафандры EMU для наме�

ченного на 3 августа выхода по американ�

ской программе.

В связи с предстоящей в выходные при�

емкой морозильника MELFI (эксперимент

MOOCE) Уилльямс настроил лэптоп стойки

Express №5. Для обеспечения этих работ

Хьюстон понизил уставку температуры во

внешней системе терморегулирования EETCS

до +3.6°C, а внутреннюю систему ITCS пе�

реключил на один низкотемпературный

контур. 

По программе АС также производились:

перемещение блока ORU, перенос данных

системы регистрации микроускорений IWIS,

инвентаризация CWC. Джеффри поработал и

с новым клиентским лэптопом V13.00, созда�

вая загрузочный диск.

Бортинженер�1 провел ежедневную

проверку парциального давления кислорода

в атмосфере, используя анализатор CSA�O2,

а командир – сепарацию воды в ЕДВ и в си�

стеме «Электрон». Последняя включена в

режим 24А.

21 июля в утренних зонах связи состоя�

лось медицинское обследование биоэлект�

рической активности сердца сначала у ко�

мандира экипажа, а затем у бортинженера�2.

Далее Томас прошел первый сеанс экспери�

мента Cardiocog (исследование особеннос�

тей реакций сердечно�сосудистой системы

при адаптации организма к условиям дли�

тельного космического полета); Павел фото�

графировал в процессе эксперимента. Нако�

нец, Райтер начал запись продуктов и напит�

ков для эксперимента Renal Stone.

Виноградов и Райтер заменили блок фи�

дера А79 системы автономной навигации

АСН�М. Командир провел заправку «Элек�

трона», продолжал разгружать «Прогресс М�

56» с редактированием информации в базе

данных инвентаризации IMS, передал в ЦУП�М

показания газоанализатора АОК ГАНК�4М.

Райтер провел второй этап («сильное

встряхивание») эксперимента OEE и перенес

ежедневные данные по занятиям физкульту�

рой на тренажерах TVIS/RED/HRM всех чле�

нов экипажа на компьютер MEC.

Уилльямс продолжал возиться с новым

оборудованием американского сегмента.

Проконтролировав состояние морозильни�

ка, он взялся за систему генерации кислоро�

да OGS в модуле LAB: настроил лэптоп, рас�

паковал с помощью командира, провел об�

служивание и проверку.

В этот день работы по программе АС

включали: ознакомление с экспериментом

SEM (с фотодокументированием), замену

жесткого диска и установку нового ПМО для

компьютера медицинского оборудования

МЕС, перезагрузку маршрутизатора OCA и

файл�сервера, начало цикл разряда и заря�

да аккумуляторов в установке BSA.

Экипаж провел переговоры с руководи�

телями полета в ЦУП�Х и ЦУП�М и с команди�

ром американского отряда астронавтов Кен�

том Роминджером.

Состоялся тестовый сеанс управления

американским сегментом Хьюстонской груп�

пой поддержки из ЦУП�М через средства РС.

22–23 июля экипаж отдыхал, не считая

плановой еженедельной уборки станции и

профилактики средств вентиляции СМ.

По эксперименту «Растения�2» Павел

проконтролировал работу оборудования и

сбросил информацию на Землю. При отклю�

чении компьютера оранжереи «Лада» время

отстает на несколько часов. Требуются реко�

мендации по работе с ПК.

В рамках эксперимента «Статокония»

(исследование ростовой потенции статоко�

ний в органе равновесия брюхоногих мол�

люсков в условиях невесомости) была

проверена температура по автономному ре�

гистратору, которая оказалась в пределах

нормы.

Уилльямс поочередно пробовал устано�

вить в дьюар №2 в морозильнике MELFI об�

разцы 100ML, 500ML, 2ML и 5ML.

Райтер проводил суточный сбор мочи по

эксперименту Renal Stone. Виноградов уде�

лил внимание и эксперименту «Пульс» по

изучению вегетативной регуляции кардио�

респираторной системы человека.
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Цель эксперимента «Среда» – комплексное

изучение динамических характеристик МКС,

параметров, характеризующих пространст�

венное положение научных приборов и дат�

чиков ориентации с учетом деформации

корпуса станции; параметров магнитных, а

также микрогравитационных возмущений

на борту. В ходе эксперимента используется

бортовая аппаратура с регистрацией дан�

ных штатных датчиков различного назначе�

ния, в том числе российские и зарубежные

акселерометры.

«Пульс» проводится с целью исследования

влияния факторов длительного космическо�

го полета на функциональное состояние

сердечно�сосудистой и дыхательной систем

космонавта на основе использования ком�

пьютерных модификаций методов электро�

кардиографии, сфигмографии и пневмота�

хометрии. Тесты ведутся начиная с МКС�5.

В связи с ограничением времени на россий�

скую научную программу эксперимент

«Пульс» Павел Виноградов выполняет в

личное время (один раз в 20–30 суток, в вы�

ходные дни). Эксперимент планируется

провести 6 раз за экспедицию. Результаты

регистрируются на карту памяти PCMCIA.

Контейнер АСУ содержит 5 л смывной жид�

кости – смеси серной кислоты с окисью хро�

ма и водой. Жидкость смешивается с водой в

распределительном устройстве и использу�

ется в туалете для смывания.



В воскресенье экипаж станции поздра�

вил с 80�летием начальника и генерального

конструктора ЦКБ морской техники «Ру�

бин» И.Д.Спасского и записал приветствие

военнослужащим Воздушно�десантных

войск РФ.

24–28 июля.
Две головы хорошо – а три лучше
По состоянию на 24 июля запуск «Атлантиса»

планировался на 28 августа, а старт «Союза

ТМА�9» – на 14 сентября. Между тем все три

причала на РС МКС заняты, и один необходи�

мо было освобождать.

Экипаж начал рабочую неделю с раз�

грузки ТКГ «Прогресс М�56» с занесением

информации в базу данных системы инвен�

таризации IMS.

Павел выполнил шестой сеанс экспери�

мента ETD по изучению вестибулярных, гла�

зодвигательных и визуальных систем чело�

века. В ходе теста исследуется координация

глаз и движение головой в невесомости, то

есть адаптация вестибулярного аппарата че�

ловека. Эксперимент проводился в цент�

ральной части СО1. Райтер, у кого первый

сеанс ETD состоялся 13 июля, фотодокумен�

тировал процесс.

Командир провел ресурсную замену

преобразователя тока ПТАБ�1М первой акку�

муляторной батареи Служебного модуля по

причине отказа (прибор выработал двойной

ресурс). Кроме того, он переработал с помо�

щью БПК и СРВ�К2М конденсат атмосферной

влаги, перенесенный в емкости CWC №1057

из американского сегмента.

Уилльямс и Райтер рассмотрели план и

провели конференцию с ЦУП�Х по вопросам

выхода из американского сегмента, запла�

нированного на 3 августа.

Работы по программе АС включали: пере�

нос образца 2ML и установку образца 5ML в

дьюар №2 MELFI с последующим удалением,

зарядку аккумуляторов в зарядном устройст�

ве BSA, замену жесткого диска лэптопа стой�

ки HRF1, еженедельное техобслуживание бе�

говой дорожки TVIS и плановую ежемесяч�

ную инспекцию RED, заполнение очередной

емкости CWC из бака с конденсатом в LAB.

25 июля Павел продолжил разгрузку

«Прогресса» и выполнил плановую замену

трех извещателей дыма ИДЭ�2 системы по�

жарооповещения в СО1, а затем помогал

Джеффри провести периодическую (третью

по счету) оценку тренированности на вело�

эргометре CEVIS. Томас тем временем выпол�

нил модификацию оборудования PFS для

исследования функции легких в стойке

HRF2, установил новый прибор OUM�PFE для

измерения количества потребляемого кис�

лорода во время оценки тренированности и

тут же опробовал его работу на американ�

ском астронавте. Состоялись приватные ме�

дицинские конференции.

Джефф установил новую версию про�

граммы визуализации DOUG и перевел мани�

пулятор SSRMS c узла на модуле LAB на по�

движную базовую систему MBS.

При монтаже измерителя плавающего

потенциала FPMU, который предстоит уста�

новить на внешней поверхности станции, на

интерфейсный преобразователь телекаме�

ры TVCIC астронавты использовали три бол�

та, а четвертый не нашли. Ситуация анали�

зируется.

Другие работы по программе американ�

ского сегмента включали установку образ�

цов 100ML и 500ML в дьюар №2 (MELFI), ин�

спекцию емкостей для воды CWC и марки�

ровку перенесенных с шаттла контейнеров

зеленой наклейкой «техническая».

На российском сегменте начался после�

довательный перевод аккумуляторных бата�

рей в режим циклирования, начиная с №1.

Поглотительные патроны блока удаления

микропримесей функционируют в режиме

очистки атмосферы.

Для контроля положения и подключения

модулей к бортовой коммутационной сети

проведено фотографирование приборов

НВМ�1,2 аппаратуры спутниковой навига�

ции. Снимки с борта переданы в ЦУП�М. 

Сверили бортовое время: бортовые часы

идут на 2 сек вперед.

Станция была наддута кислородом на

5 мм рт.ст. из средств ТКГ «Прогресс М�56».

В связи с повышением уровня парциального

давления углекислого газа до 4.9 мм рт.ст. с

17:00 до 04:00 на АС была включена система

удаления углекислого газа CDRA.

Маневр
В ночь с 25 на 26 июля в соответствии с про�

граммой полета была осуществлена одноим�

пульсная коррекция траектории движения

станции. В 02:45 управление было передано

на российский сегмент, и станция построила

орбитальную ориентацию. В 04:58 прошло

включение восьми двигателей причалива�

ния и ориентации корабля «Прогресс М�56»,

которые проработали 184.5 сек, израсходо�

вали 56 кг топлива и обеспечили прираще�

ние скорости около 0.78 м/с; средняя высо�

та орбиты станции увеличилась на 1.31 км.

Параметры орбиты после импульса:

i=51.63°, Нmin=337.59 км, Нmax=364.28 км,

P=91.306 мин. Примерно в 05:30 управление

было возвращено на американский сегмент.

Утром в среду состоялось медицинское

обследование «Уролюкс» для командира и

бортинженера�2.

В транспортном корабле «Союз ТМА�8»

Павел и Томас провели примерку размещения

космонавтов в креслах «Казбек�УМ» спускае�

мого аппарата и заменили индивидуальное

снаряжение «Нева» и «Форель» для Райтера.

Был заменен световой блок в СА, так как накал

стал очень слабым и света почти не давал. 

На РС продолжаются работы по модер�

низации управляющих компьютеров. Павел

демонтировал лэптоп №2 командного поста,

разместил компьютер RS2 модели А31р

ThinkPad на втором рабочем месте и устано�

вил программное обеспечение на новый

компьютер. После работы он сделал снимок

центрального поста, но схему не разбирал –

оставил для теста, предстоящего 31 июля.

Эксперимент NOA (измерение окиси азо�

та в выдыхаемом воздухе) проводили ко�

мандир и бортинженер�2. Заключительные

операции передавались в ЦУП�М.

Тем временем Уилльямс ознакомился с

новой системой предупреждения и сигнали�

œ
»

À
Œ

“»
–
”
≈Ã

¤
≈ 

œ
Œ

À
≈“

¤
Х

р
о

н
и

ка
 п

о
л

ет
а

 э
ки

п
а

ж
а

 М
К

С'
1

32266

π9 (284) ●● “ÓÏ 16 ●● ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● —ÂÌÚˇ·¸ 2006

В июле на РС в зоне российских НИПов в ав�
томатическом режиме прошли три сеанса
эксперимента «Изгиб» (исследование влия�
ния режимов функционирования бортовых
систем на условия полета МКС). Цель экспе�
римента – определение гравитационной об�
становки на станции, а также условий поле�
та и режимов работы штатного и научного
оборудования. В эксперименте задейство�
вана бортовая аппаратура с регистрацией
данных штатных датчиков разного направ�
ления, в том числе российских и американ�
ских акселерометров, используемых в цик�
лограмме эксперимента «Идентификация».
Аппаратура включалась 12, 19 и 26 июля.

После калибровки с помощью специального

прибора в эксперименте ETD исследуется

координация горизонтальных движений

глаз и головы, измеряется плоскость Лис�

тинга и определяется ориентация вестибу�

ло�глазной системы координат. При этом

используются пять специальных меток на

выходном люке модуля.

Испытуемый сначала должен проверить

настройку левой и правой видеокамер, за�

тем занять самое удобное и устойчивое по�

ложение тела относительно визуальной це�

ли (60 см для первой части эксперимента, от

100 до 150 см для второй и третьей частей).

Перед каждым последующим шагом калиб�

ровку требуется повторить.

▲▲ Павел Виноградов проводит съемку камерой формата HDTV



зации скафандра EMU. Затем Джефф и Томас

проверили электроинструмент с пистолет�

ной рукояткой PGT. В скафандры установили

патроны METOX и блоки аккумуляторов REBA,

проверили их работоспособность.

Командир провел очередную съемку

растений в оранжерее с помощью цифрово�

го аппарата Nikon D1X и скопировал все

файлы на лэптоп RSK1 для сброса в ЦУП�М

через канал БСР�ТМ.

Павел снял контрольные показания газо�

анализатора оперативного контроля ГАНК�4М

(метан, аммиак, угарный газ, формальдегид,

фтористый водород – все в пределах допус�

тимых концентраций). Состоялся наддув МКС

на 5 мм рт.ст. кислородом с использованием

остатков из средств ТКГ «Прогресс М�56».

Благодаря смене ориентации станции

вновь начались регулярные наблюдения и

съемки Земли. В числе первых целей были

Западный Памир, вулкан Этна, извержение

которого ожидалось со дня на день, и «внут�

ренние волны» у берегов Флориды.

В четверг командир демонтировал при�

боры аппаратуры сближения «Курс�А» с ТКГ

«Прогресс М�56» и провел сепарацию ре�

зервной ЕДВ для системы «Электрон».

В течение часа экипаж тренировался по

оказанию срочной кардиологической помо�

щи с использованием медицинского обору�

дования CHeCS (Crew Health Care Systems).

Готовясь к ВКД №5, с использованием

набора специальных приспособлений Павел

очистил от загрязнений ПЗС�матрицы циф�

рового фотоаппарата Nikon D1X и фотообъ�

ективы.

Уилльямс и Райтер провели компьютер�

ную тренировку с самоспасателем SAFER,

распечатали «шпаргалки» по разгерметиза�

ции и наддуву, сконфигурировали секцию

оборудования Equipment Lock в шлюзе

AirLock и вернули в секцию экипажа обору�

дование, которое было вынесено накануне

во время ознакомления с программой ВКД и

подготовки инструментов.

На российском сегменте МКС дозапра�

вили топливные баки ФГБ из баков системы

дозаправки ТКГ «Прогресс М�57» (перели�

вом, без включения компрессора): залито

641 кг горючего и 292 кг окислителя. Нака�

нуне специалисты ЦУП�М провели наддув и

вскрытие баков системы дозаправки.

28 июля на станции был произведен рег�

ламентный забор проб воздуха для анализа

состава атмосферы средствами обоих парт�

неров. 

Для анализа эффективности СОА «Воз�

дух» включили датчик разности содержания

СО2 на входе и выходе системы. Павел провел

ресурсную замену фильтра газожидкостной

смеси (ФГС) в системе регенерации воды из

конденсата атмосферной влаги (СРВК�2М).

После обеда в целях подготовки к EVA�5

из американского сегмента проводилась

тренировка в скафандрах EMU – «сухая»

прогонка очередности операций. Между

экипажем МКС и руководителями полетом

состоялись еженедельные конференции. 

29–30 июля. Активные выходные 
В субботу у Томаса состоялись сеанс радио�

любительской связи, беседа с семьей и пси�

хологическая конференция. Павел, исполь�

зуя свободное время двух выходных дней,

выполнил ряд экспериментов по россий�

ской научной программе: «Ураган» и «Диа�

томея» – исследование Земли и акваторий

Мирового океана, эксперименты «Матреш�

ка», «Статокония», «Растения�2» – контроль

работы и техническое обслуживание обо�

рудования. В воскресенье он дозаправил

канистру в космической оранжерее водой

(~3 л) из «Родника», посадил ряд растений

по рекомендации, погибшие растения

удалил.

Работы по программе американского

сегмента: в субботу – распечатка оконча�

тельного варианта процедур выхода, переза�

грузка маршрутизатора, проверка уровня

кислорода, в воскресенье – демонтаж ранее

установленных мониторов атмосферного

формальдегида FMK, регенерация патронов

очистки MetOx для скафандров EMU, запол�

нение аварийных контейнеров для воды.

Для всех – уборка станции в субботу и физи�

ческие упражнения ежедневно.

Бортинженер�1 демонтировал в шлюзе

AirLock отслуживший свое видеомагнито�

фон VTR2 и упаковал его для возвращения. 

Командир завершил зарядку второго

комплекта батарей скафандра EMU, которую

бортинженер начал накануне с помощью за�

рядного блока BSA. Также в рамках подго�

товки к ВКД Виноградов закончил проверку

инструмента PGT. После этого он освобож�

дал шлюз от ненужных вещей и грузов, кото�

рые были сложены в него во время погру�

зочно�разгрузочных операций. Теперь место

для ВКД свободно.

Далее Павел работал с отключенным

кондиционером СКВ�1, извлекая конденсат

из блока и промывая его фитили водой.

29 июля ЦУП�Х отметил прекращение

работы двух приемников навигационной ин�

формации системы GPS. Последующий ана�

лиз выявил неисправность антенны AA�2,

которая была заменена в августе 2005 г.

экипажем STS�114. Антенна AA�4, которую

должны заменить в ближайшем выходе Уил�

льямс и Райтер, работает в среднем одну не�

делю в месяц.

На российском сегменте МКС была про�

ведена оценка эффективности солнечных

батарей СМ. В ходе теста заряд батарей упал

до 128 А·час, что привело к выдаче аварий�

ного сигнала. Расчеты показывали, что за�

ряд не опустится ниже 200 А·час, а аварий�

ная уставка составляла 150 А·час. Замечание

анализируется.

В 00:09:01 по прохождению сигнала

«Дым СМ» зафиксировано подрабатывание

датчика дыма №9, но позднее сигнал снялся

после теста датчика давления.

Утром 31 июля у всех троих космонавтов

натощак прошло медицинское обследование –

измерение объема голени и массы тела.

Затем Павел приступил к работе на цен�

тральном посту: предстояли установка на

лэптоп RS2 с CD�диска и тестирование новой

версии программного обеспечения 12.01 и

ремонтно�восстановительные работы АФУ

аппаратуры АСН�М. Для этого он демонтиро�

вал и заменил блок фидера антенны А73 за

панелью 338 в СМ. Напомним: АСН�М потре�

буется для штатной стыковки европейского

автоматического грузовика ATV (Automated

Transfer Vehicle) «Жюль Верн», который при�

будет в следующем году.

Томас заменил средства защиты после

пожара СППЗ – в связи с истечением гаран�

тированного срока эксплуатации они подго�

товлены к удалению. Райтер сделал инвен�

таризацию портативных дыхательных аппа�

ратов, масок и огнетушителей, а также про�

вел запись для телеканала ZDF по программе

длительного полета астронавта ЕКА. 

Уилльямс изготовил и подключил кабель

заземления нового теплообменника систе�

мы кондиционирования CCAA, установил с

помощью Райтера теплообменник в стойку

LAB1S6 и переключил систему CCAA с Р6 на

S6 для его промывки.

Другие работы по программе американ�

ского сегмента включали проверку уст�

ройств самоспасения SAFER, снятие показа�

ний датчиков анализатора CSA�CP и регла�

ментное техобслуживание обоих анализато�

ров, а также отключение установки удаления

углекислого газа CDRA.
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▲▲ 26 июля Томас Райтер примерил ложемент в корабле «Союз ТМА-8»



В
период подготовки испытательного

полета STS�121 с мая по июль 2006 г.

NASA произвело новые назначения

астронавтов в очередные экипажи

шаттлов. Были объявлены новые составы

экипажей STS�117, STS�118 и STS�120, а также

сформирован и назначен экипаж STS�122.

17 мая 2006 г. было объявлено о пере�

формировании экипажей STS�117 и STS�118,

которым предстоит доставить на МКС две

секции Основной фермы. От первоначаль�

ных их составов, объявленных еще до гибе�

ли «Колумбии», мало что осталось.

Первоначальный экипаж STS�117 был

объявлен 15 августа 2002 г. Тогда в него во�

шли командир Фредерик Стёркоу, пилот

Марк Полански, специалисты полета Джеймс

Рейлли, Ричард Мастраккио, Джоан Хиггин�

ботам и Патрик Форрестер.

Три следующих экипажа были названы

12 декабря 2002 г.:

STS�118 – командир Скотт Келли, пилот

Чарлз Хобо, специалисты полета Скотт Пара�

зински, Дэфидд Уилльямс, Барбара Морган и

Лайза Новак;

STS�119 – командир Стивен Линдси, пи�

лот Марк Келли, специалисты полета Майкл

Гернхардт и Карлос Норьега;

STS�120 – командир Джеймс Хэлселл, пи�

лот Алан Пойндекстер, специалисты полета

Венди Лоренс, Пирс Селлерс, Стефани Уил�

сон и Майкл Форман. 

Гибель «Колумбии» заставила изменить

программу полета МКС и график ее сборки.

Очередной полет STS�114 и добавленный в

график STS�121 стали испытательными. 7 но�

ября 2003 г. в экипаж STS�114 была переве�

дена из STS�120 Венди Лоренс. Экипаж STS�

121 был сформирован 2 декабря 2003 г. на

основе STS�119 – в последнем оставили толь�

ко Майкла Гернхардта. 15 июля 2004 г. было

объявлено, что Карлос Норьега выведен из

STS�121 по болезни, и на его место был пере�

веден из STS�120 Пирс Селерс. 18 ноября

2004 г. в STS�121 были дополнительно пере�

ведены Лайза Новак из STS�118 и Стефани

Уилсон из STS�120. 

9 февраля 2005 г. Марк Полански и Джо�

ан Хиггинботам были переведены из STS�117

в STS�116, причем Полански был назначен

новым командиром экипажа. На их места в

STS�117 были назначены Ли Аршамбо и Сти�

вен Свонсон.

17 мая 2006 г. Скотт Паразински был вы�

веден из экипажа STS�118 для последующего

назначения в STS�120. На место Скотта из

STS�117 перевели Ричарда Мастраккио, кото�

рого в свою очередь сменил Джон Оливас.

Наконец, место Лайзы Новак в STS�118 полу�

чила Трейси Колдвелл. На этом формирова�

ние STS�117 и STS�118 было закончено, и эки�

пажи приобрели вид, показанный в табл. 1.

19 июня NASA объявило новый состав

экипажа STS�120: командир Памела Мелрой,

пилот Джордж Замка, специалисты полета

Скотт Паразински, Даглас Уилок, Майкл Фор�

ман и европейский астронавт, итальянец Па�

оло Несполи. Из первоначального состава в

экипаже остался только Форман. Этим астро�

навтам предстоит доставка на МКС Узлового

модуля Node 2.

Наконец, 20 июля был объявлен экипаж

для миссии STS�122 с доставкой европей�

ской лаборатории Columbus. В него вошли:

командир Стивен Фрик, пилот Алан Пойндек�

стер, специалисты полета Рекс Уолхейм,

Стэнли Лав, Леланд Мелвин и европейский

астронавт, гражданин ФРГ Ханс Шлегель.

2 мая было объявлено о том, что Сунита

Уилльямс (второй бортинженер 14�й и 15�й

экспедиций на МКС) стартует на станцию в

составе экипажа STS�116 и сменит на борту
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Табл. 1. Назначенные экипажи шаттлов
(по состоянию на 31 июля 2006 г.)

Полет, Должность 
Корабль, и номер Члены экипажа
Программа, полета 
Дата старта астронавта

STS�115 CDR (4) Брент Джетт 
«Атлантис» (27) PLT (1) Кристофер Фергюсон 
ISS�12A MS1 (4) Джозеф Таннер 
27.08.2006 MS2 (2) Дэниел Бёрбанк

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

STS�116 CDR (2) Марк Полански
«Дискавери» (33) PLT (1) Уилльям Офилейн
ISS�12A.1 MS1 (1) Николас Патрик
14.12.2006 MS2 (3) Роберт Кёрбим

MS3 (1) Кристер Фуглесанг (ЕКА, Швеция)
MS4 (1) Джоан Хиггинботам
MS5 (1) Сунита Уилльямс – старт
MS5 (2) Томас Райтер (ЕКА, ФРГ) – посадка

STS�117 CDR (3) Фредерик Стёркоу
«Атлантис» (28) PLT (1) Ли Аршамбо
ISS�13A MS1 (2) Патрик Форрестер
22.02.2007 MS2 (1) Стивен Свонсон

MS3 (1) Джон Оливас
MS4 (3) Джеймс Рейлли

STS�118 CDR (2) Скотт Келли
«Индевор» (20) PLT (2) Чарлз Хобо
ISS�13A.1 MS1 (1) Трейси Колдвелл
11.06.2007 MS2 (2) Ричард Мастраккио

MS3 (2) Дэфидд Уилльямс (Канада)
MS4 (1) Барбара Морган
MS5 (1) Клейтон Андерсон – старт
MS5 (1) Сунита Уилльямс – посадка

STS�120 CDR (3) Памела Мелрой
«Атлантис» (29) PLT (1) Джордж Замка
ISS�10A MS1 (5) Скотт Паразински
09.08.2007 MS2 (1) Майкл Форман

MS3 (1) Паоло Несполи (ЕКА, Италия)
MS4 (1) Даглас Уилок

STS�122 CDR (2) Стивен Фрик
«Дискавери» (34) PLT (1) Алан Пойндекстер
ISS�1E MS1 (2) Рекс Уолхейм
27.09.2007 MS2 (2) Ханс Шлегель (ЕКА, Германия)

MS3 (1) Леланд Мелвин
MS4 (1) Стэнли Лав

CDR – командир; PLT – пилот; MS – специалист полета

С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»



МКС европейского астронавта Томаса Райте�

ра. Предполагается, что Уилльямс выполнит

полугодовой полет, и затем ей на смену на

STS�118 прилетит Клейтон Андерсон. О его

назначении в экипаж пока не объявлено.

5 мая NASA и JAXA объявили о назначе�

нии Такао Дои в экипаж STS�123 по програм�

ме ISS�1J/A. В этом полете на МКС будет до�

ставлена и пристыкована к станции грузовая

герметичная секция ELM�PS японского моду�

ля Kibo. Остальные члены экипажа STS�123

будут назначены позднее.

Таким образом, в конце июля 2006 г. на

подготовке в Центре Джонсона находились

шесть экипажей шаттлов, старты которых

планируются в 2006–2007 гг. (табл. 1).

Примечательно, что из шести команди�

ров экипажей лишь Брент Джетт ранее уже

летал в этой должности, а остальные были

лишь пилотами. Следует также отметить, что

Памела Мелрой станет в истории американ�

ской пилотируемой программы второй (по�

сле Айлин Коллинз) женщиной – команди�

ром космического корабля.

13 июля 2006 г. в NASA был подготов�

лен уточненный график полетов шаттлов

(табл. 2). Предыдущий вариант графика, ут�

вержденный 2 марта 2006 г. на встрече глав

космических агентств, был опубликован в

НК №5, 2006, с.23.

Полет STS�119 вновь сдвинулся «вправо»,

пропустив вперед себя миссию STS�125 по ре�

монту Космического телескопа имени Хаб�

бла. Изменилось закрепление кораблей за

полетами, а многие даты стартов «ушли впра�

во». Последний полет вновь планируется на

2010 г., хотя в графике от 2 марта 2006 г.

эксплуатацию многоразовых кораблей пред�

полагалось завершить уже в 2009 г.

Как известно, для испытательных полетов

STS�114 и STS�121 планировались спасатель�

ные миссии STS�300 и STS�301, которые могли

бы потребоваться для эвакуации экипажа

шаттла с МКС, если бы «свой» корабль из�за

повреждений не мог совершить посадку на

Землю. Как видно из нового графика, от этой

страховочной меры американцы решили не

отказываться: в график введены спасатель�

ные миссии STS�317, �318 и �320. В команду

спасателей должны входить четыре астронав�

та (командир, пилот и два специалиста поле�

та) из экипажа, стартующего следующим по

очереди. Таким образом, каждый следующий

экипаж подстраховывает предыдущий.

После выполнения полета STS�121, со�

гласно действующему плану, шаттлам пред�

стоит совершить 15 полетов по сборке МКС

(еще две миссии в графике считаются ре�

зервными) и один полет для ремонта Косми�

ческого телескопа Хаббла.
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Табл. 2. График полетов шаттлов (от 13.07.2006)
Обозначение Корабль Дата старта Основная полезная нагрузка
полета

STS�115 «Атлантис» (27) 27.08.2006 Секция основной фермы P3/P4 с энергетическим модулем 
ISS�12A и панелями солнечных батарей
STS�301 «Дискавери» 11.11.2006 Резервный полет на случай спасения экипажа STS�115
CSCS
STS�116 «Дискавери» (33) 14.12.2006 Герметичный модуль Spacehab�SM с грузами, секция основной фермы P5, 
ISS�12A.1 негерметичная грузовая платформа ICC с оборудованием для МКС
STS�317 «Атлантис» 09.02.2007 Резервный полет на случай спасения экипажа STS�116
CSCS
STS�117 «Атлантис» (28) 22.02.2007 Секция основной фермы S3/S4 с энергетическим модулем 
ISS�13A и панелями солнечных батарей
STS�318 «Индевор» 08.05.2007 Резервный полет на случай спасения экипажа STS�117
CSCS
STS�118 «Индевор» (20) 11.06.2007 Герметичный модуль Spacehab�SM с грузами, секция основной фермы S5, 
ISS�13A.1 внешняя складская платформа ESP�3
STS�320 «Атлантис» 26.07.2007 Резервный полет на случай спасения экипажа STS�118
CSCS
STS�120 «Атлантис» (29) 09.08.2007 Герметичный узловой модуль Node 2, активный такелажный узел PDGF
ISS�10A
STS�122 «Дискавери» (34) 27.09.2007 Европейский герметичный лабораторный модуль Columbus, 
ISS�1E неотделяемая ферма полезной нагрузки MPESS�ND
STS�123 «Индевор» (21) 29.11.2007 Японская грузовая герметичная секция ELM�PS модуля Kibo, негерметичная 
ISS�1J/A возвращаемая платформа SLP�D1 с канадским манипулятором Dextre
STS�124 «Атлантис» (30) 07.02.2008 Японский герметичный лабораторный модуль Kibo (JEM�PM), 
ISS�1J японский манипулятор JEM RMS
STS�125 «Дискавери» (35) 11.04.2008 Полет для ремонта и обслуживания Космического телескопа имени Хаббла
HST SM�04
STS�119 «Индевор» (22) 19.06.2008 Секция основной фермы S6 с энергетическим модулем 
ISS�15A и панелями солнечных батарей
STS�126 «Атлантис» (31) 21.08.2008 Грузовой модуль MPLM
ISS�ULF2
STS�127 «Дискавери» (36) 30.10.2008 Японская негерметичная экспериментальная платформа JEM EF модуля Kibo, 
ISS�2J/A японская грузовая негерметичная секция ELM�ES с научным оборудованием, 

негерметичная возвращаемая платформа SLP�D2
STS�128 «Индевор» (23) 22.01.2009 Грузовой модуль MPLM, легкая платформа для научной аппаратуры LMC, 
ISS�17A жилые места для трех дополнительных членов экипажа, вторая бегущая 

дорожка TVIS�2, система медицинского контроля экипажа CHeCS�2
STS�129 «Дискавери»  (37) 30.04.2009 Грузовая платформа ELC�1, грузовая платформа ELC�2
ISS�ULF3
STS�130 «Индевор» (24) 16.07.2009 Грузовой модуль MPLM, легкая платформа с оборудованием LMC
ISS�19A
STS�131 «Дискавери» 22.10.2009 Грузовая платформа ELC�3, грузовая платформа ELC�4
ISS�ULF4
STS�132 «Индевор» (25) 21.01.2010 Герметичный узловой модуль Node 3, модуль наблюдения Cupola
ISS�20A
STS�133 «Индевор» 15.07.2010 Грузовая платформа ELC�5, грузовая платформа ELC�1
ISS�ULF5

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 лишь в случае необходимости.

И.Извеков. «Новости космонавтики»

22июля исполнилось 70 лет директору

Исследовательского центра имени

М.В.Келдыша, академику РАН, прези�

денту Российской академии космонавтики име�

ни К.Э.Циолковского Анатолию Сазоновичу Ко�

ротееву.

Анатолий Коротеев родился в селе Барано�

во Московской области. В 1959 г. он окончил

МАИ и сразу же поступил на работу в НИИ теп�

ловых процессов (ныне Центр Келдыша), где

прошел путь от инженера до директора. Зани�

мался двигателями и энергетическими установ�

ками ракетно�космических комплексов, пробле�

мами низкотемпературной плазмы, получением

мощных направленных потоков энергии. Под

его руководством и при его участии были по�

строены плазмотроны высокой мощности, за что

в 1982 г. А.С.Коротееву была присуждена Госу�

дарственная премия СССР. 

А.С.Коротеевым предложена, а его коллек�

тивом реализована уникальная система генера�

ции мощных электронных и нейтронных пучков

в атмосфере и газообразных средах повышен�

ного давления, явившаяся основой создания

новых систем оборонного назначения. Прове�

дены исследования по взаимодействию создан�

ных человеком плазменных образований с ио�

носферой. Ученый также провел комплекс ис�

следований по ядерным энергоустановкам, за

что удостоен премии Правительства РФ. 

При непосредственном участии Коротеева

развернуты работы по созданию нового поколе�

ния электрореактивных двигателей большой

мощности и повышенного удельного импульса с

новым способом управления вектором тяги, за

что коллектив и его руководитель были удосто�

ены Государственной премии РФ. Активные ра�

боты с его участием ведутся и в области водо�

родной энергетики.

Из�под пера Анатолия Сазоновича вышло

более 230 научных трудов и разработок. Он име�

ет 55 изобретений и патентов. 

В 28 лет А.С.Коротеев стал кандидатом, а в

35 лет – доктором наук. С 1979 г. – параллельно

с работой в Центре Келдыша – он является про�

фессором МФТИ. В 1990 г. избран членкорром, а

в 1994 г. – академиком РАН. С октября 2005 г.

возглавляет Академию космонавтики.

Научная и организаторская деятельность

А.С.Коротеева, его активное участие в космиче�

ских исследованиях, во внедрении научных раз�

работок в народное хозяйство отмечены орде�

нами и медалями СССР и России. Он является ла�

уреатом премии Президента России в области

образования, ему также присвоено звание «За�

служенный деятель науки России».
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И.Извеков и В.Борисов специально
для «Новостей космонавтики»
Фото И.Извекова

17–20 июля 2006 г. летчик�космонавт,

Герой России Александр Лазуткин и гене�

ральный директор, главный редактор журна�

ла «Новости космонавтики», действительный

член (академик) Российской академии космо�

навтики имени К.Э.Циолковского Игорь Мари�

нин посетили Республику Саха (Якутия).

Они были приглашены некоммерческой

организацией «Целевой фонд будущих по�

колений», Физико�математическим форумом

«Ленский край» и Октемским техническим

лицеем Хангаласского улуса (района) Рес�

публики.

В ходе визита Лазуткин и Маринин при�

няли участие в реализации национального

проекта «Мастер�классы ведущих россий�

ских и зарубежных ученых в Республике Са�

ха (Якутия)», проводимого и финансируемого

«Целевым фондом будущих поколений», со�

зданным первым президентом Республики

Михаилом Ефимовичем Николаевым. 

Цель проведения мастер�классов – вне�

школьное дополнительное обучение талант�

ливых ребят со всей Якутии с целью их под�

готовки к поступлению в ведущие москов�

ские, санкт�петербургские и другие вузы

России. В рамках этого проекта из всех школ

Якутии отбираются самые талантливые ре�

бята и направляются на Физико�математиче�

ским форум «Ленский край», расположен�

ный в Хангаласском улусе километрах в 70 от

Якутска. Там дети живут на полном гособес�

печении. Для их обучения и просвещения в

различных областях науки и техники пригла�

шаются специалисты многих вузов страны,

ученые, конструкторы. 

Слушателями мастер�классов были при�

глашенные школьники – победители регио�

нальных, республиканских, районных олим�

пиад по физике, математике, информатике,

призеры республиканских соревнований по

авиамоделированию и кружковцы�ракето�

моделисты Октемского технического лицея.

Практически все они интересуются космо�

навтикой и проблемами применения своих

увлечений в этом перспективном направле�

нии науки и техники. Поэтому впервые для

участия в «Мастер�классе» были приглаше�

ны космонавт и космический журналист. 

На церемонии открытия «Мастер�клас�

сов», которая состоялась 17 июля в актовом

зале Физико�математического форума «Лен�

ский край», Александр Лазуткин приветст�

вовал всех участников встречи, рассказал о

своем космическом полете на станции

«Мир» и поведал множество интересных ис�

торий, происшедших с ним в космосе. 

Игорь Маринин рассказал о роли ученых

в изучении космического пространства, о

недостаточном внимании государства к уче�

ным�космонавтам, о проблемах в отрядах

космонавтов. Он также обратил внимание на

то, что на орбите не работал еще ни один

якут, и выдвинул идею в ближайшие десять

лет добиться зачисления в отряд российских

космонавтов представителя Якутии.

Помимо учеников и гостей из Москвы, в

церемонии открытия принимали участие за�

меститель генерального директора «Целево�

го фонда будущих поколений» В.Д.Борисов,

генеральный директор Физико�математичес�

кого форума «Ленский край» А.И.Ноев, ди�

ректор Октемского технического лицея

В.П.Ноговицина, д.ф�м.н., профессор, заве�

дующий лабораторией Института космофи�

зических исследований имени Ю.Г.Шафера

Сибирского отделения РАН, руководитель

школьных проектов Малой арктической ака�

демии В.А.Колосов, руководитель центра

технического творчества школьников Ханга�

ласского района Н.К.Илларионов, а также

учителя и родители.

Программа мероприятий была очень на�

сыщенной. В течение двух дней пребывания

гостей в Физико�математическом форуме

«Ленский край», Малой арктической акаде�

мии юных талантов и Октемском техничес�

ком лицее Хангаласского улуса летчик�кос�

монавт, Герой России Александр Лазуткин

проводил мастер�классы на тему «Человек и

космос», а академик РАКЦ и журналист

Игорь Маринин – на тему «Ракетомоделиро�

вание». Выступления мастеров вызвали

большой интерес среди слушателей.

На заключительной конференции по

итогам работы состоялся обстоятельный

разговор. Слушатели старались охватить ши�

рокий спектр вопросов. Ребят и учителей

интересовало, казалось, все. Как учился ко�

смонавт в школе? Каковы увлечения космо�

навтов? Каким спортом они занимаются? Ка�

кие нештатные ситуации бывают в полетах?

Как решил стать космонавтом? Где берется

информация для журнала? Как решаются

проблемы с цензурой и гостайнами? На эти и

многие другие вопросы Александр Лазуткин

и Игорь Маринин отвечали очень доходчиво

и увлекательно. В результате работа конфе�

ренции продлилась на два часа дольше, чем

было предусмотрено регламентом.

Интересная встреча состоялась 18 июля

в Центре интеллектуального развития Ок�

темского технического лицея со школьника�

ми, занимающимися в центре технического

творчества. Выступление учителя информа�▲▲ Журнал «Новости космонавтики» в качестве подарка и дополнения к диплому



ã
Œ

—
Ã

Œ
Õ

¿
¬
“¤

. 
¿

—
“–

Œ
Õ

¿
¬
“¤

. 
›
ã

»
œ

¿
Δ

»
К

о
см

о
н

а
в
т

 Л
а

зу
т

ки
н

 п
о

се
т

и
л

 Я
ку

т
и

ю 3311

тики, руководителя центра технического

творчества Малой арктической академии,

инициатора и организатора аэрокосмичес�

кого образования в лицее Юрия Романова

вызвало неподдельный интерес московских

гостей. Они были приятно удивлены, когда

узнали, что во время посадки на Марс евро�

пейского марсохода школьники лицея имели

возможность наблюдать по Интернету

трансляцию этого события в реальном вре�

мени. Они вели запись первых марсианских

панорам, переданных с борта станции, дис�

кутировали на форуме с зарубежными лю�

бителями космонавтики. Школьники млад�

ших классов с гордостью демонстрировали

модели ракет, которые собственноручно сма�

стерили под руководством учителя Иннокен�

тия Дормидонтова, большого энтузиаста,

сподвижника развития детского творчества. 

Игорь Маринин познакомил участников

встречи с космической литературой, из кото�

рой любознательные «почемучки» могут

найти ответ практически на любой вопрос

по космонавтике всего мира. В частности, он

представил журнал «Новости космонавти�

ки», выходящий без перерывов уже 15 лет, и

недавно вышедшую книгу «Мировая пилоти�

руемая космонавтика». Александр Лазуткин

ответил на многочисленные вопросы ребят о

космосе.

Во второй половине дня в красивейшем

уголке природы «Ой бэс» прошли соревно�

вания по запуску ракет. Определились побе�

дители и призеры соревнований по ракето�

модельному спорту, проведенному в рамках

семинара «Мир космоса».

В классе «Спортивные ракеты» 1�е место

занял четвероклассник Вадим Кардашев�

ский. Его ракета летала дольше всех. На 2�е

место вышел Алексей Гаврильев из 8�го

класса, 3�е занял девятиклассник Федор Ше�

велев (все трое – учащиеся Октемского тех�

нического лицея).

В классе «Макеты ракет» совершили по�

леты два «Протона�М», несколько «Космо�

сов�3М» и даже два «Редстоуна». Призовые

места заняли ученики Покровской улусной

многопрофильной гимназии: Роман Иллари�

онов, Валерий Марков и Меркурий Иванов. 

Специальный приз «За волю к победе»

вручен единственной девочке�ракетомоде�

листу – второкласснице Маше Капитоновой.

А специальный приз «Красивый старт» полу�

чил восьмиклассник Хамагатинской саха�

французской школы Намского улуса Айсен

Гоголев.

Призы и грамоты победители соревно�

ваний получили из рук летчика�космонавта

России Александра Лазуткина.

Вечером того же дня в Национальной

библиотеке имени А.С. Пушкина в Якутске

состоялся круглый стол  и презентация кни�

ги «Мировая пилотируемая космонавтика»,

вышедшей в издательстве «РТСофт» под ре�

дакцией доктора юридических наук, летчи�

ка�космонавта Юрия Батурина. Александр

Лазуткин и Игорь Маринин рассказали об

уникальности издания, о трудностях, с кото�

рыми сталкивались авторы (их всего десять;

среди них – Лазуткин, Батурин и Маринин),

ответили на многочисленные вопросы. Один

из экземпляров книги авторы подарили

фонду библиотеки с дарственной надписью.

Визит космонавта, Героя России А.И.Ла�

зуткина и академика РАКЦ, журналиста

И.А.Маринина включал в себя также куль�

турную программу, благодаря которой гости

смогли ознакомиться со столицей Республи�

ки Саха – Якутском и уникальным «Музеем

мамонта», посетить личный дом заслуженно�

го артиста России, директора Фонда сохра�

нения, изучения и пропаганды эпоса «Олон�

хо» Петра Оготоева, который он превратил в

краеведческий фольклорный музей. 

Завершился визит посещением нацио�

нального парка Якутии «Ленские столбы»,

куда пришлось добираться три часа на джи�

пе и два часа на моторной лодке по гранди�

озной и красивейшей реке Лена (по�якут�

ски – Олёна). Во время этого путешествия

все поднимались на высоченные «Ленские

столбы», иногда рискуя жизнью, фотографи�

ровались на скальных шпилях. На самой

верхотуре «столбов», где строилась смотро�

вая площадка, произошла непредвиденная

пресс�конференция космонавта. Местные

рабочие, узнав, что среди посетителей ге�

рой�космонавт, засыпали его вопросами.

Александр доброжелательно и подробно от�

ветил на все. Не обошлось и без приключе�

ний. На обратном пути на моторной лодке

кончился бензин, и всем путешественника�

ми пришлось больше часа поработать весла�

ми, чтобы добраться до берега.

На следующий день гости покинули Яку�

тию. Так завершился первый визит в Якутск

космонавта и космического журналиста по

программе «Мастер�класс». Но на этом

сотрудничество не закончилось. Достигнута

договоренность о совместной работе устро�

ителей «Мастер�классов» и «Космической

школы», проводимой уже несколько лет

Александром Лазуткиным для студентов

МГТУ и Аэрокосмического университета

Красноярска. Намечено провести такую

же школу для учащихся Республики Саха.

Игорь Маринин от лица Информационного

дома «Новости космонавтики» обещал

оказать всемерную информационную под�

держку. 

Через несколько дней, уже в Москве,

Александра Лазуткина и Игоря Маринина

принял первый президент Республики Саха,

ныне член Совета Федерации от Якутии Ми�

хаил Ефимович Николаев. Он подробно рас�

спросил о впечатлениях от поездки в Якутию

и предложил не ограничиваться проведени�

ем «Космической школы» со школьниками

Якутии, а создать Ассоциацию космических

школ России, которая бы сосредоточилась

на подготовке кадров для космической от�

расли со школьной скамьи, а также обещал

всемерную поддержку и в Якутии, и в Совете

Федерации. В настоящее время это предло�

жение находится в стадии детализации.
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▲▲ «Протон-М» якутского производства ▲▲ В национальном парке «Ленские столбы»

▼▼ Александр Иванович попробовал себя в роли
якутского шамана. Получилось довольно убедительно
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П.Шаров.
«Новости космонавтики»

В
нашем журнале есть рубрика «Герои

космоса рассказывают…», в кото�

рой время от времени мы предлага�

ем вашему вниманию эксклюзивные

интервью с несправедливо забытыми героя�

ми�космонавтами нашей страны.

С дважды Героем Советского Союза лет�

чиком�космонавтом Андрияном Григорьеви�

чем Николаевым мы договаривались о

встрече для подготовки такого интервью, но

не судьба… Его безвременная кончина не

позволила это сделать. Как ни печально, но

теперь мы вынуждены собирать, что называ�

ется, по крупицам наиболее интересные

факты из его биографии: детство, юношест�

во, подготовка к космическим полетам, сами

полеты, служба в отряде космонавтов, обще�

ственная деятельность... Однако для публи�

кации до сих пор не было повода.

И тут у нас появилась информация, что в

Ульяновске в музейном комплексе «Симбир�

ская Чувашская школа. Квартира И.Я.Яков�

лева» открылась выставка под названием

«Притяжение Родины», посвященная

А.Г.Николаеву. Повод для публикации по�

явился – и мы отправились в Ульяновск. 

Для выставки из Чувашского националь�

ного музея (г. Чебоксары) были привезены

подлинные вещи космонавта�3: гидрокос�

тюм, китель, шинель, награды, образцы пита�

ния космонавтов.

На открытии перед собравшимися, кро�

ме сотрудников музея, выступил президент

областного чувашского фонда «Еткер» («На�

следие»), журналист ВГТРК «Волга» (г. Улья�

новск) Олег Николаевич Мустаев, которого

долгие годы связывала дружба с А.Г.Нико�

лаевым. 

Мы встретились с О.Н.Мустаевым, и он

рассказал несколько интересных эпизодов

из жизни легендарного космонавта.

«Впервые я увидел Андрияна Григорье�

вича Николаева в 1986 г. Тогда к нам в Че�

боксары прилетела делегация, куда входил и

космонавт�3. В то время я был студентом Чу�

вашского государственного университета,

принимал активное участие в общественной

жизни вуза, и, может быть, поэтому для

встречи высоких гостей хлебом�солью в Че�

боксарском аэропорту выбрали именно ме�

ня, а также девушку Лизу из села Шоршелы,

где родился А.Г.Николаев. До этого я и не

думал, что вообще когда�нибудь его увижу,

ну а о том, что мы с ним будем впоследствии

дружить, – даже не мечтал…

Мы стали ближе общаться с А.Г.Никола�

евым с начала 1990�х годов. Как и в студен�

ческие годы, я старался принимать участие в

общественной жизни Чувашской Республи�

ки, благо как журналист я был в курсе всех

новостей. И Андриян Григорьевич по мере

возможности тоже занимался делами и про�

блемами Чувашии, поэтому мы с ним неод�

нократно, что называется, «пересекались»

на различных мероприятиях. 

Знаете, я могу сказать, что Андриян Ни�

колаев очень много сделал для Чувашии –

своей и моей родины. Он был ее сыном, и его

всегда туда тянуло, он не мог жить без этой

земли... 

Чувашский народ очень уважал своего

знаменитого земляка, чтил его. И это спра�

ведливо – было за что. 

Вот как�то раз они с А.Н.Косыгиным

[Председатель Совета Министров СССР с 1964

по 1980 г. – Ред.] обсуждали важный вопрос:

строить ли на территории Чувашии трактор�

ный завод? А ведь это тысячи рабочих мест,

можно сказать – тысячи людских судеб. Ни�

колаев настоял на строительстве. Он тогда

был депутатом Верховного Совета СССР, и

благодаря его упорству и безграничной люб�

ви к своему народу Чебоксарский трактор�

ный завод был построен, функционирует и

дает работу людям по сегодняшний день.

А вот история

небольшого кон�

фликта, которую

мне поведал Анд�

риян Григорьевич.

На заседаниях Вер�

ховного Совета Ни�

колаев общался с

руководящими ли�

цами в правитель�

стве Советского Со�

юза. Встречался он

и с Первым секре�

тарем ЦК КПСС Ни�

китой Сергеевичем

Хрущевым. И один

раз был сильно

огорчен решением

главы советского

государства. Дело в том, что когда Андриян

Николаев и Валентина Терешкова решили

заключить брак в ноябре 1963 г., то они при�

гласили всех своих многочисленных друзей

отпраздновать это знаменательное событие

в Доме офицеров Московского гарнизона.

Хрущев же самолично взял все обязательст�

ва по празднованию на себя и организовал

свадьбу в Доме приемов правительства

СССР. Николаев и Терешкова были и обрадо�

ваны таким вниманием, и огорчены, так как

не все друзья, приглашенные первоначаль�

но, смогли присутствовать в Доме приемов.

Поэтому пришлось отмечать свадьбу второй

раз – для тех, кого Хрущев не счел нужным

приглашать в «узкий круг». 

Что меня удивляло в Андрияне Григорье�

виче, так это то, что он никогда не скверно�

словил. С ним всегда было приятно разгова�

ривать. Но особенно его было приятно слу�

шать. Когда мы с ним встречались, то, быва�

ло, засидишься до полуночи, слушаешь вся�

кие интересные истории, которые он расска�

зывал. А ведь спать�то хочется – сидишь, ке�

маришь, но продолжаешь слушать. А Нико�

лаев и за полночь был всегда бодр: космо�

навт все�таки – здоровье богатырское!

Забавную историю рассказал он о своем

юношестве. Однажды после окончания тех�

никума поехал в Карелию и взял с собой ста�

рый сундук, так как чемодана у него не бы�

ло. Сел в вагон, положил сундук на сиденье

и куда�то вышел. Затем вспомнил про него и

подумал: «Все, украли…» Но, вернувшись,

увидел свой сундук на прежнем месте и по�

думал: «Да кому он вообще нужен!» В нем

ведь ничего не было, кроме нескольких кар�

тофелин и белья... Вот такая жизнь была –

простая и непростая… 

О своих космических полетах он расска�

зывал мне не так много, лишь отдельные

эпизоды. Например, во время своего перво�

го полета на «Востоке�3» в августе 1962 г.

«Люди, любите Землю!

Она такая красивая! Такая добрая!

Без нее нам нельзя»

А.Г.Николаев

▲▲ Встреча делегации с А.Николаевым в аэропорту г.Чебоксары. 1986 г. Третий справа на
переднем плане – студент Чувашского государственного университета Олег Мустаев.
В центре – главный маршал артиллерии В.Ф.Толубко

Эксклюзивный
материал
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они вместе с Павлом Поповичем проверяли

возможности радиосвязи между кораблями

в космическом пространстве. Говорил, что

для него было удивительно: связь так же хо�

рошо работает, как и на Земле. 

Рассказывал и о том, как они с космо�

навтами ездили за границу на встречу с аме�

риканскими астронавтами. И ему, да и всем

остальным, очень хотелось узнать: в какие

скафандры их заокеанские «конкуренты»

были одеты во время полета? Чем питались?

Как тренировались? Было много вопросов,

ответы на которые хотелось получить. Но

перед вылетом всех космонавтов предупре�

дили: спрашивать об этом строго воспреща�

ется, так как американцы могли задать те же

вопросы нашим космонавтам, а это секрет�

ная информация. Между СССР и США была

«холодная война», гонка вооружений, в том

числе и борьба за лидерство в космосе, по�

этому все держалось в большой тайне. Но

интерес к этому не угас, а напротив, стал еще

более острым... 

Про Гагарина рассказывал. Говорил, что

Юра такой простой парень был, хороший

товарищ. В 1961 году любой из них [лидиру�

ющей «шестерки», в которую входили Ю.Га�

гарин, Г.Титов, А.Николаев, П.Попович,

В.Быковский и Г.Нелюбов. – Ред.] мог ле�

теть. Все были одинаково готовы к полету.

Но полетел Гагарин, ему повезло... 

Кстати, Юрий им после своего полета

рассказывал, что испытал чувство страха,

когда его корабль при возвращении на Зем�

лю вошел в плотные слои атмосферы и заго�

релась обшивка спускаемого аппарата. Ког�

да увидел в иллюминаторе языки пламени,

первые мысли пришли такие: все, мол, по�

гибну. Но, к счастью, все завершилось благо�

получно. И когда Гагарин вернулся из поле�

та, то не «задирал нос», относился к друзьям

по�прежнему. Все его любили... Так же они

любили и Сергея Павловича Королева –

он был для них «как отец родной». 

Вообще космонавты – народ суевер�

ный. Андриян Григорьевич вспоминал, что

если не «сходишь» на колесо автобуса пе�

ред полетом – это дурная примета. Было

много и других примет�суеверий. Перед по�

летом Владимира Комарова в 1967 г. какая�

то из традиций не была соблюдена, или еще

что�то «не сделали»… Может, поэтому и

произошла трагедия при его возвращении

на Землю. Однако утверждать это Николаев

не стал. 

Про свой второй по�

лет рассказывал немного

больше, чем про первый.

В июне 1970 г. они вмес�

те с Виталием Севастья�

новым слетали на «Сою�

зе�9». Он говорил, что на

таком корабле, намного

более совершенном, чем

«Восток», можно было

много полетать. Говорил,

что на них с Севастьяно�

вым испытывали новые

лекарства. Они вообще

не знали: будут они жить

после полета или нет.

Тогда был установлен но�

вый мировой рекорд

продолжительности космического полета

[17 суток 16 час 58 мин 55 сек. – Ред.]. 

Вообще второй полет Николаева был

уникальным, в ходе него многое делалось

«впервые». Например, впервые на орбите

наши космонавты побрились. Или сеанс ра�

диосвязи Николаева с Землей, в котором он

первым из космонавтов смог пообщаться с

женой и дочкой. [После этого такие сеансы

связи, в ходе которых космонавты общались

с родственниками, стали неотъемлемой час�

тью психологической поддержки экипажей

при длительных полетах. – Ред.]

Начиная с полета А.Г.Николаева и

В.И.Севастьянова была отменена традици�

онная встреча экипажей после приземления

с членами правительства Советского Союза в

подмосковном аэропорту Внуково. Это тоже

было «новшество», но вынужденное. Полет

Николаев с Севастьяновым перенесли тяже�

ло: после посадки их несли на носилках до

вертолета спасательной службы. В последу�

ющие дни космонавты чувствовали мышеч�

ные боли по всему телу, поднималась высо�

кая температура – так сказывалось длитель�

ное отсутствие гравитации. Но благодаря

медицинской помощи врачей из Звездного

городка и их рекомендациям Андриян и

Виталий вскоре «пошли на поправку». По

результатам полета «Союза�9» был разрабо�

тан целый комплекс специальных медико�

профилактических средств, которыми стали

оснащать орбитальные станции, чтобы кос�

монавты смогли легче переносить длитель�

ные полеты. Это велоэргометр, бегущая до�

рожка, нагрузочные костюмы и др. 

Врач в отряде космонавтов был для них

«царь и бог». Во время подготовки к косми�

ческим полетам они слушались его беспре�

кословно – ели, пили, сколько им говорили,

ни больше, ни меньше. И с физической на�

грузкой так же: тренировались столько,

сколько было положено. Так же слушались

врачей и после возвращения из космоса.

Еще интересный случай. Андриян Григо�

рьевич рассказывал, что как�то ему Виталий

Иванович Севастьянов сказал: 

– Знаешь, Андрюха, я иногда жалею, что

не родился чувашем… Сколько раз я был в

Чебоксарах – и все время восхищался: как

тебя любит и почитает твой народ…  Как

они тебя встречают… Ты какого числа ро�

дился?

– 5�го сентября…

– А сегодня уже 29 октября. Сколько

дней прошло, и каждый раз – день рожде�

ния! В Карелии – празднуют, в Чувашии –

празднуют…

Андриян Григорьевич увлекался рыбал�

кой и охотой, говорил, что ему этого часто не

хватает. Готовить любил. Кстати, в 1998 году

он приезжал в Сурский район Ульяновской

области поохотиться. Вместе с ним и с

А.И.Лукьяновым из Минсельхоза, который

часто сопровождал космонавта в его поезд�

ках, и местными охотниками был и я. О тог�

дашнем приезде Николаева мало кто знал,

не хотели особо афишировать. А в Ульянов�

ске Николаев бывал еще в конце 1960�х го�

дов, когда строился Мемориальный центр: в

те годы власти города готовились к 100�ле�

тию со дня рождения В.И.Ленина. 

В последние годы жизни он часто приез�

жал в Чебоксары. Кстати, он был главным су�

дьей на Всероссийских сельских олимпий�

ских играх, которые ежегодно проводились

на территории Чувашской Республики.

Сколько я знал Андрияна Григорьевича – он

всегда был спортивным, крепким. Его скоро�

постижная смерть в июле 2004 г. стала для

Чувашии большим ударом, в том числе и для

меня лично... 

У меня хранится вещь, которая очень

мне дорога. Это красивый кинжал с именной

надписью, подаренный мне Андрияном Гри�

горьевичем в феврале 1998 г. Был какой�то

экономический форум в Чебоксарах. Мне

было безумно приятно получить эту ценную

вещь из рук самого Николаева: представьте,

какая память у меня сохранилась о встрече и

о нашей с ним дружбе! На следующий день

вместе с А.Г.Николаевым и А.И.Лукьяновым

мы поехали на кладбище в Шоршелы, где у

него были похоронены родные. И все цветы,

которые ему подарили, он положил к ним на

могилу. Была зима, сугробы – и эти цветы на

снегу… 

Ежегодно чувашский народ празднует

один из своих главных национальных празд�

ников «Акатуй» (в переводе с чувашского –

«праздник сева и плуга»). В древности он

носил обрядово�магический характер и сим�

волизировал сочетание мужского (плуг) и

женского (земля) начал. После принятия чу�

вашами православия «Акатуй» превратился

в общинный увеселительный праздник с кон�

ными скачками, борьбой, народными гулянь�

ями по случаю окончания весенних полевых

работ. А благодаря Николаеву теперь его

каждый год празднуют и на ВДНХ в Москве. 

В этом году на выставке в ВВЦ мне вру�

чили медаль А.Г.Николаева. Очень жаль, что

я не смог получить ее из рук самого Андрия�

на Григорьевича, которого я помню и чту».

Фото П.Шарова, из архивов О.Мустаева и редак2

ции НК

▲▲ Космонавты на встрече с Н.С.Хрущевым. Кремль, апрель 1961 г.

▲▲ Старинный кинжал, подаренный Олегу Мустаеву А.Нико-
лаевым с надписью: «Другу Патриоту Нации О.Н.Мустаеву
с наилучшими пожеланиями от А.И.Лукьянова и космонавта
А.Г.Николаева. г.Чебоксары. 25.02.98 г.» 
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А.Шкаплеров, А.Горбанев специально 
для «Новостей космонавтики»

С
15 мая по 27 июня 2006 г. отряд кос�

монавтов РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Га�

гарина после длительного перерыва

возобновил летную подготовку на

учебных реактивных самолетах Л�39. В отли�

чие от прошлых лет, летная подготовка про�

ходила не на аэродроме Чкаловский, а на

базе прославленного Ейского высшего воен�

ного авиационного училища.* Прославлен�

ного – потому, что на боевом счету воспи�

танников училища свыше пяти тысяч унич�

тоженных вражеских самолетов, более 1400

потопленных и поврежденных морских

транспортов. 33 воспитанника училища по�

вторили подвиг Н.Ф.Гастелло на море, а 60 –

совершили огненные тараны наземных це�

лей. За героические подвиги в годы войны

206 воспитанников училища удостоены зва�

ния Героя Советского Союза, в том числе

шесть из них удостоены этого звания дважды.

24 июля 1943 г. училище одним из пер�

вых в стране было награждено орденом Ле�

нина. Из его рядов вышли летчики�космо�

навты П.И.Беляев, Г.С.Шонин, В.А.Джанибе�

ков, Ю.И.Онуфриенко, Г.И.Падалка и кубин�

ский космонавт Арнальдо Томайо Мендес.

С 1 января 2005 г. в соответствии с рас�

поряжением Правительства РФ от 9 июля

2004 г. №937�р приказом МО РФ от 9 августа

2004 г. №235 Ейский филиал ВВА имени

Ю.А.Гагарина преобразован в Ейское высшее

военное авиационное училище (военный ин�

ститут) имени дважды Героя Советского Сою�

за летчика�космонавта В.М.Комарова.

Кубанская земля встретила космонавтов

традиционным гостеприимством. Условия

проживания в полной мере отвечали требо�

ваниям современных гостиничных комплек�

сов. В этом большая заслуга начальника учи�

лища Е.Н.Кругликова. Питание в летной сто�

ловой ничем не уступало космическим нор�

мам. За это отдельная благодарность коман�

диру базы А.И.Антонову и заведующей сто�

ловой И.Л.Лариной, а также всему персоналу

столовой. Зеленые аллеи города Ейска, юж�

ное солнце берегов Азовского моря разнооб�

разили отдых в свободное от полетов время.

Личный состав Учебной авиационной

группы (УАГ), единственного летного под�

разделения, оставшегося от Ейского летного

училища, посчитал за честь проведение лет�

ной подготовки вместе с отрядом летчиков�

космонавтов.

Летной подготовкой космонавтов руко�

водили заместитель начальника училища

Э.А.Ломов, командир учебной авиационной

группы Е.А.Неганов, его заместитель – ко�

мандир эскадрильи А.Н.Пахомов. Летную

подготовку контролировал начальник лет�

ной службы ЦПК полковник А.В.Волошин.

Для обучения летчиков�космонавтов были

закреплены опытные летчики�инструкторы

1�го класса: за генерал�майором В.Г.Корзу�

ном и подполковником А.А.Скворцовым –

начальник службы безопасности А.Г.Макса�

ров; за полковниками Ю.В.Лончаковым и

Г.И.Падалкой и майором Е.И.Тарелкиным –

заместитель командира учебной группы

В.А.Гальков; за подполковниками А.М.Само�

кутяевым и А.Н.Шкаплеровым – командир

звена Е.А.Федоров; за полковником

С.Ш.Шариповым и майором А.А.Иваниши�

ным – летчик�инструктор А.В.Горбанев.

Космонавты выполняли полеты с инст�

рукторами по утвержденной программе:

– с двумя разворотами на 180°;

– в зону на простой и сложный пилотаж

днем на средней высоте;

– ночью с двумя разворотами на 180° и

в зону на простой пилотаж.

К полетам приступили 25 мая после об�

щей подготовки и сдачи зачетов по выпол�

нению полетов на аэродроме Ейск, авиаци�

онной технике и документам, регламентиру�

ющим летную работу.

С первого полета космонавты влюбились

в Ейский район, который поразил их красо�

той береговых линий Азовского моря и Ей�

ского лимана, прямолинейностью Кубанских

полей и изящными изгибами рек Ясени и Ея.

Герой России Геннадий Падалка испытал но�

стальгию по своей курсантской юности в

стенах Ейского училища, а Евгений Тарелкин,

два года проучившийся в Ейском училище до

Академии Гагарина, впервые увидел Ейск с

высоты птичьего полета.

В промежутках между выполнением по�

летов космонавты ознакомились с традиция�

ми Ейского училища, побывав в его музее.

Они посетили также краеведческий музей

города, мемориал легендарного борца Ивана

Поддубного, провели встречи с курсантами

ЕВВАУ и курсантами СОШ с первоначальной

летной подготовкой.

В итоге основная задача летной подго�

товки на отряд летчиков�космонавтов на

аэродроме Ейск была достойно выполнена,

космонавты вновь почувствовали себя «на

твердом крыле», восстановили утраченные

навыки и просто получили большое удо�

вольствие, вернувшись в родную стихию. От�

радно отметить, что первым с высоким каче�

ством программу восстановления выполнил

полковник Г.И.Падалка.

По окончании программы летной подго�

товки командование ЦПК имени Ю.А.Гагари�

на пригласило личный состав авиационной

группы посетить Звездный городок, где гости

ознакомились со структурой Центра подго�

товки, осмотрели тренажную базу, побывали

в уникальном планетарии и Музее космонав�

тики. Они также отведали «космической» пи�

щи в летной столовой и прошлись по жилой

территории городка. В завершение визита

ейчане осмотрели центральный аэродром

ВВС (Чкаловский) и специальную авиацион�

ную технику «космического» полка. Одухо�

творенные посещением «кузницы» россий�

ских космонавтов, гости улетели домой, уво�

зя с собой массу позитивных впечатлений.

Будем надеяться, что зародившаяся в

этом году дружба отряда космонавтов и Ей�

ского училища с годами будет только креп�

нуть и приносить большие плоды совмест�

ной работы на благо процветания России,

развития авиации и космоса.

▲▲ А.Самокутяев, Е.Тарелкин, А.Волошин, Ю.Лончаков, С.Шарипов,
А.Скворцов, А.Шкаплеров и А.Иванишин

▲▲ Зам. начальника ЦПК В.Корзун всегда
летает с огромным удовольствием

* По неофициальной информации, поступившей

в редакцию, практически все самолеты Л239

полка имени В.С.Серегина ЦПК требуют техоб2

служивания либо ремонта и поэтому их нельзя

было использовать для тренировок космонав2

тов. – Ред.



23 июля 2006 г. в возрасте 54 лет покон�

чил жизнь самоубийством бывший астро�

навт NASA, капитан 1�го ранга ВМС США

Чарлз ‘Чак’ Элдон Брейди�младший

(Charles ‘Chuck’ Eldon Brady, Jr.). Это пер�

вый случай суицида среди американских

астронавтов.

Чарлз Брейди родился 12 августа 1951 г.

в Пайнхёрсте (штат Северная Каролина), но

считал своей родиной г.Роббинс в том же

штате. Отец его был семейным врачом. В

1969 г. он окончил среднюю школу в Норт�

Муре (Северная Каролина) и поступил на

медицинский факультет Университета Се�

верной Каролины в Чепел�Хилл. В 1971 г.

перевелся в Медицинскую школу Универ�

ситета Дьюка в Дёрхэме (Северная Кароли�

на), которую окончил со степенью доктора

медицины. Затем Брейди был интерном в

госпитале при Университете Теннесси в

Ноксвилле. В 1978 г. работал врачом груп�

пы спортивной медицины в Университете

штата Айова в г. Эймс. В течение следую�

щих семи лет он занимался спортивной ме�

дициной в Университете Северной Кароли�

ны в Чепел�Хилл и Университете Восточной

Каролины в Гринвилле, а также вел семей�

ную практику.

В 1986 г. Брейди поступил на службу в

ВМС США и прошел подготовку летного

врача в Военно�морском аэрокосмическом

медицинском институте на авиастанции

ВМС Пенсакола во Флориде. В июне 1986 г.

был назначен во второе авиационное кры�

ло авианосца Ranger (CV�61). В состав

штурмового авиакрыла входили 145�я

штурмовая эскадрилья (VA�145) и 131�я

авиационная эскадрилья радиоэлектрон�

ного противодействия (VAQ�131). В 1987 г.

Брейди был признан «врачом года» в ВМС,

а в 1988 г. отобран в показательную авиа�

эскадрилью «Голубые ангелы», где в

1989–1990 гг. был летным врачом. В мо�

мент набора в астронавты Чарлз служил в

129�й эскадрилье тактической электрон�

ной борьбы.

В марте 1992 г. Чарлз Брейди был отоб�

ран кандидатом в астронавты NASA (14�й на�

бор). Прошел общекосмическую подготов�

ку, по окончании которой получил квалифи�

кацию специалиста полета. Затем он зани�

мался техническими вопросами в Отделении

разработки миссий Отдела астронавтов; ис�

пытаниями летного программного обеспече�

ния в Лаборатории интеграции авионики

шаттла; был представителем астронавтов в

Комитете по политике и процедурам в ис�

следованиях на человеке, заместителем ру�

ководителя подготовки астронавтов к поле�

там на шаттлах, руководителем подготовки

астронавтов для Космической станции в От�

делении полетных операций.

Чарлз Брейди совершил единственный

космический полет с 20 июня по 7 июля

1996 г. в качестве специалиста полета в со�

ставе экипажа «Колумбии» по программе

STS�78 с космической лабораторией LMS�1.

Это был один из самых продолжительных

полетов шаттлов. Будучи активным радио�

любителем, он провел много часов за бор�

товой радиолюбительской станцией. Позд�

нее он участвовал в нескольких экспедици�

ях на острова Тихого океана и на остров Бу�

ве с целью проведения сеансов любитель�

ской связи из этих затерянных мест. 

Чарлз являлся членом Ассоциации во�

енных врачей США, Общества врачей воен�

но�морской авиации США, Аэрокосмичес�

кой медицинской ассоциации и Отделения

космической медицины. Он был награж�

ден Военно�морской благодарственной

медалью «За службу», медалью «За дости�

жения на море», медалью «За службу в на�

циональной обороне», «Экспедиционной

медалью» Вооруженных сил США и други�

ми наградами. В 1998 г. в его честь был на�

зван астероид 7691. 

В августе 2001 г. Брейди уволился из

NASA и вернулся на службу в ВМС США – он

стал летным врачом на авиастанции Уидби в

штате Вашингтон. Однако работа угнетала

его; к тому же бывший астронавт страдал

остеоартритом и нуждался в операции на

бедре, в которой, по словам его друзей, ему

было отказано. Не разрешали ему и летать,

и Чарлз, который всегда был весельчаком

и оптимистом, погрузился в депрессию.

В последнее время он жил на острове

Оркас со своей гражданской женой Сью�

зен Осет и их четырехлетней дочерью.

23 июля соседи, услышав громкую ссору,

вызвали в его дом наряд. Помощники ше�

рифа обнаружили следы крови в кухне, на

пороге и на земле, а затем увидели у гара�

жа Брейди с ножом. Пока служители зако�

на ждали подкрепления, Чарлз убежал в

лес, где через некоторое время его обнару�

жили мертвым. По заключению врачей,

смерть наступила от ножевых ранений.
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Чарлз ‘Чак’ Элдон
БРЕЙДИ�младший

Charles ‘Chuck’ Eldon

BRADY, Jr.

12.08.1951 – 23.07.2006

С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

Распоряжением Правительства РФ от

9 июня 2006 г. №853�р заместителем

руководителя Федерального космиче�

ского агентства назначен Виталий Анато%
льевич Давыдов.

Николай Федорович Моисеев, работав�

ший с июня 2004 г. заместителем руководи�

теля Федерального космического агентства

(в 2002–2004 гг. он являлся статс�секрета�

рем – первым заместителем генерального ди�

ректора Российского авиационно�космичес�

кого агентства), распоряжением Правитель�

ства РФ от 30 мая 2006 г. №786�р освобожден

от этой должности. Этим же распоряжением

Н.Ф.Моисеев назначен директором Депар�

тамента оборонной промышленности и вы�

соких технологий Правительства РФ.

В.А.Давыдов родился 12 мая 1953 г. в

Москве. В 1975 г. окончил Военную акаде�

мию имени Ф.Э.Дзержинского. С 1975 по

1997 гг. проходил службу на различных

должностях в ГУКОС и УНКС МО СССР, Военно�

космических силах МО РФ. В 1997–2004 гг.

работал в аппарате Совета безопасности РФ.

Указом Президента РФ от 4 августа 2001 г.

№966 В.А.Давыдову был присвоен класс�

ный чин государственного советника РФ 1�го

класса. В 2002 г. он прошел переподготовку

в Российской академии государственной

службы при Президенте РФ по программе

«Государственное и муниципальное управ�

ление» с присуждением квалификации ме�

неджера по специальности «Государствен�

ное и муниципальное управление».

В 2004–2005 гг. Виталий Анатольевич

являлся заместителем генерального дирек�

тора и генерального конструктора РНИИ

КП. С февраля 2005 г. В.А.Давыдов работал

в Федеральном космическом агентстве на�

чальником Сводного управления организа�

ции космической деятельности.

Награжден орденом «За военные заслу�

ги» и пятью медалями.

Женат, двое детей.

По сообщениям пресс2служб Правительства РФ

и Роскосмоса

Назначен заместитель
руководителя Роскосмоса



10
июля в 17:38 местного време�

ни (12:08 UTC) со второй пус�

ковой установки Космическо�

го центра имени Сатиша Дха�

вана SDSC (Satish Dawan Space Centre, о�в

Шрихарикота, Индия) состоялся пуск индий�

ской РН GSLV�F02 с телекоммуникационным

КА Insat�4C, принадлежащим Индийской ор�

ганизации по космическим исследованиям

ISRO (Indian Space Research Organization).

Однако вскоре после запуска ракета сбилась

с курса и на 45�й секунде полета была подо�

рвана по радиокоманде службы безопаснос�

ти полигона.

Выступая на пресс�конференции, состо�

явшейся вскоре после старта, председатель

ISRO доктор Мадхаван Наир (G. Madhavan

Nair) признал пуск аварийным, но назвал

случившееся «редчайшим явлением»: «Не�

смотря на то что старт GSLV был задержан

сначала на сутки, а потом еще на час1, он

протекал нормально. Но через несколько

секунд носитель отклонился от расчетной

траектории… и примерно через 60 сек начал

разваливаться на части».

Председатель ISRO далее пояснил, что

проблема возникла на участке работы пер�

вой ступени: после ухода ракеты со старта

«давление в двигателе одного из четырех

стартовых жидкостных ускорителей (СЖУ)

упало до нуля»2, то есть он более не развивал

требуемой тяги. Парировать такой отказ было

невозможно. К 40�й секунде полета угол атаки

достиг 10° при допустимом пределе 4°, и «мы

вынуждены были дать команду на разруше�

ние ракеты». Обломки носителя упали в Бен�

гальский залив.

Решение о подрыве ракеты GSLV�F02

принимала группа из трех специалистов по

безопасности Центра SDSC, которая террито�

риально удалена от зала управления поле�

том. Группа контролирует траекторию РН и

следит за положением мгновенной точки па�

дения IIP (Instantaneous Impact Point) – ме�

ста, куда в случае немедленного прекраще�

ния полета должны упасть обломки носите�

ля. По словам представителя ISRO, эта груп�

па полностью независима и не должна полу�

чать санкции от вышестоящих лиц на подрыв

носителя.

Когда стало заметно, что GSLV�F02 откло�

няется от курса и довольно значительно не

добирает до расчетной скорости, руководи�

тель группы нажал кнопку подрыва РН.

«В этот момент носитель находился на высо�

те 15 км над морем3, и его обломки не могли

упасть на сушу, даже если бы мы его не под�

рывали», – сказал представитель ISRO. 

В момент выдачи команды на подрыв во

второй и третьей ступенях, а также в двига�

тельной установке (ДУ) спутника было топ�

ливо, взрыв которого произвел эффект «ог�

ненного шара». Однако из�за пасмурного

неба вспышку можно было видеть только

посредством инфракрасной оптики.

Ракета�носитель
Трехступенчатый носитель GSLV4 имеет вы�

соту 49 м и стартовую массу 414 т. РДТТ пер�

вой ступени GS1 (масса заряда твердого топ�

лива – 138 т) окружен четырьмя навесными

СЖУ (заправка каждого – 42 т), работающи�

ми на самовоспламеняющемся топливе (че�

тырехокись азота и смесь несимметричного

гидразина и гидразин�гидрата). На таком же

топливе работает ЖРД второй ступени GS2

(заправка – 39 т). Третья ступень GS3, изго�

товленная российским ГКНПЦ имени

М.В.Хруничева, оснащена двигателем на

криогенном топливе. В ее баки залито 12.6 т

жидкого кислорода и жидкого водорода.

Для запуска спутника Insat�4C массой

2168 кг была использована ракета в штатной

конфигурации (GSLV�Mk1), которая уже со�

вершила три успешных полета: в апреле

2001 г. (со спутником GSAT�1 массой 1530 км),

в мае 2003 г. (GSAT�2 массой 1825 г.) и в сен�

тябре 2004 г. (Edusat массой 1950 кг).

По расчетной циклограмме, первая сту�

пень должна была работать 149.7 сек и вы�

ключиться на высоте 70.4 км, когда носитель

наберет скорость 2.8 км/с. Головной обтека�

тель (ГО) предстояло сбросить в момент

228.9 сек полета (высота 115 км, скорость –

3.9 км/с), работа второй ступени заканчива�

ется на 290.6 сек полета (высота 131.9 км,

скорость 5.4 км/с), третья ступень завершает

работу в момент 1002.5 сек (высота 220.2 км,

скорость 10.2 км/с). Еще через 13 сек от сту�

пени должен был отделиться спутник, кото�

рому с помощью импульса собственной ДУ

предстояло в апогее «скруглить» орбиту до

геостационарной.
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1 По словам представителей ISRO, задержка была вызвана нештатной работой предохранительного клапа�

на одного из насосов при заправке 3�й ступени.
2 По другим источникам, двигатель СЖУ отключился через 1 сек после команды «контакт подъема».
3 По словам М.Наира, 12 км.
4 Подробное описание в НК №6, 2001, с.45.
5 Стоимость строительства – 3500 млн рупий (76.1 млн $), торжественно открыт в мае 2005 г.

И.Черный.
«Новости космонавтики»



В этом запуске носитель типа GSLV впер�

вые стартовал с новой ПУ5, дебютировавшей

во время пуска носителя PSLV 5 мая 2005 г.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о

возможной роли нового стартового ком�

плекса в задержке и аварийном исходе за�

пуска, представители ISRO подчеркивали:

«Ракета�носитель – очень сложная система.

Во время предстартового отсчета все систе�

мы и подсистемы [дистанционно] проверя�

лись из зала управления, и все они работали

штатно… Новый стартовый комплекс не ви�

новат – мы уже пускали с него ракету PSLV.

Кроме того, сейчас нештатная ситуация воз�

никла уже после старта».

По словам руководителя ISRO, авария не

могла возникнуть из�за того, что GSLV несла

самый тяжелый аппарат из всех запущенных

до этого индийскими РН: «Масса [наших]

спутников постепенно повышалась, но три

предыдущих пуска были успешными». Сле�

дует отметить, однако, что Insat�4C был пер�

вым индийским спутником связи, запускае�

мым собственным носителем, и находился

на пределе возможностей GSLV�Mk1.

11 июля на индийском космодроме

встретились представители высшего руко�

водства космического агентства, включая

председателя ISRO Мадхавана Наира, менед�

жеров программ GSLV и Insat и директора

Центра SDSC М. Аннамалаи (М. Annamalai).

12 июля сайт ISRO опубликовал сообще�

ние о создании комиссии по расследованию

аварии GSLV�F02, председателем которой

был назначен К.Нараяна (K.Narayana), быв�

ший директор Центра SDSC и нынешний стар�

ший советник ISRO. В состав комиссии из 15

человек, кроме специалистов различных

центров ISRO, вошли научные эксперты. Ко�

миссия должна сделать обзор работы всех

подсистем GSLV�F02 от старта до момента

прекращения полета, определить причины

наблюдаемых аномалий и рекомендовать ме�

ры по предотвращению нештатной ситуации

в будущих полетах. Результаты этой работы

должны быть представлены через месяц.

Работу комиссии облегчает тот факт, что

вся телеметрическая информация о запуске

доступна.

Погибший спутник
Геостационарный спутник Insat�4C был по�

строен ISRO в рамках развертывания Индий�

ской национальной системы спутниковой

связи на базе платформы I�2K (I�2000) и ос�

нащен 12 мощными транспондерами диапа�

зона Ku (с шириной полосы 36 МГц) и обес�

печивающими полное покрытие страны из

точки стояния 74°в.д.

Insat�4C должен был стать первым из

15 КА новой серии с большим ресурсом, за�

пускаемым по заказу ISRO. К настоящему

времени Индия имеет на геостационаре де�

вять других спутников связи (в сумме 175

транспондеров), являясь обладателем самой

крупной системы спутниковой связи среди

стран Азиатско�Тихоокеанского региона.

В серии Insat�4 планировалось построить

семь спутников – от Insat�4A до Insat�4G

(Insat�4D – запасной аппарат). Мощность

транспондеров (140 Вт) выбиралась исходя

из требований потребителей; планировалось,

что с учетом запущенных КА система INSAT к

2007 г. будет включать примерно 250 транс�

пондеров, работающих в различных диапазо�

нах частот и обеспечивающих общую пропу�

скную способность до 11 Гбит/сек. Возмож�

ности приемно�передающего комплекса КА,

включая передающую антенну диаметром

2.2 м и приемную 1.4 м, позволяли использо�

вать его для оказания услуг непосредствен�

ного телевещания DTH (direct�to�home). Кро�

ме того, спутник Insat�4C предназначался для

обеспечения таких сервисов, как сбор и пе�

редача в цифровом формате новостей, теле�

вещания, информации с метеоспутников и ус�

луг Национальной информационной службы

NIS (National Informatics Service).

Стартовая масса КА – 2168 кг, масса без

топлива – 950 кг. В качестве апогейной ДУ

на спутнике был установлен ЖРД тягой 440 Н,

работающий на топливе «азотный тетроксид –

монометилгидразин». Система ориентации и

стабилизации – трехосная, включает датчи�

ки Земли, силовые гироскопы, магнитные

демпферы и двухкомпонентные ЖРД мягкой

(восемь тягой по 10 Н) и жесткой (восемь тя�

гой по 22 Н) стабилизации.

Мощность системы электроснабжения,

включающей две раскрывающиеся панели

солнечных элементов и никель�водородные

буферные аккумуляторы (2х70 А·ч), – 2870 Вт

в конце расчетного срока активного сущест�

вования (10 лет).

Несмотря на успокаивающие заявления

индийских должностных лиц, потеря Insat�4C
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▲▲ Один из стартовых жидкостных ускорителей, отказ которого привел к аварии GSLV F02

▲▲ Монтаж криогенной третьей ступени (блок 12КРБ №5)

ISRO не застраховало ни спутник Insat�4C

(960 млн рупий, 20.9 млн $), ни ракету�но�

ситель GSLV (1500 млн рупий, 32.6 млн $).

«Мы не страхуем собственные запуски», –

сказали официальные лица.

При запуске КА Insat�4A на ракете

Ariane 5 с космодрома во Французской Гви�

ане в декабре 2005 г. индийской стороне

пришлось выложить на страховку 16 млн $.

Если бы ISRO захотело застраховать

GSLV, страховой взнос мог бы составить от

20 до 80% от стоимости пуска – в зависимо�

сти от различных факторов, в том числе и от

статистики предыдущих пусков.
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серьезно скажется на работе индийских

провайдеров, предоставляющих услуги не�

посредственного телевещания. Кроме того,

она, вероятно, задержит запуски других КА,

которые были запланированы ISRO.

Удар по индийской индустрии DTH еще

предстоит оценить, но эксперты полагают,

что придется изменить график работы таких

операторов, как Sun TV и Tata Sky1. Эта ком�

пания резервировала половину транспонде�

ров Insat�4C; оставшиеся мощности подели�

ли индийские масс�медиа, а также принад�

лежащий правительству Шри�Ланки опера�

тор Rupavahini. Представители Tata отказа�

лись комментировать случившееся, а до ру�

ководства Sun TV корреспонденты дозво�

ниться не смогли.

«Существующие игроки, такие как

Doordarshan, которые хотели мигрировать

[на Insat�4C], вынуждены будут работать с

уже имеющимися на орбите спутниками, –

сообщили индийские эксперты в области те�

лекоммуникаций. – Планы таких компаний,

как Sun TV, только выходящих на рынок DTH,

придется сильно скорректировать, пока они

не смогут заказать другой спутник или пра�

вительство не предложит им альтернативу».

Такая же картина складывается и для су�

ществующих операторов и провайдеров ус�

луг DTH, которые планировали запустить че�

рез спутник новые каналы и сервисы.

«Потребуется не меньше 2–3 месяцев,

пока комиссия ISRO установит точную при�

чину аварии… При этом надо помнить, что

все, что касалось спутника, – от разработки

до изготовления, было выполнено как пла�

нировалось», – сказал специалист Космиче�

ского центра имени Викрама Сарабхаи VSSC,

не пожелавший назвать свое имя.

Вместе с тем компания Dish TV, которая в

настоящее время имеет 1.2 млн пользовате�

лей, не чувствует каких�либо отрицательных

воздействий. «Мы не заказывали на этом

спутнике никаких полос и продолжим рабо�

тать через другие имеющиеся КА», – заявил

Сунил Ханна (Sunil Khanna), исполнитель�

ный директор Dish TV.

«Тем, кто заказал транспондеры [на

Insat�4C], будут предоставлены варианты. У

нас есть свободные мощности на других

спутниках. Кроме того, мы уже строим тяже�

лый Insat�4B, который предполагаем запус�

тить в 2007 г. из Французской Гвианы», – со�

общил председатель ISRO Мадхаван Наир.

Первая реакция
Ранее ISRO осуществило 12 пусков средних

(PSLV) и тяжелых (GSLV) носителей, в том

числе 11 успешных подряд. Аварийными

был первый старт2 и нынешний – 13�й. Все�

го же, начиная с первой попытки орбиталь�

ного запуска в 1979 г., это пятый случай, ког�

да ISRO терпит неудачу. 

Положение омрачает и тот факт, что ме�

нее чем за сутки до пуска GSLV�F02 аварией

закончились летные испытания индийской

баллистической ракеты Agni III, способной

нести ядерный заряд на дальность 4000 км.

Специалисты говорят, что ничего общего в

двух отказах нет, тем не менее…

По словам руководителей ISRO, авария

индийской ракеты во время запуска тяжело�

го спутника связи – неудача, но отнюдь не

удар для страны, космическая программа ко�

торой продолжается уже три десятилетия.

«Я не чувствую конструктивных дефек�

тов [в GSLV]: два предыдущих ее запуска бы�

ли полностью успешными, – говорит Роддам

Нарасимха (Roddam Narasimha), член Косми�

ческой комиссии, которая определяет поли�

тику Индии в космосе. – Каждый авария не�

приятна, но статистика пусков ISRO в целом

очень хороша. Потеря одного спутника не

может повредить космической программе».

Д�р Б.Н.Суреш (B.N.Suresh), директор

Космического центра имени Викрама Сараб�

хаи, подтвердил, что ISRO сможет продол�

жить плановые пуски GSLV уже в сентябре.

Директор Центра разработок жидкост�

ных ракетных двигательных установок LPSC

(Liquid Propulsions Systems Centre) Р.В.Пе�

румал (R.V.Perumal) сказал, что авария GSLV

не нарушит планов запуска АМС Chandra�

yaan�1 к Луне, поскольку она будет запус�

каться на PSLV.

У.Р.Рао (U.R.Rao), бывший руководитель

Космической комиссии, полагает, что инци�

дент не должен повлиять на космическую

программу. «Мы определим проблему уже

через несколько дней. Неудача не столь

критична, учитывая цену пуска (33 млн $)3,

которая мала относительно бюджетов дру�

гих стран, – сказал он. – Надо вспомнить

предыдущие, весьма малочисленные отказы

индийской программы. Мы должны двигать�

ся дальше».

Используя отечественные носители,

ISRO рассчитывает снизить стоимость запус�

ка своих спутников примерно на 40%.

Еще до аварийного запуска Insat�4C ру�

ководство ISRO объявило о предстоящем в

сентябре этого года выведении КА дистан�

ционного зондирования Cartosat. Однако ни

один представитель ISRO не смог ответить,

что теперь будет с запуском спутника, пред�

назначенного для получения крупномас�

штабных изображений природных ресурсов.

По материалам индийской прессы и сообщениям

NewScientist и AFP
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▲▲ GSLV F02 на второй стартовой установке в Шрихарикоте

1 Совместное (80:20) предприятие между промышленным гигантом Tata Group и компанией STAR.
2 Первая PSLV (полет D�I) потерпела аварию 20 сентября 1993 г. из�за ошибки в программном обеспе�

чении системы управления.
3 Не знаю, не знаю... Это утверждение было бы верно примерно 6–8 лет назад. Но сейчас 33 млн $

за запуск носителя класса GSLV – весьма значительная сумма.

▲▲ Тестирование телекоммуникационного оборудования на спутнике Insat-4C



И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»

12
июля в 17:53:35.922 ДМВ

(14:53:36 UTC) из шахтно�пус�

ковой установки (ШПУ) базы

«Ясный»* боевым расчетом

13�й ракетной дивизии 31�й ракетной армии

Ракетных войск стратегического назначения

(РВСН) был осуществлен пуск РН «Днепр�1».

Носитель вывел на орбиту КА Genesis 1, при�

надлежащий частной американской компа�

нии Bigelow Aerospace. 

Это первый орбитальный пуск с базы

«Ясный»**, а также первый запуск КА для

компании Bigelow Aerospace. В подготовке и

проведении запуска принимали участие спе�

циалисты Министерства обороны РФ и пред�

приятий промышленности России и Украи�

ны, объединенных Международной космиче�

ской компанией (МКК) «Космотрас». В чис�

ло ее соучредителей с украинской стороны

входят ГКБ «Южное», ГП ПО «Южный маши�

ностроительный завод» и ОАО «Хартрон».

Аппарат выведен на орбиту со следую�

щими параметрами:

➢ наклонение – 64.51°;

➢ высота в перигее – 556.9 км;

➢ высота в апогее – 584.1 км;

➢ период обращения – 95.85 мин.

В каталоге Стратегического командова�

ния США спутник получил номер 2006�029A
и международное обозначение 29252.

Ракета
«Днепр�1» – конвертированная тяжелая

межконтинентальная баллистическая ракета

(МБР) Р�36М (15A18, РС�20Б). Боевой прото�

тип, разработанный под руководством ака�

демика В.Ф.Уткина в ГКБ «Южное» (Днепро�

петровск, Украина), оснащался несколькими

(до десяти) боеголовками при дальности по�

лета 11000 км или одной – при дальности

17000 км. После успешных летно�конструк�

торских испытаний, начатых в 1977 г., раке�

та была принята на вооружение 17 декабря

1980 г., но на боевом дежурстве стояла уже

с 18 сентября 1979 г. Минобороны США в

своих классификаторах обозначает РС�20Б

как SS�18 Mod 3 и Mod 4, NATO присвоило ей

и ее «родственникам» звучное имя Satan

(«Сатана»). 

К концу 1990 г. в РСФСР были размеще�

ны 204 ракеты РС�20Б и РС�20В (комплекс

«Воевода») и еще 104 – в Казахстане. По

Договору СНВ�1 их количество должно было

уменьшиться вдвое. Казахстан провозгласил

себя безъядерной державой, а Россия сняла

с боевого дежурства 60 МБР. Из оставшихся

144 ракет наибольшее количество находит�

ся в составе 13�й ракетной дивизии.

По Договору СНВ�2 все тяжелые МБР это�

го класса попали под запрещение и должны

были сниматься с дежурства и уничтожаться

одним из трех способов: утилизацией, учеб�

ными пусками или использованием в качест�

ве РН. В последнем случае вместо боевой ча�

сти устанавливается космическая головная

часть (КГЧ) со спутниками. Программа мо�

дернизации РС�20Б под космический носи�

тель получила название «Днепр».

Однако американская сторона не рати�

фицировала СНВ�2, и Россия сохранила «Во�

еводу» на вооружении.

На пресс�конференции в Ясном после

старта «Днепра» командующий РВСН гене�

рал�полковник Николай Соловцов заявил:

«Мы рассчитываем, что ракетные комплексы

с ракетой РС�20 сохранятся в боевом составе

РВСН до 2016–2018 годов». В период до

2020 г. эти МБР могут использоваться для за�

пусков КА в рамках программы «Днепр».

В качестве конверсионных используются ра�

кеты, простоявшие на дежурстве 18–20 лет.

Учебные пуски и использование в качестве

РН дает возможность оценивать состояние

остающихся на боевом дежурстве МБР и про�

длевать гарантийные сроки их эксплуатации.

По словам командующего, «если пускать по

два�три «Днепра» в год, то ракет хватит при�

мерно на 20 лет».

Стартовая масса трехступенчатого носи�

теля – 211 т, длина – 34 м, диаметр – 3 м, топ�

ливо «четырехокись азота (амил) – несимме�

тричный диметилгидразин (гептил)». Во вре�

мя запуска специальный пороховой газоге�

нератор выталкивает ракету из пускового

контейнера, после чего на высоте 20 м вклю�

чается маршевый двигатель. Превращение

МБР в космическую заключалось в измене�

нии системы стыковки с ПГ, добавлении сис�

темы электрических кабелей для связи раке�

ты и КА, телеметрической системы, а также в

доработке системы управления.

«Днепр» – близкий родственник РН се�

мейства «Циклон», «Рокот» и «Стрела». Пер�

вые были разработаны на базе боевого ра�

кетного комплекса Р�36, а последние две на

базе более совершенного и легкого комплек�

са УР�100Н УТТХ, именовавшегося в догово�

рах по ограничению стратегических воору�

жений как РС�18Б (по классификации NATO –

Stilleto, в США – SS�19 Mod 3). «Днепр» мо�

жет использоваться для запуска КА массой

до 3.6 т на низкую околоземную орбиту и

грузов меньшей массы – на высокоэллипти�

ческие орбиты. Это гораздо больше, чем у

«Рокота» (1.95 т); несколько больше, чем у

«Циклона�2»; чуть меньше, чем у «Циклона�

3», но существенно меньше, чем у «Союза».

«
¿

œ
”
—
ã

»
 ã

Œ
—
Ã

»
◊
≈—

ã
»

’
 ¿

œ
œ

¿
–
¿

“Œ
¬

Б
а

за
 «

Я
сн

ы
й

»
 с

т
а

л
а

 к
о

см
о

д
р

о
м

о
м 3399

π9 (284) ●● “ÓÏ 16 ●● ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● —ÂÌÚˇ·¸ 2006

* Позиционный район Домбаровский (Оренбургская обл., у самой границы с Казахстаном).

** 22 декабря 2004 г. с боевой стартовой позиции этой дивизии был произведен учебно�боевой пуск

МБР, одной из целей которого была подготовка к работе в рамках программы «Днепр». По словам ко�

мандующего 31�й ракетной армией Юрия Кононова, нынешний пуск отличался от зимнего тем, что

вместо учебной головной части МБР несла полезный груз.

База «Ясный» стала космодромом
«Днепр-1» вывел на орбиту надувной спутник
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Но «Циклоны» изначально выпускались

как космические РН, а бывшие МБР зачастую

имеют существенные ограничения по запус�

кам «нежных» КА из�за более жесткой дина�

мики полета. Сейчас из�за развала коопера�

ции производство «Циклонов�3» прекраще�

но, пуски немногих оставшихся «Циклонов�2»

проводятся очень редко. Поэтому если по ка�

ким�то параметрам и характеристикам заказ�

чикам не подходит «Рокот» или «Стрела»,

они смотрят в сторону «Днепра». И все же

если «Рокот» в 2002–2005 г. стартовал семь

раз, то на счету РН «Днепр» за период в два

раза больший (с 1999 по 2005 г.) было всего

пять пусков*, причем до последнего времени

«коммерческими» их можно было называть

весьма условно: в основном в космос выво�

дились «университетские» спутники. 

Сегодня ситуация меняется. В ближай�

шие два года МКК «Космотрас» планирует

осуществить в общей сложности шесть пус�

ков РН «Днепр» с 53 КА разных стран, массой

от 1 до 1350 кг. Все контракты на эти запуски

подписаны. Четыре пуска будут выполнены с

космодрома Байконур, еще два – с пусковой

базы Ясный, т.е. с территории России. Тем са�

мым будут сняты ограничения, налагаемые

Казахстаном на запуски с Байконура ракет с

агрессивными компонентами топлива.

По заявлению генерального директора

МКК «Космотрас» В.А.Андреева, введение в

эксплуатацию базы «Ясный» расширяет воз�

можности предоставления пусковых услуг.

Переоборудование Ясненского полигона

под пусковую базу КА, которое заняло два

года, осуществлялось за счет внебюджетных

средств самого «Космотраса».

Запуску из пусковой базы «Ясный», так

же как и пускам с Байконура, предшествова�

ли серьезная экологическая экспертиза по

отсутствию вредного воздействия на окру�

жающую среду и планирование мер по обес�

печению безопасности.

В сегодняшнем варианте коммерческая

стоимость запуска «Днепра» оценивается в

15–20 млн $, а надежность 0.97 подтвержде�

на более чем 160 пусками, в т.ч. пятью орби�

тальными. Располагая большим парком ба�

зовых ракет, корпорация «Космотрас» во

время пусковой кампании имеет возмож�

ность работать с двумя ракетами – основной

и резервной. При возникновении проблем

последняя может быть подготовлена и запу�

щена в течение 30 суток. Ни одна другая в

мире компания – оператор запуска не может

предложить заказчику такой вид сервиса.

Для МКК «Космотрас» это был шестой

запуск РН «Днепр» и 23�й по счету запущен�

ный на орбиту КА. В результате пяти преды�

дущих стартов на околоземные орбиты вы�

ведены спутники восьми стран.

По словам первого заместителя генди�

ректора «Космотраса» В.С.Михайлова, ком�

пания имеет достаточное количество зака�

зов, чтобы осуществлять запуски регулярно.

C американской компанией Bigelow подпи�

сан контракт на два пуска в 2006 г. Если ре�

зультаты пуска «Генезиса» будут положи�

тельными, то в конце 2006 г. из Ясного в ко�

смос полетит очередной спутник.

Genesis 1 –
прототип жилого модуля
Аппарат, который был запущен на «Днепре», –

масштабная (1:3) модель надувного модуля

BA�330 Nautilus, который в будущем может

применяться как базовый блок для различ�

ных КА на орбите, в частности как жилой

модуль для пилотируемых комплексов. 

NASA проводило наземные эксперименты

с подобными блоками (Transhab) и рассмат�

ривало возможность их использования в про�

грамме МКС, но отсутствие средств в бюджете

агентства вынудило прекратить работы. По

мнению наблюдателей, создатели «Генезиса»

полностью переняли подход NASA.

Bigelow Aerospace – американская ком�

пания со штаб�квартирой в Лас�Вегасе (шт.

Невада), основанная и возглавляемая пред�

принимателем Робертом Бигелоу (Robert T.

Bigelow). Цель ее деятельности – создание

разворачиваемых в космосе конструкций,

которые, по замыслу разработчиков, могут

стать основой надежных и вместительных

модулей – «кирпичиков» орбитальных оте�

лей. По мнению разработчиков, по сравне�

нию с традиционными жесткими металличес�

кими конструкциями разворачиваемый мо�

дель характеризуется меньшей массой и га�

баритами в сложенном состоянии, а также

высоким уровнем защиты от облучения. По�

добные модули могут затем использоваться в

конструкциях тяжелых орбитальных станций.

Genesis 1 – первый из серии масштаб�

ных модулей. Он предназначен для демонст�

рации новых технических решений. За счет

значительного снижения цены разработки,

изготовления и эксплуатации космической

платформы Bigelow Aerospace надеется воз�

родить глобальные интересы в области раз�

работки космических технологий и привлечь

к этому внимание общественности.

Надувной модуль при запуске имел дли�

ну 4.6 м и диаметр 1.9 м. После выведения

аппарат успешно развернул панели солнеч�

ных батарей и был наддут сжатым азотом,

после чего его диаметр увеличился до 3.8 м.

Приборы показали, что условия на борту мо�

дуля соответствуют расчетным: давление –

0.53 кгс/см2, температура – 26°С.

За время полета планируется проверить

устойчивость кевларовых стенок КА к воздей�

ствию микрометеоров и космического мусора.

На борту расположены 13 камер, которые

должны передавать как изображения Земли,

так и самого аппарата – снаружи и изнутри.

Перед запуском представители Bigelow

Aerospace говорили: если разворачивание и

полет прототипа пройдут успешно, в сентяб�

ре стартует Genesis 2. Часть денег на старт

второго аппарата Бигелоу намеревается ком�

пенсировать, предлагая за 295 $ запустить

вместе с новым КА различные предметы, ко�

торые составляют ценность для людей, их

представивших. Хотя, с нашей точки зрения,

вряд ли в качестве «постояльцев» прототипа

«гостиницы» можно рассматривать фотогра�

фии, кольца, крышки от бутылок, игрушки…

В ближайшие два года запланированы

испытания еще нескольких моделей больше�

го размера, а к 2012 г., по замыслу Биглоу, на

орбите должен функционировать полнораз�

мерный прототип КА Nautilus объемом 330 м3

с системой жизнеобеспечения. К 2015 г., по�

лагают в Bigelow Aerospace, на орбите уже

удастся собрать полноценную станцию с гос�

тиницей, научной лабораторией, колледжем

или развлекательным центром.

Специалисты же видят будущее данного

проекта не столь в радужном свете. Самым

большим препятствием является отсутствие

транспортного средства, которое могло бы

доставлять постояльцев на станцию Бигелоу

за приемлемые деньги.

Многочисленные предложения по част�

ным аппаратам для космического туризма по�

ка нельзя принимать в расчет – все они, в том

числе уже летавший SpaceShipOne, рассчита�

ны на суборбитальные полеты. Очевидно, по�

нимает это и сам Бигелоу, который назначил

приз в 50 млн $ за создание первого полно�

стью частного дешевого средства выведения

для доставки людей на орбиту высотой 550 км.

Предложение Биглоу очень выгодное.

NASA, например, обещало заплатить за наработ�

ки по предложенным темам максимум 5 млн $.

Глава создавшей необычный спутник

компании Bigelow Aerospace Роберт Бигелоу

утверждает: его конечная цель – создание

на орбите «надувной» модульной космичес�

кой станции для туристов и исследователей.

Несмотря на протесты предпринимателя,

журналисты окрестили его проект «космиче�

ской гостиницей». Сам же автор уверяет, что

его деятельность не лежит в области гости�

ничного бизнеса, хотя бы и космического.

В любом случае Бигелоу настроен весьма

серьезно: 62�летний предприниматель за�

явил об инвестировании 500 млн $ в проект

и уже потратил на него 75 млн $.

По сообщениям REGNUM, «Вести.Россия», РИА

«Новости», Bigelow Aerospace
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* Первый старт состоялся 19 апреля 1999 г. с 95�й пусковой установки 109�й стартовой площадки

космодрома Байконур. На расчетную круговую орбиту был выведен английский КА UoSAT�12.

▲▲ Genesis 1 в космосе. Вид с одной из бортовых камер



Ю.Журавин.
«Новости космонавтики»
Фото А.Бабенко

21
июля в 07:20:02.680 ДМВ

(04:20:03 UTC) со 2�й пусковой

установки 16�й площадки 1�го

Государственного испытатель�

ного космодрома Плесецк боевыми расчета�

ми Космических войск (КВ) РФ был проведен

пуск РН «Молния�М» (8К78М. – Ред.) с КА во�

енного назначения «Космос�2422». Целью

запуска аппарата было наращивание россий�

ской орбитальной группировки КА военного

назначения [1]. В 08:16:25 ДМВ разгонный

блок 2БЛ вывел КА на высокоэллиптическую

орбиту, где произошло его отделение.

По данным Стратегического командова�

ния США [2], по состоянию на 26 июля спут�

ник находился на орбите с параметрами

(высоты даны над эллипсоидом):

➢ наклонение – 62.85°;

➢ высота в перигее – 573.8 км;

➢ высота в апогее – 39127 км;

➢ период обращения – 703.9 мин.

В каталоге Стратегического командова�

ния США аппарату «Космос�2422» был при�

своен номер 29260 и международное реги�

страционное обозначение 2006�030А [2].

Восстановление
репутации «Молнии»
Впервые Космические войска России анон�

сировали это запуск 1 июля, объявляя план

пусков на предстоящий месяц. Начальник

службы информации и общественных свя�

зей КВ Алексей Кузнецов со ссылкой на ко�

мандующего КВ РФ генерал�полковника

Владимира Поповкина сообщил, что в июле

планируется запуск двух КА с космодрома

Плесецк. Одним из них должен был стать

пуск РН «Молния�М» с КА серии «Космос»

для обеспечения деятельности Министерст�

ва обороны России.

В это время боевые расчеты космодрома

Плесецк уже осуществляли плановую подго�

товку РН и КА к предстоящему старту [3].

20 июля на своем сайте МИД России

опубликовал информацию с уточнением

плана запуска КА на июль 2006 г.: «Согласно

информации Министерства обороны России,

на июль 2006 г. запланированы следующие

запуски космических аппаратов: 21 июля

2006 г. с космодрома Плесецк КА в интере�

сах Минобороны России на высокоэллипти�

ческую орбиту с наклонением 60–65°» [4].

Наконец, в ночь на 21 июля информацион�

ные агентства уточнили и время старта –

07:20 ДМВ [5].

Это был первый пуск РН «Молния�М» по�

сле ее аварийного старта 21 июня 2005 г.

Тогда на 291�й секунде полета из�за разру�

шения ДУ второй ступени в момент включе�

ния двигателя третьей ступени не была вы�

дана команда на разделение ступеней, и со�

ответствующие замки и пиропатроны не сра�

ботали. Обломки РН и КА «Молния�3К» №12

упали в штатных районах падения отделяе�

мых частей РН на территории Тюменской об�

ласти (НК №9, 2005, с.38�39). На основании

рекомендаций, сделанных межведомствен�

ной аварийной комиссией, был выработан

ряд технических решений, среди них – до�

полнительный контроль на предприятиях�

изготовителях и на космодроме, фотодоку�

ментирование всех ответственных опера�

ций. Кроме того, были доработаны приборы

системы управления для уменьшения фор�

сирования двигателя центрального блока, а

также изменен объем заправки окислителем

боковых и центрального блоков. Последняя

рекомендация была выработана на основа�

нии лишь математического моделирования.

Поэтому пуск 21 июля стал первым реаль�

ным испытанием всех нововведений. 

Старт РН состоялся точно в намеченное

время. По данным, полученным службой ин�

формации и общественных связей КВ в Глав�

ном испытательном центре испытаний и уп�

равления космическими средствами (ГИЦ

ИУ КС) имени Г.С.Титова и на командном

пункте КВ, «все предстартовые операции и

старт «Молнии�М» прошли в штатном режи�

ме. В 07:25 ДМВ РН была принята на сопро�

вождение средствами КВ. Все наземные

средства осуществляли контроль за прове�

дением пуска и полетом РН». Запуском руко�

водил начальник космодрома генерал�лей�

тенант Анатолий Башлаков, общее руковод�

ство осуществлял командующий Космичес�

кими войсками генерал�полковник Влади�

мир Поповкин [6].

Вывод КА на целевую орбиту и его отде�

ление состоялись в расчетное время. Аппа�

рату было присвоено наименование «Кос�

мос�2422». «Со спутником, выведенным на

орбиту в интересах Министерства обороны

РФ, установлена и поддерживается устойчи�

вая связь, бортовые системы функционируют

нормально», – сообщил представитель Кос�

мических войск. В 08:52 ДМВ спутник был

принят на управление средствами КВ, кото�

рые в дальнейшем будут управлять им в про�

цессе орбитального полета. Командующий КВ

Владимир Поповкин высоко оценил слажен�

ные действия боевого расчета, участвовавше�

го в подготовке и проведении запуска[1].

Новое «Око»
Большинство независимых космических

экспертов и СМИ классифицировали запу�

щенный спутник как КА российской Системы

предупреждения о ракетном нападении

(СПРН) [7–13]. Так, по сообщению авторитет�

ного американского эксперта в области кос�

монавтики Джонатана МакДауэлла (Jonathan

McDowell), «Космос�2422» представляет со�

бой КА раннего предупреждения «Око», из�

готовленный НПО имени С.А.Лавочкина [7].

Еще одним достаточным условием иден�

тификации запущенного КА как «Око» стало

присвоение выведенному на орбиту 21 июля

аппарату имени «Космос» с очередным по�

рядковым номером. За последнее десятиле�
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тие РН «Молния�М» выводила на орбиту

лишь КА двух типов: спутники связи, кото�

рые носили названия «Молния�1Т», �3 или 

�3К, и спутники СПРН «Око», которые имено�

вались как «Космосы» (см. Табл. 1).

По информации Гюнтера Кребса (Gunter

Krebs), КА УС�КС «Око» состоит из трех основ�

ных блоков: двигательной установки, при�

борного и оптического отсеков. Все служеб�

ные и специальные системы размещены в

герметичном цилиндрическом корпусе диа�

метром 1.7 м и высотой 2 м. Стартовая масса

КА составляет около 2400 кг, сухая – 1250 кг.

Двигательная установка состоит из четырех

жидкостных двигателей коррекции и 16 дви�

гателей ориентации и стабилизации. Оптиче�

ский отсек содержит телескоп с диаметром

основного зеркала около 0.5 м. Аппараты

«Око» ведут наблюдения пусков МБР на апо�

гейном участке орбиты, более 6 часов за 12�

часовой виток. Телескоп регистрирует факел

работающих двигателей МБР в инфракрас�

ном диапазоне на фоне «холодного» космо�

са. Информация с КА в реальном масштабе

времени ретранслируется на приемную стан�

цию космического эшелона СПРН, располо�

женную в районе г. Серпухов [9].

Орбитальная
группировка
По информации Павла Подвига, орбиталь�

ная плоскость, в которую был запущен «Кос�

мос�2422», расположена между плоскостя�

ми двух других КА УС�КС, которые, вероятно,

находятся в эксплуатации – «Космос�2388»

и �2393. Во всяком случае, именно эти два

запущенных в 2002 г. аппарата продолжают

регулярно проводить коррекции своих орбит

и следуют вдоль близких трасс с примерно

12�часовым интервалом. Считается, что ма�

невры прекращаются после выхода из строя

аппаратуры наблюдения. По предположе�

нию П.Л.Подвига, «Космос�2422» в ближай�

шее время заменит один из этих двух КА [8].

Как сообщила газета «Коммерсантъ», за�

пущенный 21 июля КА пришел на замену ана�

логичному, летавшему с 2002 г. и полностью

выработавшему технический ресурс. Поэтому

«Космос�2422» не сможет расширить воз�

можности СПРН, а лишь поддержит ее работо�

способность на минимально допустимом

уровне. При этом в поле зрения системы бу�

дут находиться исключительно ракетоопас�

ные районы на территории США [13].

Аппараты «Око» работают на высокоэл�

липтических орбитах с наклонением при�

мерно 63°, апогеем около 39700 км и пери�

геем около 600 км. Эти орбиты, как и те, что

используются спутниками связи «Молния»,

обеспечивают ежесуточное повторение на�

земной трассы по завершении двух витков.

Орбиты КА «Око» располагаются в простран�

стве так, чтобы при нахождении КА вблизи

апогея обеспечить наблюдение за заданны�

ми районами на территории США и одновре�

менно прямую связь с наземным командным

пунктом системы в районе Серпухова. 

Орбитальная группировка из четырех

рабочих аппаратов в принципе обеспечива�

ет круглосуточное наблюдение за районами

базирования МБР на территории США. 

Поскольку на высокоэллиптическую

кратную орбиту сильно влияют особенности

гравитационного поля Земли, а также грави�

тационные возмущения от Луны, параметры

рабочей орбиты КА СПРН подбираются так,

чтобы минимизировать эти возмущения. Тем

не менее нескомпенсированные возмуще�

ния заставляют раз в несколько месяцев

корректировать траекторию КА [15].

До 2002 г. все КА «Око» выводились на

орбиту с аргументом перигея 310–315°, од�

нако начиная с «Космоса�2388» этот пара�

метр стал лежать в районе 284–288° (см.

Табл. 2). Таким образом, баллистическое по�

строение системы было изменено. Это можно

объяснить тем, что была изменена программа

работы блока 2БЛ, либо изменились параме�

тры наблюдения КА за ракетоопасными рай�

онами США. Возможно, в последних пусках

началась отработка построе�

ния новой группировки КА для

Единой космической системы

(ЕКС; см. ниже).

Обычно КА СПРН «Око»

выходят на рабочие орбиты

не сразу. Первоначальная ор�

бита, на которую доставляют

их РН «Молния�М» с РБ 2БЛ,

имеет, как правило, период

около 704–709 мин. В даль�

нейшем спутник с помощью

собственной ДУ переходит на

рабочую орбиту с периодом

около 718 мин (среднее дви�

жение от 2.007 до 2.005). Та�

кой маневр проводится, как

правило, через 5 сут после старта, однако

были случаи перевода «Ока» на рабочую ор�

биту и через 11–12 сут [16]. 

«Космос�2422», по�видимому, произвел

три маневра для перехода на рабочую орби�

ту. Первый состоялся ранее 26 июля, когда

СК США выдало первые элементы орбиты КА.

Второй был проведен 28 июля, и после него

период обращения увеличился с 703.9 до

712.9 мин. Наконец, коррекция 4 августа до�

вела период до 717.7 мин [2].

Моделирование движения КА «Око» го�

ворит о том, что предположение о замене од�

ного из двух имеющихся КА вряд ли право�

мерно. Нельзя, правда, пока говорить и о

круглосуточном наблюдении с их помощью

за ракетоопасными районами США. 

В самом деле, аппараты распределены

неравномерно. «Космос�2422» был выведен

на орбиту, плоскость которой лежит между

плоскостями «Космоса�2388» и «Космоса�

2393» и отстоит от них на 64° и 94° соответ�

ственно (см. данные на 6 августа в табл. 2).

В случае же равномерного распределения

четырех КА их долготы восходящих узлов

должны отличаться на 90°, а времена про�

хождения узла – на 6 часов. Фактически «Ко�

смос�2422» проходит узел на 6 час 47 мин

позже, чем «Космос�2388», и на 5 час 51 мин

раньше, чем «Космос�2393». Похоже, что за�

пуск «Космоса�2422» был синхронизован с

более «свежим» «Космосом�2393»: их плос�

кости орбит отстоят почти на 90°, а наземные

трассы очень близки.

Надо отметить, что в составе космичес�

кого сегмента российской СПРН, видимо,

имеется еще один КА – «Космос�2379», запу�

щенный еще 24 августа 2001 г. Аппарат оста�

ется стабилизированным в одной из штатных

точек для геостационарных КА СПРН –

24°з.д., что может говорить об использова�

нии его по назначению. Однако из этой пози�

ции спутник тоже может наблюдать только за

ракетоопасными районами в США [2].
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Пуски РН «Молния�М» в 1997–2006 гг. (по данным [14])
Номер Обозначение Дата старта Время ПУ Официальное Тип КА

старта (UTC) название
24761 1997�015A 09.04.1997 08:58:44 16/2 «Космос�2340» «Око»
24800 1997�022A 14.05.1997 00:33:57 43/4 «Космос�2342» «Око»
24960 1997�054A 24.09.1997 21:30:59 43/4 «Молния�1Т» «Молния�1Т»
25327 1998�027A 07.05.1998 08:53:22 16/2 «Космос�2351 «Око»
25379 1998�040A 01.07.1998 00:48:01 43/3 «Молния�3» «Молния�3» №61
25485 1998�054A 28.09.1998 23:41:27 43/3 «Молния�1Т» «Молния�1Т»
25847 1999�036A 08.07.1999 08:45:06 43/3 «Молния�3» «Молния�3» №63
26042 1999�073A 27.12.1999 19:12:44 16/2 «Космос�2368 «Око»
26867 2001�030A 20.07.2001 00:17:00 43/4 «Молния�3» «Молния�3K» №11
26970 2001�050A 25.10.2001 11:34:13 43/3 «Молния�3» «Молния�3» №64
27409 2002�017A 01.04.2002 22:06:45 16/2 «Космос�2388 «Око»
27613 2002�059A 24.12.2002 12:20:13 16/2 «Космос�2393 «Око»
27707 2003�011A 02.04.2003 01:53:01 16/2 «Молния�1Т» «Молния�1Т»
27834 2003�029A 19.06.2003 20:00:35 16/2 «Молния�3» «Молния�3» №65
28163 2004�005A 18.02.2004 07:05:55 16/2 «Молния�1Т» «Молния�1Т»

Авария РН 21.06.2005 00:48:37 16/2 «Молния�3K» «Молния�3K» №12
29260 2006�30A 21.07.2006 04:20:03 16/2 «Космос�2422 «Око»

Табл. 1.

Долгота восходящего узла

и аргумент перигея у орбит КА «Око»
КА Долгота Аргумент 

восходящего узла, ° перигея, °

«Космос�2388» 247.3 268.6
«Космос�2393» 45.0 283.1
«Космос�2422» 310.9 284.3

Табл. 2.

▲▲ Транспортировка РН «Молния-М» с КА «Космос-2422» на старт



Как сообщило Интернет�издание «Газета.Ru», на предпри�

ятии – изготовителе КА СПРН – НПО имени С.А.Лавочкина –

оставались три аппарата 73Д6 «Око», запускаемых на высоко�

эллиптическую орбиту, и один 73X6, запускаемый на геоста�

ционар, и велись работы по продлению их ресурса. КВ РФ пла�

нировали запустить в 2006 г. два аппарата 73Д6 и один 73Х6,

однако из�за нехватки РН военные получили возможность

только одного запуска [12].

По информации «Газеты.Ru», на смену существующей сей�

час космической СПРН скоро должны прийти КА новой серии

для Единой космической системы (ЕКС). Планы Минобороны

предусматривали запуск первого такого КА на высокоэллипти�

ческую орбиту во втором полугодии 2007 г., а на геостацио�

нар – во втором полугодии 2009 г. Однако разработчик этих

КА – ЦНИИ «Комета» – планирует начать испытания первых

спутников этой серии не ранее чем в 2009 г. [12].
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Русский страховой центр (РСЦ) осуществил

страхование рисков, связанных с пуском РН

«Молния�М» с КА военного назначения се�

рии «Космос». РСЦ застраховал ответствен�

ность перед третьими лицами при запуске

РН в соответствии с Конвенцией о междуна�

родной ответственности за ущерб, причи�

ненный космическими объектами от 29 мар�

та 1972 г. Центром также осуществлено

страхование рисков гибели и повреждения

стартового комплекса и страхование РН от

момента подготовки на космодроме до мо�

мента отделения КА на расчетной орбите. 

«Прошедший пуск РН «Молния�М» с во�

енным КА на борту крайне важен для попол�

нения отечественной орбитальной группи�

ровки, и мы рады, что он прошел успешно.

РСЦ активно участвует в страховании запус�

ков, осуществляемых Космическими вой�

сками РФ, и будет продолжать способство�

вать эффективной эксплуатации группиров�

ки, предоставляя организациям и предприя�

тиям, участвующим в ее разработке и вводе

в строй, качественную страховую защиту», –

отметил председатель правления Русского

страхового центра Дмитрий Извеков.
▲▲ Начальник космодрома генерал-лейтенант Анатолий Башлаков наблюдает за установкой РН на стартовый стол



А.Копик.
«Новости космонавтики»

26
июля в 22:43:05.209 ДМВ из

шахтной пусковой установки

№95 площадки 109 космо�

дрома Байконур совместным

боевым расчетом Роскосмоса и Миноборо�

ны РФ при участии Международной косми�

ческой корпорации (МКК) «Космотрас» был

осуществлен пуск ракеты�носителя «Днепр»

с группой космических аппаратов. Воз�

никшая на борту ракеты нештатная ситуа�

ция привела к аварийному прекращению

полета.

Это был седьмой пуск носителя «Днепр»

по программе ликвидации МБР Р�36М УТТХ

(РС�20Б) методом пуска. Дополнительной

целью пуска было подтверждение техничес�

кой надежности ракет, находившихся на бо�

евом дежурстве более 20 лет.

Носитель должен был вывести на орбиту

18 спутников, в том числе первый белорус�

ский космический аппарат «БелКА», россий�

ский спутник «Бауманец», а также 16 малых

КА Италии, США, Норвегии, Японии и Южной

Кореи.

Подготовка к старту
Первоначально очередной кластерный пуск

спутников на конверсионной ракете

«Днепр» планировалось провести осенью

2005 г., позднее старт перенесли на конец

2005 г., далее опять отложили сначала на

весну и затем на лето 2006 г.: не успевали

подготовить спутник «БелКА». Наконец все

было готово, и 11 мая «БелКА» была достав�

лена из Подлипок на Байконур.

6 июня 2006 г. Председатель Правитель�

ства РФ Михаил Фрадков подписал распоря�

жение №832�р, которым Минобороны Рос�

сии разрешалось использовать на договор�

ной основе космические системы и комплек�

сы военного назначения и привлекать лич�

ный состав воинских частей «для обеспече�

ния запуска с космодрома Байконур группы

космических аппаратов… ракетой РС�20, за�

пускаемой в целях подтверждения техничес�

кой надежности группировки аналогичных

ракет и утилизации этой ракеты». 

Старт назначили на 28 июня. На Байко�

нуре начали готовить носитель, однако в хо�

де проверок системы управления ракеты

была выявлена нештатная работа бортового

цифрового вычислительного комплекса. Ис�

править на месте неисправность не удалось,

замена блоков комплекса также ничего не

изменила. Поэтому 13 июня было принято

решение заменить уже установленную в

шахту ракету. Новой датой пуска было опре�

делено 26 июля 2006 г. 

Сборка космической головной части бы�

ла начата 14 июля – на свои посадочные ме�

ста были установлены спутники «Бауманец»,

UniSat 4, PICPOT и контейнеры со спутника�

ми CubeSat. 15 июля в монтажно�испыта�

тельном корпусе площадки №31 космодрома

продолжилась интеграция головной части –

на посадочное место на платформе устана�

вили спутник «БелКА».

Полезная нагрузка в головной части рас�

полагалась тремя ярусами. На нижнем ярусе

располагались контейнеры с пикоспутника�

ми CubeSat, на втором уровне – КА «Белка»,

сверху – «Бауманец», UniSat 4 и PICPOT.

19 июля головная часть была доставлена

из монтажно�испытательного корпуса пло�

щадки №31 на стартовый комплекс площад�

ки №109 и состыкована с верхней ступенью

ракеты�носителя.

Утром 26 июля на космодроме под пред�

седательством заместителя руководителя

Роскосмоса Виктора Ремишевского прошло

заседание Государственной комиссии по

проведению пуска ракеты РС�20Б с космиче�
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На нашем наблюдательном пункте на 111�й
площадке шла громкая трансляция этапов
полета носителя, на большом экране отоб�
ражалась анимация выведения. Старт. Яр�
кий факел в степи разорвал ночную темно�
ту. Ракета резво набирала высоту. НП нахо�
дился более чем в 6 км от места старта, по�
этому звук работы двигателей ракеты дошел
только секунд через 20, когда носитель уже
набрал приличную высоту. Участники спут�
никовых проектов, среди которых было
много студентов и преподавателей универ�
ситетов, очень бурно реагировали на выве�
дение своих «детищ» в космос. 

«54 секунды – ракета проходит участок
максимального скоростного напора, высота
11 километров… шестьдесят секунд – дав�
ление в камере сгорания в норме…» –
транслировалась по громкой связи телемет�
рия. Затем последовали злополучные
вспышки, огонек в небе погас. Многие даже
не поняли, что кроется за этими неяркими
всполохами, только находящиеся на НП ра�
кетчики сразу погрустнели. Остальные про�
должали активно делиться впечатлениями о
полете ракеты. Всех повергла в шок фраза
комментатора: «На борту ракеты возникла
нештатная ситуация». После этого трансля�
ция прекратилась. 

Собравшиеся не поняли, что же все�таки
произошло, ракета, должно быть, продолжа�
ет полет, ведь звук работающих двигателей
отчетливо слышен… Конечно, не сразу по�
нимаешь, что звук с такой высоты доходит с
большой задержкой. В душу закралось не�
приятное чувство, а тревога все нарастала… 

Наблюдатели начали медленно подтя�
гиваться к экрану, на котором ракета про�
должала штатно лететь, отделять ступени,
сбрасывать обтекатель. Кто�то, видимо,
один из пусковиков, быстро подошел и ко�
му�то тихо сказал: «Все, авария, ракета взо�
рвалась». Прошло еще минут 10. Появился
официальный представитель компании «Ко�
смотрас», который сообщил, что, к сожале�
нию, полет ракеты оказался неудачным, и
внятной информации следует ждать только
утром. Народ медленно побрел к автобусам.

Больно было смотреть на студентов,
вложивших в свои проекты не только нема�
ло сил, но и душу. Многие были готовы рас�
плакаться…

Первый испытательный пуск МБР Р�36М

УТТХ (РС�20Б) был выполнен на Байконуре

31 октября 1977 г. Ракетный комплекс был

принят на вооружение 17 декабря 1980 г.

Злополучная МБР Р�36М УТТХ №4502973804

была выпущена на заводе «Южмаш» (Дне�

пропетровск) в 1981 г. и простояла на бое�

вом дежурстве 22 года.
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скими аппаратами, и было принято решение

осуществить пуск.

Трасса выведения была проложена в

южном направлении для выхода на орбиту

наклонением 97.43° при высоте 505.8±5 км

и периоде 94 мин 44 сек и проходила в 4 км

восточнее города Байконур. Расчетная цик�

лограмма пуска приведена в таблице. Район

падения 1�й ступени находился на террито�

рии Туркмении в 842 км от ПУ (38°35’с.ш.,

61°06’в.д.). Вторая ступень должна была

упасть южнее Мадагаскара в 8780 км от кос�

модрома (зона длиной 400 и шириной 120 км

с центром 31°45’ю.ш., 45°58’в.д.).

Полет ракеты
Старт носителя прошел точно в назначенное

время. Белый факел двигателя первой сту�

пени «Днепра» отчетливо наблюдался на

ночном небе. Однако примерно на 65�й се�

кунде полета произошла красная вспышка

длительностью около 2 сек, факел пропал.

Затем с интервалом примерно в 1 сек после�

довало еще три менее ярких всполоха.

С другого наблюдательного пункта «Дон�

ская» пуск «Днепра» наблюдали президент

Белоруссии Александр Лукашенко и руково�

дитель Роскосмоса Анатолий Перминов. По�

сле аварии президент прокомментировал

исход пуска так: «Белоруссия не потеряла

ничего, кроме времени». Он также подбод�

рил стартовый расчет: «Техника очень слож�

ная, такое случается».

«Это была штатная, серийная ракета, од�

на из самых надежных. Но, к сожалению,

аварии случаются. Чрезвычайно печально,

что это произошло во время осуществления

нашего проекта. Нужно мужественно встре�

тить случившееся и пережить его. Ни в коем

случае нельзя падать духом...» – заявил

Анатолий Перминов.

Роскосмос выразил свое сожаление и

принес извинения заказчикам пуска и ка�

захстанской стороне в

связи с аварией ракеты�

носителя.

Для определения

причины отказа ракеты

Роскосмосом и Минис�

терством обороны была

образована межведомст�

венная комиссия под ру�

ководством генерально�

го директора ЦНИИмаш

Николая Анфимова. В ее

состав вошли представи�

тели Роскосмоса, Косми�

ческих войск, РВСН, ГКБ «Южное», МКК «Ко�

смотрас» и ряда других заинтересованных

структур. Свое заключение комиссия долж�

на представить до 28 августа 2006 г.

Премьер�министр Казахстана Даниал

Ахметов подписал постановление о созда�

нии правительственной комиссии по изуче�

нию и ликвидации последствий падения

российской ракеты�носителя – во главе с

Азаматом Абдымомуновым. Казахстанской

комиссии было поручено в кратчайший срок

определить медико�санитарные, экологиче�

ские и техногенные последствия аварии,

представить предложения по первоочеред�

ным мерам по ограничению ее влияния, ус�

тановить сумму ущерба для предъявления

претензии российской стороне.

Анализ причин аварии
Первый анализ телеметрии показал, что на

73.89 сек* произошло аварийное отключе�

ние двигателей (АВД) первой ступени из�за

превышения допустимого отклонения по уг�

лу рысканья. В этот момент ракета находи�

лась на высоте 23 км и имела массу 114 т,

в т.ч. 95.6 т компонентов топлива.

При замедленном воспроизведении ви�

деозаписи полета «Днепра», любезно пре�

доставленной редакции НК студентом МГТУ

имени Н.Э.Баумана Никитой Яскевичем, вид�

но, что первая красная вспышка, скорее все�

го, является пламенем горения остатков топ�

лива после отсечки тяги. При покадровом

воспроизведении заметно, что ракета выле�

тела из пламени, быстро кувыркаясь, и рас�

палась на части. По�видимому, это произош�

ло из�за того, что после команды АВД двига�

тель №4 отключился с запозданием.

Предварительные данные указывали на

нештатную работу гидропривода двигателя

РД�263 №4, который отрабатывал команды

системы управления «с противоположным
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Расчетная циклограмма полета
Время, сек Событие

0 Окончание приведения гироплатформы
6.55 Выход ракеты из шахты
9.20 Запуск маршевых двигателей (МД) 1�й ступени

107.1 Выключение МД 1�й ступени
109.6 Отделение 1�й ступени
112.9 Запуск МД 2�й ступени
267.9 Выключение МД 2�й ступени
282.9 Отделение 2�й ступени
285.7 Запуск ДУ 3�й ступени (блока разведения)
288.45 Программный разворот
299.9 Перевод ДУ 3�й ступени в дросселируемый режим
889.5 Сброс верхней части ГО
897.5 Сброс нижней части ГО
901.5 Отделение КА «БелКА»
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* Расхождение времени АВД по данным телеметрии (74�я секунда) и по визуаль�

ным наблюдениям (65�я секунда) объясняется особенностями циклограммы

старта «Днепра»: включение ДУ 1�й ступени происходит через 9.2 сек после

введения в носитель команды «Пуск».Ф
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знаком». Позднее было установлено, что в

интервале 70.1–70.3 сек гидропривод кача�

ния камеры двигателя №4 не исполнял ко�

манды системы управления. Наконец, 11 ав�

густа руководитель Роскосмоса А.Н.Перми�

нов официально назвал предварительную

версию причины аварии: нештатная работа

двигателя №4, отказ механизма качания ка�

меры, связанный с сильным перегревом ра�

бочей жидкости (гептила). Возникшие в ре�

зультате отказа колебания ракеты по углам

усиливались и менее чем через 4 сек достиг�

ли предела срабатывания АВД. 

Ранее некоторые специалисты высказы�

вали предположение, что авария могла быть

связана с некорректным исполнением до�

полнительного маневра ракеты по тангажу

(«кивок» на �8°), включенного в полетное

задание в интервале с 70�й по 74�ю секунду

с целью снижения остатков компонентов топ�

лива в баках. Выяснилось, однако, что похо�

жая авария имела место 16 марта 1982 г. при

отстреле первой контрольной ракеты от се�

рийной партии Р�36М УТТХ: отключение дви�

гателей на 78�й секунде из�за нештатной ра�

боты рулевой машины по 2�й плоскости изде�

лия вследствие производственного дефекта.

Район падения
28 июля в 07:05 ДМВ поисковая группа ФКЦ

«Байконур» нашла первое место падения

обломков ракеты. Воронка в месте падения

носителя была обнаружена с самолета МО РФ

в безлюдной части Кармакчинского района

Кзыл�Ординской области Казахстана при�

близительно в 160 км к югу от места старта и

в 125 км от города Байконур*. К 14:00 туда

прибыла наземная поисковая группа. Вну�

шительные размеры – диаметр около 50 м и

глубина порядка 15 м – говорили о том, что

баки в полете разрушены не были и в мо�

мент падения в них еще находилось большое

количество самовоспламеняющихся компо�

нентов топлива. Обломки ракеты в виде

фрагментов размерами в основном до 50 см

разлетелись на расстоянии до 150 м от мес�

та падения. К счастью, никто при этом не по�

страдал.

Результаты экспресс�анализа показали,

что самый высокий уровень загрязнения

гептилом находится в центре воронки и со�

ставляет 228 предельно�допустимых уров�

ней (ПДУ). С удалением от места падения на

50–150 м уровень загрязнения снижался до

0.1 ПДУ.

29 июля совместно с казахстанской сто�

роной был выполнен отбор проб почвы в рай�

оне падения, а также проведены пробы поч�
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▲▲ Видеосъемка момента аварии РН «Днепр». На последних кадрах видно, как ракета разваливается на части

▲▲ Обломки одного из двух крупных аппаратов

▲▲ А это, вне всяких сомнений, студенческий «Бауманец»

* Основным источником путаницы в сообщениях

о месте падения обломков «Днепра» стал тот

факт, что ШПУ №95 лежит в 39 км к северо�вос�

току от города.
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вы и воды в поселке Жанакала – ближайшем

крупном населенном пункте в 35 км северо�

восточнее воронки. В пробах, взятых в по�

селке, компоненты топлива не обнаружены. 

Анализы, выполненные 29 и 30 июля,

свидетельствовали о быстром снижении

уровня загрязнения, что происходит под воз�

действием природных факторов. Гептил раз�

лагается при прямом солнечном излучении.

Российские и казахстанские специалисты

начали разрабатывать мероприятия по выбо�

ру оптимальных мер детоксикации грунта.

Вопреки первым сообщениям, воронка в

160 км от Байконура оказалась не единствен�

ной. 7 августа в 25 км южнее стартового ком�

плекса (по трассе полета, восточнее города

Байконур) были найдены обломки верхней

части головного обтекателя, которые должны

были отделяться уже на орбите. А 10 августа в

90 км от места старта и в 50 км от города спе�

циалисты казахстанского МЧС с вертолета об�

наружили фрагменты спутников, блока разве�

дения и, возможно, второй ступени, разбро�

санные на протяжении примерно 1 км. Как

сообщило агентство Интерфакс, по визуаль�

ным наблюдениям космические аппараты по�

корежены и сплющены, но их можно иденти�

фицировать. Здесь наиболее крупная ворон�

ка имела диаметр 3 м и глубину около 1 м.

Такое распределение частей носителя

по участкам падения говорит о том, что ра�

кета могла разломиться по стыку блоков

первой и второй ступени, а головной обтека�

тель разрушился под действием нерасчетно�

го скоростного напора. Элементы обтекате�

ля, имея большую парусность, быстро затор�

мозили в атмосфере и упали ближе от стар�

та, чем более тяжелые фрагменты РН.

Последствия аварии 
По горячим следам аварии прокуратура Кзыл�

Ординской области возбудила уголовное дело

по двум статьям – загрязнение атмосферно�

го воздуха и загрязнение почвы потенциаль�

но опасными химическими веществами.

1 августа Казахстан запретил до выясне�

ния причин аварии пуски ракет типа

«Днепр» с космодрома Байконур. Этот за�

прет был введен автоматически в соответст�

вии с пунктом 5 российско�казахстанского

соглашения о совместных действиях в слу�

чае аварии на космодроме Байконур от

1999 г., согласно которому старты ракет, од�

нотипных с потерпевшей аварию, прекраща�

ются. Запрет не распростанялся на намечен�

ный на 5 августа пуск РН «Протон�К» (тоже

работающей на гептиле) со спутником

HotBird 8.

3 августа власти Оренбургской области,

откуда старт «Днепра» был произведен тре�

мя неделями раньше, после аварии на Бай�

конуре также ввели временный запрет на

пуски ракеты до проведения экологической

экспертизы и выяснения причин аварии. 

7 августа власти Кзыл�Ординской облас�

ти оценили экологический и экономический

ущерб, нанесенный падением ракеты РС�20Б

в Кармакчинском районе… в 40 млрд

718 млн тенге, или примерно 340 млн $.

Об этом заявил глава областной админист�

рации Икрам Адырбеков. По информации

казахстанской стороны, эта сумма не оконча�

тельна – полная итоговая цифра будет на�

звана в сентябре. По словам официальных

лиц Казахстана, ущерб от аварии ракеты бу�

дет складываться из двух составляющих: за�

траты на оценку и ликвидацию аварии (пока

это 1.7 млрд тенге, или 14.3 млн $), а также

ущерб от последствий аварии.

Официальные лица с российской сторо�

ны сообщают, что Россия выплатит компен�

сацию Казахстану за ущерб от падения раке�

ты�носителя «Днепр» после определения

его размера и будет работать над ликвида�

цией негативных последствий аварии.

«Российская сторона ни в коем случае

не отказывается от выполнения соглашения

с Казахстаном и выплатит весь ущерб», – за�

явил 11 августа глава Роскосмоса Анатолий

Перминов, но добавил, что ущерб будут вы�

плачивать страховые фирмы. По словам гла�

вы Роскосмоса, в настоящее время перед

правительственными комиссиями стоит за�

дача «грамотно определить размер эконо�

мического ущерба, чтобы страховые фирмы

не предъявили нам судебные иски». 

«Эти действия [по определению ущерба]

должны быть совместными. Спешить с этим

вопросом мы не будем», – сказал Перминов. 

Спутники
Что касается первого белорусского КА «Бел�

ка» и российского спутника «Бауманец», то,

несмотря на неудачу, в настоящее время се�

рьезно рассматривается возможность по�

вторной реализации этих важных и перспек�

тивных проектов. Поэтому приведем их опи�

сание и характеристики.

«БелКА»
Космический аппарат «БелКА» был создан в

РКК «Энергия» на базе универсальной кос�

мической платформы «Виктория» по заказу

Национальной академии наук Белоруссии.

Спутник был предназначен для регулярной и

оперативной съемки участков земной по�

верхности в видимом и ближнем инфракрас�

ном диапазонах спектра с высоким прост�

ранственным разрешением.
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▲▲ Завершающий этап подготовки аппаратов – сборка головной части РН. Ближайший КА – «БелКА», под ним,
на нижнем ярусе уже закреплены пять контейнеров с «кубсатами». На заднем плане – верхний ярус, здесь
расположены «Бауманец», UniSat-4 (восьмигранник) и итальянский PICPOT
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Параметры полезной нагрузки
Спектральные диапазоны
панхроматической съемочной системы, мкм 0.52–0.85
мультиспектральной съемочной системы, мкм 0.54–0.6

0.63–0.69
0.69–0.72
0.75–0.86

Полоса обзора, км ±440 
Полоса захвата при съемке в надир 20
с высоты рабочей орбиты, км
Геометрическое разрешение при съемке
с высоты 510 км в надир:
в панхроматической съемочной системе, м не более 2.5
в многозональной съемочной системе, м не более 10.5
Емкость бортового запоминающего >16
устройства в БИС ЦА, Гбайт
Рабочий диапазон радиолинии 
целевой информации (РЛЦИ) X

Число частотных каналов передачи в РЛЦИ 2 (8.192 ГГц 
и 8.338 ГГц)

Скорость передачи информации в каждом 61.44 
частотном канале РЛЦИ, Мбит/с или 122.88
Мощность передатчика каждого 10
частотного канала РЛЦИ, Вт

Параметры КА «БелКА»
Срок активного существования, лет не менее 5
Масса КА, кг около 750
Масса бортового целевого комплекса (БЦК), кг 116.5
Мощность, потребляемая БЦК, 
включая средства термостатирования:
среднесуточная, Вт 35
Максимальная, Вт 490
Ориентация КА трехосная
Точность определения ориентации не хуже ±30
на участке съемки, угл. секунд 
Точность поддержания ориентации по каждой 
оси на участке съемки, угл. минут не хуже ±5

Точность стабилизации угловой не хуже 0.001
скорости на участке съемки, °/с 
Точность определения параметров движения 
центра масс на участке съемки:
по координатам, м не более 15
по скорости, см/с не более 5
Период обзора, ч 24...96
Обеспечиваемые углы перенацеливания ±40
КА по крену °



Разрешающая способность до 2.5 м и

наличие в составе целевой аппаратуры че�

тырех спектральных каналов позволяли ре�

шать многие народнохозяйственные задачи:

картографирование, кадастровый учет объ�

ектов недвижимости, разработка крупных

строительных проектов, геологическое изу�

чение и охрана недр, мониторинг окружаю�

щей среды и др. Помимо решения основных

задач, планировалось, что космический ап�

парат будет выполнять научные и приклад�

ные исследования в области ДЗЗ и состоя�

ния атмосферы.

Спутник предусматривалось вывести на

солнечно�синхронную орбиту наклонением

97.4° и высотой около 510 км.

Оптико�электронную аппаратуру для КА

создало белорусское ОАО «Пеленг»

(г.Минск); средства НКУ, наземный ком�

плекс приема и преобразования информа�

ции и высокоскоростную радиолинию раз�

работали в РНИИ КП и ЦНИИмаш; последний

создал также центр управления полетом ап�

парата.

Адаптация платформы под задачи, реша�

емые аппаратом «БелКА», потребовала от

РКК «Энергия» проведения ряда изменений

в конструкции и бортовом составе базового

варианта платформы «Виктория» (уже ис�

пользуемой для геостационарных спутников

связи «Ямал»), а именно: электроракетная

двигательная установка (ДУ) была заменена

на жидкостную ДУ модульного исполнения; в

систему управления движением и навигации

дополнительно введены аппаратура спутни�

ковой навигации и электромагнитные испол�

нительные органы для разгрузки маховиков;

были использованы солнечные батареи по�

вышенной жесткости, неподвижно установ�

ленные на корпусе КА; установлена аппара�

тура служебного канала управления отечест�

венной разработки, позволяющая использо�

вать существующие наземные средства уп�

равления низкоорбитальными КА.

Стоимость проекта для белорусской сто�

роны составила около 230 млн рублей, однако

дополнительные значительные средства вло�

жила РКК «Энергия». КА «БелКА» был полно�

стью застрахован на случай потери на этапе

выведения. Белоруссия намерена после полу�

чения от страховых компаний страхового воз�

мещения повторно заказать спутник.

«Бауманец»
Российский космический аппарат «Баума�

нец» предназначался для проведения пере�

довых научно�технических и образователь�

ных экспериментов с целью приобретения

студентами практического опыта эксплуата�

ции КА и отработки технологии изготовле�

ния аппарата.

Главным содержанием проекта является

научно�образовательная программа, на�

правленная на развитие интереса к научным

исследованиям, углубление знаний и полу�

чение практического опыта студентами не

только МГТУ, но и других вузов России, а так�

же студентами зарубежных стран.

Проект зародился около 10 лет назад, од�

нако его техническая реализация стартовала

лишь в 2003 г. – согласно указу Президента

РФ при поддержке Правительства и по распо�

ряжениям Минобразования и Роскосмоса.

Спутник «Бауманец» создавался в честь

175�летия основания МГТУ имени Н.Э.Баумана.

Головной организацией�разработчиком

по малому аппарату «Бауманец» стал  уни�

верситет Баумана. Головным исполнителем

создания КА – НПО машиностроения. Фи�

нансировал проект Роскосмос.

Предусматривалось, что аппарат станет

основой для серии научно�образовательных

спутников МГТУ.

«Когда проект первого студенческого

спутника МГТУ был в стадии создания, рож�

дались новые технические решения, которые

мы намерены реализовать в следующих ап�

паратах. У нас много идей и много задач, ко�

торые можно решить с помощью спутников, и

я думаю, что теперь мы не остановимся и со�

здадим серию «Бауманцев». Это – наша меч�

та. Но все будет решать финансирование», –

сказала руководитель Молодежного косми�

ческого центра МГТУ Виктория Майорова.

На борту КА «Бауманец» за время функ�

ционирования предполагалось проведение

следующих научно�исследовательских экс�

периментов:
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Помимо проекта спутника «БелКА», в рам�

ках совместной деятельности Союзного го�

сударства Россия – Белоруссия прорабаты�

вается программа «Космос�НТ». В рамках

этой программы планируется создание мно�

гофункциональной космической системы

Союзного государства. Ее предназначение –

обеспечить информационными услугами

(связь, навигация, ДЗЗ) потребителей Рос�

сии и Белоруссии. Как сообщают разработ�

чики, cрок реализации программы при до�

статочном финансировании от 4 до 6 лет.

Непосредственное формирование програм�

мы поручено НИИ КС и Объединенному ин�

ституту проблем информатики НАН Респуб�

лики Беларусь.

Помимо использования существующих

космических аппаратов, в рамках реализа�

ции программы планируется создание се�

мейства перспективных микроспутников

«СоюзСат», массой 100–120 кг. На их базе

предполагается строить спутники ДЗЗ «Союз�

Сат�О» и микроспутники�ретрансляторы «Союз�

Сат�Р». Космический сегмент системы дол�

жен включать от 6 до 12 микроспутников.

Особенностью новых КА будет исполь�

зование на их борту «принципиально ново�

го универсального двигателя, не требующе�

го расхода рабочего тела. Двигатель будет

предназначен для проведения межорби�

тальных переходов аппарата, его удержания

в заданной точке, поддержания ориентации

и стабилизации».

25 июля в международном аэропорту Домоде�

дово состоялась торжественная церемония

вылета на космодром Байконур группы сту�

дентов, аспирантов и преподавателей МГТУ –

участников проекта «Бауманец». К вылету бы�

ло приурочено открытие развернутой на тер�

ритории аэровокзала фотовыставки «Моло�

дежный космический центр МГТУ им. Н.Э.Бау�

мана – студенческий путь в космические тех�

нологии». Аэропорт Домодедово выступил од�

ним из партнеров этой научно�образователь�

ной программы МГТУ по созданию космичес�

кого аппарата.

«Реализация программы микроспутника

«Бауманец» позволит повысить практическую

составляющую учебного процесса подготовки

специалистов для космической отрасли и бу�

дет важным стимулом повышения творческой

активности студентов, – сказал, выступая на

открытии выставки, ректор университета

И.Б.Федоров. – Такой метод позволяет сту�

дентам во время обучения в университете по�

лучить бесценный опыт исследовательской,

научной и инженерной работы с применением

самых современных аэрокосмических техно�

логий. Реализация же программы стала воз�

можной не только благодаря инициативе, та�

ланту и энергии студентов и сотрудников уни�

верситета, но и поддержке государственных

органов, научно�исследовательских учрежде�

ний и бизнеса, к числу которых можно отнес�

ти аэропорт Домодедово – радушного хозяи�

на, предоставившего возможность продемон�

стрировать общественности достижения на�

ших студентов».

▲▲ Монтаж панелей солнечных батарей на КА «БелКА» в МИКе на 254 площадке. 9 июня 2006 г.

Фото В.Зеленцова
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◆ съемки  земной поверхности оптико�

электронной аппаратурой и передача ин�

формации на разветвленную сеть пунктов

приема и обработки данных ДЗЗ;

◆ измерение ослабления миллиметро�

вых волн на наклонных трассах, исследова�

ние возможности использования микровол�

нового канала для сверхскоростной переда�

чи информации;

◆ отработка бортовой вычислительной

машины;

◆ изучение поведения КА, исследова�

ние его динамических характеристик при

использовании электромагнитной системы

управления ориентацией;

◆ использование канала спутниковой

связи Globalstar для передачи телеметричес�

кой информации КА;

◆ использование оптических уголковых

отражателей для определения параметров

движения КА.

В рамках эксперимента «МГТУ�175», по�

священного 175�летию МГТУ им. Н. Э. Баума�

на, также предусматривалось проведение

трансляции с борта спутника гимна МГТУ и

информации об университете.

Одним из основных экспериментов на

борту КА «Бауманец» являлась съемка зем�

ной поверхности в видимом и ближнем ин�

фракрасном диапазонах спектра. Для этого

на спутник была установлена специальная

оптико�электронная аппаратура, создавае�

мая в НПО «Лептон». Аппаратура позволила

бы вести съемку земной поверхности в четы�

рех спектральных диапазонах от 0.45 до 0.9

мкм (с разбивкой на четыре поддиапазона)

на одном витке в течение 5 минут с разреше�

нием 50 м и шириной полосы захвата 104 км.

Скорость линии передачи данных ДЗЗ долж�

на была составлять от 18 до 27.6 Мбит/с.

Для получения снимков с КА планирова�

лось использовать приемные станции систе�

мы «УниСкан» компании «СканЭкс». Студен�

тами МГТУ уже в течение нескольких лет ис�

пользуется антенна приемной станции для

изучения технологий приема и обработки

данных ДЗЗ с американских спутников се�

рии NOAA.

Эксперимент МГТУ по исследованию

прохождения волн миллиметрового диапа�

зона (94 ГГц) через атмосферу Земли на на�

клонных трассах представлял большой науч�

ный и практический интерес, поскольку

именно в этом диапазоне возможно постро�

ение антенных систем, обладающих при ми�

нимальных геометрических размерах макси�

мальным коэффициентом усиления. Другим

достоинством миллиметрового диапазона

длин волн является возможность достиже�

ния максимальных скоростей передачи ин�

формации при узкой (относительно номина�

ла несущей) полосе используемых частот.

Для проведения этого эксперимента плани�

ровалось задействовать два полноповорот�

ных радиотелескопа МГТУ диаметром 7.5 м,

находящихся в Дмитровском районе Мос�

ковской области.

Как один из ключевых экспериментов на

борту КА «Бауманец» предусматривалась

проверка работы бортовой вычислительной

машины (БВМ) – совместной разработки

студентов МГТУ и Аалборгского университе�

та Дании. БВМ не входила в контур системы

управления аппаратом, являясь лишь авто�

номной полезной нагрузкой. На борту КА

предполагается проверить работоспособ�

ность аппаратной и программной частей

эксперимента. Эксперименты, связанные с

программной частью, в частности, предпола�

гали проверку алгоритмов определения ори�

ентации и стабилизации. 

Студентами Молодежного космического

центра МГТУ был разработан также экспери�

мент Globalstar для исследования возможно�

сти передачи телеметрической и научной
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А.Копик. «Новости космонавтики»

Работа над проектом студенческого микро�

спутника началась в Молодежном космичес�

ком центре МГТУ еще в 1997 г. со студенческой

инициативы по созданию небольшого аппара�

та, способного решать серьезные научные,

прикладные и образовательные задачи.

Сначала предполагалось изготовить спут�

ник массой около 10 кг, отправить его на ор�

битальную станцию «Мир» и запустить КА во

время выхода космонавтов в открытый кос�

мос. Такое событие предполагалось приуро�

чить к 40�летию Космической эры. 

Эта идея была горячо поддержана космо�

навтами – выпускниками Бауманского. Однако

появившиеся проблемы с грузопотоком на

станцию (из�за сложностей с финансировани�

ем и неопределенностью дальнейшей судьбы

«Мира», а также реализацией совместной рос�

сийско�американской программы «Мир�NASA»

транспортные корабли «Прогресс» летали на

станцию максимально загруженными) «по�

пасть» на борт было проблематично. Проект

затормозился.

Позднее Стэндфордский университет США

предложил МГТУ совместный проект по запус�

ку готового студенческого спутника SAPPHIRE,

который уже несколько лет стоял в универси�

тетской лаборатории и безнадежно ожидал

старта. У разработчиков не было денег на за�

пуск аппарата. Бауманскому предлагалось за�

пустить КА на российском носителе, взамен

чего студенты и преподаватели МГТУ получили

бы половину ресурса КА и возможность уп�

равлять спутником в зоне видимости ИСЗ с

российской территории. Молодежному косми�

ческому центру удалось договориться с компа�

нией «Космотрас» о запуске аппарата на пер�

вом «зачетном» РН «Днепр». Однако Государ�

ственный департамент США запретил отправку

студенческого аппарата в Россию, углядев в

нем «критические» технологии.

В Молодежном космическом центре было

решено самостоятельно разрабатывать косми�

ческий аппарат. Постепенно к проекту примы�

кали единомышленники. Долгое время проект

поддерживал ИТЦ «СканЭкс», затем присоеди�

нилась Научно�исследовательская лаборато�

рия авиационно�космической техники

(НИЛАКТ) РОСТО с большим опытом создания

отечественных радиолюбительских спутни�

ков. Появились и другие готовые к сотрудни�

честву высокотехнологические предприятия.

Понемногу формировались контуры кос�

мического аппарата. Вливающиеся в коопера�

цию участники вносили в проект что�то свое,

поэтому спутник из простой студенческой раз�

работки превращался в полноценный косми�

ческий аппарат с серьезными научными и при�

кладными задачами.

Когда проект подошел к стадии создания

спутника «в железе», был произведен отбор

предприятий для изготовления КА – и остано�

вились на НПО машиностроения. Для работы

над аппаратом были организованы рабочие

группы, в состав которых вошли студенты и ас�

пиранты МГТУ, а также специалисты НПОмаш.

Как непосредственный участник этого про�

екта с самого его начала, отмечу, что реализация

подобной программы вносит огромный вклад в

процесс образования студентов и дает неоцени�

мый опыт взаимодействия будущих специалис�

тов с корифеями космической отрасли.

Через проект прошло более 100 студен�

тов, многие на его базе выполнили курсовые

проекты и дипломы, было начато несколько

кандидатских диссертаций.

Сотрудничество высшей школы с промыш�

ленными предприятиями также принесло свои

плоды – такое взаимодействие привело к воз�

никновению новых и перспективных идей.

«Нестандартность» мышления студентов и пре�

подавателей и постоянный научно�технический

поиск с одной стороны и солидная кооперация

с серьезной технической площадкой с другой

позволили построить уникальный аппарат.

Опыт создания студенческих спутников во

всем мире проявил себя как один из самых

эффективных способов подготовки высоко�

квалифицированных кадров для космической

и других высокотехнологичных отраслей про�

мышленности. Поэтому программы универси�

тетских спутников развиваются во всем мире

бурными темпами. Это продемонстрировал и

«крайний» пуск «Днепра», когда в космос

должны были отправиться сразу 17 студенчес�

ких аппаратов разных стран.

Инициативы студенческих коллективов по

воплощению в жизнь высокотехнологичных

программ должны всесторонне приветство�

ваться и поддерживаться на всех уровнях.

Ведь именно в подобных проектах зарождают�

ся и отрабатываются передовые идеи и появ�

ляются новые Королёвы.

▲▲ Конструкция КА «Бауманец»



информации с борта спутника в ЦУП, а также

передачи команд на борт КА из ЦУПа через

спутниковую систему связи Globalstar во

время нахождения КА вне зоны видимости

наземных приемных пунктов. Поддержку

этому эксперименту оказало НПП «Приклад�

ные перспективные технологии “АпАТэК”».

В рамках проекта предполагалось реа�

лизовать совместный с НИИ ПП эксперимент

по определению параметров орбиты с ис�

пользованием уголковых отражателей.

Конструктивно космический аппарат

«Бауманец» имел форму куба со стороной

700 мм и массой 85.5 кг. Корпус КА – негер�

метичный. По четырем боковым граням ап�

парата располагались панели солнечных ба�

тарей. Средневитковая мощность системы

энергопитания по расчетам была около 22 Вт.

Точность ориентации должна была быть не

хуже 2°, точность стабилизации – не хуже

0.01 °/с. Расчетный срок активного сущест�

вования аппарата предусматривался в 1 год.

Спутник предстояло вывести на солнеч�

но�синхронную орбиту наклонением 97.4° и

высотой около 490–510 км.

Командно�навигационная система дис�

танционного обслуживания КА, созданная в

НИЛАКТ РОСТО, обеспечивала радиосвязь с

КА в двух радилюбительских радиодиапазо�

нах (145 и 435 МГц) в обоих направлениях,

управление работой полезной нагрузки, на�

вигационные опре�

деления, управле�

ние раздачей пита�

ния системам кос�

мического аппарата

и полезной нагруз�

ки, управление и

контроль над рабо�

той СЭП и СОТР, те�

леметрирование си�

стем КА.

Штатная систе�

ма ориентации и

стабилизации была

разработана ПО «Полет». 

В ее состав вошли: солнечный датчик,

гравитационное устройство, магнитометр,

электромагнитное устройство, управляемый

двигатель�маховик.

Стоимость проекта составила около 120

млн руб. Спутник от потери при выведении

застрахован не был.

UniSat�4
Это четвертый студенческий аппарат серии

UniSat Группы астродинамики Аэрокосмиче�

ского инженерного факультета Римского

университета La Sapienza (GAUSS). Данные

КА разработаны для проведения технологи�

ческих экспериментов и тестирования обо�

рудования в космосе.

Программа UniSat является первой уни�

верситетской программой в Италии, направ�

ленной на продвижение использования

коммерческих технологий в авиационно�ко�

смической сфере и проведение орбиталь�

ных испытаний современных технологий с

минимальными сроками разработки и суще�

ственным снижением затрат. Другая важная

цель – практическое обучение студентов аэ�

рокосмической отрасли.

Основными научными и образователь�

ными задачами, решаемыми при реализации

проекта UniSat�4, являются:

❖ технологические проверки поведения

солнечных панелей, изготовленных для на�

земного применения;

❖ измерение уровней магнитного поля

Земли для определения положения в прост�

ранстве;

❖ проверки линий связи;

❖ проверки экспериментальной систе�

мы многоразового использования;

❖ измерение пара�

метров ионосферной

плазмы.

Космический аппарат

представлял собой вось�

миугольную (со сторона�

ми по 150 мм) призму вы�

сотой 250 мм. Масса спут�

ника – 12 кг. Конструк�

тивно КА состоял из че�

тырех сотовых панелей

для размещения обору�

дования, установленных

на четырех вертикальных

стойках. На восьми боко�

вых сотовых панелях бы�

ли укреплены солнечные

батареи общей мощнос�

тью около 3 Вт. Система

ориентации – пассивная

магнитная. Прием�

н о � п е р е д а ю щ и й

комплекс аппарата

должен был рабо�

тать в радиолюби�

тельском диапазоне.

Научное оборудова�

ние включало: маг�

нитометры, солнеч�

ные панели, тройная

установка зондового

контроля, система

многоразового ис�

пользования.

PICPOT
Наноспутник PICPOT (PIccolo Cubo del POlitec�

nico di Torino) предназначался для решения

ряда образовательных и научных задач.

Основные из них:

◆ получение студентами и аспирантами

реального опыта конструирования, изготов�

ления и управления космическим аппара�

том;

◆ фотографирование Северного полу�

шария Земли;

◆ технологические испытания в услови�

ях космоса кремниевых солнечных фотоэле�

ктрических элементов, предназначенных

для использования на Земле;

◆ технологические испытания КПД ра�

боты литиево�полимерных батарей в усло�

виях космоса;

◆ технологические испытания бесще�

точного двигателя постоянного тока;

◆ проверки каналов связи.

Аппарат полностью разработан и изго�

товлен студентами и аспирантами Политех�

нического университета г. Турина (Италия)

под руководством Группы разработки аэро�

космических систем (ASSET).

КА представлял собой куб со стороной

130 мм и массой 2.5 кг. Конструкция спутни�

ка включала в себя комплекс служебных си�

стем и полезную нагрузку (научное оборудо�

вание). Состав ПН: оборудование для полу�

чения снимков земной поверхности (три ка�

меры с различными фокусными расстояния�

ми, полями зрения и пространственным раз�

решением); солнечные фотоэлектрические

элементы; аккумуляторные батареи; двига�

тель постоянного тока. Ориентация спутника

трехосная, построенная на основе маховиков.

«Кубсаты»
Еще 14 наноспутников находились в пяти

контейнерах типа P�POD, каждый из которых

является стандартной раскрывающейся

платформой для наноспутников, построен�

ных на основе технологии CubeSat.

Проект CubeSat был разработан и запу�

щен Калифорнийским политехническим

университетом (Cal Poly) и Стэнфордским

университетом США. Эта программа предо�

ставляет возможность университетам и

группам энтузиастов построить стандарти�

зованный малый космический аппарат стои�

мостью около 40 тыс $. В настоящее время к

проекту присоединилось более 40 универ�

ситетов, школ и частных компаний.

Масса одного КА типа CubeSat – 1 кг.

Каждый спутник представлял собой куб раз�

мерами 100x100x100 мм. Однако некоторые
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Буквально на следующий день после аварии

участники проекта «Бауманец» – МГТУ и

НПО машиностроения и руководство орга�

низаций выразили твердое намерение в

кратчайшие сроки повторить уникальный

проект. 

Ректор МГТУ Игорь Федоров еще 25 ию�

ля, провожая делегацию студентов и аспи�

рантов университета на Байконур, сказал:

«Планируется создание очередного спутни�

ка, потому что сложилась такая рабочая

группа энтузиастов, которые просто не мо�

гут сидеть без дела. И, конечно, они сдела�

ют еще более совершенный аппарат».

Объем необходимых средств для по�

вторной реализации проекта, по мнению

участников, будет существенно ниже стои�

мости создания первого КА, так как по про�

екту «Бауманец» остался существенный за�

дел и материально�техническая база, сло�

жилась  эффективная кооперация ведущих

предприятий. Теперь все зависит только от

поддержки государства.

▲▲ UniSat-4 ▲▲ PICPOT

▲▲ «Бауманец» на завершающей стадии испытаний

Фото С.Сергеева

Ф
от

о 
В.

Зе
ле

нц
ов

а



разработчики иногда объединяют стандарт�

ные конструкционные блоки «кубсатов», со�

здавая двойные и тройные «кубсаты».

Спутники перед запуском располагаются

в специальных стандартных контейнерах; их

созданием, интеграцией в них космических

аппаратов и разведением спутников на ор�

битах занимается Cal Poly.

Контейнер представляет собой паралле�

лепипед размерами 128x130x390 мм. Масса

каждого контейнера P�POD около 6 кг. В один

P�POD могут поместиться три обычных «куб�

сата» или, например, один тройной «кубсат».

В этом пуске в контейнере P�POD A рас�

полагались аппараты ION (двойной «куб�

сат») и SACRED; в контейнере P�POD B нахо�

дились спутники ICE Cube 1, KuteSat и RIN�

CON. P�POD C вмещал «кубсаты» HAUSAT�1,

nCUBE�1 и SEEDS; P�POD D – спутники

AeroCube�1, CP�2 и MEROPE;  P�POD E – косми�

ческие аппараты ICE Cube 2, CP�1 и Voyager.

ION
Спутник Университета Иллинойса

(University of Illinois, США). Аппарат пред�

ставлял собой двойной «кубсат» размерами

100x100x215 мм и массой 2 кг. Основная за�

дача проекта – измерение свечения молеку�

лярного кислорода в мезосфере. Основной

прибор КА – фотометр на 760 нм. Вторая за�

дача миссии – испытание электрореактив�

ного двигателя малой тяги mVAT (Micro�

Vacuum Arc Thrusters), разработанного и

произведенного Аламедской корпорацией

прикладных наук (Alameda Applied Sciences

Corp, AASC). Кроме того, в полете предпола�

галось испытать прототип малоразмерного

компьютера для космического применения

SID (Small Integrated Datalogger), камеру для

съемки земной поверхности CMOS, а также

отработать наземный центр управления КА.

SACRED
Спутник Университета Аризоны

(University of Arizona, США). Основное назна�

чение аппарата – изучение кумулятивного

воздействия радиации на бортовую электрон�

ную аппаратуру. Полезной нагрузкой КА явля�

лась плата ПК с тремя интегральными схема�

ми. Планировалось изучение ее поведения в

условиях открытого космоса под воздейст�

вием ожидаемой кумулятивной радиации.

ICE Cube 1 и ICE Cube 2
Аппараты Корнеллского университета

(Cornell University, США) предназначались

для измерения электрических параметров

облаков в земной ионосфере. ICE Cube 2

был идентичен ICE Cube 1 и должен был ис�

пользоваться в качестве резервного аппа�

рата. Задача спутников – исследование не�

стабильности, возникающей в сигнале, из�

лучаемом навигационными спутниками GPS

при прохождении через ионосферу. 

KuteSat
Спутник создан в Канзасском универси�

тете (Kansas University, США). Назначение

КА: измерение радиации на низкой около�

земной орбите и съемка земной поверхнос�

ти бортовой камерой. Дополнительная зада�

ча – отработка системы управления спутни�

ка, в состав которой входят микродвигате�

ли, – могла быть реализована во второй фа�

зе полета КА.

RINCON
Второй КА Университета Аризоны пред�

назначался для проведения технологичес�

ких экспериментов. Предполагалось отрабо�

тать систему передачи данных с малого ап�

парата, транслирующую телеметрию по

24 параметрам состояния спутника.

HAUSAT�1
Корейский студенческий спутник создан

в Ханкукском авиационном университете

(Hankuk Aviation University). Аппарат дол�

жен был отработать систему определения

местоположения КА, используя бортовую

систему GPS. Кроме того, на КА предусматри�

валась отработка механизма раскрытия па�

нели солнечной батареи и проверка функ�

ционирования изготовленного в стенах уни�

верситета солнечного датчика.

nCUBE�1
Совместная работа студентов норвеж�

ских университетов: Норвежского универ�

ситета науки и технологии, Университета

Нарвика, Норвежского аграрного универси�

тета и Университета Осло. Основное назна�

чение КА – дополнительное космическое

образование студентов. Помимо этого, аппа�

рат должен был принимать и ретранслиро�

вать навигационные сообщения с морских

судов. На борту была установлена экспери�

ментальная система ориентации на основе

магнитных катушек. 

SEEDS
Студенческий спутник Японского уни�

верситета (Nihon University) должен был

продемонстрировать работу 3�осного магни�

тометра и систему 3�осной ориентации, по�

строенную на микромаховиках. Кроме того,

планировалось наблюдение за температур�

ным состоянием аппарата.

AeroCube�1
Это первый экспериментальный пико�

спутник американской компании Aerospace

Corp. Подробной информации по нему найти

не удалось.

CP�1 и CP�2
Спутники Калифорнийского политехни�

ческого университета (California Polytechnic

State University). CP�1 предназначался для

летной отработки стандартизированной плат�

формы для испытаний широкого спектра ми�

ниатюрных датчи�

ков и устройств для

обеспечения стаби�

лизации и ориента�

ции аппарата в про�

странстве. На КА ус�

тановили солнеч�

ный датчик и элект�

ромагнитную катуш�

ку. Спутник CP2 –

это доработанная версия КА CP1, аппарат так�

же являлся технологическим КА для отработ�

ки пикоспутниковой платформы. На КА уста�

новили электромагнитные катушки и 2�осный

магнитометр. Кроме того, разработчики соби�

рались провести на борту второго спутника

измерение диссипации энергии. 

MEROPE
Cтуденческий спутник, изготовленный

Университетом штата Монтана (Montana

State University, США). Задачи спутника, но�

сящие образовательный характер, направле�

ны на обучение студентов работе в области

аэрокосмической промышленности. Науч�

ная миссия проекта – измерение радиаци�

онных поясов Земли.

Mea Huaka'i (Voyager)
Спутник Voyager – образовательный про�

ект Гавайского университета (University of

Hawaii, США). Техническое задание для спут�

ника – подтверждение работоспособности

малой платформы. Кроме того, в полете

предстояло проверить активные антенны,

пассивную систему ориентации и систему

мониторинга теплового состояния КА.

Подготовлено с использованием информации

Роскосмоса, МГТУ имени Н.Э.Баумана, РКК «Энер�

гия», ЦЭНКИ, РИА «Новости», Интерфакс, МКК

«Космотрас», университета Cal Poly
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▲▲ Установка пяти контейнеров P-POD с 14-ю «Кубсатами» на адаптер «Днепра». МИК 31-й площадки, 15 июля 2006 г.
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28
июля в 10:05:43.043 ДМВ с 3�й

пусковой установки 133�й

стартовой площадки космо�

дрома Плесецк расчеты Кос�

мических войск РФ совместно со специалис�

тами ГКНПЦ имени М.В.Хруничева осущест�

вили пуск РН «Рокот» с южнокорейским

спутником Kompsat 2. В 10:53:49 спутник от�

делился от разгонного блока (РБ) «Бриз�КМ»,

который успешно вывел аппарат на расчет�

ную солнечно�синхронную орбиту с параме�

трами:

➢ наклонение – 98.13°;

➢ высота в перигее – 678 км; 

➢ высота в апогее – 702 км;

➢ период обращения – 98.57 мин.

После запуска спутник получил корей�

ское наименование Arirang 2, а также номер

29268 и международное обозначение

2006�031А в каталоге Стратегического ко�

мандования США. 

Прием телеметрии в ходе запуска и вы�

ведения КА обеспечивали НИП�9, НИП�14,

НИП�18 и станции Малинди (Кения), Шпиц�

берген (Норвегия) и Тэчжон (Южная Корея).

На первых витках со спутником была уста�

новлена устойчивая телеметрическая связь,

были раскрыты панели солнечных батарей

(СБ) и приведены в рабочее состояние слу�

жебные подсистемы. В 12:00 ДМВ управле�

ние аппаратом было передано заказчику –

южнокорейскому аэрокосмическому инсти�

туту KARI. 

Первоначально запуск КА планировался

на китайском носителе CZ�2C/CTS с космо�

дрома Сичан, однако в октябре 2002 г. KARI

заключил контракт на запуск «Компсата» с

компанией Eurockot Launch Services.

Интересно отметить, что на борту спут�

ника находится микрочип, содержащий име�

на и фото 121 тыс корейцев, пожелавших по�

слать свои персональные данные на орбиту.

Программа Kompsat 2
Основной целью программы Kompsat 2 явля�

ется высокодетальная космическая съемка в

интересах решения различных соци�

ально�экономических задач: карто�

графирование, управление террито�

риями, сельскохозяйственный мони�

торинг, охрана окружающей среды,

лесной мониторинг, наблюдение рай�

онов стихийных бедствий, океаноло�

гия, геологическая разведка и т.п.

Второй целью программы провозгла�

шено освоение новых технологий

разработки космической техники ви�

довой съемки высокого разрешения. 

Программа разработки много�

целевых спутников KOMPSAT (KOrea

Multi�Purpose SATellite) была начата в Корее

в 1994 г. Первый КА (Kompsat 1) был создан

при содействии американской компании

TRW и запущен в 1999 г. При расчетном

двухлетнем сроке существования этот спут�

ник эксплуатируется до сих пор, т.е. уже

седьмой год. 

Программа Kompsat 2 была начата в де�

кабре 1999 г. вскоре после успешного стар�

та американского аппарата Ikonos 2. Для

разработки спутника создана кооперация

корейских компаний и научных организаций

(KAI, Korean Airline, Hanhwa, Daewoo Heavy

Industry, институты ETRI, KAIST) во главе с

Корейским аэрокосмическим исследова�

тельским институтом KARI. В проекте приня�

ли участие компании Израиля и Германии и
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Расчетная циклограмма работы РКН «Рокот»

при выведении КА Kompsat�2
Основные участки Содержание команд Время от 
работы ОТП, с

Окончание точного приведения 0.0
1�я команда на запуск ДУ I ступени 11.0
2�я команда на запуск ДУ I ступени 11.8

Участок работы Начало движения (Nx=1) 13.8
ускорителя КП – разрыв электрических связей «Земля�борт» 14.0

I ступени Сброс бугелей 21.3
Запуск рулевого двигателя II ступени (КР�2) 132.1
Включение МД II ступени 132.2
1�я команда на выключение ДУ I ступени (ВД11) 134.6
2�я команда на выключение ДУ I ступени (ВД12) 134.8

Разделение I и II ступеней 136.3
Участок работы Включение АС II ступени 136.9

ускорителя Перенастройка основного двигателя II ступени 139.8
II ступени, Отделение головного обтекателя 185.8
сброс ГО Выключение МД, предварительная команда (ПК) 298.1

Выключение рулевого двигателя, главная команда (ГК) 318.0
Отделение ОБ от II ступени 319.0

1�е включение ДУ РБ   325.0
Выключение ДУ РБ 858.1

Участок работы Разворот для обеспечения теплового режима  (Δt=200 с) 1000.0
РБ «Бриз�М» Разворот для выполнения импульса перехода  (Δt=200 с) 2340.0

2�е включение ДУ РБ 2544.3
Выключение ДУ РБ 2586.9

Отделение КА Разворот на направление отделения КА  (Δt=200с) 2668.0
Отделение КА «Kompsat�2» 2900.0

Разворот для выполнения увода РБ  (Δt=200 с) 6005.0
Включение ДКИ 6205.0

Увод РБ Выключение ДКИ 6305.0
Сброс давления 6335.0
Выключение СУ 7450.0

(формирование переходной
орбиты, i=96.8°, H=671/�87 км)

(формирование целевой орбиты,
i=98.3°, H=684/684 км)

(увод РБ с целевой орбиты КА,
i=98.21°, H=691/364 км)

Ускоритель I ст.
ϕ = 71°55’

λ = 31°31’в.д.
L = 1082 кмПлесецк

Отделение
ускорителя  I ст.

t = 136.27 с
V=3160 м/с
H=67.3 км
θ = 22.4°
q= 63.3 кг/м2

Сброс головного
обтекателя
t = 185.8 с
V=3593 м/с
H=120.1 км
θ = 14.1°
q= 0 кг/м2

Начало автономного
полета РБ «Бриз-КМ» с КА

t = 319 с
V=5819 м/с
H=199.5 км
θ = 3.8°
q= 0 кг/м2

Ускоритель II ст.
ϕ = 83°02’

λ = 55°03’в.д.
L = 3201 км

Головной обтекатель
ϕ = 73°55’

λ = 28°36’ в.д.
L = 1325 км

Ф
от

о 
Г.С

ух
ар

ев
а

А.Кучейко специально
для «Новостей космонавтики»



европейский консорциум EADS Astrium. Об�

щая стоимость программы Kompsat 2 состав�

ляет 263.3 млрд вон (около 276 млн $).

В состав наземного комплекса системы

Kompsat 2 входит Центр управления и обра�

ботки данных института KARI в Тэчжоне, дуб�

лирующий центр в исследовательском инсти�

туте электроники и телекоммуникаций ETRI

(Electronics and Telecommunications Research

Institute) и центры нескольких потребителей

(конкретный состав последних не назван).

Центр KARI выполняет функции управ�

ления и планирования работы аппара�

туры спутника, а также приема, архи�

вирования и обработки изображений.

Передача команд и телеметрии осуще�

ствляется в S�диапазоне частот, а при�

ем изображений – в Х�диапазоне.

Предусмотрен интерфейс для подклю�

чения еще 10 станций приема инфор�

мации.

Спутник выводится на утреннюю

солнечно�синхронную орбиту с мест�

ным временем пересечения экватора

в нисходящем узле 10:50 и средней

высотой 685 км (расчетный съемоч�

ный цикл – 28 суток), которая анало�

гична по параметрам орбите первого

корейского высокодетального КА

Kompsat 1. Два аппарата будут рабо�

тать в одной плоскости, но их позиции

будут разнесены на 180°, что позво�

лит увеличить частоту съемки.

Спутник
При разработке нового аппарата в мак�

симальной степени были использова�

ны отработанные компоненты спутни�

ка�предшественника Kompsat 1. КА

массой 798 кг создан на базе платфор�

мы в форме шестигранной призмы, ко�

торая имеет высоту 2.6 м и диаметр

2.0 м. После развертывания двух арсе�

нид�галлиевых панелей СБ мощностью

955 Вт (в конце расчетного срока

службы) ширина спутника составляет

6.9 м. Никель�кадмиевые батареи ем�

костью 30 А·ч обеспечивают электро�

питание при заходе КА в тень Земли.

Для коррекции параметров орбиты уста�

новлена двигательная установка на гидрази�

не с запасом топлива 73 кг. Трехосная систе�

ма ориентации, состоящая из звездных дат�

чиков, силовых гироскопов, магнитометров

и магнитных катушек, обеспечивает опреде�

ление ориентации осей с точностью 0.02°

по углам крена и тангажа и 0.045° по углу

рысканья.

Основной полезной нагрузкой является

многоспектральная камера MSC (Multi�

Spectral Camera), созданная при содействии

израильской компании El�Op. Она позволит

получать изображения с пространственным

разрешением 1 м в панхроматическом режи�

ме съемки (PAN) и 4 м в четырех спектраль�

ных каналах (MS; голубой, зеленый, красный

и ближний ИК) при ширине кадра 15 км (эф�

фективная ширина 13.6 км).

В фокальной плоскости оптического те�

лескопа установлены две ПЗС�матрицы PAN

(основная и резервная) шириной по 15065

элементов, а также ПЗС�матрица MS шириной

3792 пикселя. Многострочная ПЗС�матрица

позволяет увеличивать соотношение сиг�

нал/шум и достигать более высокого качест�

ва благодаря технологии временной за�

держки и построчного накопления сигнала

TDI (Time Delay and Integration). Ее приме�

нение позволяет поднять коэффицент уси�

ления «сигнал�шум» до уровня 32 дБ и обес�

печить поддержку наблюдения в условиях

низкой освещенности. 

MSC способна поддерживать два режи�

ма: нормальный автоматический и режим

стереоизображения. Для осуществления од�

новитковой стереосъемки объектов спутник

может отклонять оптическую ось на ±30° по

углу тангажа в плоскости орбиты. Период

повторной съемки сокращается (на широте

Кореи до 3 суток) благодаря возможности

отклонения корпуса спутника на угол до

±56° от направления в надир. 

Бортовая подсистема форматирования и

передачи информации разработана и изго�

товлена германской компанией OHB�Systems

и израильской фирмой El�Op. На спутнике

установлены две малогабаритные управляе�

мые антенны Х�диапазона частот с узкона�

правленными лучами.

По корейским оценкам, около 70% аппа�

ратуры космической платформы и до 50%

состава оборудования камеры MSC создано

силами корейских предприятий.

Мультиспектральная камера MSC

Л.Розенблюм специально
для «Новостей космонавтики»

Мультиспектральная камера высокого разре�

шения MSC создана в результате сотрудниче�

ства института KARI, компании Electro�Optics

Industries Ltd. (El�Op) из группы Elbit

Systems Ltd. (г. Реховот, Израиль) и OHB

Electro Optics GmbH (венчурное предприя�

тие, созданное совместно германской фир�

мой OHB Technology AG и El�Op). El�Op изве�

стна как разработчик оптико�электронного

оборудования высокого разрешения для

всех израильских спутников де�

тального наблюдения как военного

(Ofeq), так и коммерческого (Eros)

назначения.

Контракт объемом около

40 млн $ на поставку камеры для

южнокорейского спутника был за�

ключен между El�Op и KARI в фев�

рале 2000 г. Группа в составе 20 ко�

рейских специалистов работала на

предприятии El�Op в Израиле не�

прерывно с начала 2000 г., исклю�

чая временный отъезд группы вес�

ной 2003 г. в связи с войной США

против Ирака.

MSC – это оптико�электронный

инструмент с одиночным точечным

надирным телескопом и линейкой

сенсоров. Пространственное раз�

решение и спектральный диапазон

MSC схожи с характеристиками оп�
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Антенна
S�диапазона

Звездный
датчик

Антенна
X�диапазона

Мультиспектральная
камера

Управляющие
маховики (4 шт.)

Бортовой
компьютер

Топливный
бак

Адаптер

Грубый
солнечный

датчик

▲▲ Конструкция КА Kompsat 2
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тического оборудования ИСЗ Ikonos, так что

снимки MSC имеют шанс быть конкуренто�

способными на рынке изображений высоко�

го разрешения.

Камера MSC включает оптико�электрон�

ную подсистему EOS (Electro�Optical

Subsystem), подсистему передачи данных

PDTS (Payload Data Transmission Subsystem),

подсистему управления полезной нагрузкой

PMU (Payload Management Unit) и бортовую

кабельную сеть.

Подсистема EOS включает оптический

модуль, содержащий следующие компонен�

ты: сборка фокальной плоскости панхрома�

тического режима, сборка фокальной плос�

кости мультиспектрального режима и два

блока электроники: для панхроматического

режима и для мультиспектрального.

Подсистема передачи данных на Землю

PDTS включает блок компрессии и хранения

данных DCSU (Data Compression Storage

Unit), систему передачи данных DLS (Data

Link System) с блоком кодирования CCU

(Channel Coding Unit) и передатчиком с ква�

дратурной фазовой модуляцией QTX (QPSK

Transmitter), а также систему ориентации ан�

тенны APS (Antenna Pointing System).

Блок управления полезной нагрузкой

PMU контролирует всю работу камеры, ис�

пользуя интерфейсы связи RS�422; он ком�

мутируется с КА через общую шину MIL�STD�

1553B. Операционная поддержка камеры

включает устройства усиления и ослабления

сигнала, позволяющие адаптировать инстру�

мент к различным уровням освещенности по�

верхности, а также проводить калибровку.

Контролируемые характеристики каме�

ры MSC:

◆ количество линий в твердотельном

датчике CCD может меняться от 7100 до 2200

в процессе получения стереоизображения

для компенсации эффекта смазывания;

◆ усиление и ослабление сигнала;

◆ количество секторов для записыва�

ния данных источников;

◆ соотношение сжатия;

◆ соотношение зашифровывания;

◆ таблица квантования.

Распространение
космической информации

А.Кучейко 

По оценкам корейских исследовательских

институтов, применение космической ин�

формации первого КА Kompsat 1 (разреше�

ние 6.6 м) признано неэффективным в свя�

зи с отсутствием стратегии в области ДЗЗ и

национальных программ использования ко�

смической информации. В рамках проекта

Kompsat 2 предусмотрено увеличить инвес�

тиции в ГИС�отрасли, расширить область

применения данных в национальной эконо�

мике, обороне, а также выйти на мировой

рынок космической информации. 

Права на коммерческое распростране�

ние данных Kompsat 2 поделены между ко�

рейской компанией KAI (Korea Aerospace

Industry), в зону ответственности которой

входят клиенты из США, стран Ближнего

Востока и Кореи, и французской компанией

SPOT Image, в сферу ответственности кото�

рой отошли все другие страны, в т.ч. Россия.

Французская компания, обладающая круп�

нейшей в мире дистрибьюторской сетью,

приобрела права на маркетинг данных

Kompsat 2 за 27 млн $. 

Изображения с борта спутника переда�

ются по цифровой радиолинии на частоте

8205 ГГц со скоростью 320 Мбит/с в зашиф�

рованном виде для исключения несанкцио�

нированного доступа к данным. КА оснащен

твердотельным запоминающим устройством

емкостью 128 Гбит, позволяющим записы�

вать изображения длиной до 1000 км. 

Заказчикам будут поставляться стан�

дартные продукты двух основных уровней

обработки:

➊ уровень�1R – изображения размером

15000х15000 пикселей, прошедшие радио�

метрическую коррекцию;

➋ уровень�1G – изображения, прошед�

шие радиометрическую и геометрическую

коррекцию.

Примерный объем изображения уровня 

�1R или �1G (PAN и MS) составляет 300 Мбайт.

Точность определения координат и дета�

лей рельефа позволит разрабатывать карты

масштаба 1:50000 без использования на�

земных контрольных точек (напомним, что

карты такого масштаба в России до сих пор

секретны) и 1:25000 с использованием на�

земных контрольных точек (НКТ). Ошибка

определения координат составит:

◆ 80 м (кво 90) без НКТ;

◆ менее 22.4 м (кво 90) по стереопарам

без НКТ;

◆ менее 8.25 м (кво 90) по стереопарам

с НКТ.

Продукты, разработанные на основе

изображений, позволят обновлять ГИС�слои

масштаба до 1:2000. 

Оборонное назначение
КА Kompsat 2
По сообщениям южнокорейской прессы,

Kompsat 2 будет использоваться также для

решения оборонных задач, в т.ч. для слеже�

ния за деятельностью военных объектов на

территории Северной Кореи. Спутник обес�

печивает съемку территории северного со�

седа с передачей изображений в реальном

масштабе времени на станцию в Тэчжон. На�

земные операторы могут программировать

спутник непосредственно перед сеансом

съемки. До сих пор оборонное ведомство

Южной Кореи вынуждено было полагаться

только на предоставляемые данные амери�

канских военных спутников видовой раз�

ведки, а также снимки коммерческих высо�

кодетальных спутников Ikonos 2 и Eros�A.

Запуск КА Kompsat 2 вызвал острую ре�

акцию со стороны КНДР. Представитель

КНДР в Комитете по мирному объединению

родины заявил, что запуск спутника�шпиона,

предназначенного для разведки территории

Северной Кореи, является провокационным

шагом, который вызовет усиление напря�

женности на полуострове. По словам спике�

ра, КНДР вынуждена будет усилить меры по

самообороне страны. Досталось и Соеди�

ненным Штатам за политику двойных стан�

дартов в области ракетных испытаний и вве�

дение санкций против КНДР.

Перспективы развития
программы Кореи
Южная Корея реализует амбициозную кос�

мическую программу, которая предусматри�

вает строительство космодрома в уезде Ко�

хын�гун, разработку ракеты�носителя легко�

го класса и изготовление 19 спутников раз�

личного назначения до 2015 г. (семь из них –

КА серии Kompsat с аппаратурой съемки

Земли). В 2008 г. планируется вывести на

орбиту Kompsat 5 с радаром метрового раз�

решения, работающим в Х�диапазоне частот,

а в 2009 г. – Kompsat 3 с оптическим теле�

скопом сверхвысокого разрешения (до

0.7 м). В результате в 2007–2008 гг. Корея

создаст национальную систему оперативно�

го видового наблюдения с оптическими и

радарными спутниками высокого и сверхвы�

сокого разрешения, которые сегодня экс�

плуатируются лишь в США и Японии. 

Несмотря на внешнюю амбициозность, ко�

смическая программа небольшой страны име�

ет вполне конкретные цели, связанные с эко�

номическими и оборонными потребностями, и

существуют все предпосылки для ее успешной

реализации. Жаль, что российское участие в

этой программе не совсем понятно и пока ог�

раничено предоставлением пусковых услуг.

По сообщениям новостных агентств AFP, 

Синьхуа, SpaceNews, web�сайтов Eurockot, 

ГКНПЦ, eoportal.org
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Характеристики камеры MSC 
Параметр Значение
Рабочие диапазоны:
Панхроматический режим (PAN), нм 500–900
Мультиспектральный режим (MS), нм 450–520 

520–600
630–690
760–900

Диаметр апертуры телескопа, м 0.6
Угол поля зрения телескопа ±0.62°
Эффективное фокусное расстояние телескопа, м: 9 (PAN)

2.25 (MS)
Пространственное разрешение, м 1 (PAN)

4 (MS)
Ширина полосы в надире, км 15
Детекторная линейка, пиксел 15065 (PAN)

3792 (MS)
Динамический диапазон, бит 10 
Число циклов задержки и накопления 1, 4, 8,
сигнала в ПЗС�матрице 16, 32
Модуляционная передаточная функция MTF 15% (PAN)

20% (MS)
Соотношeние «сигнал�шум» >100
Потребляемая мощность, Вт 350 
Масса, кг 150 
Гарантийный срок КА и камеры, лет 3 
Эффективность на конец жизни 0.9
Скорость разворота КА 0.5 °/с
для перенацеливания телескопа
Точность определения координат 
центра масс КА, м ≤30 (3σ)

Скорость передачи информации 320
по радиолинии X�диапазона, Мбит/с
Емкость ЗУ, Гбит 128
Рабочий участок 20% витка



П.Павельцев.
«Новости космонавтики»

17
июля 2006 г. в 19:28:10 ДМВ с

космодрома Байконур, с 6�й пу�

сковой установки на 31�й пло�

щадке, должен был состояться

пуск РН «Союз�2�1А» (14А14) №Ж15000�003

с разгонным блоком «Фрегат» №1011 и евро�

пейским метеоспутником Metop�1.

Первый и пока единственный пуск РН

«Союз�2�1А» состоялся 8 ноября 2004 г. на ко�

смодроме Плесецк. С Байконура «Союз�2�1А»

должен был стартовать впервые. Аппарат

Metop�1 планировалось вывести на солнеч�

но�синхронную орбиту наклонением 98.72°

и высотой 837 км.

По сообщению пресс�службы ГНПРКЦ

«ЦСКБ�Прогресс», являющегося разработчи�

ком РН «Союз�2�1А», 17 июля процесс под�

готовки к запуску и заправка РН компонен�

тами топлива шли по штатному графику, од�

нако за 1 час 36 мин до назначенного време�

ни произошла автоматическая отмена пуска

из�за повышенного ухода гироприборов РН. 

В результате анализа было установлено,

что причиной ухода гироприборов было не�

соответствие угла установки азимута, вве�

денного в полетное задание, исходным дан�

ным. По сообщению пресс�службы Роскос�

моса, ошибка была идентифицирована, вос�

произведена на комплексном стенде пред�

приятия – разработчика системы управления

РН (НПО автоматики, г.Екатеринбург) и уст�

ранена внесением корректировки в програм�

му работы бортовой системы управления. 

Запуск был перенесен на резервную да�

ту 18 июля, в то же время. В течение суток

РН находилась на стартовой позиции в за�

правленном состоянии. Системы стартового

комплекса обеспечивали необходимый тем�

пературно�влажностный режим и контроль

исходного состояния бортовых систем РН,

разгонного блока и КА.

18 июля через 14 мин после начала под�

готовки и приблизительно за 3 час 10 мин до

расчетного времени пуска произошла «авто�

матическая отмена предпусковой подготов�

ки системы управления РН из�за подрабаты�

вания канала связи преобразователя ин�

формации с датчиком скорости истечения

окислителя одного из боковых блоков РН». 

Госкомиссия приняла решение о приос�

тановке дальнейших работ и сливе компо�

нентов топлива. После анализа состояния

изделия и причин отмены 19 июля было при�

нято решение о третьей попытке запуска

19 июля в 19:28:09.7 ДМВ.

19 июля процесс предстартовой подго�

товки РН и заправка компонентами топлива

шли в соответствии с технологическим гра�

фиком. В процессе пусковой циклограммы

приблизительно за 2 мин до команды «Пуск»

и за 3 мин 05 сек до старта произошла авто�

матическая отмена запуска из�за снятия го�

товности системы измерения РН.

20 июля Государственной комиссией

было принято решение о снятии носителя

со стартового сооружения, отправке бло�

ков РН на завод�изготовитель и переносе

запуска на более позднее время. Как сооб�

щила пресс�служба «ЦСКБ�Прогресс», ре�

шение принято с учетом того, что «РН в те�

чение трех суток находилась под воздейст�

вием компонентов топлива, что вносило

ограничения в возможность успешного за�

пуска». 

В настоящее время запуск «Метопа» за�

планирован на 7 октября.

Европейский полярный метеоспутник

MetOp�1 был доставлен 18 апреля из Тулузы

на Байконур транспортным самолетом Ан�

124. До начала июня он проходил предстар�

товую подготовку в помещениях СП Starsem

в МИКе 112�й площадки, а затем был переве�

ден в режим хранения. 26 июня аппарат был

доставлен в заправочный зал в МИКе 112�й

площадки для заправки его ДУ, а 29 июня

возвращен в чистовую камеру и состыкован

с адаптером. 

РБ «Фрегат», разработанный и изготов�

ленный в НПО имени С.А.Лавочкина, был до�

ставлен на Байконур 8 июня рейсом Ан�124

из Шереметьева. Блок проходил подготовку

в МИКе, а в период с 23 по 29 июня был за�

правлен компонентами топлива на запра�

вочной станции 31�й площадки. 

Подготовка блоков трех ступеней РН

«Союз�2�1А», доставленной на космодром в

декабре 2005 г. и участвовавшей в «сухом

прогоне» в январе–феврале 2006 г., также

проводилась в МИКе 31�й площадки.

К 10 июля были закончены автономные ис�

пытания систем РН, пневмоиспытания всех

блоков РН, проверочные включения систем.

5 июля в чистовой комнате МИКа 112�й

площадки началась сборка космической ГЧ –

доставленного с 31�й площадки РБ «Фрегат»

и спутника Metop�1. После механической

сборки и электрических проверок РБ и КА

были укрыты створками надкалиберного об�

текателя 81КС диаметром 4110 мм. Собранная

космическая ГЧ была перевезена на 31�ю

площадку для сборки с РН «Союз�2�1А».

14 июля в 05:35 ДМВ ракета «Союз�2�1A»

была вывезена на стартовый комплекс пло�

щадки 31 и в 07:45 минут установлена на ПУ.

21 июля носитель был снят с пусковой

установки и доставлен в МИК 31�й площад�

ки, а утром 22 июля головная часть была до�

ставлена в МИК 112�й площадки для разбор�

ки. После необходимых проверок КА и РБ

были переведены в режим хранения.

По материалам Роскосмоса и «ЦСКБ�Прогресс»
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▼▼ Разобранная РН «Союз-2-1А» ждет отправки в Самару. 27 июля 2006 г.
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В
самом начале полета аппарата «Кос�

мос�2421», запущенного 25 июня и

представляющего собой спутник УС�

ПУ системы морской радиотехничес�

кой разведки и целеуказания (НК №8, 2006),

возникли серьезные технические пробле�

мы [1]. По сообщениям российских средств

массовой информации, у аппарата не рас�

крылась одна из двух солнечных батарей и

из�за недостатка электроэнергии не удалось

включить в работу спецаппаратуру. По ин�

формации газеты «Коммерсантъ», в течение

всей первой недели полета «Космос�2421»

по командам с Земли совершал на орбите

маневры, чтобы раскрыть вторую батарею,

однако эти попытки оказались тщетными. По

словам издания, в создавшем аппарат КБ

«Арсенал» (Санкт�Петербург) выражали на�

дежду на то, что неисправность можно еще

будет устранить, хотя сами военные опти�

мизма производителей не разделяли, указы�

вая на сроки создания спутника: он был из�

готовлен еще 15 лет назад и все это время

находится на хранении.

Вслед за первыми публикациями появи�

лась более подробная информация. По сооб�

щению ИТАР�ТАСС [2], в работе КА «Космос�

2421» были выявлены «незначительные

сбои», не влияющие в целом на его функцио�

нирование. «На спутнике первоначально не

раскрылись две из восьми секций панелей

солнечных батарей, – заявил агентству источ�

ник в российской ракетно�космической от�

расли. – После проведенной работы специа�

листам удалось раскрыть одну из них. Они

продолжают работать над тем, чтобы устра�

нить выявленный сбой, который в целом не

влияет на функционирование спутника. По

данным телеметрии, после раскрытия одной

из двух батарей, давших сбой, ток в системе

электроснабжения спутника увеличился».

Если сложившаяся с «Космосом�2421»

ситуация передана верно, то первоначально

мощность системы электропитания на КА

оказалась на 25% ниже номинальной, а по�

сле раскрытия одной из двух заклинивших

секций потери составили 12.5%. Вероятно,

пока они действительно не влияют на рабо�

ту как служебных систем КА, так и спецаппа�

ратуры.

В последнее время спутники подобного

типа работали на орбите по два года. Оче�

видно, площадь их солнечных батарей выби�

ралась исходя из этого срока службы. С уче�

том деградации фотоэлектрических преоб�

разователей за два года ее было необходимо

выбрать с запасом на 10–20% (средняя ско�

рость деградации ФЭП составляет 5–10% в

год и увеличивается со временем). Однако

если одна из восьми секций так и останется

нераскрытой, то к концу полета КА действи�

тельно может наступить дефицит электро�

энергии, и срок службы УС�ПУ окажется

меньше расчетного. 

Достоверно об этом можно будет судить

лишь после прекращения штатного исполь�

зования «Космоса�2421». Оно легко опреде�

ляется по маневру увода с рабочей орбиты,

который выполнялся на всех КА УС�ПУ

(НК №8, 2006). Пока же по своему орбиталь�

ному поведению «Космос�2421» не отлича�

ется от предшественников.

12 июля Роскосмос косвенно подтвер�

дил, что проблем с электропитанием на «Ко�

смосе�2421» по сути нет. Было объявлено,

что на борту «Космоса�2421» успешно функ�

ционирует дополнительная полезная на�

грузка – научная аппаратура «Конус�А» для

исследования космических гамма�всплес�

ков. Если бы электропитания не хватало для

работы основной целевой аппаратуры УС�ПУ,

вряд ли была бы включена второстепенная

полезная нагрузка. Согласно же сообщению

Роскосмоса, комплекс научной аппаратуры

«Конус�А» функционирует нормально, ве�

дется прием и обработка поступающей науч�

ной информации.

Как сообщил Роскосмос, в задачи иссле�

дований «Конус�А» входит всестороннее

изучение характеристик космических гам�

ма�всплесков в синхронных наблюдениях с

российско�американским экспериментом

«Конус�Wind», который успешно проводится

с помощью российской научной аппаратуры

«Конус» на американском КА Wind, запущен�

ном еще 1 ноября 1994 г. Одновременные

наблюдения гамма�всплесков спектромет�

рическими детекторами, находящимися в

разных точках космического пространства и

имеющими согласованные режимы измере�

ний, существенно увеличивают надежность

и достоверность регистрации тонких дета�

лей во временных историях и энергетичес�

ких спектрах всплесков. 

Эксперименты «Конус�А» и «Конус�

Wind» являются источником наиболее пол�

ных данных о временных, спектральных и

энергетических характеристиках космичес�

ких гамма�всплесков. Эти данные широко

востребованы во всеволновых исследовани�

ях источников всплесков, которые прово�

дятся на многих КА и наземных радио� и оп�

тических телескопах. Детекторы гамма�

всплесков осуществляют также высокочув�

ствительный обзор небесной сферы с целью

поиска необычных транзиентных явлений в

космическом рентгеновском и гамма�излу�

чении. Аппаратура «Конус�А» была разрабо�

тана и изготовлена в Физико�техническом

институте имени А.Ф.Иоффе РАН под науч�

ным руководством члена�корреспондента

РАН Е.П.Мазеца.

Источники:

1. Иван Сафронов. «Спутник�шпион провалил за�

дание» // «Коммерсантъ», 03.07.2006

2. Сообщение ИТАР�ТАСС от 03.07.2006 11:18

3. Сообщение Роскосмоса от 12.07.2006.
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KazSat пришел в точку
Ю.Журавин.
«Новости космонавтики»

Виюле продолжалось тестирование и

перевод в штатную точку стояния

первого казахстанского КА KazSat,

запущенного 18 июня (НК №8, 2006). По�

сле отделения от РБ «Бриз�М» на спутнике

прошло построение орбитальной системы

координат с помощью датчиков ориента�

ции комплекса и восьми газовых двигате�

лей К10К, работающих на сжатом ксеноне.

Затем поддержание ориентации было пе�

редано управляющим динамическим дви�

гателям�маховикам КУДМ, система управ�

ления подтвердила расчетные параметры

по точности ориентации КА, которые ока�

зались даже выше заданных 0.1°.

Далее были раскрыты обе панели сол�

нечных батарей и зональная параболичес�

кая антенна модуля полезной нагрузки.

При раскрытии последней возникли заме�

чания к работе приводов раскрытия антен�

ны, но после передачи повторных команд

примерно через 30 мин это замечание бы�

ло устранено. Проведенные 19 июня тесто�

вые включения бортовых систем КА под�

твердили их штатную работу.

После отделения от «Бриза» спутник

находился на околостационарной орбите в

районе точки 92°в.д. 23 июня прошли тес�

товые включения электроракетных двига�

телей СПД�70, также работающих на ксено�

не. При тестировании возник ряд незначи�

тельных замечаний, однако в целом двига�

тельная установка подтвердила расчетные

характеристики и была признана годной

для перевода KazSat в штатную точку стоя�

ния 103°в.д. Первый маневр с помощью

СПД�70 по командам с наземного комплек�

са управления был выполнен 27 июня. КА

начал дрейфовать в восточном направле�

нии с очень незначительной скоростью –

около 0.08°/сут. При такой скорости на

преодоление 11° до расчетной точки ушло

бы почти полгода! Поэтому 1 и 4 июля бы�

ли выполнены еще два включения двигате�

лей, увеличившие скорость дрейфа до

0.75°/сут. Состоялись также пробные кор�

рекции орбитального положения КА по

широте. Все включения показали, что сис�

тема управления соответствует заданным

требованиям по точности поддержания

положения КА на геостационарной орбите

не хуже 0.05° по долготе и широте.

К 19 июля KazSat добрался до точки

103°в.д. и начал тормозиться. Окончатель�

но КА был стабилизирован в точке стояния

к 24 июля. Вслед за этим был включен бор�

товой радиотехнический комплекс, и нача�

лось поочередное тестирование всех рет�

рансляторов модуля полезной нагрузки.

По состоянию на конец июля замечаний к

работе служебных и целевых систем не

было. Этап орбитальных испытаний KazSat

рассчитан на 60 суток, после чего аппарат

должен быть передан заказчику.

По информации ГКНПЦ имени М.В.Хруничева

Ю.Журавин.
«Новости космонавтики»



А.Копик.
«Новости космонавтики»

П
родолжается полет отечественных

аппаратов оптико�электронного на�

блюдения «Монитор�Э» и «Ресурс�

ДК1».

По информации ГКНПЦ имени М.В.Хру�

ничева, в марте 2006 г. после шестимесяч�

ных летных испытаний началась опытная

эксплуатация и использование космического

аппарата «Монитор�Э» по целевому назначе�

нию. Проведенные летные испытания под�

твердили выполнение технических требова�

ний, предъявляемых к космическому ком�

плексу и бортовым системам. За прошедшие

пять месяцев опытной эксплуатации спутни�

ком выполнена съемка более 70 млн км2 по�

верхности Земли. 

Ежедневно «Монитором�Э» проводятся

съемки, запланированные по заявкам потре�

бителей информации с использованием

панхроматической съемочной аппаратуры с

линейным разрешением порядка 10–11 м и

спектрозональной аппаратуры с разрешени�

ем порядка 22–25 м. Привязка изображения

на местности осуществляется автоматически

по данным аппаратуры спутниковой навига�

ции и параметрам ориентации КА. Прове�

денная настройка панхроматической аппа�

ратуры сегодня обеспечивает качество изо�

бражения, отвечающее требованиям потре�

бителей. Спектрозональные съемочные при�

боры формируют хорошее изображение в

инфракрасном канале, а настройка синего и

зеленого каналов в настоящее время выпол�

няется путем последовательного увеличения

коэффициентов усиления.

Запущенный 15 июня спутник «Ресурс�

ДК1» в настоящее время продолжает прохо�

дить летно�конструкторские испытания. По

сообщению ГНПРКЦ «ЦСКБ�Прогресс», в хо�

де полета КА продолжается получение видо�

вой информации, выполняются режимы за�

писи и режимы воспроизведения целевой

информации на наземный пункт приема.

Продолжается обработка режимов съемки с

целью определения оптимальных значений

экспонометрических параметров, обеспечи�

вающих наилучшее качество изображений.

Общая отснятая площадь с момента начала

работы космического аппарата «Ресурс�ДК»

составляет уже свыше полумиллиона квад�

ратных километров. Качество принятой ин�

формации хорошее.

Завершены испытания установленной на

«Ресурсе» системы спутниковой навигации

при работе ее в навигационном поле систем

GPS и «Глонасс», подтверждены точностные

характеристики системы. Ранее заявлялось,

что они должны быть не хуже 1 м в перигее.

К 11 июля завершились испытания на

орбите попутной научной аппаратуры «Па�

мела», и она была переведена в режим не�

прерывного сбора данных.

П.Павельцев.
«Новости космонавтики»

31
июля NASA объявило о выборе

четырех групп исследователей

для проектирования и изго�

товления научной аппаратуры

исследовательских спутников RBSP, которые

планируется запустить в 2012 г. для изуче�

ния радиационных поясов Земли и воздей�

ствия на них солнечного ветра (НК №7, 2006,

с.49). Предложения были представлены

агентству в ответ на объявление о конкурсе

в августе 2005 г. Победителями стали:

➊ Бостонский университет – непосред�

ственное измерение радиационных частиц в

околоземном пространстве для определения

физических процессов, которые усиливают

и ослабляют радиацию;

➋ Университет Айовы – понимание про�

исхождения плазменных волн, ответствен�

ных за закачку энергии в космические час�

тицы до радиационного уровня, а также из�

мерение искажений магнитного поля Земли,

которые управляют структурой радиацион�

ных поясов;

➌ Университет Миннесоты – изучение

электрических полей в космосе, которые да�

ют энергию частицам и изменяют структуру

внутренней части магнитосферы;

➍ Технологический институт Нью�Джер�

си – выявление факторов космической «по�

годы», которые создают в период магнитных

бурь кольцевой ток вокруг Земли, исследо�

вание вклада этого тока в создание радиа�

ционного «населения».

На первом этапе этим группам будет вы�

делено 4.2 млн $ на исследовательские ра�

боты в течение года. Стоимость основного

этапа проектирования и изготовления науч�

ной ПН оценивается в 96 млн $.

Еще один эксперимент на спутниках

RBSP «вне конкурса» планирует поставить

Национальное разведывательное управле�

ние США. Суть эксперимента состоит в по�

дробном изучении радиационной обстанов�

ки в космическом пространстве с измери�

тельными возможностями, превосходящими

первоначально принятые для проекта RBSP. 

Помимо этого, NASA выбрало три группы

и выделит им 2.3 млн $ на проработку малых

научных проектов, дополняющих основную

миссию RBSP. Это Университет Колорадо в

Боулдере, предложивший инструменты для

установки на канадский научный спутник,

Университет центральной Флориды с экспе�

риментом по измерению реакции термосфе�

ры и ионосферы Земли на космическую по�

году и Дартмутский колледж (штат Нью�

Хэмпшир), где намерены исследовать меха�

низмы высыпания материала радиационных

поясов в атмосферу. После изучения пред�

ложений разработка одного из них будет

продолжена.

«Эти исследования дадут информацию

для тех, кто будет работать в этой среде, не�

обходимую для упреждающего, а не ответ�

ного реагирования на космические радиа�

ционные события», – говорит директор От�

деления гелиофизики в штаб�квартире NASA

Дик Фишер (Dick Fisher).

По материалам NASA
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▲▲ Керченский полуостров. Снимок с «Монитора-Э» 

▲▲ Первая спектрозональная съемка с «Ресурса-ДК1». Измир, Турция. 26.06.2006, время съемки 09:36:06



П.Шаров.
«Новости космонавтики»

К
осмические обсерватории нового

поколения Herschel и Planck, в раз�

работке которых участвуют специа�

листы из Европы, США и Канады, бу�

дут представлять собой аппараты с беспре�

цедентными возможностями по исследова�

нию Вселенной. В предыдущих публикациях

мы уже подробно писали об этих проектах

(НК №5, 2004 и №10, 2005), поэтому кратко

напомним о них и расскажем о некоторых

заметных событиях в графиках работ за про�

шедший год. 

Herschel
Проект Herschel является четвертой «крае�

угольной» миссией по научной программе

Европейского космического агентства

Horizon 2000. Одноименная инфракрасная

обсерватория предназначена для исследо�

вания формирования галактик и их эволю�

ции, изучения областей формирования

звезд и физики межзвездной среды Млечно�

го пути, исследования химического состава

в атмосферах комет, планет и их спутников в

Солнечной системе и др. 

Herschel будет оснащен телескопом с

сегментированным зеркалом из карбида

кремния диаметром 3.5 м – больше, чем у

любого другого КА на сегодняшний день.

В состав научной аппаратуры войдут три ин�

струмента: гетеродин HIFI (для измерения с

большим разрешением спектров астрономи�

ческих объектов), спектральный и фотомет�

рический приемник изображения SPIRE (для

съемки в длинноволновом поддиапазоне) и

камера/спектрометр с фотопроводящей мат�

рицей PACS (для съемки в коротковолновом

поддиапазоне). 

Напомним, что 16 августа 2005 г. в Евро�

пейский центр космической техники ESTEC

(г.Ноордвейк, Нидерланды) был доставлен

из Фридрихсхафена модуль полезной на�

грузки (ПН) «Гершеля». В его состав по про�

екту входят: телескоп с 3.5�метровым основ�

ным зеркалом, криостат объемом 2360 л, в

котором будет содержаться сверхтекучий ге�

лий при температуре 1.8 К, оптическая ска�

мья с тремя научными приборами внутри не�

го, а также дополнительный 80�литровый ре�

зервуар с гелием при температуре 4 К, кото�

рый будет использоваться для предвари�

тельного охлаждения конструкции в ходе

автономных этапов эксплуатации на Земле.

Входящий в состав модуля ПН криостат был

летным, а телескоп и сборка фокальной пло�

скости были представлены массовыми и теп�

ловыми макетами.

31 августа модуль ПН отправили в Тулузу

(Франция), в испытательный центр компа�

нии Intespace, где в первой половине сентя�

бря с успехом прошли механические испыта�

ния. Затем модуль вернулся в ESTEC. 19 сен�

тября его установили в Большой космичес�

кий имитатор LSS (Large Space Simulator),

а 4 октября начались термовакуумные ис�

пытания, которые продолжались 25 дней.

Тем временем телескоп «Гершеля» про�

ходил «теплую» юстировку на предприятии

компании EADS Astrium в Тулузе. Позднее

проводились вибрационные тесты (вновь

при комнатной температуре), а затем изме�

рения оптических характеристик уже при

рабочей криогенной температуре.

В модуль служебной нагрузки «Гершеля»

входят ДУ, блок электроники и средства свя�

зи. Его модель прошла тестирование на ими�

таторе LSS в период со второй половины мая

и до середины августа 2005 г. 23 ноября в

ESTEC состоялась стыковка модуля полезной

нагрузки и служебного модуля, а еще через

месяц – 22 декабря – к ним «добавили»

солнцезащитный экран. Служебный модуль

и экран были собраны отчасти из макетных,

а отчасти из летных элементов.

1 февраля 2006 г. участники научной ко�

манды прибыли в Ноордвейк для инспекти�

рования завершенной модели обсерватории

для механических и тепловых испытаний.

Теперь, после завершения испытаний всех

элементов конструкции по отдельности, пе�

ред инженерами стояла задача провести ис�

пытания модели аппарата как единого цело�

го на виброустойчивость и ударопрочность –

этим воздействиям КА подвергнется при за�

пуске. 

В течение февраля модель прошла вибра�

ционные испытания на специальной платфор�

ме HYDRA в диапазоне частот от 2 до 100 Гц, а

в марте ее испытывали на Большой европей�

ской акустической установке LEAF (Large

European Acoustic Facility), которая пред�

ставляет собой камеру для акустических ис�

пытаний. Громкость звука в этой установке

может достигать 145 дБ на частотах от 30 до
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▲▲ Модуль полезной нагрузки КА Herschel на испытаниях в EADS Astrium. Май 2006 г.

▲▲ Главное зеркало телескопа



3000 Гц. Так имитируются акустические на�

грузки, которые испытывает КА в течение 30

секунд после запуска маршевых двигателей

РН, находясь под головным обтекателем.

Модель подвергалась более серьезным на�

грузкам, чем будут в реальном полете, чтобы

подтвердить необходимые коэффициенты

запаса конструкции.

Planck
Проект Planck является третьей миссией

«среднего класса» научной программы ЕКА

Horizon 2000. Обсерватория, названная в

честь немецкого ученого Макса Планка, бу�

дет исследовать инфляционную модель ран�

ней Вселенной, изучать анизотропию темпе�

ратуры реликтового излучения, составлять

карты небесной сферы в широкой полосе

частот и др.

«Планк» будет нести на своем борту те�

лескоп с диаметром основного зеркала 1.5 м

и два научных инструмента: низкочастотный

прибор LFI и высокочастотный HFI. Детекто�

ры в их составе будут работать в диапазонах

от 30 до 900 ГГц. Они будут измерять фоно�

вое излучение по всей небесной сфере и

смогут определять разницу температур в не�

сколько микрокельвинов.

Испытания КА Planck проходят пример�

но по той же схеме, что и испытания «Герше�

ля» (см. выше). Так, 21 сентября 2005 г. тех�

нологическая модель КА Planck была проте�

стирована в камере для акустических испы�

таний в Льежском космическом центре

(Бельгия).

Во второй половине февраля 2006 г. на

предприятии Alcatel Alenia Space в г.Канне

(Франция) проводились радиоиспытания

модуля полезной нагрузки. Для этого ис�

пользовалась специальная модель, включа�

ющая два рефлектора, бленду для защиты от

засветки, V�образный тепловой экран и мо�

дуль фокальной плоскости с сокращенным

числом приемников на частоты 30, 70, 100 и

320 ГГц. Тест проводился при комнатной

температуре; его результаты понадобятся

для настойки модели, которая будет пред�

сказывать поведение радиотракта в полете

при �220°C.

В конце ноября 2005 г. на предприятии

Alcatel Alenia Space в г. Канне были состы�

кованы между собой модуль ПН и служеб�

ный модуль летного КА. В течение двух ме�

сяцев с ними проводились необходимые ра�

боты, и к 7 февраля летная модель обсерва�

тории (со всей электроникой и двумя крио�

кулерами, но пока без научных приборов и

телескопа) была готова к отправке в Льеж

для первого цикла тепловых испытаний. 

Правда, перед началом этих испытаний

произошел один казус. На 25–26 февраля в

Льежском центре было запланировано от�

ключение электропитания с прекращением

кондиционирования воздуха и поддержания

прочих параметров «чистой комнаты». По�

этому 24 февраля летную модель «Планка»

временно спрятали в акустическую камеру

FOCAL�5 в Льежском космическом центре.

Лишь 10 марта в вакуумной камере начались

17�суточные термовакуумные испытания.

Проверялась правильность теплового про�

екта служебного модуля и тепловой баланс,

проводилась приемка одного из двух сорб�

ционных криокулеров с доведением темпе�

ратуры до �251°C. Второй цикл термовакуум�

ных испытаний состоится в середине 2007 г.

уже на полностью собранном аппарате с те�

лескопом и инструментами.

24 июня 2006 г. в ESTEC доставили лет�

ную модель телескопа обсерватории

«Планк» для проверки на имитаторе LSS на

деформации при охлаждении до �178°C.

27 июня инженеры провели предваритель�

ные видеограмметрические измерения теле�

скопа вне имитатора LSS – это не составляет

большого труда, но может выявить деформа�

ции еще до начала эксперимента. Испыта�

ния летной модели телескопа в вакууме при

криогенных температурах начались в сере�

дине июля и завершились 7 августа. По

предварительным оценкам, весь цикл испы�

таний прошел без замечаний. 

В последующие несколько недель спе�

циалисты займутся полной расшифровкой

данных, полученных в ходе тестов. В бли�

жайшие месяцы в модуль ПН «Планка» пла�

нируется интегрировать научные приборы, а

затем смонтировать летную модель телеско�

па обсерватории.

О запуске обсерваторий
13 декабря 2005 г. в Париже ЕКА и француз�

ская компания Arianespace заключили кон�

тракт на изготовление ракеты�носителя

Ariane 5 ECA для запуска обсерваторий

Planck и Herschel. Документ подписали пре�

зидент Arianespace Ж.�И. Ле Галль и гене�

ральный директор ЕКА Ж.�Ж.Дордэн. Носи�

тель Ariane 5 ECA – модернизированный ва�

риант Ariane 5G – успешно прошел квалифи�

кационные испытания после демонстраци�

онного полета 12 февраля 2005 г. и коммер�

ческого запуска 16 ноября 2005 г. 

Запуск планируется осуществить в 2008 г.

Чтобы вывести в космос сразу две обсерва�

тории на одной РН, будет использован удли�

ненный головной обтекатель, под которым

смогут разместиться КА «Планк» высотой

4.2 м и КА «Гершель» высотой 7.5 м. В про�

цессе полета обсерватории отделятся друг

от друга и через несколько месяцев после

запуска достигнут своих конечных «место�

положений» (орбиты Лиссажу вблизи точки

либрации L2, находящейся в 1.5 млн км от

Земли в противосолнечном направлении).

По материалам ЕКА
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▲▲ Летная модель телескопа КА Planck в центре ESTEC. Август 2006 г.

Видеограмметриче�
ские исследования
состоят в получении

четкого трехмерного

изображения объек�

та (в данном случае

зеркала телескопа).

Оно образуется из

нескольких тысяч

фотографий предме�

та исследования,

сделанных под раз�

ными углами. Этот

процесс проводится

в нескольких темпе�

ратурных режимах.

▲▲ Видеограмметрические исследования телескопа Planck



Р
овно два года назад, 1 июля 2004 г.,

американская межпланетная стан�

ция Cassini вышла на орбиту вокруг

Сатурна (НК №9, 2004), обозначив

этим событием начало новой эпохи исследо�

ваний планеты�гиганта и его спутников. 

За два года станция передала на Землю

ценнейшие данные, которые существенно

расширили представления ученых о системе

Сатурна. В частности, удалось детально ис�

следовать атмосферу Сатурна и структуру

его колец, получить новые детальные изоб�

ражения лун Сатурна – Энцелада, Япета, Ди�

оны, Тефии и других, всесторонне исследо�

вать в ходе 17 пролетов самый загадочный

из всех спутников – Титан. 

14 января 2005 г. в атмосферу Титана

вошел зонд Huygens (НК №3, 2005), который

после 2.5�часового спуска сел на поверхность

и передал оттуда сенсационные снимки.

Cassini отработал на орбите вокруг Са�

турна ровно половину своей расчетной мис�

сии в системе Сатурна, которая рассчитана

на период до 30 июня 2008 г. Правда, сред�

ства Сети дальней связи NASA для работы с

аппаратом уже зарезервированы до июня

2010 г., и, если до этого Cassini не выйдет из

строя, руководители проекта придумают для

станции дополнительные научные задачи и

подготовят соответствующую программу ис�

следований. 

А пока полет Cassini продолжается, и

1 июля 2006 г. станция совершала свой 25�й

виток вокруг Сатурна. Все ее бортовые сис�

темы и приборы находились в отличном со�

стоянии. 

Полный объем информации, получен�

ный с Cassini на Земле за эти два года, на�

столько огромен*, что рассказать обо всем

просто не представлялось возможным. Мы

периодически публиковали самые неожи�

данные и интересные, на наш взгляд, откры�

тия, которые делал Cassini. Будем поступать

так и впредь и вести «летопись» происходя�

щего в системе Сатурна. Ниже мы расскажем

о таких событиях в период с октября 2005 г.

по июль 2005 г. включительно.

Кольца Сатурна
27 октября 2005 г. в журнале Nature члены

съемочной команды Cassini опубликовали

статью, где были представлены новые дан�

ные о тонком внешнем кольце F Сатурна. Это

кольцо изо льда, а точнее из рыхлого снега,

«знаменито» тем, что оно содержит такие

необычные структуры, как «узлы», «петли» и

«утолщения». Над их происхождением уче�

ные долго ломали голову, и вот, похоже, они

выяснили, в чем причина.

По снимкам, полученным станцией

Cassini, удалось определить, что гравитаци�

онное воздействие на кольцо F, оказываемое

внутренним «спутником�пастухом» Промете�

ем, вызывает в нем «деформации» в виде

ленточек и других подобных структур из ве�

щества кольца, которые временно соединяют

маленький спутник с кольцом. На основе

данных Cassini ученые промоделировали ме�

ханизм, согласно которому Прометей, диа�

метр которого близок к 100 км, регулярно

(каждые 14.7 час) приближается к кольцу F.

Его гравитационное воздействие заставляет

частицы колебаться «туда�сюда» в пределах

кольца, и через один виток вокруг планеты

на внутреннем краю кольца должен форми�

роваться темный «канал», а между соседни�

ми каналами – «шторка». Именно такая кар�

тина и наблюдается на снимках Cassini.

Сейчас Прометей все глубже «проника�

ет» внутрь кольца F, и в декабре 2009 г., ког�

да их орбиты сблизятся до минимума, он бу�

дет «входить» в него на максимальную глу�

бину. 

«Мы горим нетерпением узнать, что же

сделает Прометей с этим и так уже искру�

ченным узким кольцом F и смогут ли в свою

очередь частицы кольца, ударяясь о поверх�

ность «спутника�пастуха», изменить ее», –

говорит один из авторов опубликованной

статьи – профессор Джозеф Бёрнс (Joseph

Burns) из Корнеллского Университета. 

«Разработка нашей группой модели вза�

имодействия «спутников�пастухов» с веще�

ством кольца F является первым шагом к

полному пониманию этого сложного процес�

са, – добавляет профессор Карл Марри (Carl

Murray) из Колледжа королевы Марии Лон�

донского университета. – В этом кольце ос�

тается много неясных

структур и деталей,

которые нам предсто�

ит «расшифровать»,

но можно считать, что

один секрет мы все�

таки раскрыли. В лю�

бом случае, эта мо�

дель поможет нам и в

такой области науч�

ных исследований,

как образование и

эволюция планет в

Солнечной системе». 

Вообще внешние

тонкие кольца Сатур�

на изучены довольно

мало, но с каждым

новым снимком со

станции Cassini тайны

постепенно раскры�

ваются. 

В начале декабря 2005 г. Cassini исследо�

вал самое внешнее полупрозрачное кольцо E.

И опять не обошлось без неожиданностей.

1 декабря, находясь точно в плоскости коль�

ца Сатурна на расстоянии 1.9 млн км от пла�

неты�гиганта, станция сделала снимки, на ко�

торых в кольце была обнаружена двойная

структура, ранее не наблюдавшаяся. Как ока�

залось, кольцо «в разрезе» выглядит менее

ярким в центральной плоскости и более яр�

ким в 500–1000 км от нее. Подобную же

структуру имеет «кольцо�паутинка» Юпитера,

а также пояса пыли, найденные в главном по�

ясе астероидов. Ученые считают, что вещест�

во кольца E имеет свое происхождение из ак�

тивных гейзеров на южном полюсе Энцелада,

которые выбрасывают частицы льда и водя�

ного пара в космическое пространство.

Есть два объяснения механизма образо�

вания такой двойной структуры. По первому

из них, «выброшенные» Энцеладом частицы

могут начать свое движение вокруг Сатурна,

лишь имея вполне определенные скорости, а

следовательно, и наклонения относительно

центральной плоскости колец. По другому

сценарию, напротив, наклонения орбит час�

тиц имеют большой разброс, но те частицы,

которые обращаются очень близко к цент�

ральной плоскости, испытывают гравитаци�

онное рассеяние. Очередные съемки кольца
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* По состоянию на 19 апреля 2006 г. полный

объем научных данных, которые получила стан�

ция Cassini с января 2004 г., составил 138574587

кбайт (около 132 Гбайт).

П.Шаров.
«Новости космонавтики»

▲▲ «Спицы» в кольце B Сатурна



E ученые планируют осуществить с других

точек и под другими углами к плоскости ко�

лец, чтобы убедиться, что обнаруженная

структура действительно существует. 

В кольце G, имеющем ширину 7000 км и

находящемся в 27000 км за кольцом F, также

были обнаружены интересные детали. На

снимках Cassini, полученных 25 апреля 2006 г.

с расстояния около 2 млн км от Сатурна, вид�

на яркая «дуга» из мелких льдинок вблизи

внутреннего края кольца G. Эта структура

была впервые обнаружена в мае 2005 г., ког�

да станция проводила детальные исследова�

ния колец планеты�гиганта, и наблюдалась с

тех пор несколько раз. На апрельских фото�

графиях отчетливо видно, что материал «ду�

ги» в несколько раз ярче, чем вещество

кольца G. 

Ученые полагают, что эта изогнутая

структура существует уже давно за счет ре�

зонансного взаимодействия со спутником

Мимасом. Аналогичное незамкнутое кольцо

есть и у Нептуна. Как они образуются – пока

не ясно. Согласно одной из версий, после

столкновения между ледяными телами мет�

рового класса в кольце G образовалось об�

лако малых частиц, которые затем «захва�

тил» Мимас. Однако может быть и так, что

само кольцо G состоит из частиц, которые

смогли покинуть дугу. Следующие наблюде�

ния кольца G планируется провести с более

близкого расстояния, чтобы рассмотреть его

более детально. 

Не менее пристальное внимание Cassini

«уделял» и главным кольцам Сатурна. 23 ию�

ля 2006 г. с расстояния 692000 км с помо�

щью широкоугольной камеры были получе�

ны снимки кольца B, на которых в первый

раз с сентября 2005 г. были обнаружены та�

инственные и трудноуловимые «спицы»,

причем впервые – при наблюдении с осве�

щенной стороны колец. Около года назад

Cassini удалось пронаблюдать «спицы» с не�

освещенной стороны, и с тех пор увидеть их

не удавалось. 

Атмосфера Сатурна
27 января 2006 г. с расстояния 3.5 млн км

станция Cassini получила серию снимков ат�

мосферы Сатурна, на которых был обнару�

жен одиночный мощный шторм размерами

около 3500 км. Этот ураган являлся наибо�

лее вероятным источником радиоизлучения,

которое радиоспектрометр RPWS начал ре�

гистрировать еще 23 января. Оно имеет не�

которую аналогию с тем излучением, кото�

рое образуется при разряде молний на Зем�

ле, только в тысячи раз мощнее. 

В те же дни астрономы�любители на

Земле сообщили, что в южном полушарии

Сатурна на широте 35° появился большой

атмосферный вихрь. На тот момент Cassini

находился не совсем в выгодной точке на

орбите, чтобы «отснять» его на дневной сто�

роне. Тем не менее детальные изображения

удалось сделать на ночной стороне плане�

ты�гиганта благодаря свету, отражаемому

кольцами Сатурна. При съемке шторм нахо�

дился в точке с координатами 36°ю.ш.,

168°з.д.

Вспышек молнии на снимках ураганного

вихря не видно, но это не означает, что их не

было вообще. Либо разряды были слишком

слабыми, либо вспышки происходили слиш�

ком «глубоко» в атмосфере Сатурна, чтобы

пройти сквозь толстые слои облаков. А мо�

жет быть, в этот раз просто не повезло… 

4 мая 2006 г. в журнале Nature была

опубликована статья д�ра Джакомо Джампь�

ери (Giacomo Giampieri) из Лаборатории ре�

активного движения, в которой приводятся

уточненные значения периода вращения Са�

турна по информации с магнитометра стан�

ции Cassini. Как утверждается, сутки на пла�

нете�гиганте длятся 10 час 47 мин 06 сек

(±40 сек). Это на 1 мин 21 сек больше, чем

было подсчитано по данным спектрометра

RPWS весной 2004 г., когда станция находи�

лась на подлете к Сатурну. 

«Получить данные о периоде вращения

Сатурна было одной из главных задач мис�

сии Cassini. Определение отчетливого цик�

лического ритма в магнитном поле этой пла�

неты позволило нам лучше понять внутрен�

нюю структуру Сатурна, что, в свою очередь,

поможет установить, как она была сформи�

рована», – говорит профессор Мишель Ду�

герти (Michele Dougherty) из Имперского

колледжа в Лондоне. 

Титан
2 марта 2006 г. в журнале Nature исследова�

тели из Университета Аризоны (США) и

Нантского университета (Франция) опубли�

ковали доклад, в котором было изложено

новое понимание эволюции атмосферы Ти�

тана. Выводы были сделаны на основе све�

жих данных со станции Cassini. 

Ученым было давно известно, что в атмо�

сфере Титана присутствует метан, этан, аце�

тилен и целый ряд углеводородных соедине�

ний. Но метан в атмосфере должен был бы

разрушиться всего за несколько десятков

миллионов лет под воздействием солнечно�

го излучения, а потому на поверхности дол�

жен присутствовать некий источник, благо�

даря которому запасы метана «пополня�

лись» в течение всех 4.5 миллиардов лет су�

ществования Титана.

Ученые пришли к выводу, что выброс ме�

тана в атмосферу Титана от его момента об�

разования и до настоящего времени прохо�

дил в три отдельных этапа. 

Первый выброс метана в атмосферу

спутника произошел после того, как на Тита�

не сформировалось плотное ядро из скалис�

тых пород, слой воды с примесью аммиака и

ледяная «корка» (ученые ее называют клат�

рат�гидратом). Остаточное тепловое излуче�

ние эпохи формирования спутника вместе с

теплом радиоактивного распада способство�

вали выбросу метана в атмосферу Титана,

который длился, вероятно, первые несколь�

ко сотен миллионов лет его «жизни». Боль�

шая часть этого первого выброса, скорее

всего, впиталась обратно внутрь спутника, а

та, которая осталась, была разрушена вслед�

ствие фотохимических реакций за первый

миллиард лет. 

Второй «эпизод» с выбросом метана,

произошедший около 2 млрд лет назад, бо�

лее интересен. Ядро Титана начало разогре�

ваться, так как в нем присутствовали радио�
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Полюса Юпитера
Станция Cassini продолжает полет и исследова�

ния, а ученые на Земле продолжают работать с

большими объемами снимков, сделанных ап�

паратом ранее, и не только в системе Сатурна,

но и на подлете, а также задолго до прибытия

к «властелину колец». Еще 30 декабря 2000 г.

станция прошла в 9.7 млн км от Юпитера, и на

основе снимков, полученных узкоугольной ка�

мерой Cassini, ученые составили цветные кар�

ты северного и южного полюсов этого газово�

го гиганта. Карта каждого полушария состоит

из 18 фотографий, снятых в двух диапазонах

спектра: голубом (451 нм) и ближнем инфра�

красном (750 нм) – каждые 60 минут в течение

9 часов камера Cassini получала двухцветные

снимки полушарий планеты. Была составлена

и детальная карта атмосферы Юпитера. Не�

смотря на кажущуюся «скудность» цветовой

гаммы, этот газовый гигант при наблюдении с

соответствующего расстояния показался бы

человеческому глазу именно таким.

К настоящему времени ученые уже соста�

вили аналогичные карты некоторых спутников

Сатурна – Реи, Дионы, Мимаса, Япета, Энцела�

да и Титана, а также Фебы – первой луны Са�

турна, с которой Cassini «встретился» 11 июня

2004 г.▲▲ Северный полюс Юпитера

▲▲ Шторм в атмосфере Сатурна

▲▲ Южный полюс Юпитера



активные уран, калий и торий. На Земле эти

элементы сосредоточены в основном в коре,

но на Титане они залегают глубоко во внут�

ренних слоях. Вследствие их излучения си�

ликатное ядро Титана становилось все горя�

чее и горячее, и в определенный момент в

нем начали происходить процессы конвек�

ции. Они, в свою очередь, вызвали нагрев

водно�аммичной мантии, который повлек

утоньшение ледяного покрова Титана и про�

сачивание метана наружу. 

Третий и последний «эпизод» начался

около 500 млн лет назад. Он стал результа�

том охлаждения спутника и медленной кри�

сталлизации внутреннего океана. Вследст�

вие конвекции в твердом ледяном покрове и

тепловых аномалий в коре происходит дис�

социация метанового клатрата и высвобож�

дение метана – и он вновь попадает в атмо�

сферу. Но так как этот «эпизод» по космиче�

ским меркам начался относительно недавно,

на глубине нескольких десятков километров

под поверхностью Титана все еще должен

присутствовать океан из аммиака и воды. 

Выделение метана происходит посред�

ством криовулканизма и сопровождает�

ся образованием временных потоков жид�

кости – при спуске зонд «Гюйгенс» наблю�

дал «дренажные каналы», оставшиеся по�

сле них.

Этот третий «эпизод» является послед�

ним, считают ученые. В течение нескольких

сотен миллионов лет выброс газа в атмосфе�

ру практически прекратится, метан на по�

верхности спутника будет разложен фотохи�

мическими реакциями, и Титан будет основа�

тельно «подсушен». Атмосферная дымка ис�

чезнет, и спутник будет выглядеть совсем

по�другому. 

В будущем, полагают ученые, обильного

выделения метана уже не будет – по край�

ней мере до того момента, когда Солнце пре�

вратится в красного гиганта и начнет «под�

жаривать» Титан. Однако произойдет это не

ранее, чем через несколько миллиардов лет. 

«Несмотря на то, что процессы выброса

метана в атмосферу Титана имеют разные

причины, результат остается одним и тем же.

В настоящее время на спутнике выбросов

метана хватает лишь для его пополнения в

атмосфере, но не для образования метано�

вых морей на поверхности», – объясняет

профессор Джонатан Лунин (Jonathan

Lunine) из Университета Аризоны. 

Всего лишь несколько лет назад ученые

считали, что темные экваториальные облас�

ти на поверхности Титана являются огром�

ными резервуарами с жидкостью – «моря�

ми» и «океанами» из жидких углеводоро�

дов. Но, согласно новым данным аппаратов

Cassini и Huygens, эти гипотетические моря

и океаны, вероятнее всего,  являются песча�

ными дюнами, наподобие земных дюн в пус�

тынях Аравии и Намибии. 

Эти сенсационные результаты были

опубликованы 5 мая 2006 г. в журнале

Science. Группа исследователей из Универ�

ситета Аризоны в Тусоне представила ре�

зультаты анализа снимков поверхности Тита�

на при одном из недавних пролетов Cassini.

На них были обнаружены дюны высотой

около 100 м, которые «бежали» параллельно

друг другу на сотни километров по экватору.

А один из песчаных холмов простирался да�

же более чем на 1500 км!

«Все это выглядит довольно странно, –

говорит Ральф Лоренц (Ralph Lorenz) из

Лунно�планетной лаборатории Университе�

та Аризоны. – Эти снимки поверхности Тита�

на очень напоминают снимки пустынь на

Земле. Но атмосфера Титана плотнее земной,

сила тяжести слабее, чем на нашей планете,

сами гранулы песка также отличаются от

земных – в общем, различие присутствует

практически во всем, за исключением самих

физических процессов, которые формируют

песчаные дюны, образующие ландшафт».

До недавнего времени ученые были уве�

рены в том, что Титан слишком далеко от

Солнца, чтобы питаемые солнечной энерги�
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Основные этапы работы
АМС Cassini (витки 16 � 26)

Дата Событие

Виток 16 (2 октября – 20 октября 2005 г.)

02.10.2005 Апоцентр орбиты (2500000 км)
08.10.2005 Коррекция OTM�37 (отменена)
11.10.2005 Целевой пролет Дионы (500 км)
11.10.2005 Перицентр орбиты (181000 км)
11.10.2005 Коррекция OTM�38

Виток 17 (20 октября – 12 ноября)

20.10.2005 Апоцентр орбиты (2500000 км)
21.10.2005 Коррекция OTM�39
27.10.2005 Целевой пролет Титана T8 (1353 км)
29.10.2005 Перицентр орбиты (278000 км)
31.10.2005 Коррекция OTM�41

Виток 18 (12 ноября – 10 декабря)

12.11.2005 Апоцентр орбиты (3300000 км)
13.11.2005 Коррекция OTM�42
23.11.2005 Коррекция OTM�43
26.11.2005 Целевой пролет Реи (500 км) 
27.11.2005 Перицентр орбиты (278000 км)
27.11.2005 Коррекция OTM�44
10.12.2005 Коррекция OTM�45 (отменена)

Виток 19 (10 декабря 2005 г. – 5 января 2006 г.)

10.12.2005 Апоцентр орбиты (3200000 км)
22.12.2005 Коррекция OTM�46 (отменена)
24.12.2005 Перицентр орбиты (278000 км)
26.12.2005 Целевой пролет Титана T9 (10409 км)
29.12.2005 Коррекция OTM�47
02.01.2006 Коррекция OTM�48 (отменена)

Виток 20 (5 января – 5 февраля)

05.01.2006 Апоцентр орбиты (2900000 км)
11.01.2006 Коррекция OTM�49 (отменена)
15.01.2005 Целевой пролет Титана T10 (2043 км)
17.01.2006 Коррекция OTM�50 (отменена)
17.01.2006 Перицентр орбиты (338000 км)
01.02.2006 Коррекция OTM�51

Виток 21 (5 февраля – 8 марта)

05.02.2006 Апоцентр орбиты (4100000 км)
23.02.2006 Коррекция OTM�52 (отменена)
25.02.2006 Перицентр орбиты (338000 км)
27.02.2006 Целевой пролет Титана T11 (1813 км)
01.03.2006 Коррекция OTM�53
05.03.2006 Коррекция OTM�54 (отменена)

Виток 22 (8 марта – 9 апреля)

08.03.2006 Апоцентр орбиты (2900000 км)
15.03.2006 Коррекция OTM�55 (отменена)
18.03.2006 Целевой пролет Титана T12 (1951 км)
20.03.2006 Перицентр орбиты (332000 км)
21.03.2006 Коррекция OTM�56
05.04.2006 Коррекция OTM�57

Виток 23 (9 апреля – 10 мая)

09.04.2006 Апоцентр орбиты (4100000 км)
26.04.2006 Коррекция OTM�58 
28.04.2006 Перицентр орбиты (332000 км)
30.04.2006 Целевой пролет Титана T13 (1855 км)
03.05.2006 Коррекция OTM�59
07.05.2006 Коррекция OTM�60 (отменена)

Виток 24 (10 мая – 10 июня)

10.05.2006 Апоцентр орбиты (2900000 км)
17.05.2006 Коррекция OTM�61
20.05.2006 Целевой пролет Титана T14 (1879 км)
22.05.2006 Перицентр орбиты (332000 км)
23.05.2006 Коррекция OTM�62 (отменена)
07.06.2006 Коррекция OTM�63

Виток 25 (10 июня – 11 июля)

10.06.2006 Апоцентр орбиты (4100000 км)
28.06.2006 Коррекция OTM�64
30.06.2006 Перицентр орбиты (326000 км)
02.07.2006 Целевой пролет Титана T15 (1906 км)
05.07.2006 Коррекция OTM�65
10.07.2006 Коррекция OTM�66 (отменена)

Виток 26 (11 июля – 4 августа)

11.07.2006 Апоцентр орбиты (2900000 км) 
18.07.2006 Коррекция OTM�67 (отменена)
21.07.2006 Целевой пролет Титана T16 (950 км)
23.07.2006 Перицентр орбиты (253000 км)
24.07.2006 Коррекция OTM�68 (отменена)
01.08.2006 Коррекция OTM�69

▲▲ Два самых загадочных спутника Сатурна – Титан
и Энцелад – продолжают будоражить умы ученых.
Снимок сделан 5 февраля 2006 г.



ей ветры обладали достаточной силой для

формирования дюн. Однако при дальней�

шем изучении Титана было установлено, что

его атмосфера, как и сам спутник, подверга�

ется мощному приливно�отливному воздей�

ствию Сатурна. Оно в 400 раз сильнее, чем

гравитационное воздействие Солнца на Зем�

лю. Поэтому высоко в атмосфере ветры мо�

жет «питать» солнечная энергия, а вот у по�

верхности должна доминировать приливная

энергия.

Дюны, которые «увидел» радар Cassini,

имеют линейный или продольный тип – это

означает, что они были сформированы под

воздействием ветров, дующих с разных на�

правлений. Приливно�отливные силы меня�

ют направление дующих на Титане ветров –

они «гонят» их по направлению к экватору.

А когда «приливные» ветра «соединяются» с

зональными ветрами, дующими по направ�

лению запад�восток (это было выявлено на

радиолокационных снимках), формируются

дюны широтного направления. Лишь рядом

с горными выступами, которые влияют на

направление местных ветров, линейная

форма дюн искажается. 

«Когда мы увидели эти песчаные холмы

на снимках радара, все начало становиться

на свои места, – пояснил Р.Лоренц. – При�

ливные ветра, вероятнее всего, несколько

раз «продули» массы песка вокруг Титана, и

вследствие этого вдоль экватора образова�

лись дюны. Вероятно также, что вместе с

этими ветрами с более высоких широт к эк�

ватору были перенесены темные осадочные

породы, которые и образовали темный эква�

ториальный «пояс» на Титане». 

Согласно специально разработанной мо�

дели, приливно�отливное воздействие Са�

турна способно создавать поверхностные

ветра со скоростями около 0.5 м/с, которые

уже способны перемещать частицы песка

вдоль поверхности спутника. Эти песчинки

несколько крупнее своих земных аналогов,

но менее плотны и по виду напоминают ко�

фейные зерна. Из чего они состоят – из

твердой органики, водяного льда или их

смеси – пока остается загадкой.

Параллельно с изучением постоянно по�

ступающих на Землю с Cassini новых данных

специалисты продолжают расшифровывать

информацию, которую передал зонд

Huygens в январе 2005 г.  

Итак, как выяснилось, на Титане посто�

янно моросит мелкий метановый дождь, на�

чинающийся в нижних слоях атмосферы из

тонких облаков из жидкого метана и азота.

Несмотря на то что концентрация метана

растет с уменьшением высоты, эти тонкие

облака покрывают почти половину Титана –

такой вывод был сделан по результатам ком�

пьютерного моделирования. В верхних же

слоях атмосферы облака состоят в основном

из метанового льда. Между облачными слоя�

ми есть промежуток, и осадки из жидкого

метана компенсируются восходящими пото�

ками метана�газа в крупномасштабной атмо�

сферной циркуляции.

«Мы установили, что на Титане выпадает

примерно по 5 см осадков в год, – говорит

Кристофер МакКей из Центра Эймса NASA. –

Примерно такое же количество осадков вы�

падает в Долине Смерти в Калифорнии. Раз�

ница лишь в том, что на Титане эти 5 см рас�

пределены равномерно на протяжении це�

лого года».

Ученые полагают, что метановая эрозия

на Титане из�за этой мороси весьма сомни�

тельна. Однако такой постоянный метановый

«дождичек» вполне способен промочить по�

верхностный слой грунта, что, собственно, и

«почувствовал» зонд Huygens при посадке. 

По материалам NASA, ЕКА

Окончание следует

П.Павельцев.
«Новости космонавтики»

28
июля NASA объявило о выда�

че компании Lockheed Martin

Commercial Launch Services

Inc. контракта на запуск спут�

ника Луны LRO. Аппарат должен быть запу�

щен носителем Atlas V (вариант 401) с ком�

плекса SLC�41 Станции ВВС США «Мыс Кана�

верал». Стоимость контракта, включая под�

готовку КА и адаптацию носителя, а также

телеметрическое обеспечение пуска, соста�

вит 136.2 млн $.

Спутник�разведчик LRO (Lunar Recon�

naissance Orbiter) предназначен для деталь�

ной съемки и исследования поверхности Лу�

ны (НК №2, 2005) в интересах лунной пило�

тируемой программы президента Джорджа

Буша. Он разрабатывается под руководст�

вом Центра космических полетов имени Год�

дарда и должен быть запущен в астрономи�

ческое окно, которое открывается 31 октяб�

ря 2008 г.

Аппарат массой около 1000 кг имеет си�

стему электропитания мощностью 400 Вт и

трехосную систему ориентации с точностью

1’. На борту LRO будет установлено шесть ос�

новных научных инструментов (в том числе

российский нейтронный детектор LEND для

выявления залежей водяного льда в поляр�

ных районах Луны), а также эксперимен�

тальный радиолокатор Mini�RF с синтезиро�

ванием апертуры, работающий в диапазонах

X и S. Бортовой радиокомплекс будет иметь

пропускную способность 100 Мбит/с в Ka�

диапазоне, что позволит передавать в сутки

до 900 Гбит данных.

LRO рассчитан на работу на полярной

орбите высотой около 50 км в течение года,

что потребует значительных затрат топлива

ввиду сильных возмущений орбиты из�за

неоднородностей гравитационного поля Лу�

ны и тяготения Земли. После этого он может

быть переведен на более высокую орбиту,

не требующую постоянных коррекций, где

продолжит наблюдения в течение еще пяти

лет и, возможно, будет использоваться как

спутник�ретранслятор для КА на поверхнос�

ти Луны. 

Совместно с LRO будет запущен аппарат

LCROSS (НК №6, 2006), предназначенный для

проверки наличия льда в южной полярной

области Луны. Эксперимент заключается в

сбросе последней ступени РН Atlas V в за�

данный район Луны и регистрации спектра

частиц, выброшенных в результате удара, с

подлетающего следом «аппарата�пастуха».

«Пастух» (Shepherd) должен попасть в Луну

на расстоянии не более 100 м от основного

кратера; он закончит свой «прямой фоторе�

портаж» с места событий и спектрометриче�

ские измерения примерно за 10 сек до

столкновения с Луной.

Возможно, вместе с LRO и LCROSS к Луне

будет отправлен и третий КА – эксперимен�

тальный посадочный аппарат массой около

60 кг, который (как и LCROSS) разработает

Исследовательский центр имени Эймса. Во

всяком случае, «эймсовцы» уже объявили

конкурс на два компонента двигательной ус�

тановки такого КА и планируют запуск на

2008 г.

По материалам NASA, GSFC
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7 апреля 2006 г. в Вашингтоне научная груп�

па проекта Cassini�Huygens получила ежегод�

ный приз редакции американского журнала

Aviation Week & Space Technology за осуще�

ствление посадки зонда Huygens на Титан и за

научные данные, которые продолжает пере�

давать на Землю из системы Сатурна станция

Cassini. Приз был вручен руководителям про�

екта – Ж.�П.Лебретону из Европейского кос�

мического агентства и Д.Мэтсону из Лабора�

тории реактивного движения (Калифорния). 

▲▲ Стоп-кадр видеоролика на сайте NASA, который вос-
производит полную картину посадки зонда «Гюйгенс»
на Титан со всей научной информацией, собранной его
приборами при спуске в атмосфере 14 января 2005 г.



И.Черный.
«Новости космонавтики»

17–23 июля в пригороде Лондона работал

45�й международный аэрокосмический са�

лон «Фарнборо�2006» (Farnborough Inter�

national Airshow 2006), считающийся одним

из самых престижных мировых смотров

авиационной и космической техники. В этом

году в его работе приняли участие 1480 ком�

паний из 35 стран мира, причем 129 фирм

были представлены на салоне впервые. По

количеству экспонентов салон превысил ре�

корд 2004 года, когда в его работе приняло

участие 1360 фирм. Выставку посетили 75

официальных военных делегаций из 43

стран мира и бизнес�делегации 40 компаний

из 15 стран.

В авиасалоне�2006 приняли участие бо�

лее 60 ведущих российских предприятий –

производителей вооружений и военной тех�

ники, которые представили информацию бо�

лее чем о 250 видах продукции военного

назначения. Впервые российская экспози�

ция разместилась на общей площади около

1400 м2 в двух выставочных павильонах.

Активное участие во всех мероприятиях

в рамках салона приняло Федеральное кос�

мическое агентство. По словам его руково�

дителя Анатолия Перминова, «ранее Роскос�

мос несколько недооценивал выставку

«Фарнборо», однако с учетом перспектив

развития сотрудничества с западноевропей�

скими странами на нынешнем салоне Роско�

смос впервые масштабно представил все ве�

дущие ракетно�космические корпорации

России». 

«Крупнейшим проектом, реализуемым

совместно с ЕКА, является программа «Со�

юз�Куру», – отметил А.Н.Перминов. – Что

касается других проектов, то мы работаем

практически со всеми странами ЕКА по

всем направлениям. Это РН, КА дистанци�

онного зондирования Земли, телекоммуни�

кационные системы различного класса,

двигательные установки… Сейчас нет тако�

го направления по космической тематике,

по которому мы не работали бы с ЕКА…

Здесь у нас наиболее «продвинутые» взаи�

моотношения, которые подтверждены юри�

дически соответствующими соглашениями

по всем направлениям и областям сотруд�

ничества».

«Союз» и «Клипер»
Большой интерес у экспертов и посетителей

салона вызвала информация о новой рос�

сийской перспективной пилотируемой сис�

теме, которая будет иметь возможность ра�

ботать не только в околоземном пространст�

ве, но и совершать полеты к Луне, а отдель�

ные элементы этой системы можно будет

также использовать при полетах на другие

планеты. Одной из самых заметных новостей

в космической части салона стало заявление

А.Н.Перминова о том, что Роскосмос при�

знал несостоявшимся конкурс по созданию

нового российского многоразового пилоти�

руемого корабля (см. врезку).

«На сегодняшний день агенство решило

приостановить конкурс, и практически его

можно считать несостоявшимся, – объявил

18 июля А.Н.Перминов, – так как в ходе со�

вещания с нашими европейскими партнера�

ми, которые высказали свои пожелания, ис�

ходные условия конкурса совершенно меня�

ются».

Отвечая на вопрос, означает ли это, что

«Клипер» принципиально поменяет свой об�

лик и внутреннее содержание, руководитель

Роскосмоса сказал: «Нет, это означает толь�

ко то, что «Клипер» становится одним из

этапов нашей совместной работы с европей�

скими партнерами».

По словам А.Н.Перминова, из трех уча�

стников конкурса РКК «Энергия» «наиболее

близко подошла к решению изначально по�

ставленных задач. Ее предложение удовле�

творяло по большинству позиций конкурса,

кроме финансового». Как отметил глава Рос�

космоса, предложенная динамика затрат по

выполнению ОКР по годам существенно от�

личалась от заложенной в Федеральную кос�

мическую программу России на 2006–2015 гг.

и не могла быть реализована без существен�

ных изменений ФКП. 

«После уточнений было принято реше�

ние, что данный проект будет осуществляться

поэтапно. Кроме того, мы получили предло�

жение от ЕКА в составе 17 государств по уча�

стию в этой программе и не могли его проиг�

норировать», – подчеркнул А.Н.Перминов. 

С ЕКА достигнута договоренность о том,

что на первом этапе РКК «Энергия» выступит

головной компанией по разработке и модер�

низации пилотируемой системы типа «Союз»

на основе новых технических решений.

Предусматривается модернизировать

«Союз», чтобы он мог совершать не только

полеты по околоземной орбите, но и к Луне,

провести отработку новых технических ре�

шений и испытания бортовых систем для их

использования на последующем этапе раз�

работки корабля нового поколения.

«Клипер» как самостоятельная пилоти�

руемая система пойдет вторым этапом или

параллельно, в зависимости от того, как бу�

дет разворачиваться ситуация по первому

этапу. Вопросы взаимодействия с Европой

по «Клиперу» будут рассматриваться на вто�

ром этапе отдельно.

«Энергия»
РКК «Энергия» представила на стенде Рос�

космоса продукцию по трем направлениям –

пилотируемые и автоматические космичес�

кие системы, ракетные системы. 

«В настоящее время «Энергия» активно

выходит на зарубежный космический рынок со

своей продукцией. Мы демонстрируем возмож�

ности и новейшие разработки по трем направ�

лениям, – сообщил президент и генеральный

конструктор корпорации Н.Н.Севастьянов. –

Корабль «Союз», модернизируемый в рамках

первого этапа перспективной пилотируемой

программы, будет задействован для полетов

к Луне и как «спасательная шлюпка» для эки�

пажей МКС даже после 2015 г., когда мы пла�

нируем ввести в строй «Клипер»… Главная

цель – перейти на цифровые технологии».
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Салон проводится на

аэродроме Фарнбо�

ро (пригород Лондо�

на) в Хэмпшире раз в

два года, по четным годам. Его тематика вклю�

чает ЛА всех типов и назначений, авиационные

и космические двигатели, космические аппара�

ты, разработку и производство авиационной и

ракетно�космической техники, оборудование

аэропорта, ремонт и техническое обслужива�

ние авиационной техники, ЛА, представляющие

историческую ценность, вооружение, бортовое

и наземное оборудование, радары и системы

наблюдения.

В 2004 г. площадь экспозиций превысила

113 тыс м2, а число зарегистрированных посе�

тителей составило 290 тыс человек. Организа�

тором нынешней выставки выступила специ�

ально созданная в январе 2006 г. фирма

Farnborough International.

Конкурс на создание многоразового пилотиру�

емого корабля нового поколения (ОКР «Кли�

пер�МКА») был объявлен Роскосмосом 23 ноя�

бря 2005 г. В нем приняли участие три предпри�

ятия: НПО «Молния», ГКНПЦ имени М.В.Хруни�

чева и РКК «Энергия» имени С.П.Королева. Они

представили следующие проекты: МАКС (НПО

«Молния»), модернизированный корабль на

базе ТКС (ГКНПЦ) и «Клипер» («Энергия»).

18 января 2006 г. в Роскосмосе состоялось

первое заседание конкурсной комиссии, кото�

рая приняла к рассмотрению представленные

проекты. Итоги конкурса предполагалось объ�

явить 3 февраля 2006 г. Однако конкурсная ко�

миссия пришла к заключению, что ни одна из

заявок не удовлетворяет в полной мере требо�

ваниям конкурсной документации в части

технико�экономической реализуемости проек�

тов в установленные сроки. Все три проекта

были направлены участникам конкурса на до�

работку.

В начале июля состоялось итоговое засе�

дание конкурсной комиссии, которая рассмот�

рела доработанные проекты и приняла оконча�

тельное решение по данной теме. Официаль�

ное заключение конкурсной комиссии опубли�

ковано не было.

По информации из РКК «Энергия», комис�

сия вынесла следующий вердикт: в связи с тем,

что представленные проекты не удовлетворя�

ют конкурсным требованиям, конкурс считать

не состоявшимся; проектные материалы вер�

нуть участникам конкурса.

Таким образом, вопрос о разработке и со�

здании нового российского пилотируемого ко�

рабля временно снят с повестки дня и отложен

до лучших времен.

В то же время Роскосмос выразил опреде�

ленный интерес к предложениям РКК «Энер�

гия» по дальнейшей модернизации корабля

«Союз». С 2006 г. проектанты корпорации ве�

дут в инициативном порядке предварительные

работы по этой теме. Для полномасштабного

развертывания работ по модернизации «Сою�

за» требуется решить вопрос с финансирова�

нием этой темы и включением ее в ФКП 2006–

2015. А для этого необходимы соответствую�

щие решения государственных ведомств, отве�

чающих за финансирование и реализацию

ФКП. – С.Ш.

ККооннккууррсс  ппоо  ««ККллииппеерруу»»  ннее  ссооссттоояяллссяя



На «Союзе» установят единую БЦВМ, уп�

равляющую всеми системами и обеспечива�

ющую управление не только движением ко�

рабля, но и подачей питания, выдачей ко�

манд в бортовую аппаратуру и т.д. 

«Такой принцип, – пояснил Н.Н.Севасть�

янов, – позволяет перейти на новую эле�

ментную базу, повысить точность и надеж�

ность систем и режимов, а также сделать сис�

темы многофункциональными, сократить их

количество на борту, высвободить место и

уменьшить массу... С переносом бортовой

вычислительной машины из агрегатного отсе�

ка в спускаемый аппарат мы сможем исполь�

зовать ее многократно, что снижает себестои�

мость», – подчеркнул глава предприятия.

Корабль станет более современным, ком�

фортным, но самое главное – улучшатся его

технические характеристики и потребитель�

ские качества. Разумеется,

вместе с «Союзом» подверг�

нется модернизации и назем�

ный комплекс управления.

Корпорация планирует

расширять направление по

доставке на орбиту астронав�

тов стран – партнеров по

программе МКС и зарубеж�

ных туристов.

М о д е р н и з и р о в а н н ы м

«Союзом» сможет управлять один человек

(командир), в то время как сегодняшние

аналоговые системы требуют участия еще и

бортинженера. Таким образом, в корабле

два места из трех могут быть коммерчески�

ми. «Кроме того, мы сохраняем задачу пол�

ностью автоматического полета «Союза» на

МКС и обратно», – сказал Севастьянов.

Посетители авиасалона могли ознако�

миться с предложениями по спутникам свя�

зи и наблюдения, изготовленными в РКК

«Энергия». 

«Спутники нового поколения, создавае�

мые на базе платформы «Ямал», – наши по�

следние разработки, новые технологии, ко�

торые мы предлагаем зарубежным заказчи�

кам», – подчеркнул Н.Н.Севастьянов.

Еще одно направление – ракетные сис�

темы. «Энергия» представила космические

разгонные блоки типа ДМ для «Протона» и

«Морского старта», которые «также планиру�

ется использовать в составе межорбиталь�

ных комплексов для полетов пилотируемых

кораблей к Луне».

НПО ПМ
Специалисты железногорского НПО при�

кладной механики имени М.Ф.Решетнева по�

казали на салоне два новых спутника связи

«Экспресс�АМ33» и «Экспресс�АМ44», кото�

рые создаются в кооперации с фирмой

Alcatel Alenia Space. 18 июля руководитель

Роскосмоса А.Н.Перминов, и.о. генконст�

руктора и гендиректора НПО ПМ Н.А.Тестое�

дов и президент и главный исполнительный

директор Alcatel Alenia Space П.Сюрисс об�

судили ход работ и вопросы взаимодействия

космического агентства с этой европейской

компанией.

Спутники семейства «Экспресс�АМ»

предназначены для предоставления пользо�

вателям пакета мультисервисных услуг

(цифровое телерадиовещание, телефония,

видеоконференцсвязь, передача данных,

доступ в Интернет), а также для создания се�

тей связи на основе технологий VSAT и обес�

печения подвижной президентской и прави�

тельственной связи. Срок эксплуатации КА

на орбите – 12 лет. Изготовление двух но�

вых спутников намечено на 2007 г.

Кроме того, посетителям салона были

представлены: спутник «Глонасс�К» для мо�

дернизации российской навигационной ко�

смической системы; КА «Экспресс�АТ», при

создании которого используется современ�

ная платформа тяжелого класса и который

будет применен для интерактивного телеве�

щания и радиовещания с возможностью

мультиплексирования и пакетирования те�

лепрограмм на борту КА, спутник�ретрансля�

тор «Луч�5А» и низкоорбитальный связной

КА «Гонец�М». 

Лунные перспективы
Что касается участия в «Фарнборо�2006» за�

рубежных фирм, необходимо упомянуть, что

салон проходил под знаком перспектив

международной кооперации по лунным и

межпланетным программам. Сегодня есть

основания перевести совместные работы по

МКС (а в этой программе участвует 21 госу�

дарство) на качественно новый уровень, пе�

ренеся пилотируемые исследования за гра�

ницы низкой околоземной орбиты сначала

на Луну, а потом и на Марс.

Выступая на Фарнборо, администратор

NASA Майкл Гриффин подчеркнул важность

продолжения сотрудничества между косми�

ческими агентствами: «Наследство МКС –

международное партнерство, с помощью ко�

торого создана станция. Сейчас есть пре�

красная возможность для следующего шага:

исследования Луны и Марса и эксплуатация

околоземных астероидов».

«Мы выступаем за сотрудничество. В про�

граммах ЕКА участвуют 17 государств Запад�

ной Европы. Кооперация требует прозрачно�

сти и доверия, – сказал генеральный дирек�

тор ЕКА Жан�Жак Дордэн. – Чтобы укрепить

это доверие, ведутся переговоры о глобаль�

ной стратегии полетов к Луне и Марсу». 

По словам представителей NASA, на

Фарнборо Майкл Гриффин встречался со

своими коллегами из ЕКА, JAXA, DLR и BNSC,

и на всех встречах обсуждались будущие ис�

следования. Если им удастся договориться, в

начале декабря 2006 г. будет обнародована

согласованная стратегия и начнет опреде�

ляться степень участия в проектах отдельных

стран по примеру работ по МКС.

Ракеты�носители для перспективной

лунной программы будут созданы целиком в

США, но руководство NASA благожелательно

относится к привлечению специалистов дру�

гих стран к работам по кораблям. «Если бы

[другие космические агентства] взялись за

посадочный аппарат, было бы хорошо», – от�

метил менеджер программы Constellation

(NASA) Джеффри Хэнли.

Но Европе и России этого мало – они хо�

тят разработать совместный пилотируемый

корабль для полетов к Луне с использовани�

ем европейских модулей на базе грузового

корабля ATV и лаборатории Columbus. Пред�

полагается, что уже в сентябре ЕКА и ФКА

начнут 18�месячную проработку облика та�

кого проекта.

Вице�президент JAXA Каору Мамия объ�

явил в Фарнборо, что вкладом Японии в

лунную инициативу будет запуск в 2007 г.

КА Selene. Проектом предусматривается за�

пуск на окололунную полярную орбиту вы�

сотой 100 км одного основного и двух вспо�

могательных аппаратов, оснащенных теле�

камерами с высоким разрешением, рентге�

новским и гамма�спектрометра�

ми, лунными магнитометрами,

датчиками плазмы и лазерным

высотомером. JAXA готово пре�

доставить данные с этого КА

для будущих пилотируемых по�

летов.

NASA планирует запуск спут�

ника LRO на ноябрь�декабрь

2008 г. КА должен собрать дан�

ные о радиационной обстановке

вблизи Луны, проверить гипотезу о наличии

водного льда на ее поверхности, провести

лазерную съемку ландшафта, определить

потенциальные места посадки и, возможно,

получить снимки посадочных ступеней и ро�

веров «Аполлона», оставленных на поверх�

ности 40 лет назад.

ЕКА пока еще не определилось с кругом

возможных будущих работ. Эксперименталь�

ный КА SMART�1 находится на окололунной

орбите, но должен врезаться в Луну в сентя�

бре. Европейцы намерены определить науч�

ные цели для Луны и технологии, кото�

рые можно было бы попутно протестировать

в интересах изучения Марса. Для этого в

течение года Alcatel Alenia Space будет

проводить исследование, в котором участву�

ют пять европейских университетов.

Перспективы сотрудничества были луч�

ше всего выражены на «Фарнборо�2006»

словами командира Apollo 17 Юджина Сер�

нана: «Мы возвратимся [на Луну] с миром и

надеждой для всего человечества».

Как сообщил оргкомитет салона, на FIA�

2006 заключено рекордное количество кон�

трактов на общую сумму 38 млрд $ в самых

различных секторах – от авиадвигателей до

обслуживания самолетов. 

По мнению управляющего директора

авиасалона Тревора Сайдботтома, в этом го�

ду FIA «прошел просто фантастически…

Объем заключенных сделок, высокий уро�

вень гостей и тот факт, что многие компании

выбрали именно наш салон для важных объ�

явлений о своей продукции или сотрудниче�

стве с другими фирмами, без сомнения, го�

ворит о том, что Фарнборо является главным

авиасалоном для контактов бизнеса в аэро�

космической сфере».

По материалам агентств АРМС�ТАСС, РИА «Ново�

сти», Роскосмоса, Flight International и

Farnborough International
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В
первой половине июля 2006 г. руко�

водитель Федерального космическо�

го агентства (Роскосмос) А.Н.Пер�

минов и генеральный директор На�

ционального космического агентства Украи�

ны (НКАУ) Ю.С.Алексеев подписали Про�

грамму российско�украинского сотрудниче�

ства в области исследования и использова�

ния космического пространства на

2007–2011 годы. Документ был предвари�

тельно согласован в Российской академии

наук (РАН) и в Национальной академии наук

Украины (НАНУ).

Главной целью Программы является ко�

ординация сотрудничества организаций и

предприятий России и Украины при выпол�

нении национальных космических программ

и реализации совместных космических про�

ектов, направленная на эффективное ис�

пользование и дальнейшее развитие косми�

ческих потенциалов двух стран.

К основным задачам совместной дея�

тельности отнесены:

◆ содействие развитию международно�

го сотрудничества в области космоса, в т.ч.

на коммерческой основе;

◆ разработка, модернизация и эксплуа�

тация средств выведения, оказание пуско�

вых услуг для выполнения национальных ко�

смических программ и реализации совмест�

ных проектов;

◆ развитие объектов космодрома Бай�

конур для эффективной реализации про�

грамм запуска космических аппаратов;

◆ разработка и ввод в эксплуатацию ко�

смических систем и комплексов нового по�

коления для обеспечения дистанционного

зондирования Земли, фундаментальных на�

учных исследований, орбитальных пилоти�

руемых полетов, высокоточного координат�

но�временного обеспечения на территории

России и Украины;

◆ развитие средств управления косми�

ческими аппаратами для эффективного вы�

полнения ими целевых задач;

◆ реализация Долгосрочной программы

российско�украинских научных исследова�

ний и экспериментов на российском сегмен�

те МКС;

◆ сохранение и развитие кооперации

предприятий разработчиков и изготовите�

лей ракетно�космической техники России и

Украины на уровне, необходимом для раз�

вертывания и поддержания оперативной

группировки космических аппаратов в со�

стоянии, обеспечивающем решение целевых

задач в интересах двух стран;

◆ создание научно�технического и про�

изводственно�технологических заделов для

разработки и изготовления перспективной

космической техники, конкурентоспособной

на мировом рынке космической продукции

и услуг;

◆ обеспечение правовых, организаци�

онных и технических условий эффективного

использования объектов космической ин�

фраструктуры и космического производства

в интересах создания, выведения в космос и

применения перспективных космических

средств;

◆ привлечение внебюджетных источни�

ков финансирования космической деятель�

ности за счет расширения перечня и объе�

мов предоставления услуг в части разработ�

ки, производства и запуска космических

средств для других государств и коммерчес�

ких структур.

Программа российско�украинского со�

трудничества включает в себя девять на�

правлений:

➊ Модернизация космических ракетных

комплексов «Зенит» и «Циклон»; модерни�

зация ракеты�носителя «Днепр»; дальней�

шее совершенствование РКК «Зенит�3SL»

для проектов «Морской старт» и «Наземный

старт».

➋ Модернизация стартовых комплексов

ракет�носителей типа «Протон» и «Союз», мо�

дернизация стартовых и технических комплек�

сов ракет�носителей «Зенит» и «Циклон�2».

➌ Создание кос�

мических астрофизи�

ческих обсерваторий

для наблюдения в уль�

трафиолетовом, рент�

геновском, гамма� и

радиодиапазонах эле�

ктромагнитного спект�

ра; создание космиче�

ского комплекса для

наблюдения за Солн�

цем; создание косми�

ческого комплекса

для исследования Фо�

боса и Марса; созда�

ние космического

комплекса для иссле�

дования взаимодейст�

вия электромагнитных

волн и частиц в магни�

тосфере Земли.

➍ Координатно�временное обеспече�

ние (создание российско�украинской объе�

диненной системы дифференцированных

коррекций и мониторинга целостности ра�

дионавигационных полей).

➎ Развитие космических средств и ис�

пользование данных дистанционного зонди�

рования Земли (создание перспективного

многофункционального наземного комплек�

са средств приема, регистрации и обработки

всех видов космической информации; со�

здание технических средств и технологий

комплексного информационно�навигацион�

ного обеспечения и мониторинга в интере�

сах регионов России и Украины; разработка

космических аппаратов ДЗЗ; разработка

опережающего задела бортовых приборов

ДЗЗ; создание космической системы кратко�

срочного прогноза землетрясений, монито�

ринга чрезвычайных ситуаций).

➏ Развитие средств управления косми�

ческими аппаратами (создание универсаль�

ной командно�измерительной и телеметриче�

ской системы нового поколения для управле�

ния КА научного и социально�экономическо�

го назначения, пилотируемыми космически�

ми кораблями и орбитальными станциями).

➐ Пилотируемые полеты (поставка со�

ставных частей, агрегатов, приборов для

транспортных кораблей и целевых модулей

в целях обеспечения эксплуатации россий�

ского сегмента МКС; создание аппаратуры и

оборудования в целях реализации Долго�

срочной программы российско�украинских

научных исследований и экспериментов на

российском сегменте МКС).

➑ Перспективные исследовательские

работы и разработки (проведение ряда ра�

бот по повышению надежности эксплуатиру�

емых космических комплексов, ракет�носи�

телей и их составных частей, комплексных

системных и проектных исследований науч�

но�технических проблем и разработка пред�

ложений по развитию космического потен�

циала по различным аспектам космической

деятельности).

➒ Развитие нормативно�правовой и

нормативно�технической базы сотрудниче�

ства РФ и Украины (разработка проектов

межправительственных и межагентских со�

глашений и договоров по сотрудничеству ра�

кетно�космических отраслей, включая про�

ект соглашения о мерах по защите техноло�

гий; создание нормативно�технической и

методологической базы, единых правил сер�

тификации и стандартизации ракетно�кос�

мической техники).

До 10 ноября текущего года НКАУ и Рос�

космос должны обменяться перечнем кос�

мических проектов на следующий год, в ко�

торых предполагается участие организаций

и предприятий России и Украины. До 10 де�

кабря 2006 г. космические агентства двух

стран должны подготовить согласованный с

НАНУ и РАН проект решения об уточнении

мероприятий Программы.
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А.Железняков специально
для «Новостей космонавтики»

▲▲ Обсуждение Программы проходило в Роскосмосе в феврале 2006 г.



В реализации Программы примут учас�

тие основные предприятия ракетно�косми�

ческих отраслей России и Украины:

от Российской Федерации – РКК «Энер�

гия» имени С.П.Королева, НПО имени

С.А.Лавочкина, РНИИ КП, ЦНИИмаш, Инсти�

тут космических исследований РАН, НИЦ

«Планета», АКЦ ФИАН, Институт астрономии

РАН, МИФИ, ИМБП, КБОМ имени В.П.Барми�

на, КБТМ, НПЦ АП имени Н.А.Пилюгина, НПО

«Энергомаш» имени В.П.Глушко, ОКБ «Вым�

пел», ЦЭНКИ, НИИЭМ, Центр космических на�

блюдений;

от Украины – Главная астрономическая

обсерватория НАНУ, Национальный центр

управления и испытаний космических

средств, ГКБ «Южное» имени М.К.Янгеля,

ГНПО «Коммунар», ОАО «Хартрон», ГП ПО

«Южный машиностроительный завод имени

А.М.Макарова», Институт космических ис�

следований НАНУ�НКАУ и его Львовский

центр, Институт технической механики

НАНУ�НКАУ, Институт электросварки имени

Е.О.Патона НАНУ, НИИ «КрАО», Морской гид�

рофизический институт НАНУ, ОАО НПК

«Курс», ОАО НПП «Сатурн», НТСКБ «Поли�

свит», ОАО «ЧеЗаРа», Радиоастрономический

институт НАНУ, ФТИНТ НАНУ, Харьковский

национальный университет имени В.Н.Кара�

зина, Институт проблем материаловедения

НАНУ, Центр аэрокосмических исследований

НАНУ, ГНИЦ сертификации космической тех�

ники, Международный центр космического

права.

Подписанный документ, а также разра�

батываемую в настоящее время Общегосу�

дарственную космическую программу Укра�

ины на 2007–2011 годы прокомментировал

для НК начальник управления космических

программ и научных исследований НКАУ

Олег Павлович Федоров.

– Несмотря на различного рода труднос�

ти, первая половина нынешнего года озна�

меновалась рядом важных событий для кос�

мической отрасли Украины.

Во�первых, была создана комиссия при

президенте Украины по космической дея�

тельности, которая должна определять стра�

тегию развития национальной космической

отрасли. Вышли несколько указов президен�

та и постановлений правительства, регулиру�

ющих вопросы космической деятельности. 

Во�вторых, правительство утвердило

концепцию Общегосударственной космичес�

кой программы Украины на 2007–2011 годы.

В�третьих, подписана Программа рос�

сийско�украинского сотрудничества в обла�

сти исследования и использования космиче�

ского пространства на 2007–2011 годы. 

В�четвертых, в стадии утверждения на�

ходится четвертая Общегосударственная ко�

смическая программа Украины. Она уже со�

гласована практически со всеми заинтере�

сованными министерствами и ведомствами.

После рассмотрения Программы в прави�

тельстве она будет подана на утверждение в

парламент.

Я считаю, что отношение со стороны го�

сударства к космической отрасли в Украине

медленно, но меняется к лучшему. Наша

страна постепенно определяет свое место в

мировой космонавтике. И это будет несколь�

ко другое место, нежели сейчас. Многое из

того, что делается сегодня, можно считать

наследием советской эпохи – мы в основном

завершаем то, что было начато во времена

Советского Союза. 

Будущее украинской космонавтики мы

видим в использовании тех технологических

новшеств, которые характерны для совре�

менности. Именно они и позволят опреде�

лить то место, которое займет Украина в ис�

следовании и использовании космического

пространства. Одним из приоритетных путей

реализации наших космических планов яв�

ляется международное сотрудничество, и в

первую очередь, разумеется, с Россией.

Утвержденная Программа сотрудничест�

ва на 2007–2011 годы знаменует собой но�

вый этап развития отношений Украины с

Россией. Несмотря на финансовые пробле�

мы, организационные трудности, которые

появились после распада СССР, нам удается

налаживать работу по конкретным проектам,

в которых есть обоюдный интерес. По уров�

ню взаимодействия (как на уровне космиче�

ских ведомств, так и предприятий), конкрет�

ным результатам мы можем служить приме�

ром для других отраслей. 

Программа сотрудничества России и Ук�

раины в космической сфере предусматрива�

ет проведение работ по ряду направлений.

Это и модернизация средств выведения, и

оказание пусковых услуг, и проведение фун�

даментальных и прикладных научных иссле�

дований, и многое другое. Я остановлюсь

только на двух разделах.

Раздел научных исследований Програм�

мы предполагает реализацию нескольких

важных проектов.

Прежде всего, это космический комплекс

для наблюдения Солнца с орбиты искусст�

венного спутника Земли «Коронас�Фотон».

Украина делает в рамках этого проекта спек�

трометр СТЭП�Ф. Кстати, при проведении этих

работ (а они уже в полном разгаре) мы отра�

ботали ту схему взаимодействия российских

и украинских космических агентств, которая

может быть распространена и на другие про�

екты. В основном она повторяет схему взаи�

модействия НКАУ с европейским и другими

космическими агентствами.

Кроме того, это космическая обсервато�

рия «Радиоастрон» для наблюдения астро�

физических объектов в радиодиапазоне

спектра электромагнитного излучения. Се�

рия проектов «Спектр» («Радиоастрон»,

«Спектр�Рентген�Гамма», «Спектр�УФ») была

инициирована еще в советские времена, но

до сих пор находится в стадии разработки.

Головной организацией, создающей аппа�

рат, выступает НПО имени С.А.Лавочкина, а

ряд российских и украинских предприятий

создают приборы для него и наземное обо�

рудование. В частности, будет модернизиро�

вана наша антенна в Евпатории РТ�70 для

наземно�космической радиоинтерферомет�

рии в диапазоне длин волн 1.35; 6; 18;

92 см. Продолжатся и совместные работы по

проекту «Спектр�УФ», который сейчас реали�

зуется в рамках международного проекта

Всемирной космической обсерватори (WSO).

Мы также надеемся на сотрудничество в

проектах по исследованию откликов ионо�

сферы на различного рода воздействия, в

частности сейсмического происхождения.

В украинской программе запланирован про�

ект «Ионосатс», который по идеологии бли�

зок к российским проектам «Вулкан». Ком�

плекс ионосферных исследований, в том

числе изучение «космической погоды»,

может стать одним из приоритетных направ�

лений двусторонней программы. 

Наконец, четвертое – это создание мик�

роспутниковой платформы «Чибис». Этот

аппарат предназначается для фундамен�

тальных исследований методов космическо�

го мониторинга потенциально опасных и ка�

тастрофических явлений с использованием

микроспутниковых технологий. При усло�

вии, что в РАН и НАНУ будут решены остав�

шиеся организационно�технические и фи�

нансовые вопросы, запуск микроспутника

«Чибис» может быть осуществлен в 2008 г.

Масштабен раздел, предусматривающий

совместное участие Украины и России в ра�

ботах по модернизации ракетно�космичес�

ких систем и предоставлению пусковых ус�

луг. Сейчас предприятия наших стран совме�

стно участвуют в проектах «Морской старт»

и «Днепр». В 2006 г. было осуществлено не�

сколько успешных пусков по этим проектам.

Во время последнего запуска* ракетой�но�

сителем «Днепр» на околоземную орбиту

был выведен экспериментальный космичес�

кий аппарат Genesis 1. Ведутся работы по
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* Свой комментарий О.П.Федоров дал за несколь�

ко часов до аварии РН «Днепр», происшедшей

26 июля с.г.

▲▲ Антенна Евпаторийского центра



проекту «Наземный старт», заключены но�

вые контракты на запуски спутников с мор�

ского космодрома и нового российского ко�

смодрома Ясный.

Однако не все, что хотелось украинской

стороне, вошло в Программу российско�ук�

раинского сотрудничества. Мы очень хотели

увидеть там совместные работы по «Цикло�

ну�4», поскольку опыт российских предпри�

ятий, в особенности по созданию наземной

инфраструктуры, принципиально важен для

этого проекта. Отмечу особо, что проект

«Циклон�4» – судьбоносный для космичес�

кой отрасли Украины. Мы уже вложили в не�

го немало денег и сейчас ждем завершения

необходимых юридических процедур. Если

нам удастся реализовать данный проект, это

в значительной степени повлияет на посту�

пательное развитие космической отрасли в

целом. Мы договорились, что вопрос участия

российских предприятий в «Циклоне�4» бу�

дет решаться в рабочем порядке, и надеемся,

что нам удастся найти приемлемые решения.

Теперь несколько слов о разрабатывае�

мой Общегосударственной космической про�

грамме Украины на 2007–2011 годы. Как я

уже отметил, она сейчас находится в заверша�

ющей стадии согласования с министерствами.

Центральное место в новой националь�

ной космической программе должны занять

вопросы дистанционного зондирования Зем�

ли. Как известно, первым украинским спутни�

ком был аппарат ДЗЗ – «Сiч�1», затем россий�

ско�украинский «Океан�О». Свою роль в раз�

витии этого направления сыграли «Сiч�1М» и

«Микроспутник». Сейчас мы разрабатываем

«Сiч�2», за ним  будет «Сiч�3» на новой тех�

нологической базе. Все эти работы ведутся

совместно с Россией. Хорошо бы коопери�

роваться и по финансам, так как подобные

проекты Украине в одиночку не потянуть.

Основными вопросами для нас являюся

не только запуски космических аппаратов,

но и эффективное использование космичес�

кой информации. Мы хотим войти в между�

народную кооперацию мониторинга земной

поверхности со своим сегментом, предпола�

гающим наличие современных наземных

центров обработки космической информа�

ции. В этом направлении нам еще многое

предстоит сделать.

Большой раздел в Программе займут экс�

перименты на борту МКС. Точнее, на россий�

ском сегменте станции в рамках Долгосроч�

ной программы. Активно в этом направлении

мы начали работать еще в 1999–2000 гг. и не

прекращали эту деятельность. Многие экс�

перименты, которые готовят ученые двух

стран, уже согласованы, другие находятся в

стадии согласования.

Сейчас из�за свертывания американско�

го участия в проекте МКС возрастает роль

России. Мы надеемся, что это отразится и на

степени украинского участия в работах на

станции и что выполнять совместные экспе�

рименты, возможно, будет и наш космонавт�

исследователь. Это должен быть не просто

вывоз «туриста» на орбиту, а полноценное

участие в работах. Сегодня в Украине нет

своего отряда космонавтов, но есть молодые

люди – ученые, которые в конце 1990�х го�

дов прошли отбор, участвовали в подготовке

к полету на американском шаттле и готовы

включиться в новые работы.

Еще один новый для нас вопрос косми�

ческой деятельности прорабатывается НКАУ,

и, возможно, он также войдет в националь�

ную космическую программу. Это проект со�

здания и запуска национального телекомму�

никационного спутника. Проработка этой

проблемы ведется в соответствии с указом

президента Украины. НКАУ готово взяться за

реализацию этого проекта, если на спутник

связи будут заказчики. Пока потенциальные

заказчики окончательно не определились в

этом вопросе.

Утверждение Общегосударственной кос�

мической программы Украины на 2007–2011

годы позволит существенно увеличить финан�

сирование отрасли. На космическую програм�

му последние годы мы получали из государст�

венного бюджета порядка 15 млн $, а в теку�

щем году – около 12 млн $. Это очень мало*. 

В рамках новой космической программы

Украины мы надеемся получить в первый год

около 30–35 млн $, а потом выйти на уровень

60 млн $ ежегодно. По нашим расчетам, это та

минимальная сумма, которая позволит нашей

космонавтике поступательно развиваться.

Автор благодарит Центр «Спейс�Информ»

за помощь в организации интервью.
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А.Копик.
«Новости космонавтики»

21
июля в Правительстве Респуб�

лики Казахстан под председа�

тельством премьер�министра

Даниала Ахметова были рас�

смотрены вопросы реализации государст�

венной программы «О развитии космичес�

кой деятельности в Республике Казахстан на

2005–2007 годы».

Агентство «Казинформ» сообщило, что в

ходе совещания был обсужден ход реализа�

ции проектов авиационного ракетно�косми�

ческого комплекса «Ишим», спутниковой си�

стемы дистанционного зондирования Земли

(ДЗЗ), а также планы по запуску казахстан�

ского спутника связи и вещания «КазСат�2».

Кроме того, рассматривался вопрос сотруд�

ничества в области использования глобаль�

ных спутниковых навигационных систем.

«В целом реализация космической про�

граммы идет успешно, проделан большой

объем работы, – сказал премьер�министр. –

Казахстан запустил в космос свой спутник,

который уже начинает экономить бюджет�

ные средства. К примеру, на создание опти�

ко�волоконной системы для «электронного

правительства» планировалось затратить

около 300 млн $. С запуском этого аппарата

необходимость такой дорогостоящей систе�

мы отпадает».

По словам главы казахстанского прави�

тельства, на очереди – выполнение еще ряда

проектов, являющихся основой программы. 

«Необходимо наращивать усилия с тем,

чтобы создать эффективную космическую

систему и своевременно выполнить задачи,

поставленные главой государства. У Казах�

стана будет не единственный спутник, а

группа спутников. И предпосылки для этого

имеются. Аппарат дистанционного зондиро�

вания Земли даст колоссальные возможнос�

ти в развитии энергетического сектора, поз�

волит определять запасы нефти в конкрет�

ном регионе», – отметил Ахметов.

Глава правительства поручил всем заин�

тересованным министерствам и ведомствам

в месячный срок дополнительно изучить

функциональные возможности ДЗЗ и внести

свои предложения в Министерство образо�

вания и науки.

В стране уже объявлен тендер на созда�

ние первого казахстанского спутника дис�

танционного зондирования. Как сообщил

ИТАР�ТАСС, в нем примет участие РКК «Энер�

гия» совместно с компанией «Газком» (в РКК

«Энергия» уже разработан КА ДЗЗ «БелКА»

для Белоруссии).

По словам президента и генерального

конструктора РКК Николая Севастьянова,

корпорация «принимала участие в первом

этапе конкурса и выиграла». «Мы представи�

ли технико�экономическое обоснование на

создание космической системы ДЗЗ Респуб�

лики Казахстан, которое прошло экспертизу

и было принято. На базе этого обоснования

Казахстан принял решение провести второй

этап – непосредственно по спутнику. Мы бу�

дем принимать участие и во втором этапе», –

отметил Севастьянов. Он уточнил, что после

25 июля, когда начнется второй этап, «Энер�

гия» представит предложения по спутнику

наблюдения на базе технологий, реализо�

ванных в спутниках «Ямал» и «БелКА».

В тендере на создание аппарата ДЗЗ для

Казахстана принимают участие 10 компаний,

в том числе французская группа Alcatel

Alenia Space и германская OHB�System.

Первый казахстанский спутник связи

«КазСат» был разработан и изготовлен в

ГКНПЦ имени М.В.Хруничева и запущен

18 июня с космодрома Байконур с помощью

ракеты�носителя «Протон�К».

▲▲ Проект Sea Launch – пример российско-украинского
сотрудничества в космосе

* В эту сумму не входит господдержка проекта «Циклон�4», программа утилизации ракетного топ�

лива МБР и другие целевые программы, которые финансируются отдельно из госбюджета Украины.
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16
июля 2006 г. исполнилось

85 лет одному из ветеранов

космической науки, известно�

му ученому�баллистику Ана�
толию Викторовичу Брыкову, участнику

Великой Отечественной войны, лауреату Ле�

нинской премии, заслуженному деятелю на�

уки и техники РСФСР, действительному члену

Академии космонавтики имени К.Э.Циол�

ковского, доктору технических наук, про�

фессору.

Анатолий Викторович родился 21 июля

1921 г. в г.Брянске в семье служащих.

В 1939 г. после окончания средней школы

поступил в Брянский машиностроительный

институт. В 1941 г., после окончания 2�го

курса института, был призван в Красную ар�

мию, в которой в составе военно�строитель�

ных частей 6�й саперной армии служил до

марта 1945 г., создавая различные оборони�

тельные сооружения крупных городов и

стратегических направлений.

После демобилизации учился в Москов�

ском механическом институте (с 1948 г. –

Московский инженерно�физический инсти�

тут, МИФИ), который окончил с отличием по

специальности «Проектирование и произ�

водство реактивного вооружения». При под�

готовке дипломного проекта работал в кон�

структорском бюро А.Д.Надирадзе. В 1949 г.

был направлен на работу в НИИ Академии

артиллерийских наук (п. Болшево Москов�

ской обл.), позднее преобразованный в

НИИ�4 Министерства обороны.

Анатолий Брыков получил должность

младшего научного сотрудника в управле�

нии, которым руководил Михаил Клавдиевич

Тихонравов. Управление занималось вопро�

сами создания жидкостных баллистических

ракет, а только что созданный баллистичес�

кий отдел – проблемами теории их полета.

Именно этот отдел стал первым подразделе�

нием страны, где зародилась космическая

баллистика. 

К моменту прихода Анатолия Викторо�

вича М.К.Тихонравов с группой сотрудников

(И.М.Яцунский, Г.Ю.Максимов, Л.Н.Солдато�

ва, Я.И.Колтунов) уже работали над пробле�

мой запуска спутников – как беспилотных,

так и пилотируемых. Поскольку в тот период

данная тематика считалась неактуальной и

находилась под запретом, в отделе фактиче�

ски образовалась «подпольная корпора�

ция», участники которой (впоследствии чле�

ны «группы Тихонравова») в инициативном

порядке – на фоне плановых работ – прора�

батывали варианты создания многоступен�

чатых баллистических ракет и космических

носителей.

Исследования по созданию многосту�

пенчатых ракет, выполненные группой Тихо�

нравова с участием А.В.Брыкова, получили

поддержку Сергея Павловича Королева. Ру�

ководство страны осознало актуальность со�

здания межконтинентальной баллистичес�

кой ракеты (МБР) в условиях напряженного

международного положения для предотвра�

щения атомного нападения со стороны США.

Начатые М.К.Тихонравовым исследования

оказались весьма кстати и получили офици�

альную поддержку.

Созданная впоследствии МБР стала ос�

новой для запуска первого спутника и пер�

вого пилотируемого космического корабля.

За научные разработки по обоснованию

возможности создания ИСЗ, участие в под�

готовке и осуществлении запуска первого в

мире спутника А.В.Брыков в декабре 1957 г.

был удостоен звания лауреата Ленинской

премии.

В последующие годы Анатолий Викторо�

вич активно участвовал в осуществлении со�

ветской космической лунной программы,

был одним из руководителей работ по бал�

листическому обеспечению запусков и уп�

равлению полетом лунных КА, среди кото�

рых «Луна�1» (1959 г.), пролетевшая на рас�

стоянии 5–6 тыс км от Луны и ставшая спут�

ником Солнца, «Луна�2», доставившая на

лунную поверхность вымпел с гербом СССР,

«Луна�3» (1959 г.), передавшая на Землю

фотоснимки участков обратной стороны по�

верхности Луны. Кроме того, он участвовал в

проекте создания корабля Л�1 для пилоти�

руемого облета Луны (в 1967–1970 гг. реа�

лизована беспилотная часть программы с

запуском КА Л�1 «Зонд») и в программе Е�8

доставки образцов лунного грунта на Землю

(реализована в 1969–1976 гг. успешны�

ми запусками КА «Луна�16», «Луна�20»,

«Луна�24»). С 1968 г. Брыков был членом

президиума Межведомственной главной

баллистической группы, руководившей все�

ми работами по баллистическому обеспече�

нию запусков КА в Советском Союзе, и в ка�

честве руководителя Головного баллистиче�

ского центра организовывал работы по бал�

листическому обеспечению управления по�

летами лунных КА.

После окончания указанных проектов

А.В.Брыков руководил работами по использо�

ванию Луны в военных целях, выполнил се�

рию трудов по обоснованию возможности ис�

пользования КА, функционирующих в окрест�

ности точек либрации системы Земля–Луна,

для решения различных задач научного, на�

роднохозяйственного и военного назначения.

За 55 лет научной работы он внес значи�

тельный вклад в дело становления космо�

навтики и развития ракетной и космической

баллистики, принимая участие в подготовке

и запуске первых автоматических и пилоти�

руемых КА, включая полет Ю.А.Гагарина, в

реализации лунной программы, в исследо�

вании возможностей использования КА на

околоземных орбитах. Анатолий Викторович

является одним из основателей научной

школы баллистического обеспечения управ�

ления полетом КА. В течение длительно�

го времени он руководил Межведомствен�

ным научным семинаром по проблемам при�

кладной космической баллистики («семи�

нар профессора Брыкова»), возглавлял се�

минар молодых ученых ЦНИИ�50.

А.В.Брыков – автор более 250 научных

трудов, из них – 5 монографий, 127 печатных

статей. Организовал выпуск четырех сбор�

ников трудов Межведомственного научного

«семинара профессора Брыкова». Подгото�

вил более 20 кандидатов наук.

Самоотверженный труд А.В. Брыкова по

освоению космоса отмечен орденами «Знак

почета», Трудового Красного Знамени и мно�

гими медалями. Как участник войны он на�

гражден орденом Отечественной войны

I степени и медалями.

В настоящее время Анатолий Викторо�

вич на заслуженном отдыхе, но не прерыва�

ет связей с друзьями и коллегами по инсти�

туту, продолжая передавать свои знания и

опыт научной работы нынешнему поколе�

нию молодых ученых, пропагандировать

идеи дальнейшего освоения космоса и до�

стижения отечественной космонавтики.

В его мемуарах «К тайнам Вселенной» и

«В плену у космоса» рассказывается о рабо�

те М.К.Тихонравова и его группы.

Анатолий Викторович – скромный, доб�

рый и обаятельный человек, обладающий

глубокими знаниями, широким кругозором,

тонким чувством юмора и неиссякаемой

энергией, которые находят свое воплощение

в результатах научного, художественного и

литературного творчества.

Поздравляем Анатолия Викторовича с

юбилеем и желаем крепкого здоровья, даль�

нейшей плодотворной научной деятельнос�

ти и семейного благополучия.

Подготовлено И.Афанасьевым по материалам,

предоставленным 4�м ЦНИИ Минобороны России



П
олвека прошло со дня ввода в экс�

плуатацию уникального испыта�

тельного комплекса ИС�102, пред�

назначенного для отработки ракет

тяжелого класса.

16 июля 1956 г. был принят в эксплуата�

цию стенд №2 («испытательная станция�102»)

филиала* №2 НИИ�88. Вскоре здесь начались

испытания первой в мире многоступенчатой

баллистической ракеты (МБР) Р�7, разрабо�

танной в ведущей организации отрасли –

ОКБ�1 под руководством С.П.Королева.

К этому времени в структуре предприя�

тия действовали три испытательных ком�

плекса – объекты №1, 3 и 4, на которых бы�

ли отработаны первые отечественные кры�

латые и зенитные ракеты, двигатели и двига�

тельные установки для них, разработанные

конструкторами С.А.Лавочкиным, А.М.Исае�

вым, В.П.Глушко, А.Я.Березняком, а также

первые баллистические ракеты С.П.Королева.

Но работа, планируемая к проведению

на стенде объекта №2, была принципиально

новой.

Впервые в истории мировой науки и тех�

ники необходимо было отработать МБР, ко�

торая в процессе дальнейшей модернизации

становилась ракетой – носителем космичес�

ких объектов.

Как же было организовано и проводи�

лось создание испытательного комплекса

№2 (ныне ИС�102)?

Строительные работы по стенду были

начаты в апреле 1954 г. Собственно место

для строительства на крутом 50�метровом

склоне на берегу р. Кунья было выбрано

группой специалистов, возглавляемой мини�

стром оборонной промышленности Д.Ф.Ус�

тиновым и Главным конструктором С.П.Ко�

ролевым. Согласно легенде, выбор места

проходил в морозный январский день. Про�

ход по заснеженной территории совершали

пешком, причем лыжи достались только Ус�

тинову и Королеву. И можно только догады�

ваться, какие слова срывались с уст осталь�

ных членов комиссии!

Но, так или иначе, «привязка» стенда к

месту была произведена. Как только сошел

снег, стройка закипела.

Генеральным подрядчиком строительст�

ва было определено СУ�7 Главспецстроя

МВД. Работы по строительству стенда и дру�

гих сооружений (бункер, монтажный корпус,

центральная измерительная лаборатория и

другие) велись круглосуточно и были завер�

шены во второй половине 1956 г.

Учитывая особенности контингента ра�

бочих�строителей, слабый уровень механи�

зации, недостатки плана организации работ,

можно смело назвать строительство стенда

102 трудовым подвигом!

Для курирования строительства и при�

ема систем стенда в эксплуатацию в этот же

период 1954–56 гг. формировалась группа

ИТР из числа работавших в тот период на

действующих стендах филиала №2. Эта груп�

па специалистов и составила костяк коллек�

тива, принявшего стенд №2 в эксплуатацию.

Коллектив ИС�102 возглавил В.Я.Кочанов,

позднее ставший первым заместителем ди�

ректора по испытаниям.

Работы собственно с изделием Р�7 были

начаты в монтажно�испытательном корпусе

(МИК). В период май–июнь 1956 г. были от�

работаны операции по сборке блоков раке�

ты в «пакет», а затем проведены т.н. гори�

зонтальные испытания.

Первое огневое стендовое испытание

(ОСИ) бокового блока на стенде №2 было вы�

полнено 1 сентября 1956 г. По выявленным

замечаниям были проведены доработки ДУ, и

успешное ОСИ на полное ресурсное время

состоялось 24 сентября. Всего в 1956 г. было

проведено четыре ОСИ боковых блоков и од�

но центрального блока, после чего началась

подготовка к испытанию «пакета».

Работы продолжались и в первые меся�

цы 1957 г. На всех испытаниях присутство�

вал С.П.Королев, а на некоторые приезжал и

министр вооружения Д.Ф.Устинов.

Наконец, 30 марта 1957 г. было проведе�

но ОСИ т.н. «летного варианта пакета» с пол�

ной заправкой. О важности этого испытания

свидетельствует тот факт, что на пуске при�

сутствовал секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев.

На основании проведенных испытаний

ракета Р�7 была допущена к летно�коснтрук�

торским испытаниям (ЛКИ).

Как вспоминают ветераны, в проведении

первых 18 ЛКИ участвовали работники НИИ�

химмаш, а оператором основного пульта сис�

темы управления при запуске первого спут�

ника Земли ПС�1 был сотрудник ИС�102

А.И.Корнев.

Родина щедро отблагодарила многих ра�

бочих – испытателей и ИТР предприятия, обес�

печивших качественную стендовую отработку

первой отечественной ракеты�носителя Р�7

«Восток», наградив их орденами и медалями.

Постановлением правительства филиал

№2 НИИ�88 был преобразован в НИИ�229.

За особый вклад института в отработку ра�

кетно�космической техники он был награж�

ден орденом Трудового Красного Знамени.

После запуска первого спутника на стен�

де ИС�102 были продолжены работы по уст�

ранению выявленных замечаний. Были от�

работаны способы борьбы с гидроударами в

тоннельном трубопроводе окислителя, ис�

следованы процессы изменения удельного

веса кислорода в баке изделия, процессы

синхронизации опорожнения баков.

В последующий период коллектив ИС�

102 отработал разгонные блоки «Л» и «Е»,

использование которых позволило обеспе�

чить впервые в мире полет к Луне и плане�

там солнечной системы, а также полеты по

отлетным траекториям.

В последующий период на стенде ИС�102

была отработана МБР Р�9, которая длитель�

ное время находилась на боевом дежурстве в

структуре ракетно�ядерного щита СССР.

В процессе подготовки к работам с изде�

лием Р�9 коллективом испытателей ИС�102

была смонтирована и введена в эксплуата�

цию принципиально новая система переох�

лаждения кислорода, что позволило впер�

вые в отрасли отработать скоростную за�

правку изделия криогенным окислителем.

Учитывая специфику работы с переох�

лажденным продуктом, группа специалистов

ИС�102 принимала участие в подготовке и

проведении летных испытаний изделия Р�9

на космодроме Байконур, а также при поста�

новке этих изделий на дежурство на т.н.

«точках» в средней полосе России.

Значительный вклад был внесен коллек�

тивом ИС�102 в отработку ракеты�носителя

«Протон» в 1964–1966 гг. Работа по данной

теме потребовала серьезной реконструкции

ИС�102.

Надо напомнить, что стендовые системы

до этого обеспечивали работы только с кис�

лородом и керосином. Так как в РН «Протон»

(УР�500) использовались компоненты «че�

тырехокись азота – несимметричный диме�

тилгидразин (гептил)», потребовалась ре�

конструкция стендовых технологических си�

стем (вентиляции, нейтрализации, сливов и

других). Были построены второй МИК и про�

мывочный корпус.

Реконструкция была завершена в конце

1963 г., а в марте 1964 г. начата отработка

пневмогидросхемы ДУ первой ступени

«Протона», включая т.н. «горячие» пролив�
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* Сейчас – Научно�исследовательский институт химического машиностроения (НИИхиммаш; г. Пере�

свет Московской обл.).

А.Макаров, И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»
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ки. Приходилось соблюдать жесткие эколо�

гические требования.

Первые огневые испытания 1�й ступени

в апреле 1965 г. выполнялись с неполной за�

правкой и тремя работающими двигателями

из шести (тяга 450 тс вместо 900 тс). Парал�

лельно решалась проблема защиты лотка.

Впервые применялись азотно�водяные

эжекторы.

Следует напомнить, что РН «Протон» и

до настоящего времени обеспечивает запус�

ки тяжелых спутников, в т.ч. модулей орби�

тальных станций.

Особым периодом в работе коллектива

ИС�102 были 1969–1975 гг., связанные с ра�

ботами по лунной программе. На стенде в

этот период были полностью отработаны ДУ

блоков «Б», «В», «Г» и «Д» сверхтяжелого

носителя Н�1. Не отрабатывалась только

первая ступень.

Работы с этим изделием потребовали не

только реконструкции стенда, но и организа�

ции участка по изготовлению этих ступеней,

так как доставка их из г. Куйбышева (ныне

Самара) с завода «Прогресс» не представля�

лась возможной из�за больших габаритов.

Что касается стенда, то он был реконстру�

ирован для работ с изделием тягой до 1200 тс.

Дополнительно было создано пристендовое

хранилище окислителя объемом 375 м3.

Огневые испытания по отработке блоков

Н�1 проводились с января 1966 г. Для про�

ведения работ согласно приказу министра

была организована специальная комиссия, в

которую вошли ведущие специалисты отрас�

ли (председатель – зам. министра В.Я.Лит�

винов). В связи с потенциальной опаснос�

тью аварийного исхода испытаний 2�й сту�

пени предусматривалась эвакуация всех жи�

телей поселка (испытания проводились в

выходной день).

Работы по теме Н�1 были завершены в

1976 г.

Отдельно надо напомнить о работах по

обороной тематике в 1977–1985 гг. В эти го�

ды на стенде ИС�102 была отработана МБР

15А14 третьего поколения главного конст�

руктора М.К.Янгеля.

В ДУ подобных изделий впервые в оте�

чественной практике были реализованы

оригинальные системы предстартового над�

дува методом впрыска одного компонента в

бак другого. Отработка подобных систем бы�

ла сопряжена с огромным риском. И только

высокий профессионализм испытателей

ИС�102 обеспечил отработку без серьезных

последствий (хотя было проведено более 80

испытаний) и выдано заключение о допуске

изделия к ЛКИ.

Специфичными были работы по теме

3М65 комплекса Д�19, выполненные на испы�

тательной станции ИС�102 в 1976–1985 гг.

Комплекс Д�19 главного конструктора

В.П.Макеева, предназначенный для исполь�

зования на подводных лодках проекта 941

(«Тайфун»), комплектовался твердотоплив�

ными ракетами. Огневые испытания таких

ракет на стендах НИИхиммаш не проводят�

ся. Но коллективу ИС�102 было поручено

обеспечить проведение испытаний на проч�

ность корпусов этих ракет. В короткий срок

эти работы были организованы. Испытания

велись несколько лет, часто круглосуточно.

Советский военно�морской флот много

лет получал изделия для лодок «Тайфун», ис�

пытанные на прочность в ИС�102 НИИхиммаш.

И, наконец, важнейшим этапом работ,

проведенных на стенде ИС�102, были НИОКР

по темам «Зенит» и «Энергия�Буран» в

1976–1991 гг.

Работы по теме «Зенит» были начаты в

1976 г. непосредственно после принятия по�

становления ЦК КПСС и СМ СССР «О создании

универсального космического ракетного

комплекса «Зенит» (11К77)». Носитель,

предназначенный для вывода ПГ массой до

14 т на опорную орбиту, имел полностью ав�

томатизированный старт. 

В 1980�х годах «Зенит» стал самой со�

вершенной РН в мире.

Модуль первой ступени ракеты входит в

состав четырех блоков первой ступени

сверхтяжелой РН «Энергия».

Для первой ступени РН «Зенит» в НПО

«Энергомаш» был создан уникальный двига�

тель РД�171 тягой 740 тс – самый мощный в

мире (тяга в пустоте – 840 тс). Он использу�

ет экологически чистые компоненты топли�

ва (керосин�кислород) и предназначен для

многократного (до 10 раз) использования.

Аналогичный двигатель РД�170 исполь�

зован на первой ступени космического ком�

плекса «Энергия�Буран».

Экспериментальная отработка ДУ первой

и второй ступеней «Зенита» и отработка мо�

дульной части блока «А» РН «Энергия» были

начаты в 1981 г. и проведены на стенде ИС�

102. Сложность отработки во многом опреде�

лялась отсутствием в КБ «Южное» опыта со�

здания изделий на компонентах «жидкий

кислород – керосин». Потребовался большой

объем работ на экспериментальных и модель�

ных установках. При этом были выбраны га�

зоводы наддува, род газа наддува, режимы

заправки, захолаживания двигателя и др.

Всего для работ по темам «Зенит» и «Энер�

гия�Буран» было разработано и смонтировано

более 20 экспериментальных установок.

Первое ОСИ ДУ второй ступени «Зени�

та», проведенное 13 февраля 1981 г., было

успешным, однако первое испытание ДУ

первой ступени (26 июня 1982 г.) заверши�

лось сильнейшим пожаром. Несмотря на

принятые меры по ограничению времени ра�

боты до 6 сек, произошло возгорание газо�

вого тракта двигателя, приведшее к разру�

шению расходных магистралей и баков и,

как следствие, к сильнейшему пожару в баш�

не стенда ИС�102. Были уничтожены комму�

тационные щиты и выносная аппаратура си�

стемы управления и системы измерений.

Пожар продолжался более 6 часов! Стенд

был полностью выведен из строя.

После аварии коллектив ИС�102 разра�

ботал мероприятия по обеспечению живуче�

сти стенда в подобных ситуациях. Их эффек�

тивность подтвердилась уже при следующем

огневом стендовом испытании в декабре то�

го же года – испытавали ДУ 2�й ступени «Зе�

нита»: пожар на изделии, начавшийся на 2�й

сек, был локализован за 15 мин. Все основ�

ные системы стенда не пострадали.

Всего по темам «Зенит» и «Энергия�Бу�

ран» коллектив ИС�102 провел 15 огневых

стендовых испытаний ДУ и несколько тысяч

ОСИ на экспериментальных установках, в т.ч.

около десяти – на стенде СОМ�1 модели мно�

горазовой космической системы ЭУ�360 с

запуском ЖРД общей тягой 40 тс.

Успешная стендовая (наземная) отра�

ботка РН «Зенит» и МКС «Энергия�Буран»,

проведенная на стенде ИС�102 и в других

подразделениях НИИхиммаш, во многом

обеспечила успешный запуск в 1987 г. сис�

темы «Энергия�Полюс» с универсального

комплекса УКСС, а также запуск в ноябре

1988 г. МКС «Энергия�Буран».

РН «Зенит» много лет успешно эксплуа�

тируется в международном проекте «Мор�

ской старт».

В период с 2000 по 2005 гг. осуществля�

лась реконструкция ряда систем ИС�102 в

целях подготовки их к испытаниям 3�й сту�

пени РН «Союз�2» (тема «Русь»). Парал�

лельно с реконструкцией технологических

систем проводились работы по приведению

ИС�102 в соответствие с новыми требовани�

ями техники безопасности и противопожар�

ными правилами.

Создание и реконструкция вышепере�

численных систем позволили приступить к

испытанию изделия. Так, 28 сентября и

19 октября 2005 г. были проведены «холод�

ные» испытания ступени.

По результатам «холодных» работ

комиссия по проведению испытаний дала

разрешение на огневое стендовое испыта�

ние №1, которое было проведено 5 апреля

2006 г.

12 июля 2006 г. поступило изделие для

ОСИ №2, которое планируется на сентябрь

месяц 2006 г.

Параллельно с испытаниями 3�й ступени

РН «Союз�2» коллектив ИС�102 проводит ре�

конструкцию систем для испытаний 1�й и 3�й

ступеней изделия «Ангара», а также подго�

товку к работам с носителем «Союз 2�3».
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▲▲ Макет крупнейшего в Европе испытательного стенда ИС-102



Д.Воронцов специально
для «Новостей космонавтики»

Предисловие
Обычно публикуемые воспоминания подоб�

ного рода принадлежит главным конструкто�

рам, их замам, ну, может, еще начальникам

отделов и секторов... Редко удается ознако�

миться с мнениями рядовых исполнителей,

конструкторов и проектантов, т.е. людей, ко�

торые, собственно, «считали и рисовали»

ракету. Автор представленных мемуаров на�

звал их «Записки рядового инженера». Ма�

териал сознательно не подгонялся к обще�

известной фактологии и хронологии; карти�

на событий воспроизводится мозаикой мне�

ний и оценок. «Записки» – исключительно

личное и субъективное мнение, не претенду�

ющее на стопроцентную достоверность и

право называться «истиной в последней ин�

станции».

Автор заранее приносит извинения своим

бывшим коллегам за возможно неверное упо�

минание их имен и фамилий – вполне естест�

венно, за 15 лет многое стерлось из памяти.

Представленные ниже события пред�

ставлены по возможности в хронологичес�

кой последовательности. Кроме того, дана

личная оценка некоторым образцам ракет�

ной техники, отдельным техническим реше�

ниям и методам проектирования ракет�но�

сителей.

I. Начало работы: от «Я» до «Ц»
Весной 1988 г. я окончил Куйбышевский

авиационный институт (КуАИ) и был распре�

делен в Волжский филиал (ВФ) Научно�про�

изводственного объединения (НПО) «Энер�

гия». 11 апреля вышел на работу в отдел 011

(головной отдел проектной службы); меня

определили в сектор блока «Ц»1 (начальник

сектора И.А.Козлов был в это время в оче�

редном отпуске) и представили начальнику

отдела А.А.Громилину и начальнику службы

Б.А.Труфанову. Наш отдел, как и весь фили�

ал, в то время участвовал в работе НПО по

нескольким направлениям:

◆ продолжение темы «Энергия�Буран»

11К25 (приоритетная задача), в т.ч. совер�

шенствование конструкции блока «Ц» (пе�

ретяжеленного относительно лимитной

сводки на 7–10 т) и блока «Я»2;

◆ эскизное проектирование сверхтяже�

лой РН «Вулкан» (основная часть проекта

была закончена в 1986 г.; к моменту моего

прихода в ВФ работы носили вялотекущий

характер);

◆ эскизный проект РН воздушного стар�

та (тема «Бизань», состояние работ – анало�

гично «Вулкану»);

◆ разработка конструкции кислородно�

водородного разгонного блока (РБ) 14С40

«Смерч» для системы «Буран�Т»3 (работы

только что были переданы из КБ «Салют»,

которое «в должной мере не справилось с

проектированием»);

◆ проектирование грузового транспорт�

ного контейнера (ГТК) для системы «Буран�Т»;

◆ работа в рамках НИР «Т» (название

условное), которая предусматривала реше�

ние широкого спектра задач (от совершенст�

вования элементов системы «Буран» до со�

здания полностью многоразовых транспорт�

ных систем, в т.ч. с использованием очень

нетрадиционных силовых установок).

В отсутствие начальника сектора меня

«арендовал» начальник сектора блока «Я»

Валера Лысаковский и поручил рассчитать

фактическое время закрытия крышек тепло�

защитного покрытия (ТЗП) этого блока.

Крышки закрывали разъемные соединения

блока «Я» после старта РН и при первом пу�

ске (изделие №6СЛ) частично были сорваны,

а частично не успели закрыться в заданное

время (порядка 0.1 сек). В результате блок

«Я» выгорел полностью и стал непригоден к

дальнейшему применению4.

При включении двигателей РН на крыш�

ки воздействовали перепад давления (на

УКСС он достигал 0.15 кгс/см2 и носил ярко

выраженный синусоидальный характер) и

выхлопные струи ЖРД. Я составил математи�

ческую модель процесса и провел расчеты

на ЭВМ СМ�4. Была подготовлена техничес�

кая справка, из которой следовал вывод о

недостаточной мощности приводов ряда ти�

пов крышек.

После этого меня подключили к НИР по

теме «Т», которые были логическим продол�

жением работы, начатой в 1984 г. Одним из

«выходов» НИР была система 175ГК (извест�

ная также как «Энергия�2»). В рамках пред�

ложений по дальнейшему развитию системы

«Буран» на уровне инженеров нашего секто�

ра идеи использования наработок по 11К25

сводились в основном к созданию односту�

пенчатой РН на базе блока «Ц» с массой по�

лезной нагрузки (ПН) ~30 т на низкой око�

лоземной орбите, а также к разработке мно�

горазового блока «Ц».

По доведенной до меня информации, во

время пуска изделия №6СЛ блок «Ц» при па�

дении в антиподную точку Тихого океана,

вопреки всем расчетам и ожиданиям, не раз�

рушился5 и остался на плаву. Слегка обгоре�

ла теплоизоляция, возникли небольшие тре�

щины в местах концентрации напряжений

(в основном в районах стыков различных

отсеков). Для того чтобы блок «Ц» не до�

стался «супостатам», а также по причине от�

сутствия каких�либо средств его транспор�

тировки в СССР, по слухам, корабли ВМФ, ко�

торые дежурили в предполагаемой зоне па�

дения, расстреляли «блок�герой» из орудий.

Соответственно, родилась мысль спасе�

ния блока «Ц» при баллистическом спуске с

использованием надувных емкостей из по�

лимерной пленки (т.н. «баллютов»). С этими

идеями мы (А.Борисов, Т.Панова и я) в кон�

це мая поехали в Подлипки, в Головное кон�

структорское бюро (ГКБ) НПО «Энергия».

Наши изыскания были приняты к сведению,

но нам указали, что основным направлением

по НИР «Т» в части полностью многоразовых

вариантов «Бурана» является 175ГК.

В начале июня из отпуска вышел

И.А.Козлов и сразу поставил всех на место.

Фантазии по поводу новых вариантов РН бы�

ло приказано забыть и сосредоточиться на

более актуальных темах – а именно на облег�

чении межбакового отсека (МБО) блока «Ц».

На личности Игоря Александровича сто�

ит остановиться подробнее. Выпускник КуАИ

1977 г. (специализация – проектная проч�

ность самолетов), он до 1984 г. работал в

Куйбышевском филиале ОКБ имени А.Н.Ту�

полева в бригаде фюзеляжа Ту�95. Эрудит и

обладатель феноменальной, с моей точки

зрения, технической интуиции, он был про�

водником авиационной культуры проекти�

рования конструкций в нашем филиале и,

без сомнения, сильнейшим проектантом.

К примеру, мог запросто (не заглядывая ни в

какие бумаги) назвать массу какой�либо

конструкции только по заданным нагрузкам

и конструктивно�силовой схеме. При этом

ошибался не более чем на 3–5% (сам прове�

рял, после расчетов). Обладая такими качест�

вами (которые зачастую проявлялись в форме

резкой априорной уверенности в своей пра�

воте), он нажил себе немало недругов – как

среди руководства, так и среди своих подчи�

ненных. Хотя, надо сказать, опыт практичес�

ки всегда подтверждал его правоту.

В 1984 г. его и еще нескольких специа�

листов из той же «конторы» пригласили в

наш проектный отдел под эскизный проект

«Вулкана» и ГТК 14С70. В то время филиал

возглавлял Б.Г.Пензин (кстати, имевший еще

и статус заместителя генерального конструк�

тора НПО «Энергия», чего не было у его пре�

емника С.А.Петренко). Его сын, Сергей Бори�
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1 Кислородно�водородный центральный блок (ЦБ) РН «Энергия», оснащенный четырьмя двигателями

РД�0120 (см. статью В.Лукашевича «ОК�92, ставший «Бураном»» в НК №3 и 4, 2006).
2 Блок стыковки РН «Энергия» со стартовым комплексом. При пуске остается на земле.
3 Вариант «Энергии» для беспилотных запусков полезной нагрузки в грузовом контейнере. Более по�

дробные описания этого и других вариантов РН представлены в следующих частях «Записок».
4 Его предполагалось использовать не менее 10 раз.
5 В отличие от блоков «А», изначально рассчитанных на многократное использование: после паде�

ния на сушу от «боковушек» мало что осталось...

▲▲ Белая плита на торце сборки «Энергия–Полюс» –
это блок «Я»



сович Пензин, возглавлял проектный отдел

011. Козлов стал его заместителем. Эскиз�

ный проект по «Вулкану» был практически

завершен в 1986–87 гг. (хотя карточки кон�

троля периодически выпускались и в 1988 г.,

но было ясно, что тема «умирает»). В 1986 г.

Б.Г.Пензин ушел на пенсию. И.о. генераль�

ного был назначен С.А.Петренко, как гово�

рили, не без помощи Б.И.Губанова, совер�

шившего карьерный взлет с должности на�

чальника конструкторского отдела до ген�

конструктора за каких�то 2 года. Как водит�

ся, «новая метла по новому метет». С.Б.Пен�

зин был освобожден от должности началь�

ника отдела и переведен ведущим конструк�

тором, И.А.Козлов стал начальником секто�

ра. Отдел возглавил А.А.Громилин.

С июня 1988 г. по январь 1989 г. основ�

ные проектные усилия нашего сектора были

направлены на снижение массы МБО. Отсек

представлял собой достаточно сложную си�

ловую конструкцию, состоявшую из цилинд�

рической обечайки переменной толщины,

подкрепленной набором из 10 дюжин стрин�

геров различного сечения. Массу конструк�

ции (около 7000 кг), которая превышала ли�

митную сводку, по мнению И.А.Козлова, мож�

но было снизить примерно на 750–1000 кг.

Мне поручили расчеты на прочность,

подбор сечений и эскизные проработки об�

щих видов некоторых элементов МБО. Эта

работа была хорошей конструкторской шко�

лой, но... кончилась ничем – прорисовки

остались на бумаге. Связано это было как с

позицией конструкторов (статус которых у

нас был выше, чем у проектантов), так и с

общей ситуацией в космической отрасли.

Напомню, что в те годы обществу усиленно

навязывалось мнение о ненужности космо�

навтики, о чрезмерных расходах на нее и т.п.

Кроме того, стремительно ухудшалась эконо�

мическая ситуация в стране, что не могло не

сказаться на финансировании перспектив�

ных проектов. Эти факторы усугублялись

разногласиями среди высшего руководства

НПО «Энергия» в отсутствие В.П.Глушко,

который в то время тяжело болел.

Осенью 1988 г. прошла официальная ин�

формация о фактическом прекращении ра�

бот по «Вулкану», «Грозе» и «Бизани» (они

переводились в разряд второстепенных

НИР), а приоритетными были объявлены за�

дачи по «Буран�Т», ГТК и КРБ 14С40. Все

упорнее ходили слухи, что Б.И.Губанов на�

мерен выделить из ГКБ самостоятельное КБ

по тяжелым РН, в т.ч. с привлечением наше�

го филиала (в самом конце 1988 г. И.А.Коз�

лов побывал у Б.И.Губанова, который якобы

предложил ему должность генконструктора

филиала нового КБ).

Однако после смерти В.П.Глушко (1989)

все замерло на несколько месяцев. Инициа�

тива Губанова не нашла поддержки у руко�

водства нашего филиала. В январе 1989 г.

И.А.Козлов ушел в очередной отпуск, из кото�

рого уже не вернулся: поняв, что дальнейшая

работа в КБ для него не перспективна, он пе�

ревелся в филиал НИИ ТМ. На этом все рабо�

ты по НИР «Т» у нас практически прекрати�

лись (остались только вялотекущие работы

по теме 175ГК, которую пробивал Губанов).

II. Пуск изделия №1Л
Пуск стендово�летной «Энергии» (6СЛ), со�

стоявшийся 15 мая 1987 г., был не совсем

удачным. Я интересовался у И.А.Козлова,

можно ли ознакомиться с отчетом по резуль�

татам испытаний 6СЛ. Он ответил, что ввиду

неоднозначности результатов отчет еще не

готов (а это было в мае�июне 1988 г.!). Воз�

можно, он просто пошутил, а может, отчет

имел недоступный нам гриф секретности. Не

знаю... Однако Козлов процитировал фразу

(приписав ее Б.И.Губанову): «Сочетание не�

штатных ситуаций привело к штатной работе

изделия (№6СЛ)» (!).

Работа по подготовке пуска РН «Энер�

гия» (изделие №1Л) с орбитальным кораб�

лем (ОК) «Буран» (изделие 11Ф35МЛ, макет

летный) шла полным ходом. Я в ней не участ�

вовал (слишком поздно пришел в КБ) и на�

блюдал как бы со стороны. В эти дни я узнал,

что ОК в оригинале назывался «Байкал», но

незадолго до пуска надпись на борту измени�

ли на «Буран». Слышал разные версии исто�

рии, но наиболее достоверной представляет�

ся «режимная». В середине 1980�х на Запад

просочилось секретное тогда название «Бу�

ран». Но, видимо, из�за недостатка информа�

ции, «забугорные спецы» отнесли его только

к ОК, а не ко всей системе. Чтобы «не разо�

чаровывать» иностранцев и не раскрывать

название системы, и было принято решение

назвать ОК «Бураном».

Дату пуска нам уже объявили – 29 октя�

бря. Однако старт не состоялся.

Суть нештатной ситуации прояснилась в

понедельник 31�го – слишком медленный

отход фермы прицеливания. Поскольку

ферма располагалась прямо перед «носом»

ОК, то – не будь этой блокировки – «нештат�

ка» могла повлечь катастрофические по�

следствия. Аварийная комиссия выявила

причину сбоя. Примерно за 1–2 года до опи�

сываемых событий истек гарантийный срок

хранения резиновых уплотнений пневмо�

приводов фермы прицеливания. Новых уп�

лотнений из заданного по конструкторской

документации (КД) сорта резины не было;

конструкторы нашего филиала подготовили

карточку�разрешение на использование уп�

лотнений из другого сорта. От нас карточку

подписал начальник группы Е.И.Емельянов,

и.о. начальника отдела. С момента установ�

ки новых уплотнений на ферму прицелива�

ния до пуска прошло длительное время, ре�

зина состарилась, и уплотнения не обеспе�

чили требуемой герметичности. В результате

пневмоприводы не развили необходимой

мощности. По результатам служебного рас�

следования виновники (Емельянов и конст�

руктор�исполнитель) были наказаны пони�

жением в должности на два месяца и депре�

мированы. С тех пор я с гордостью (в шутку,

конечно) говорю, что сидел за соседним сто�

лом с Емельяновым, из�за которого не состо�

ялся пуск «Бурана» 29 октября!

Как бы то ни было, 15 ноября 1988 г.

пуск прошел вполне удачно. В самом начале

рабочего дня нам сообщили, что старт был

успешным, а еще через час доложили об ус�

пешной посадке. Разумеется, это был празд�

ник! После обеда всех отпустили по домам –

отмечать (и отметили!).

Продолжение следует
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▲▲ Вывоз на старт РН «Энергия» с КА «Полюс». Байконур, весна 1987 г.



Окончание. Начало в НК №8, 2006

Ю. Марков специально
для «Новостей космонавтики»

И вширь, и вглубь...
Несмотря на относительную неудачу со

Stereo, сотрудничество СССР и Франции ши�

рилось по всему фронту космических иссле�

дований. Встречи, совместная работа над

проектами, обмен научной информацией все

более становились обыденным делом, хотя

еще многие годы специалисты «оборонки»,

согласно придуманной спецслужбами леген�

де, представлялись сотрудниками академи�

ческих институтов. Но что забавно: иност�

ранные визави моментально определяли –

как это у них получалось, до сих пор не пой�

му, – кто из «наших» действительно работ�

ник системы Академии наук, а кто – из «поч�

товых ящиков». И по�прежнему их на пред�

приятия не приглашали.

Видный вклад в укрепление содружест�

ва внес президент Франции Жорж Помпиду,

который 8 октября 1970 г. посетил Байконур

вместе с руководителями СССР. На космо�

дроме это мероприятие называлось опера�

цией «Пальма�4». Французскому президенту

продемонстрировали пуск МБР Р�16У и Р�36

и запуск экспериментального биоспутника

«Космос�368».

На межпланетных станциях «Марс�

5…7», «Венера�9…12» успешно функцио�

нировали научные приборы французского

производства, в частности предназначенные

для регистрации гамма�излучения, изучения

распределения атомарного водорода и дей�

терия в межпланетной среде. Поправили мы

дела и с экспериментом Stereo. Детальное

исследование солнечных радиовспышек бы�

ло проведено в экспериментах Stereo�5 на

станциях «Марс�6» и «Марс�7» в 1973 г. Для

чистоты проверки приборов Stereo на Земле

было необходимо, чтобы остальная научная

аппаратура и передатчики были выключены.

И вот мы выбирали ночные, самые тихие по

радиопомехам часы, когда ничто не мешало

работам по Stereo.

Вместе со спутниками «Молния�1» в

1972 и 1975 гг. были запущены французские

аппараты SRET�1 и SRET�2 для отработки ко�

смических технологий. На биоспутниках

«Космос�782», � 936 и �1129 в 1975–1979 гг.

были поставлены эксперименты «Биоблок»,

проверяющие воздействие космического из�

лучения на различные биологические объ�

екты, а на станции «Салют�6» – эксперимент

«Цитос» по изучению кинетики роста  одно�

клеточных организмов в условиях орбиталь�

ного полета. Через спутники «Молния�1» и

«Симфония» отрабатывалась передача цвет�

ного телевидения между Москвой и Пари�

жем.

В 1975 г. были выполнены очень инте�

ресные совместные эксперименты по проек�

ту «Аракс». С острова Кергелен, что в Индий�

ском океане, запускали французские ракеты

Eridan. В космосе, на высоте 150–200 км, на�

ши ускорители электронов, установленные

на ракетах, выбрасывали в атмосферу поток

электронов. Наблюдая за его поведением и

сопутствующими явлениями, ученые обеих

стран получили уникальные данные о физи�

ческих процессах, развивающихся в полях и

плазме околоземного космического прост�

ранства.

В 1977 г. ракета�носитель конструкции

М.К.Янгеля, стартовавшая с космодрома Ка�

пустин Яр, вывела на орбиту французский

спутник Signe�3 для поиска гамма�всплес�

ков в интересах новейшей области внеатмо�

сферной астрономии – гамма�астрономии.

В сентябре 1980 г. в Звездный городок

прибыли кандидаты в космонавты – воен�

ные летчики Жан�Лу Кретьен и Патрик Бод�

ри. 24 июня 1982 г., пройдя полный курс

подготовки к космическим полетам в ЦПК

имени Ю.А.Гагарина, Жан�Лу Кретьен взле�

тел в космос на корабле «Союз Т�6», став

первым астронавтом Франции, и неделю ра�

ботал на станции «Салют�7» в качестве кос�

монавта�исследователя.

Обо всем, конечно, рассказать невоз�

можно. Результаты совместной работы в ко�

смосе отражены в многочисленных отчетах и

бесчисленных публикациях в научных жур�

налах. Что касается межпланетных путеше�

ствий, то своего успешного «апогея» россий�

ские и французские специалисты достигли в

проекте «Вега».

В НК №7, 2004 я подробно рассказал, как

возник этот проект, предусматривающий ис�

следование Венеры с помощью посадочных

аппаратов и аэростатных зондов и изучение

кометы Галлея пролетными аппаратами. Сро�

ки его реализации оказались предельно сжа�

тыми. Французская сторона в организации

экспедиции приняла огромное участие. Воз�

главила проект один из менеджеров CNES

Жозетт Рюнаво (Josette Runavot). Не каж�

дый ее коллега�мужчина мог отважиться на

это! Мои товарищи по работе, возвращающи�

еся из Тулузы, со страхом произносили слова

«мадам Рюнаво»: о ее жесткости и беском�

промиссности ходили легенды. Каково же

было мое удивление, когда я увидел на кос�

модроме эту миловидную, изящную, хрупкую

француженку, всегда выступающую по делу!

26 ноября 1988 г. Жан�Лу Кретьен стар�

товал в космос второй раз на борту «Союза

ТМ�7». Проводить его в полет на Байконур

прибыл президент Франции Франсуа Митте�

ран. Без малого месяц Жан�Лу работал на ор�

битальной станции «Мир» и совершил 6�ча�

совой выход в открытый космос. Российско�

французская программа «Арагац» была ус�

пешно завершена. В 1997 г. Кретьен во вто�

рой раз побывал на «Мире» в составе экипа�

жа шаттла «Атлантис». Спустя еще пять лет

первый французский астронавт удочерил

пятилетнюю русскую девочку Светлану.

Большое удовлетворение исследовате�

лям принесла работа на астрофизическом

спутнике «Гранат» с французским рентге�

новским телескопом «Сигма». Жак Шен

(Jacques Chene), руководитель проекта, об�

ладал замечательным чувством юмора. По�

сле первой операции «Пальма» прошло уже

23 года, но когда на космодроме появлялись

иностранцы, офицеры по�прежнему ходили

в цивильном, а солдат переодевали в черные

безликие комбинезоны. За время пребыва�

ния на Байконуре Жак Шен увидел только

троих людей в военной форме: генерала –

председателя Госкомиссии, генерала – на�

чальника космодрома и генерала – замести�

теля начальника космодрома. 

– У вас на космодроме все военные – ге�

нералы? – удивился Жак. 

Несколько юмористических сюжетов,

связанных с Ж.Шеном, вошли в книгу «Улыб�

ки космоса». О книге узнали во Франции.

И вот однажды Андрей Измайлов, вернув�
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▲▲ В.Джанибеков, А.Иванченков и первый астронавт Франции Жан-Лу Кретьен. 1982 г.



шись из командировки в CNES, сказал, что

тамошние коллеги попросили его раздобыть

эту книгу, чтобы подарить ее на юбилей Ше�

ну. Но в магазинах ее нет. Я объяснил Анд�

рею, что народ наш любит авиацию и космо�

навтику и обожает юмор, а потому книга

просто не попала на прилавки магазинов.

Конечно же, я подарил ее Шену, хотя остава�

лись считанные экземпляры.

Нон проблем?
Я бы взял серьезный грех на душу, если бы

стал утверждать, что сотрудничество наше

было только приятным и беспроблемным.

Нет, трудностей хватало, особенно при рабо�

тах на космодроме. Назову три фактора, ко�

торые нам, испытателям, сильно мешали в

процессе взаимодействия с иностранцами.

Во�первых, это языковой барьер. Без

переводчика, как без воды, – и не туды, и не

сюды! Во�вторых, низкая бытовая культура,

вечные проблемы с водой и водопроводом

на рабочих площадках.

В�третьих, это режим, установленный

спецслужбами. Перед началом работ на кос�

модроме всегда издается приказ генераль�

ного директора предприятия, в котором,

кроме прочих вопросов, определяется пер�

сональный состав комплексной бригады.

Казалось бы, секретчикам следовало прове�

сти инструктаж с членами бригады – и дело

с концом: пусть ребята спокойно работают.

Так нет, все трудящиеся экспедиции разби�

вались фактически на четыре группы.

Первая группа, весьма немногочислен�

ная, состояла из некоторых людей (необяза�

тельно руководителей), которым разреша�

лось принимать участие в банкетах и других

культурных мероприятиях, то есть общаться

с иностранцами помимо работы (народ на�

зывал их «банкетчиками»). Вторая включала

специалистов, которые имели право взаимо�

действовать с ними только на работе и стро�

го по работе. Члены третьей группы могли

находиться у изделия в присутствии зару�

бежных представителей, но какие�либо кон�

такты с ними не допускались. Наконец, са�

мая большая группа: этим труженикам вооб�

ще запрещалось видеть иностранцев, тем

более попадаться им на глаза.

Дело нередко доходило до курьезов.

Возникает какая�то проблема, а в ней луч�

ше всех разбирается инженер, как раз не до�

пущенный к контактам с иностранцами. И вот

другой инженер, «допущенный», становится

«челноком»: снует между этажами – 1�м, где

находятся в отведенном месте иностранцы, и

3�м, где сидит владеющий проблемой.

Или ведущий сеанса посылает рабочего

Колю снять заглушки с приборов, а тот воз�

вращается испуганный: «В чистовой камере –

французы!» (Наши рабочие всех иностран�

цев называют французами.) А сеанс�то

идет! Ведущий ищет Васю… А между тем Ко�

ля и Вася работают в одной службе не один

десяток лет, дружат и проживают в одном

номере гостиницы.

Но на то мы и были советскими людьми,

чтобы героически преодолевать любые

трудности, в том числе и эти – пустяковые.

Теплеет...
После того как Россия стала правопреемни�

цей СССР, наше партнерство только усили�

лось, расцветилось новыми красками, мно�

гие барьеры пали. Говорю об этом совер�

шенно объективно, хотя человек в принципе

не может быть объективным на все сто.

В 1992 г. на орбитальной станции «Мир»

хорошо поработал французский астронавт

Мишель Тонини в рамках российско�фран�

цузской программы «Антарес». Он женат на

инструкторе ЦПК Елене Чечиной. Астронавт

Жан�Пьер Эньере совершил два полета на

российских космических кораблях и стан�

ции «Мир» по программе «Альтаир». Клоди

Андре�Деэ выполнила два космических по�

лета на российских кораблях на станцию

«Мир» и МКС по программам «Кассиопея» и

«Андромеда» соответственно. Что интерес�

но – Клоди вышла замуж за астронавта Жан�

Пьера Эньере и позднее стала министром на�

учных исследований и разработки новых

технологий Франции.

В качестве примера доброго сотрудни�

чества приведу историю «Фрегата» – хоро�

шего разгонного блока. Идею фирмы Лавоч�

кина о создании компактного и мощного меж�

орбитального буксира, который значительно

усилил бы энергетические возможности су�

ществующих (уже задыхающихся под мас�

сой новых полезных нагрузок) ракет�носи�

телей без их доработок, без серьезных ре�

конструкций технических и стартовых ком�

плексов, поддержали в 1990�х годах Роскос�

мос и ВКС. Но финансирование отсутствова�

ло. И тогда ЕКА, в основном его французская

составляющая, проинвестировало проект.

«Фрегат» прекрасно залетал, ракета�носи�

тель «Союз�Фрегат» не дала ни одной осечки

(стучу по дереву!). Европейские «Кластеры»,

«Марс�Экспресс» и «Венера�Экспресс», другие

спутники успешно выведены этой ракетой на

заданные орбиты. Под этот носитель в Запад�

ном полушарии у экватора, во Французской

Гвиане на космодроме Куру сооружается ны�

не пусковой комплекс. Кстати, директором

проекта является Жан�Пьер Эньере.

Отношения стали более теплыми и дру�

жественными. Во время работ с «Кластера�

ми» российские специалисты организовали

футбольную команду «Фрегат», а француз�

ские – «Старсем». Лихие матчи между ними

собирали на космодроме сотни зрителей.

Зарубежные коллеги стали прекрасно по�

нимать наш юмор. На многомесячном этапе

подготовки «Кластеров» у французов образо�

валось «окно», и они улетели домой, оставив

для связи с нами инженера И. Приходит он к

нам, а зам. техрука А.Соколов спрашивает:

– Ты чего грустный такой?

– Понимаешь, Аркадий, жена узнает, что

все прилетели, кроме меня, наверняка поду�

мает: шерше ля фамм!

– А ты не горюй! Мы тебе справку дадим.

И. долго смеялся – и грусть как рукой

сняло.

Президент Франции Жак Ширак не был

на космодроме Байконур, но зато он стал

первым иностранцем, посетившим в сопро�

вождении президента России В.В.Путина се�

кретнейший военный Центр испытаний и уп�

равления космическими средствами

имени Г.С.Титова в подмосковном г. Красно�

знаменске. Это произошло 3 апреля 2004 г.,

а год спустя его супруга Бернадетт Ширак

нанесла визит в НПО имени С.А.Лавочкина

(г. Химки, Московская область), которое все

сорок лет тесно сотрудничает в космосе с

французскими коллегами.

Многие разделы Федеральной космичес�

кой программы России на 2006–2015 гг.

(развитие МКС, исследования Солнца, Луны и

планет, космическая связь и др.) будут пре�

творяться в жизнь при активном и всесто�

роннем участии французских специалистов.
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▲▲ Группа французских специалистов на космодроме
Байконур. Октябрь 1984 г. Проект «Вега». Справа – Жозетт
Рюнаво

▲▲ Российские и французские специалисты в подземном (на глубине 14 м) бункере «Фрегата». Жан-Клод Гарро,
Андрей Золотов, Аркадий Соколов, Игнасио Гори, Борис Дворянинов, переводчица Марина Шако. Запуск «Марс-
Экспресса», июнь 2003 г.



Д.Дей специально
для «Новостей космонавтики»

В
1970�е годы адмиралы ВМС США бы�

ли обеспокоены появлением нового

советского стратегического бомбар�

дировщика Ту�22М, который получил

условное наименование Backfire и который,

как они полагали, представлял большую уг�

розу для их авианосцев. 

Backfire совершил первый полет в 1969 г.

и в 1974 г. стал появляться в значительных

количествах на снимках советских аэродро�

мов с американских разведывательных спут�

ников. Этот грозный сверхзвуковой самолет

обладал большой дальностью и мог нести

большую противокорабельную крылатую ра�

кету или ядерное оружие. Аналитики амери�

канской разведки определили, что половина

Ту�22М развертываются в составе советских

ВМФ, имея задачей уничтожение американ�

ских авианосцев, а остальные – в авиации

дальнего действия, с целью нанесения ядер�

ных ударов по США или другим целям. Хотя

единого мнения по многим аспектам харак�

теристик самолета не было, некоторые ана�

литики ВВС США заявляли, что Backfire пред�

ставляет стратегическую угрозу для конти�

нентальной части страны.

В середине 1970�х годов Министерство

обороны США начало новую эксперимен�

тальную программу для обнаружения стра�

тегических самолетов в полете с помощью

спутников. Военные планировали запустить

экспериментальный аппарат к 1980 году и,

если это будет возможно, использовать его

технологию для создания в будущем опера�

тивной системы. 

DARPA и ПЗС$технология
Teal Ruby начинался как совместная работа

DARPA (Defense Advanced Research Projects

Agency – Агентство перспективных исследо�

вательских проектов МО США, отдельная ор�

ганизация по НИОКР в Пентагоне) и ВВС

США. В задачи DARPA входила разработка

перспективных и инновационных техноло�

гий, наиболее известной из которых, пожа�

луй, была стелс�технология, примененная на

самолете F�117. А ВВС при существенном

участии ВМС и Армии вели программу по ко�

смическим технологиям STP (Space

Technology Program), которая включала за�

пуск на орбиту малых экспериментальных

ПН и спутников для испытаний всего под�

ряд: солнечных батарей, электроники, лег�

ких материалов. Годовой бюджет программы

STP в середине 1970�х был невелик, порядка

15–20 млн $, но управление по программе

STP как раз собиралось предпринять не�

сколько более крупных и значительно более

дорогих проектов.

Примерно в 1976 г. DARPA начало новый

проект HALO, что означало High Altitude

Large Optics («Большая высотная оптика»).

Первоначально он предусматривал конкурс�

ные 19�месячные исследования силами

Grumman Aerospace и Hughes Aircraft. Эти

две компании оценивали возможность со�

здания спутниковой системы разведки и

предупреждения с высоким разрешением в

оптическом и инфракрасном диапазоне. Как

сообщило одно лицо, знакомое с состоянием

проекта в то время, HALO была очень амби�

циозной программой, конечной целью кото�

рой было создание оптических средств

весьма большого диаметра на геостационар�

ной орбите.

Кроме этого, в проект HALO также входи�

ла оценка новой технологии приборов с за�

ряженной связью (ПЗС). Сейчас ПЗСы при�

меняются во множестве коммерческих про�

дуктов – от цифровых фотоаппаратов до со�

товых телефонов и видеокамер. Однако в

1970�е годы это еще была неотработанная

технология с большим потенциалом военно�

го использования.

Одним из преимуществ ПЗС�датчиков для

военных была возможность постоянного на�

блюдения за большой территорией. Другие

приборы того времени – к примеру, линейки

детекторов спутников раннего предупрежде�

ния DSP – должны были «заметать» интере�

сующий район, подобно вращающемуся лучу

радиолокатора, а это означало некоторую за�

держку между двумя наблюдениями цели.

Так, спутник DSP вращался со скоростью

6 об/мин, что означало 10�секундную за�

держку между последовательными обнару�

жениями точечного ИК�источника, такого как

«горячий» факел быстро поднимающейся

МБР. К тому же детектора достигало лишь ог�

раниченное количество энергии, что снижа�

ло его чувствительность и точность. Датчик

постоянного наблюдения мог передавать

данные о цели непрерывно, но он также мог

и периодически осматривать больший район

с повторением наземной трассы.

В июле 1976 г. ВВС выдали контракты

фирмам Rockwell International на 12.81 млн $

и Hughes Aircraft Company на 13.4 млн $ на

технологию фокальной плоскости HALO. По

существу это были исследовательские рабо�

ты. Кроме того, Hughes получила в марте

контракт на «спутниковый инфракрасный

эксперимент» SIRE (Satellite Infrared

Experiment) – это должен был быть ИК�дат�

чик с обзором «вверх», чтобы попытаться

обнаружить спутники на более высоких ор�

битах.

В DARPA также осуществлялось несколь�

ко проектов по применению ПЗС�технологии

для обнаружения ИК�источников, в том чис�

ле Teal Jade (обнаружение из космоса запу�

сков малых ракет) и Teal Amber (оценка ис�

пользования ПЗС для слежения за космичес�

кими объектами и ракетами с помощью дат�

чиков наземного базирования). Это были

экспериментальные проекты, а не разработ�

ка оперативных военных средств.

В октябре 1976 г. DARPA выбрало

Rockwell International и команду во главе с

Lockheed Missiles & Space Company для кон�

курсных исследований по ИК�датчику Teal

Ruby. В состав команды Lockheed входили

Grumman Aerospace и Carson Alexiou

Corporation, которые также работали над мо�

заичным ИК�датчиком для обнаружения

баллистических ракет. Прибор Teal Ruby

должен был иметь возможность работать в

нескольких ИК�диапазонах, но в особеннос�

ти DARPA и ВВС интересовали два. Первый,

называвшийся Blue Spike («синий пик»),

представлял собой ту область инфракрасно�

го спектра, где излучение от самолетов мак�

симально, а атмосферное поглощение огра�

ничено. Второй был известен как «красный
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Двадцать лет назад, в середине июля 1986 г.,

первый шаттл должен был стартовать с но�

вого стартового комплекса на авиабазе Ван�

денберг на тихоокеанском побережье США.

Корабль «Дискавери» должен был вывести

на орбиту экспериментальный КА Teal Ruby

и полезный груз CIRRIS. Запуск не состоял�

ся из�за гибели «Челленджера», CIRRIS’у

пришлось ждать еще пять лет, а Teal Ruby

так и не был запущен. О ходе работ и причи�

нах отказа от осуществления этого проекта

рассказывает Дуэйн Дей (Dwayne A. Day),

один из ведущих космических историков

США. Уроки Teal Ruby вполне применимы и к

ряду современных российских космических

проектов.



пик». Хотя имеющаяся информация неодно�

значна, представляется, что Teal Ruby пред�

назначался для обнаружения самолетов не

только на форсаже, когда они были источни�

ками наибольших температур, но и в нор�

мальном полете.

Связь между Teal Ruby и появившейся

угрозой Backfire неясна, но, вероятно, это не

случайное совпадение, что в то же самое

время, когда ВВС были обеспокоены этим

бомбардировщиком, военные начали рабо�

тать над средствами его дальнего обнаруже�

ния и сопровождения.

До этого времени лишь ВМС США проде�

монстрировали интерес в использовании

спутников для сопровождения самолетов и,

возможно, крылатых ракет. В начале 1970�х

ВМС оценивали программу, известную как

Clipper Bow, в которой предлагалось исполь�

зовать радар для обнаружения самолетов и

ракет. Однако ВМС отказались от ее реализа�

ции как слишком дорогой и ограниченной в

своих возможностях. Позднее, в 1980�е годы,

руководство ВВС проявило интерес к тому,

что в конечном итоге назвали «космическим

обзорным наблюдением» (Space Based Wide

Area Surveillance – SBWAS) и что по существу

было системой контроля воздушного движе�

ния, способной обнаружить самолеты любых

типов. Teal Ruby, однако, была, по�видимому,

главным образом экспериментальной техно�

логической программой, которая развилась

из энтузиазма военных по отношению к ПЗС�

технологии, но отнюдь не на базе ясно опре�

деленного военного требования отслеживать

такие самолеты, как Backfire.

Teal Ruby начинается
В октябре 1977 г. ВВС и DARPA подписали со�

глашение о запуске перспективного ИК�дат�

чика в космос. Первоначальная стоимость

трехлетней программы составляла 60 млн $,

а целью ее был запуск спутника на борту

шаттла в 1980 г. В том же месяце DARPA по�

ручила Rockwell International изготовить

этот инфракрасный датчик.

Первоначальный план предусматривал

запуск КА массой 2000 фунтов (около 900 кг)

на орбиту высотой 400 морских миль (около

740 км) и наклонением 72.5°. Руководители

проекта хотели в максимально возможной

степени использовать уже испытанное в по�

лете «железо», а ВВС изучали возможность

создания стандартного спутника для вывода

на орбиту шаттлом с целью испытания раз�

личных датчиков. Спутник, который должен

был нести датчик Teal Ruby, сначала был

обозначен P80�A, но вскоре переименован

в P80�1.

За контракт боролись четыре компании:

Ball Brothers, Grumman Aerospace, RCA и кос�

мическое отделение Rockwell International.

В конце 1977 г. ВВС объявили победителем

Rockwell, и 18 февраля 1978 г. компании был

выдан контракт на 18.9 млн $ на изготовле�

ние КА для размещения датчика Teal Ruby и

нескольких второстепенных ПН. Аппарат по�

лучил также обозначение Air Force Program

888 (чаще использовалось сокращение

AFP�888), и позднее оно, очевидно, офици�

ально заменило P80�1.

Представители DARPA и ВВС с целью со�

кращения стоимости и продолжительности

разработки решили вести ее необычным об�

разом. Это был «быстрый» проект без ут�

верждения стандартных военных требова�

ний – заданы были лишь системные требо�

вания верхнего уровня. Поначалу от подряд�

чика не требовали детальных финансовых

отчетов, но не было и резервных средств

(для покрытия возможного перерасхода), а

также независимой технической оценки,

чтобы сравнить требуемый технический уро�

вень с существующим. Впоследствии стало

ясно, что эти решения все время затрудняют

реализацию программы.

Когда Rockwell получила контракт на

спутник, она уже разрабатывала датчик Teal

Ruby. Полезная нагрузка состояла из легко�

го телескопа с большой апертурой и совер�

шенной криогенной оптической системой,

охлаждаемой до �226°C. Ее сердцем была

наиболее крупная мозаичная фокальная

плоскость, состоящая из матриц монолитных

инфракрасных детекторов�мультплексоров с

зарядовой связью, которые преобразовыва�

ли ИК�излучение в электрические сигналы и

обнаруживали источники в диапазоне 2–16

мкм. В состав ПН также входил бортовой

процессор сигналов, который должен был

отсекать большую часть фонового шума,

«собирать» импульсы от целей в треки и от�

правлять в центр управления Отделения кос�

мических систем в Сил�Бич (Калифорния)

только важные данные. Однако на Землю

сбрасывались и исходные («сырые») дан�

ные, чтобы их можно было позднее обрабо�

тать отдельно и сравнить с результатами

бортовой обработки.

Начало проблем
Первоначально ВВС планировали запустить

КА Teal Ruby в пятом испытательном полете

шаттла, который планировался тогда на март

1980 г. В какой�то момент пятым стал полет

для подъема орбиты станции Skylab, и Teal

Ruby сдвинулся на шестой. Однако уже к ок�

тябрю 1977 г. задержки в программе Teal

Ruby потребовали отсрочки запуска пример�

но до 18�го полета в июле 1981 г. Эта отсроч�

ка увеличила бы стоимость проекта, так как

18�й полет был не опытным, а эксплуатацион�

ным, и за него военные должны

были бы заплатить NASA. И хо�

тя эти средства были бы упла�

чены одной частью американ�

ского правительства другой, у

ВВС денег было немного, и их

руководители хотели сохра�

нить средства для своих проек�

тов, а не отдавать их NASA.

К январю 1979 г. работа

над датчиком и КА шла полным

ходом, а запуск был назначен

на 1981 г. Однако летом 1979 г.

обанкротился Spacetac Inc.,

один из субподрядчиков Rock�

well, который делал блок со�

гласования сигналов и систему

обработки данных. «Рокуэллу»

пришлось взять эти работы на

себя, и это повлекло задержку

на несколько месяцев, однако запуск при�

шлось отложить на целый год. Дело было в

том, что если бы аппарат остался на низкой

орбите из�за отказа двигательной установки,

его солнечные батареи не смогли бы питать

аппаратуру в течение достаточного времени.

Это ограничение, однако, не действовало при

запуске в летние или зимние месяцы, и старт

«съехал» на ноябрь 1982 г. 

К апрелю 1979 г. Конгресс срезал боль�

шую часть средств на программу разработки

мозаичного датчика, в рамках которой до

летного образца предполагалось сделать

экспериментальный датчик Teal Ruby. Поэто�

му штаб ВВС распорядился отказаться от его

создания и приступить к изготовлению и за�

пуску датчика�прототипа с некоторыми опе�

ративными возможностями. Это оказалось

еще одной большой ошибкой в программе.

К 1979 г. несколько новых проектов в

программе STP имели перерасход бюджета,

и двумя крупнейшими нарушителями были

Teal Ruby и SIRE. В сентябре 1979 г., в сере�

дине трехлетней программы создания SIRE,

ВВС закрыли этот проект, и руководители

STP намеревались теперь испытать датчик

SIRE в грузовом отсеке шаттла. 

Из�за роста стоимости Teal Ruby предста�

вители DARPA также изучили альтернативный

вариант – испытания датчика на борту шатт�

ла. Однако они заключили, что потребуется

от трех до шести полетов шаттлов для полу�

чения такого же опыта, как от года полета ав�

тономного спутника, да к тому же шаттл будет

летать по более низкой орбите, не оптималь�

ной для таких испытаний. В сентябре 1979 г.

после изучения графика и стоимости проек�

та Teal Ruby заместитель министра обороны

Уилльям Перри (William J. Perry)* утвердил

программу работ и запуск на шаттле.

В это время задержки начались и у шатт�

ла (первый пуск состоялся более чем через

два года после запланированного срока), и у

реконструируемого комплекса SLC�6 на За�

падном полигоне. Однако у Teal Ruby вскоре

появились большие проблемы, которые вли�

яли на его график даже сильнее, чем про�

блемы со строительством на Ванденберге.

Окончание следует
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* Министр обороны США с февраля 1994 по январь 1997 г. – Прим.перев.
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Часть III.
От рассвета до заката

Для того, чтобы понять, как родился,

развивался и чем закончился проект

европейского мини�ОС, вернемся к его

истокам.

Итак, в конце 1983 г. CNES подвел итог

предварительной стадии программы Hermes,

которая начиналась как чисто французский

проект. Он рассмотрел перспективы ее раз�

вития и принял решение продолжить работы

в намеченном направлении на конкурсных

началах. К 1984 г. концепция определилась:

предполагалось построить миниатюрную ев�

ропейскую копию американского шаттла,

способную нести экипаж из четырех�шести

человек и 4500 кг грузов, и запускать ее на

одноразовой ракете Ariane 5.

В марте 1984 г. был объявлен конкурс на

проведение исследований в соответствии с

техническим заданием, и две ведущие фран�

цузские авиационно�космические фирмы –

Aerospatiale и Dassault�Breguet – получили

контракты сроком на два года. Их концеп�

ции были представлены на рассмотрение че�

рез год – в апреле 1985 г.

Летом 1985 г. CNES попытался выбрать

головную фирму по программе Hermes. Ком�

пания Dassault�Breguet предполагала ис�

пользовать опыт создания боевых самоле�

тов Mirage, Jaguar и Alpha�Jet, объединение

Aerospatiale – авиалайнеров Concorde и

Airbus, а также РН Ariane и ряда спутников.

Шансов стать «головником» у Aerospatiale

было побольше. Как говорил президент это�

го объединения Анри Матра, «в целом проект

Hermes исключительно труден и находится

на пределе возможностей западноевропей�

ской техники... Единственная в Западной

Европе организация, обладающая всем не�

обходимым для его осуществления, – это

Aerospatiale».

В 1985–1986 гг. CNES предполагал за�

тратить на НИР по программе сумму, эквива�

лентную 12 млн $, а в 1987 г. – 20 млн $. С

середины 1988 г. планировалось приступить

к полномасштабной разработке с тем, чтобы

к 1990 г. изготовить экспериментальные и

демонстрационные модели мини�ОС, в пери�

од с 1993 по 1996 гг. провести испытания

систем корабля, а в 1997 г., возможно, осу�

ществить его первый полет.

Несмотря на то что в январе 1985 г. на

конференции министров стран – членов ЕКА

в Риме Франция проинформировала партне�

ров о своем намерении начать осуществле�

ние проекта Hermes, французы понимали,

что в одиночку космический микросамолет

им не построить. CNES всеми силами надеял�

ся «европеизировать» программу Hermes.

Ряд западноевропейских стран, включая

Бельгию, Италию и Швецию, выразили заин�

тересованность. Предполагалось, что, если

Hermes получит статус программы ЕКА,

Франция возьмет на себя 50% затрат.

В октябре 1985 г. было сделано офици�

альное сообщение: разработка мини�ОС

Hermes будет осуществляться совместно

обеими ведущими французскими фирмами

под руководством CNES.

В октябре 1986 г. началась реализация

программы согласования окончательного

решения об облике мини�ОС. Предполага�

лось провести детализацию конструкции ап�

парата и элементов наземного оборудова�

ния, технологические исследования, а также

продолжить изучение выполняемых задач, в

частности определить средства выхода в от�

крытый космос.

Основной задачей мини�ОС считалось

обслуживание европейского сегмента стан�

ции Freedom – лаборатории Columbus, а так�

же периодически посещаемой космонавта�

ми автономной платформы MTFF. Последняя

могла совершать полет в свободном режиме,

но могла и стыковаться к станции Freedom.

«...Европейский модуль станции, – гово�

рилось в пресс�релизах проекта Hermes, рас�

пространяемых CNES, – будет использоваться

как обитаемая лаборатория… Hermes сможет

летать на станцию и обеспечивать ее снабже�

ние, обслуживание и замену экипажа в допол�

нение к нормальному обслуживанию амери�

канским кораблем системы Space Shuttle...»

Кроме того, предусматривалось выпол�

нение продолжительных автономных поле�

тов мини�ОС сроком до 30 суток без стыков�

ки со станцией, миссий обслуживания авто�

номной платформы Eureca на орбите высо�

той 650 км и полетов для обеспечения пер�

спективной орбитальной инфраструктуры.

Следует отметить, что рост массы мини�

ОС во время проектирования и разработки

был главным стимулом к изменению харак�

теристик РН Ariane 5, которую объединение

Arianespace намеревалось сделать единым

коммерческим носителем в конце 1990�х го�

дов вместо Ariane 4. На начальной стадии

массогабаритные характеристики мини�ОС

подгонялись под энергетические возможно�

сти носителя, но в последующем потребова�

лась оптимизация характеристик ракеты в

соответствии с параметрами мини�ОС.

Hermes рассматривался не только как

транспортный аппарат для обслуживания

космической станции, но и как испытатель�

ная платформа для последующей разработ�

ки в Европе перспективных гиперзвуковых и

воздушно�космических самолетов.

Как уже говорилось выше, разработка

мини�ОС и его систем представлялась во

многом аналогичной самолетным програм�

мам, а характер использования «Гермеса»

должен был иметь много общего с примене�

нием системы Space Shuttle. То есть евро�

пейцы фактически намеревались создать

ТКС, аналогичную в эксплуатационном плане

американской системе.

По мере того, как расходы на разработку

увеличивались, Франция сумела привлечь

финансирование из других стран Западной

Европы, прежде всего из Германии.

Однако катастрофа «Челленджера» вне�

сла коррективы в программу: были ужесто�

чены требования к системе безопасности,

что привело к значительному росту массы и

стоимости планера.

В июне 1987 г. на очередном совещании

стран – участниц ЕКА на уровне глав прави�

тельств предполагалось принять оконча�

тельное решение по программе. Однако этот

вопрос отложили, поскольку после тщатель�

ного анализа массо�габаритных характерис�

тик мини�ОС и его компоновочной схемы

концепция ТКС Ariane 5/Hermes была пере�

смотрена с целью снижения стартовой мас�

сы корабля.

В таблице приводятся ориентировочные

суммы, которые ЕКА предполагало потратить

на программу ТКС Ariane 5/Hermes в

1987–2000 гг. (в миллионах европейских

расчетных единиц ЭКЮ в ценах 1985 г.).

В ноябре 1987 г. ЕКА представило свой

план действий до конца XX века. Министры

стран – членов ЕКА встретились в Гааге и кон�

статировали, что пилотируемый КА может

быть основным способом достижения целей

Европы в космосе. Тогда же были определены

три основных проекта: семейство автоном�

ных орбитальных лабораторий Columbus, ра�

кета Ariane 5, а также мини�ОС Hermes – евро�
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И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

Потребные затраты на программы 

РН Ariane 5 и мини�ОС Hermes 

в 1987–2000 гг. 
Этапы Затраты

РН Ariane 5

Подготовительный этап 276.3
Разработка 2786.0
Обеспечение программы 290.0
Всего 3352.3

Мини�ОС Hermes

Подготовительный этап 48.0
Разработка 2120.0
Дополнительная разработка 675.0
Демонстрационные испытания 150.0
Эксплуатация 120.0
Всего 3113.0



пейский пилотируемый корабль, способный

совершать частые визиты к «Колумбусу».

Целью программы было противостояние

американским и советским пилотируемым

ТКС и космической инфраструктуре путем

обеспечения абсолютной независимости Ев�

ропы в космосе к концу XX века. Генераль�

ный директор CNES Фредерик д’Аллест

(Frederic d’Allest) заявил: «Свободный выход

в космос с помощью пилотируемых систем –

главная долгосрочная стратегическая цель».

На гаагском саммите ассигнования на

РН Ariane 5 были выделены безоговорочно,

а программы Hermes и Columbus предпола�

галось финансировать поэтапно. Некоторые

страны – члены ЕКА не высказали своего

окончательного решения относительно при�

соединения к программе Hermes. Англия во�

обще не участвовала ни в одной из трех ос�

новных программ, и наиболее активное фи�

нансирование проектов вели Франция, ФРГ

и Италия, которые взяли на себя соответст�

венно 45%, 22% и 15% общих затрат по про�

грамме Ariane 5; 45%, 30% и 12–15% – по

созданию Hermes и 13.8%, 38% и 25% – по

проекту Columbus. Несмотря на различие

мнений в политических кругах относительно

необходимости создания мини�ОС Hermes, к

тому моменту по программе фактически уже

работало около 100 фирм.

Общая стоимость создания единой евро�

пейской ТКС (по данным середины 1991 г.)

составляла порядка 55–60 млрд франков и

распределялась следующим образом: Co�

lumbus – 18 млрд, Ariane 5 – 18 млрд, спут�

ник�ретранслятор DRS – 4.5 млрд, Hermes –

14–15 млрд франков.

В феврале 1988 г. германская фирма

MBB в собственной аэродинамической трубе

(АДТ) продула алюминиевую модель «Герме�

са» в масштабе 1/15 для изучения характера

обтекания аэродинамических поверхностей

аппарата.

В апреле 1988 г. началась постройка мо�

дели мини�ОС (масштаб 1:2.5) массой

350–400 кг для продувки во французских

сверхзвуковых АДТ.

В октябре 1988 г. фирма Tomson�CSF

(Франция), работающая совместно с компа�

нией Celesa (Испания), получила контракт на

проведение исследований по определению

комплекса задач, ставящихся перед Центром

подготовки экипажа по программе Hermes, а

также технических характеристик установки

для имитации условий полета мини�ОС. К ис�

следованиям приступили в ноябре 1988 г.

Предполагалось, что подготовка экипа�

жей для «Гермеса», а также космонавтов для

обслуживания орбитальной платформы

MTFF и перспективных западноевропейских

пилотируемых и обитаемых космических

объектов будет осуществляться в пяти цент�

рах, в том числе вблизи Брюссельского на�

ционального аэропорта (Бельгия), вблизи

Кёльнского аэропорта (ФРГ), в двух центрах

ЕКА – в Марселе (Франция) и в Ноордвейке

(Нидерланды), а также при заводе�изгото�

вителе ОС «Гермес» в Тулузе (Франция).

Работы по созданию европейского ЦПК

вблизи Брюссельского аэропорта рассчиты�

вались на шесть лет. Выбор этого места был

продиктован близостью к летному трениро�

вочному центру фирмы Sabena. ЦПК рассчи�

тывался на одновременную подготовку трех�

четырех экипажей и дополнительную специ�

альную ежегодную подготовку двух�трех пи�

лотов. 

Одним из кандидатов на использование

в качестве тренажера для захода мини�ОС на

посадку рассматривался модифицирован�

ный самолет Falcon 900 фирмы Dassault

Breguet. Выбор местоположения ЦПК объяс�

нялся, в частности, наличием здесь ВПП дли�

ной 5000 м, пригодной для выполнения посад�

ки «Фалкона» с выключенными двигателями,

имитирующего посадку «Гермеса». Другим

кандидатом считался самолет VFW�614 (ФРГ).

В Марсельском центре предполагалось

отрабатывать действия космонавтов при ВКД

с помощью гидроканала, а также на самоле�

те, выполняющем полеты по параболе для

кратковременной имитации невесомости.

Осенью 1989 г. прошли летные испыта�

ния модели, которая с помощью стратостата

была поднята на высоту 40 км и сброшена.

В свободном падении была достигнута ско�

рость, соответствующая М=1.5, после чего

модель спланировала и была спасена с по�

мощью парашюта. Руководили работами

французский центр CNES и западногерман�

ский DFVLR; отвечала за испытания немец�

кая фирма ОНВ Systems. 

В конце марта 1988 г. завершились про�

дувки в дозвуковой и сверхзвуковой АДТ

различных конфигураций модели кабины

для определения принципиальной схемы ее

отделения в соответствии с характеристика�

ми мини�ОС. Были изучены различные вари�

анты отделения.

На наземных установках проверялись

свойства перспективных теплозащитных ма�

териалов – композитов У�УКМ (для передних

кромок аэродинамических поверхностей и

носового обтекателя) и У�КККМ (для плиточ�

ной теплозащиты днища, жаропрочных щит�

ков управления и концевых  крылышек). Оба

типа материалов показали удовлетворитель�

ные характеристики. Тесты на потерю массы

при многократном действии высоких темпе�

ратур в окисляющей среде, проведенные в

плазменной струе и радиационных установ�

ках, дали результаты лучше ожидаемых, а

также уверенность в верности выбора КМ.

Некоторые экспериментальные образцы,

имитирующие переднюю кромку, прошли

механические и тепловые испытания. Разра�

ботчики полагали, что создание жаропроч�

ных силовых конструкций является ключе�

вой проблемой будущих одно� или двухсту�

пенчатых ТКС.

«Фаза�1» – уточнение деталей проекта

Hermes – продолжалась с марта 1988 до фе�

враля 1990 г. и обошлась в 350 млн $. В де�

кабре 1988 г. было решено часть систем ко�

рабля переместить в одноразовый ПАО, уста�

новленный в хвостовой части мини�ОС. Отсек

сбрасывался перед возвращением на Землю.

Новый проект был меньше и легче, но много�

разовой осталась фактически лишь часть фю�

зеляжа с кабиной, а большинство довольно

сложных (и дорогих) систем попали в разряд

неспасаемых компонентов. Серьезными про�

блемами были безопасность экипажа и вне�

плановый рост массы корабля, который, не�

смотря на все принимаемые меры, продол�

жался катастрофическими темпами. 

К концу 1990 г., имея собственный

взгляд на программу создания общеевро�

пейской ТКС, немцы захотели выйти из про�

граммы Hermes. Но это оказалось проще ска�

зать, чем выполнить: германская платформа

MTFF совершенно «не смотрелась» без «Гер�

меса» в качестве космического «такси».

Работы по программе Hermes развора�

чивались, ассигнования росли, но конечная

(или хотя бы промежуточная) цель – первый

полет европейского мини�ОС – отодвига�

лась. Строго говоря, государственную под�

держку проекту оказывала лишь Франция;

остальные страны пасовали перед трудностя�

ми, которые накатывались на программу «как

штормовые волны, набегающие на берег».

Для того чтобы еще раз продемонстри�

ровать заинтересованность в выполнении

проекта Hermes, летом 1990 г. французская

промышленность представила в Министер�

ство исследований и технологии Франции

предложения по долгосрочным планам ра�

бот в области гиперзвуковой техники с уча�

стием фирмы Aerospatiale, объединения SEP

и национальной компании SNECMA, фирмы

Dassault и Национального управления авиа�

ционно�космических исследований ONERA.
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▲▲ Эволюция компоновки мини-ОС Hermes за 12 лет.
Голубым цветом обозначены обитаемые гермоотсеки

Первое предложение Aerospatiale:
мини%планер с экипажем
из 2–4 человек

▲▲

Вариант первого предложения:
планер увеличенных размеров
с экипажем 2–5 человек

▲▲

Дальнейшее исследование
Aerospatiale (1979 г.): пилоти%
руемая система для CNES

▲▲

1984–1985 гг.:
транспортно%пилотируемый
мини%ОС с экипажем
из 6 человек и ПГ в 4.5 т

▲▲

▲▲ Середина 1985 г.: вытянутый фюзеляж, измененная форма крыла,
негерметичный отсек ПГ; стартовая масса выросла с 17 до 25 т

▲▲ Оптимизация проекта (1987 г.): корабль для доставки на
станцию Columbus экипажа и грузов. Интегральная компоновка,
экипаж – 3 человека, шлюзовая камера за кабиной

▲▲ Март 1987 г.: отделяемая кабина, герметичный отсек ПГ
(доставляемая масса 3 т), стыковочный узел в хвосте

▲▲ Сентябрь 1988 г.: совершенно новая компоновка
из самолета и «ресурсного модуля»

▲▲ 1989 г.: «ресурсный модуль» разделен
на приборно%агрегатный и двигательный отсеки

▲▲ Окончательно принятая схема. Отказ от отделяемой кабины
в пользу катапультных кресел



В случае одобрения этих планов в Минис�

терстве обороны Франции предстояло со�

здать управление, подобное американскому

Объединенному бюро по руководству про�

граммой ВКС NASP.

Закончив «Фазу 1», ЕКА решило задер�

жать принятие формального решения о на�

чале «Фазы 2» до июля 1991 г. К этому вре�

мени проект, по оценкам, стоил 4.5 млрд $, и

в его рамках работали 1500 человек. Пер�

вый беспилотный полет намечали на 1998 г.

Три раздельные группы ЕКА и CNES объеди�

нились в совместное предприятие. Четыре

основных промышленных подрядчика также

создали в ноябре 1990 г. объединенную

компанию управления Euro Hermespace для

разработки и производства корабля. 

Участие Aerospatiale и Dassault предпо�

лагалось осуществлять через СП под назва�

нием Hermespace France, в котором

Aerospatiale имела 51% акций. Hermespace

France управлял бы 51.6% Euro Hermespace,

в то время как германское DASA – 33.4%, а

итальянская Aeritalia – 15%. Персонал ком�

пании (150 человек) должен был разме�

щаться в Тулузе (Франция).

График работ предусматривал принятие

окончательного решения по проекту Hermes

в конце 1992 г. Критический анализ про�

граммы был запланирован на 1994 г. Компо�

новчный макет мини�ОС предполагалось со�

здать к началу 1994 г., а образец для стати�

ческих и тепловых испытаний – к середине

1994 г. Два мини�ОС для летных испытаний

должны были быть готовы к середине 1995 г.

и к середине 1996 г. Горизонтальные летные

испытания на дозвуковой скорости плани�

ровалось начать с 1996 г. в летно�испыта�

тельном центре г. Истр.

При создании мини�ОС Hermes предпола�

галось разработать систему автоматической

посадки, и планами пробных полетов предус�

матривалось проведение первого испытатель�

ного полета полностью в автоматическом ре�

жиме, без экипажа. Он должен был состоять�

ся в середине 1998 г., чтобы с конца 1999 г.

начать пилотируемые полеты аппаратов.

График эксплуатации «Гермеса», состав�

ленный CNES и ЕКА, предусматривал выпол�

нение в период с 2000 по 2015 гг. ежегодно

двух полетов для обслуживания европей�

ского модуля Columbus, который к тому вре�

мени должен был войти в состав станции

Freedom. Таким образом, общая продолжи�

тельность программы Hermes от начала раз�

работки должна была составить 30 лет.

К 1991 г. становилось все более очевид�

но, что проекты Hermes и Columbus пробук�

совывают. Число неразрешенных техничес�

ких проблем не уменьшалось, а стоимость

программы росла и для «Гермеса» уже на

1.33 млрд $ превышала оценку 1989 г. ЕКА

намеревалось задержать проект на два�три

года и выполнить первый полет в 2001 г. Но

чтобы преодолеть дефицит грузоподъемнос�

ти РН Ariane 5 из�за внепланового роста

массы мини�ОС Hermеs, надо было выложить

еще 666 млн $.

В ноябре 1991 г. на встрече министров

стран – членов EКA в Мюнхене (Германия)

состоялось трудное обсуждение на тему «ку�

да вести программу дальше». Франция, Гер�

мания и Италия не сумели достичь консенсу�

са. ЕКА перенесло первый беспилотный по�

лет «Гермеса» на 2002 г, а первый пилотиру�

емый полет – на 2003 г. На встрече конста�

тировалось, что общие затраты на программу

очень велики: 7663 млн $ на мини�ОС

Hermes плюс 4576 млн $ на РН Ariane 5.

К началу 1992 г. можно было констати�

ровать, что проект мини�ОС агонизирует.

Участники решили сократить бюджет про�

граммы до 1.9–2.3 млрд $, ограничившись

созданием… беспилотного демонстратора

технологии Hermes X�2000! Европейцы зон�

дировали почву на предмет возможности

подключения предприятий советской ракет�

но�космической промышленности, занятых в

программе «Энергия–Буран». Ряд отечест�

венных компаний провели отдельные НИР

по «гермесовской» тематике. Однако развал

СССР в декабре 1991 г. отпугнул Европу от

развертывания полномасштабного сотруд�

ничества с российскими предприятиями, хо�

тя оно и сулило – по крайней мере, по расче�

там – уменьшение издержек по программе

Hermes минимум на 20%.

В ноябре 1992 г. на встрече министров в

Гранаде (Испания) на программу Hermes X�

2000 по сути махнули рукой: ее бюджет на

1993–98 гг. был сокращен с 1.8 млрд $ до

405 млн $. Выделенные деньги предполага�

лось потратить на «бумажные» исследова�

ния совместного европейско�российского

мини�ОС Hermes, аналогичные по объему (и

результатам) проработки европейско�аме�

риканского аппарата спасения экипажа CRV

(Crew Rescue Vehicle) и внутриагентсткие

«разборки» по вопросам «Нужен ли Европе

пилотируемый космос, и если нужен, то как

его реализовавать?»

Так фактически закончился проект

Hermes, на который было реально потрачено

приблизительно 2 млрд $.

Критически настроенные по отношению

к программе эксперты считали, что ЕКА пы�

талось достичь автономии в космосе слиш�

ком в короткие сроки и невзирая на затраты.

В то же время, по мнению участников работ,

разработка первого европейского мини�ОС

являлась одной из самых сложных техничес�

ких задач, стоящих перед ЕКА.

Очень жаль, что планам создания евро�

пейского мини�ОС не суждено было сбыться

и Hermes разделил судьбу «Бурана», пусть и

на более раннем этапе. Но вот что интерес�

но: если бы финансирование проекта

Hermes продолжалось на том же уровне еще

какое�то время – закрыли бы западноевро�

пейцы свою программу после первого ус�

пешного полета?
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Для работы над «Гермесом» были привлече�

ны более 170 фирм из 12 стран. Процентная

доля вклада в проект стран�участниц рас�

пределялась следующим образом: Франция –

43.5%, Германия – 27.0%, Италия – 12.1%,

Бельгия – 5.8%, Испания – 4.5%, Нидерлан�

ды – 2.2%, Швейцария – 2.0%, Швеция –

1.3%, Австрия – 0.5%, Канада – 0.45%, Да�

ния – 0.45%, Норвегия – 0.2%.

Из суммы 600 млн $ (1987–1991 гг.)

часть ассигнований, равная 365 млн $, была

выплачена ЕКА в виде контрактов основным

подрядчикам – фирмам Aerospatiale и

Dassault Breget. Первая отвечала за изго�

товление планера, оборудование для рабо�

ты в космосе и бортовое программное обес�

печение, вторая – за теплозащиту и систему

управления полетом. Другими основными

подрядчиками были фирмы Matra (функцио�

нальная электроника), LMT (телеметрия и

связь), МВВ (двигательная установка),

Dornier (топливные элементы, системы жиз�

необеспечения и кондиционирования) и

ЕТСА (система распределения электроэнер�

гии). Непосредственно на разработку ос�

новных систем, в частности теплозащиты, на

тот период ушло 210 млн $.

Следует отметить, что решения по «Гермесу»

зависели от прогресса разработки космиче�

ской станции Freedom. NASA в рамках жест�

ких бюджетных ограничений инициировало

и умело поддерживало международные со�

глашения, включая работы по пристыкован�

ной европейской лаборатории Columbus.

▲▲ Запуск «Гермеса» на РН «Протон». Вариант
предлагался, но серьезно не рассматривался. Графика
взята из известного электронного имитатора Orbiter


