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О работе экипажа и ЦУПа в июле глав�

ный специалист по управлению полетом

(РКК «Энергия» имени С.П. Королёва)

Виктор Благов рассказал специальному

корреспонденту «Новостей

космонавтики» В. Лындину
Использованы фотографии NASA 

Подготовка к выходу 
На июль 2008 г. экипажу МКС�17 планиро�

вался выход в открытый космос, который по

необходимости превратился в два выхода.

Подготовка к ним имела ряд особенностей.

К середине июня необходимость прове�

дения инспекции пироболта – виновника

баллистического спуска «Союза ТМА�11» –

стала очевидной. Комиссия по анализу при�

чин баллистического спуска рекомендовала

для получения дополнительной информа�

ции поручить космонавтам при очередном

выходе в открытый космос осмотреть основ�

ной и резервный пироболты, установленные

на узле крепления №5, оценить состояние

их электроразъемов и кабелей. Для полной

гарантии решено было вывернуть один из

пироболтов для дальнейшей его инспекции

на Земле. И что важно – тем самым исключа�

лась механическая связь спускаемого аппа�

рата корабля и его приборно�агрегатного от�

сека в узле №5.

Началась проработка этого варианта с

исследованием возможности выполнения та�

кой процедуры во время выхода 10 июля. До�

вольно быстро выяснилось, что выполнить

штатную работу планового выхода и допол�

нительные задачи по инспекции, по устране�

нию механической связи в подозреваемом

узле за один выход не удастся. Весь объем за�

дач не помещался в тот период времени, ко�

торый обычно отводится для работы в усло�

виях открытого космоса, не говоря уже о том,

что извлечение пироболта космонавты на

Земле не отрабатывали. К тому же нужно бы�

ло учитывать, что для Сергея Волкова и Олега

Кононенко это первый выход, и лучше их не

перегружать. Тренировки на Земле и реаль�

ная работа в космосе все�таки отличаются

друг от друга, в том числе и в психологичес�

ком плане, и лучше, конечно, не торопиться. 

Итак, нам стало ясно, что вместо одного

выхода надо планировать два, распределив

работы по возможности равномерно.

Плановый выход у нас в технической до�

кументации значился под номером «20», хо�

тя по существу, по хронологии, 20�й выход

из российского сегмента (РС) МКС был еще

23 ноября 2006 г., когда Михаил Тюрин в ус�

ловиях открытого космоса впервые «сыграл»

в гольф. Но принятый еще в самом начале

принцип сквозной нумерации оставляет как

бы «за бортом» те дополнительные выходы,

которые приходится выполнять космонав�

там, хотя они и не были предусмотрены но�

минальным планом полета экспедиции.

Чтобы не нарушать установленный и ус�

тоявшийся порядок, дополнительному выхо�

ду для инспекции корабля «Союз ТМА�12» и

удаления одного из пироболтов присвоили

номер «20а». В циклограмму работ этого вы�

хода включили и одну штатную, плановую

задачу: установка мишени на верхний порт

переходного отсека Служебного модуля

«Звезда» для стыковки с ним в 2009 г. мало�

го исследовательского модуля МИМ�2.

У нас есть правило: на станции всегда

должна быть возможность как минимум для

одного внепланового выхода в открытый ко�

смос на случай каких�то непредвиденных

нештатных ситуаций. В данном случае, орга�

низуя такую дополнительную работу для на�

ших космонавтов, мы этот резерв сохраняли.

Ресурсов скафандров «Орлан�М», которые

имелись на борту МКС, и бортовых систем

станции вполне хватало и на дополнитель�

ный выход, и на плановый №20, и оставался

запас еще для одного полноценного  выхода,

если вдруг он понадобится.

Но если с ресурсами у нас все было нор�

мально, все укладывалось в нормы безопас�

ности полета, то были другие проблемы, ко�

торые надо было решать при подготовке вы�

ходов из РС МКС. И одна из них была следст�

вием того, что запланированная на май пере�

стыковка корабля «Союз ТМА�12» с отсека

«Пирс» на ФГБ «Заря» была отложена на не�

определенное время по настоянию амери�

канской стороны. Наши заокеанские коллеги

мотивировали свою позицию тем, что если по

какой�либо причине корабль не сможет со�

стыковаться со станцией (хотя за все время

наших полетов такого еще ни разу не быва�

ло), экипажу придется немедленно возвра�

щаться на Землю на «Союзе ТМА�12». А при�

чины баллистического спуска двух предыду�

щих кораблей до конца так и не установлены.

«Нормальные герои
всегда идут в обход»
Так «Союз ТМА�12» остался пристыкованным

к «Пирсу». Но во время выходов этот отсек

служит шлюзовой камерой, и корабль ока�

зывается практически изолированным от

станции – между ними находится разгерме�

тизированный отсек. И это требует принятия

дополнительных мер для обеспечения безо�

пасности экипажа.

На МКС аналогичная конфигурация ко�

рабля и станции была у Александра Калери

и Майкла Фоула, когда они выходили в от�

крытый космос 27 февраля 2004 г. Но тогда

они летали только вдвоем, причем оба были

уже опытными космонавтами и не раз рабо�

тали в условиях открытого космоса.

В июле 2008 г. ситуация сложилась

иначе. На борту МКС есть третий член экипа�

жа – Грегори Шамитофф. В открытый космос

он не выходит, но в любом случае, в любых

нештатных ситуациях, должен иметь доступ к

кораблю�спасателю, роль которого, как из�

вестно, выполняет наш «Союз». Поэтому во

время всех «выходных» операций третий

член экипажа будет находиться в спускае�

мом аппарате корабля «Союз ТМА�12».

Когда «Союз» пристыкован к ФГБ «Заря»,

все обстоит гораздо проще. Третьему члену

экипажа не нужно покидать станцию, да и

саму станцию не нужно консервировать. Ес�

ли же «Пирс» не удастся загерметизировать

(что вообще�то трудно представить), то кос�

монавты уходят в переходный отсек модуля

«Звезда». Там имеется все необходимое обо�

рудование для резервного шлюзования.

Экипаж в сборе, корабль «под рукой». Все

требования безопасности соблюдены.

Когда же «Союз» на «Пирсе», ситуация в

принципе иная. Если при возвращении из

открытого космоса не удастся обеспечить

герметичность Стыковочного отсека, придет�

ся уходить в бытовой отсек «Союза». Сделать

это в скафандрах «Орлан�М» не так�то про�

сто. Зазоры в тоннеле, как говорится, нуле�

вые. Тут нужны тренировки, а без взаимной

помощи друг другу просто не обойтись. И та�

кие тренировки по переходу двух космонав�

тов в «Орланах» в корабль «Союз» были про�

ведены.

Ну вот, предположим, бытовой отсек за�

герметизирован, наддут, скафандры сняты,

люк в спускаемый аппарат открыт – экипаж

воссоединился. А что дальше?

А дальше возможны два варианта: спуск

или перестыковка «Союза ТМА�12» на ФГБ.

В первом случае, когда экипаж возвра�

щается на Землю, станцию надо переводить

в режим автоматического полета, к которому

она мало приспособлена. 

Поэтому российские специалисты наста�

ивали на варианте перестыковки, чтобы эки�

паж не покидал МКС. Таков наш традицион�

ный подход: бороться за станцию, за выпол�

нение программы, конечно, не превышая

степень разумного риска для экипажа. 

Наш вариант в конечном итоге был при�

нят как основной. Получилось как в кино�

фильме «Айболит�66»: «Нормальные герои

всегда идут в обход». Против плановой пере�

Полет экипажа МКС�17
Июль 2008 года

Экипаж МКС�17:
командир – Сергей Волков
бортинженер�1 – Олег Кононенко
бортинженер�2 – Грегори Шамитофф

В составе станции 
на 01.07.2008:

ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity

LAB Destiny
ШО Quest

СО1 «Пирс»
Node 2 Harmony

APM Columbus 
JEM Kibo

ATV Jules Verne
«Союз ТМА�12»

«Прогресс М�64»
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стыковки наши партнеры в свое время возра�

жали, а вот сейчас на нештатную согласились.

Но и это еще не все. Ведь прежде чем в

нештатной ситуации перестыковывать «Союз

ТМА�12», надо сначала освободить порт на

ФГБ от «Прогресса М�64», который находит�

ся там с 17 мая. Этот корабль надо будет

подготовить к расстыковке: разгрузить пол�

ностью, задраить люки, сбросить давление

из стыковочной полости и т.д.

Наконец, еще одно обстоятельство. До�

полнительная программа по инспекции «Со�

юза» разрабатывалась тогда, когда Сергей и

Олег уже были на станции. Поэтому на Зем�

ле ее репетировал резервный экипаж, и

в качестве учебного пособия на борт МКС

был отправлен видеофильм, снятый по ре�

зультатам наземных тренировок.

Вот такие причины заставили нас начать

подготовку к выходу раньше, чем это дела�

лось в прошлом. И уже с 17 июня космонав�

ты стали готовиться к этой ответственной

работе. Состоялось несколько тренировок

внутри станции, уточнялась циклограмма

выхода, почти ежедневно специалисты вы�

ходили на связь с экипажем, обсуждали вме�

сте с космонавтами отдельные операции, по�

следовательность работ, давали необходи�

мые консультации.

А что же делать с ATV?
Когда с кораблями «Союз ТМА�12» и «Про�

гресс М�64» разобрались, встал вопрос: что

же делать с европейским грузовиком ATV

«Жюль Верн», пристыкованным к агрегатно�

му отсеку СМ «Звезда»? Готовить ли его к

расстыковке, аналогично «Прогрессу М�64»,

или ввиду малой вероятности возникнове�

ния такой необходимости оставить его с от�

крытыми люками?

Снова было два мнения. Российские и

европейские специалисты считали возмож�

ным не готовить ATV к аварийной расстыков�

ке, ведь предусматривалось обязательное

возвращение экипажа на станцию – либо

штатное через «Пирс», либо после пересты�

ковки через ФГБ. Американцы же настаива�

ли на проведении полной подготовки ATV к

расстыковке, что требовало немалых допол�

нительных затрат времени экипажа. Хуже то�

го: поскольку ATV в пристыкованном состоя�

нии не мог находиться более пяти суток без

вентиляции из Служебного модуля, эту опе�

рацию пришлось бы проводить дважды – и

перед первым выходом, и перед вторым. А

со временем и так был дефицит: даже сокра�

тили консервацию станции. В конце концов

нам удалось убедить американскую сторону

принять наш вариант.

Когда эти споры благополучно разреши�

лись, наши специалисты приступили к раз�

работке программы. Первый выход (№20а)

был запланирован в ночь с 10�го на 11 июля,

второй (№20) – в ночь с 15�го на 16 июля.

Почему в ночь? Потому что в это время у нас

были максимальные зоны радиосвязи со

станцией через российские наземные пункты,

которые позволяли без задержек получать

телеметрическую информацию с орбиты.

Была разработана и резервная програм�

ма полета на случай нештатной ситуации,

связанной с негерметичностью «Пирса». Эта

программа предусматривала отвод «Про�

гресса М�64» от причала на ФГБ и перевод

на освободившееся место «Союза ТМА�12».

Как «разминировали» «Союз»…
Первый выход экипажа МКС#17

В. Лындин специально
для «Новостей космонавтики»

В программе полета экспедиции МКС�17 для

Сергея Волкова и Олега Кононенко был за�

писан всего один выход в открытый космос,

но обстоятельства потребовали проведения

еще одного, дополнительного. Его задачи

были сформулированы следующим образом:

➊ проведение осмотра и механическая

расстыковка одного из пяти замков, соеди�

няющих спускаемый аппарат и приборно�аг�

регатный отсек корабля «Союз ТМА�12», пу�

тем удаления пироболта из корпуса замка;

➋ монтаж блока мишени на переходном

отсеке Служебного модуля «Звезда» для сты�

ковки с модулем МИМ�2.

Вторая задача была из планового выхо�

да. Ее включили сюда на тот случай, если у

космонавтов останется достаточно времени

после выполнения главной задачи.

Выходной люк Стыковочного отсека

«Пирс» был открыт 10 июля в 21:48 ДМВ, на

36 минут позже расчетного времени. Причи�

на задержки банальная – не было связи. 

Первым, как обычно, из люка вышел

бортинженер. Он сразу включил видеокаме�

ру, которая установлена на его плече, и суб�

лиматор.

– Ну, что, Олег, адаптировался? – спра�

шивает его Сергей Киреевичев, специалист

РКК «Энергия» имени С.П.Королёва, коор�

динирующий работу в открытом космосе. –

Может, потихонечку начнем?

– Ну, давай, – не возражает Кононенко.

Тем временем Сергей Волков тоже вклю�

чил свой сублиматор. Он, как полагается, по�

ка еще в «Пирсе», выводит оттуда укладки и

передает их бортинженеру. Вещей много,

соответственно страховочных фалов еще

больше. Космонавты разбираются со стра�

ховкой, куда что фиксировать, за какой по�

ручень. Без подсказок «Земли» тут не обой�

тись. А это задача Сергея Киреевичева. Он

фактически руководит работой космонав�

тов, в то же время оставляя им определен�

ную свободу действий.

– Серёжа, – обращается Киреевичев к

командиру, – ты идешь к посту оператора

стрелы. Начинаешь ослаблять привод танга�

жа. Олег в это время начинает освобождать

фал, который держит стрелу. И начинаем сты�

ковать «Якорь» к такелажному узлу стрелы.

Площадка «Якорь» – это приспособление

для фиксации ног космонавта, чтобы освобо�

дить обе руки для работы. Но с «Якорем» вы�

шли проблемы. Кононенко пожаловался:

– Я за рукоятку адаптера держался, и

вот он у меня проворачивался.

Чтобы не терять времени, решили все�та�

ки двигаться дальше. Бортинженер ехал на

грузовой стреле ГСтМ1, а командир управлял

ей. Но проблемы с «Якорем» не закончились.

▲▲ «Забрала опущены». Сергей Волков и Олег Кононенко в «Пирсе» перед ВКД�20а. NASA вело телевизионный

репортаж о выходе, но качественных фотографий, сделанных космонавтами за бортом, в открытом доступе нет

▼▼ «Малый набор сапёра». В руках у Сергея Волкова

укладка с инструментами для нештатного выхода

по работе с пироболтом на ПхО «Союза»

œ
»

À
Œ

“»
–
”
≈Ã

¤
≈ 

œ
Œ

À
≈“

¤

22 ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● π9 (308) ●● 2008 ●● “ÓÏ 18

26 июня Сергей Волков и Олег Кононенко от�

рабатывали переход в скафандрах из СО1 в

БО «Союза ТМА�12», 3�4 июля готовили Гре�

гори Шамитоффа к автономной работе в ко�

рабле «Союз», а 8 июля провели зачетную

тренировку в скафандрах.



– Вокруг оси ходит, – сообщает Коно�

ненко. – Я пытаюсь ногу всунуть, а он разво�

рачивается.

– Значит так, – решает Киреевичев. –

Серёжа, карабины своего страховочного фа�

ла на кольцо – и к Олегу. Будешь ему помо�

гать, иначе мы тут потеряем много времени.

Олег, твое исходное положение: ты должен

держась за кольцевые поручни видеть тре�

тью плоскость Служебного модуля. Просто

ты будешь стоять, а Серёжа под тебя подво�

дит «Якорь».

Но как ни бились космонавты, нормаль�

но зафиксировать ноги Кононенко в «Яко�

ре» все равно не удалось.

– Олег, давай сделаем так, – говорит Ки�

реевичев, – с «Якорем» не мучаемся. Ты сей�

час снимаешь свой фал со скобы. Опуска�

ешься ниже вдоль оси «Якоря», страхуешь

фал за поручень на вертлюге, и поедем в та�

ком состоянии. Давайте дойдем до рабочей

зоны, а там посмотрим. Обними эту балку ру�

ками, и так пойдем. Смотри, чтобы Серёжа не

завез тебя в солнечную батарею.

– Серёжа, ты помнишь, – обращается он

к Волкову, – по тангажу поднимаемся на 90°

вверх. Олег контролирует свое положение

относительно солнечной батареи. Один обо�

рот рукоятки за две секунды. Ты должен по�

чувствовать, как идет стрела. И нам хотелось

бы, чтобы ты остановил Олега где�то в метре�

двух от первой плоскости. Чтобы он нам до�

ложил и по возможности сфотографировал.

А вот и первый доклад бортинженера о

начале осмотра корабля:

– Я сейчас наблюдаю немножко. Состо�

яние нормальное. Никаких видимых измене�

ний. Состояние такое, как и у всего аппара�

та. Вижу сопла, клапан для выхода воздуха.

Никаких нарушений я не вижу.

– Олег, как скорость на сближение, нор�

мальная? – спрашивает Волков.

– Нормальная.

– Олег, напоминаю, – подсказывает Ки�

реевичев, – ты должен коснуться корабля

руками, а не так, чтобы у нас «Якорь» въехал

в ЭВТИ. Но промежуточная остановка обяза�

тельна.

– Мы остановились уже, – сообщает

Волков.

На ближних подступах действиями опе�

ратора руководит тот, кто едет на стреле. Ему

в прямом смысле виднее, а с поста оператора

порой бывает вообще ничего не видно.

– От меня сейчас влево, – говорит Коно�

ненко, – далеко не надо. Давай еще чуть�

чуть и пониже опускай.

Бортинженер внимательно осматривает

корабль, особенно те места, где, по мнению

специалистов, могло что�то быть, но никаких

повреждений не находит. И вот он уже до�

стиг так называемой рабочей зоны. Откры�

вает нужный клапан между двигателями

причаливания и ориентации корабля, осмат�

ривает внутренности и докладывает:

– Внутри я вижу два винта с круглой голо�

вкой, один винт с плоской. А сбоку два отвер�

стия. К сожалению, мне Солнце засвечивает.

Так, справа от меня идут кабели, слева ничего.

– Это правильно, – констатирует Кирее�

вичев, – оба кабеля от пироболтов идут с од�

ной стороны.

Кононенко фотографирует все это. Фо�

тоаппарат ему приходится держать одной

рукой, потому что другой рукой он сам дер�

жится за балку стрелы.

– Значит, Олег, слушай меня вниматель�

но, – передает Киреевичев очередную реко�

мендацию. – Делаем следующим образом.

Убирай фотоаппарат, чтобы он тебе не ме�

шал работать. После этого берешь фал, кото�

рый у нас болтается на «Якоре», пропуска�

ешь его через дыхательное отверстие и за�

мыкаешь сам на себя. Как сделаешь это, Сер�

гей идет к тебе. А ты пока ставишь защитные

крышки на двигатели. Как поставишь, начи�

наешь вскрывать ЭВТИ.

– Корабль жалко, – вздыхает бортинже�

нер.

– Я думаю, мы его лечим, а не калечим, –

замечает Киреевичев.

– Хочется верить…

Олег достает нож и начинает вскрывать

теплоизоляцию. Очевидно, такая «хирурги�

ческая операция» на своем корабле не до�

ставляет ему удовольствия. Он предлагает

отказаться от установки поручня, для кото�

рого нужен большой разрез:

– Может быть, мы без поручня как�то по�

пробуем? Зона видна нормально. Ну и Серё�

га будет придерживать. Давайте начнем. Ес�

ли не сможем, тогда продолжим.

Получив согласие, Кононенко пытается

перекусить контровку на пироболте. Но ока�

залось, что пространства для работы все�та�

ки маловато, и надо еще резать. В очередной

раз Киреевичев предупреждает Олега, чтобы

тот поосторожнее работал ножом, как бы ру�

ку не зацепил. Бортинженер соглашается,

мол, сам не хочу.

По штатной схеме полагалось установить

здесь поручень, чтобы с его помощью облег�

чить дальнейшую работу. Но это сделать не

удалось. Как сказал Кононенко, если ты его

вставляешь, он тут же выезжает. Так что у

космонавтов в этом дополнительном выходе

то и дело встречались дополнительные труд�

ности. Пришлось им помучиться со снятием

контровочного кольца с электроразъема пи�

роболта. 

Сначала работал бортинженер, а коман�

дир держал его, исполняя роль «Якоря». По�

том они поменялись местами, и заканчивать

операцию по отворачиванию пироболта и

извлечению его из пирозамка довелось Сер�

гею Волкову. Киреевичев предупредил его,

что там десять оборотов и после восьми обо�

ротов надо действовать очень осторожно,

чтобы не потерять пироболт.

И вот наконец раздается вздох облегче�

ния:

– Фу! Выдернули… «Разминировали».

– Саперы из вас получатся, – так оцени�

вает работу космонавтов Сергей Кирееви�

чев. – Я понимаю, пироболт у вас уже в пе�

нале. Заворачиваем пенал, убираем его в

сумку и отдыхаем. А потом закрываем ЭВТИ

и собираем вещи.

– Теперь мы с Серёгой поняли, – говорит

Олег Кононенко, – почему перед стартом

смотрим «Белое солнце пустыни»...

Время уже поджимало, космонавты уста�

ли, поэтому Киреевичев не стал уточнять

смысл высказывания Олега, а только заме�

тил, чтобы тот не забыл объяснить это поз�

же. В обратный путь они пошли не дожида�

ясь выхода станции на свет. По их словам,

освещенность была вполне достаточной, «на

американском сегменте горят лампочки»,

так что дорога светлая. Кононенко опять

ехал на стреле, Волков крутил рукоятки.

Установку мишени им отменили. На это

уже не было ни времени, ни сил.

Выходной люк космонавты закрыли в

04:06 ДМВ 11 июля. В условиях открытого

космоса они пробыли 6 часов 18 минут.

▲▲ Схема перемещения в зону работ на «Союзе» ▲▲ Узел №5 на ферме ПхО, где и проводились работы ▲▲ Отворачивание пироболта торцевым ключом
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Выход второй.
Программа перевыполнена

В. Лындин специально
для «Новостей космонавтики»

Свой второй выход в открытый космос Сер�

гей Волков и Олег Кононенко начали точно

по циклограмме. Выходной люк «Пирса» они

открыли 15 июля в 20:08 ДМВ.

Выход был плановый. Его основными за�

дачами являлись:

❖ монтаж блока мишени на переходном

отсеке СМ «Звезда» для обеспечения сты�

ковки с российским исследовательским мо�

дулем МИМ�2, запуск которого намечается в

2009 г.;

❖ инспекция установочных отверстий

для адаптера антенны 4АО�ВКА на конусе пе�

реходного отсека СМ;

❖ фотографирование стыковочной ми�

шени после установки;

❖ монтаж площадки «Якорь» на пере�

ходном отсеке СМ;

❖ установка научной аппаратуры для

эксперимента «Всплеск» на большом диаме�

тре рабочего отсека СМ «Звезда»; ❖ снятие контейнера №1 научной аппа�

ратуры «Биориск�МСН», установленной в

июне 2007 г. на СО «Пирс».

По этому выходу космонавты прошли

специальные тренировки во время подготов�

ки к полету. А четверо суток назад уже здесь,

на орбите, приобрели практический опыт

работы в условиях реального открытого кос�

моса. И это почувствовалось буквально с

первых шагов. 

Процедура начала выхода стандартная.

Первым выходит бортинженер. Командир,

оставаясь в отсеке «Пирс», передает ему не�

обходимые укладки, оборудование, а потом

и сам выходит наружу. 

Как и в первый раз, ведет и опекает Сер�

гея Волкова и Олега Кононенко специалист

РКК «Энергия» Сергей Киреевичев:

– Берете мишень, адаптер мишени.

– Мишень выведена, адаптер на мне, –

тут же отвечает Олег Кононенко.

– Серёжа, – это уже к Сергею Волкову, –

фотоаппарат второй.

– Фотоаппарат рядом, – незамедлитель�

но следует ответ.

По первоначальным планам для перехо�

да в зону установки мишени предполагалось

использовать грузовую стрелу ГСтМ1. Но в

связи с тем, что в предыдущем выходе были

проблемы с «Якорем», решили идти «пеш�

ком», то есть по поручням.

Вот Кононенко первым добирается до

места работы. Здесь, на переходном отсеке

модуля «Звезда», надо установить сначала

адаптер мишени, а потом на него уже поста�

вить раскрытую мишень. Там под клапанами

А1�4 и В1�4 имеются отверстия для установ�

ки адаптера. Олег докладывает:

– Я вскрыл В1�4, но под ним оказалась

просто материя.

– А есть отверстия? – спрашивает Кире�

евичев.

– Нет, – отвечает бортинженер, – просто

клапан пришит. И все!

Но недоразумение длится недолго, и

вскоре Кононенко сообщает:

– А, вот тут есть два кармашка, они при�

крывают отверстия. Два отверстия, которые

ко мне под углом расположены. Кармашки

никак не подписаны.

– Это, похоже, оно, – заключает Кирее�

вичев.

Оказалось, Олег вскрыл не клапан, а со�

рвал маркировочную нашивку. Ну, а дальше,

как говорится, дело техники. Бортинженер

продолжал работу по отрепетированной

схеме, только вместо «Якоря», как и в пре�

дыдущем выходе, его ноги держал коман�

дир. Потом уже командир крутил винты, а

бортинженер держал его.

До наступления ночи на орбите они ус�

пели еще провести инспекцию установочных

отверстий для адаптера антенны 4АО�ВКА.

В общем, работа в открытом космосе шла по

графику. 

После выхода станции из тени Земли

стояла задача по фотографированию мише�

ни, чтобы проверить точность ее установки.

Это надо делать с позиции того космическо�

го аппарата, который идет на стыковку с

МКС, и тут уж без грузовой стрелы никак не

обойтись. Киреевичев дает космонавтам

очередную подсказку:

▼▼ Вот такую мишень установили космонавты во

время второго выхода
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▲▲ Фото сделано сразу после ВКД�20а. Усталые, но довольные своим первым выходом космонавты

демонстрируют пенал с демонтированным пироболтом



– С выходом на свет ты, Олег, идешь к та�

келажному узлу, Сергей – к посту оператора.

Сначала стрелу с бортинженером надо

выдвинуть в сторону агрегатного отсека мо�

дуля «Звезда». Реперная точка, говорит Ки�

реевичев, – это стык агрегатного отсека и

большого диаметра рабочего отсека. И он

просит Кононенко комментировать свой

«полет».

– Сейчас приближаюсь к 6�му иллюми�

натору, – сообщает Олег. – Медленно плыву.

Приближаюсь к 8�му иллюминатору. Крышка

закрыта. Вот перешел на конусную часть.

Пролетаю над защитными экранами… Сей�

час на малый диаметр переехали…

– Какой малый диаметр? – удивляется

Киреевичев.

– О, это ATV! – поправляется бортинже�

нер.

Теперь из этого положения Волкову надо

разворачивать стрелу в сторону переходно�

го отсека. А Кононенко получает команду:

– Как только увидишь полотно мишени,

начинай фотографировать. Начинай с боль�

шого угла и до тех пор, пока не увидишь ли�

цо мишени полностью.

Но у бортинженера свои трудности.

– Надо себя зафиксировать как�то, – го�

ворит он. – А то начинаю искать кнопку фо�

тоаппарата, и меня разворачивает.

Киреевичев советует ему обнять балку

стрелы левой рукой, а правой фотографиро�

вать. И сочувственно добавляет:

– Тут, Олег, мы ничего тебе сделать не

сможем, только на тебя одна надежда.

Кононенко не жалуется, хотя по телеви�

зионной картинке видно, что ему там прихо�

дится нелегко, как он крутится, стараясь при

этом держать мишень в объективе фотоап�

парата. И вот наконец этот мучительный

процесс завершен. Киреевичев дает коман�

ду на отвод стрелы. Он предлагает, пока Ко�

ноненко будет демонтировать «Якорь» со

стрелы, Волкову заняться «Биориском». Ес�

ли параллельно выполнить эти две задачи,

то можно сэкономить минут пятнадцать. 

Космонавты не возражали, но им поме�

шала одна – в прямом смысле этого слова –

зацепка.

– Пока я тут крутился, фал хорошо заце�

пился за квадратный поручень, – сообщает

бортинженер.

«Биориск» пока отменяется, и Сергей на�

правляется к Олегу. После внимательного

осмотра места происшествия он предлагает:

– Ты знаешь, что надо сделать? Тут кара�

бин встал в распорку. Надо выдвинуть стре�

лу – и тогда он освободится.

Предложение принимается и реализует�

ся. Киреевичев инструктирует Кононенко:

– Олег, возьми карабин любого транс�

портировочного фала и попробуй сунуть его

между своим карабином и стрелой. И попро�

буй дернуть. Сейчас самое главное, Олег, те�

бе занять такое положение, чтобы ты мог со�

здать усилие. Поэтому, не спеша, сейчас по�

пробуй покрутиться вокруг этой точки и вы�

бери удобное положение.

После успешного завершения этой не

предусмотренной циклограммой работ опе�

рации космонавтам приказывают отдохнуть

«как минимум три минуты». А дальнейший

план их действий несколько изменяют.

«Якорь» надо отнести на выходное устройст�

во и пока там оставить, а затем вплотную за�

няться «Всплеском». 

Сначала надо достать научную аппарату�

ру «Всплеск» с принадлежностями из отсека

«Пирс», потом оттранспортировать ее на

большой диаметр рабочего отсека модуля

«Звезда», там установить на определенные

поручни, подстыковать к ней кабели, проло�

жить эти кабели по внешней поверхности

модуля и подстыковать к соответствующим

электроразъемам. Причем надо успеть все

сделать до зоны связи с наземным пунктом,

через который по телеметрии можно прове�

рить работоспособность «Всплеска», соответ�

ственно и качество выполненной работы. По�

этому Киреевичев периодически информиру�

ет космонавтов, сколько остается времени до

этой зоны. При этом не подгоняет их, а наобо�

рот, даже несколько сдерживает, говорит, что

они идут по графику, «поэтому работаем спо�

койно, без суеты». 

И они успели, и даже до начала зоны не�

много отдохнули, даже смогли наконец�то

полюбоваться видами Земли. 

А вот и приятное сообщение:

– Ребята, телеметрия пошла. «Всплеск»

живой, все подключено. Вам передают боль�

шие поздравления.

Работы по «Всплеску» завершены, и кос�

монавты собираются в обратный путь.

– Серёжа, – обращается Киреевичев к

Волкову, – ты, говорят, большой радиолюби�

тель. Сам Бог велел тебе спасать Сергея Ни�

колаевича Самбурова. Он, правда, сам спит,

в ЦУП не явился.

Самбуров от РКК «Энергия» курирует ра�

боты, связанные с радиолюбительской свя�

зью на МКС. И здесь речь идет об одной из

антенн этой связи. Волков направился к ней

и после осмотра доложил:

– Она лежит вдоль корпуса. Длинный та�

кой стебелек. Она просто завалена, застряла

под обычную штыревую антенну.

– Вытащи ее, – говорит Киреевичев. –

Она должна встать вертикально.

Не предусмотренная циклограммой до�

полнительная задача оказалась несложной,

и Волков легко с ней справился.

– Мы разбудили товарища Самбурова, –

через некоторое время сообщает Киреевичев. –

Размер его благодарности не знает границ.

А дальше космонавты вернулись к пла�

новым задачам. Проблем тут не было. Они

сняли контейнер № 1 научной аппаратуры

«Биориск�МСН», чтобы вернуть его на Зем�

лю, потом установили «Якорь».

Вся программа работ была выполнена, а

с учетом антенны Самбурова даже перевы�

полнена. В 02:02 ДМВ 16 июля космонавты

закрыли выходной люк. В этот раз в услови�

ях открытого космоса они находились 5 ча�

сов 54 минуты.

▼▼ Экипаж демонстрирует оригинальное издание и копии рукописей книги Жюля Верна «С Земли на Луну».

Этот ценный груз был доставлен на МКС кораблем ATV
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У нас «Союз» тоже был
на «Пирсе»

О своем опыте выхода в открытый ко�

смос из «Пирса», а также о сложностях

в его организации и подготовке нашему

специальному корреспонденту В. Лындину
рассказал начальник Летно�космического

центра РКК «Энергия» имени С.П. Королёва,

Герой России, летчик�космонавт 

Александр Калери

Когда мы летали с Майклом Фоулом (про�

грамма МКС�8), нам тоже довелось выходить

в открытый космос, а наш корабль «Союз

ТМА�3» находился на Стыковочном отсеке

«Пирс». Но нам было проще. В отличие от

нынешнего экипажа МКС�17, мы летали

вдвоем. Сейчас же на борту станции трое.

И третий член экипажа (в данном случае

американский астронавт Грегори Шами�

тофф) во время июльских выходов в откры�

тый космос должен находиться в корабле. И

тут, конечно, есть свои особенности. По�

скольку он не готовился работать самостоя�

тельно в «Союзе», с ним нужно было прове�

сти несколько тренировочных занятий по

его действиям в период выхода.

Занятия проходили с участием россий�

ских космонавтов, которые помогали амери�

канскому коллеге освоиться в корабле «Со�

юз». Задачей этих тренировок было не толь�

ко обучить Грега действиям в «Союзе», но и

вселить в него уверенность, что в случае ка�

ких�либо затруднений ему на помощь придут

космонавты, которые во время выхода будут

дежурить в ЦУП�М.

А что касается наших ребят, Сергея Вол�

кова и Олега Кононенко, то у них подготовка

и без того была весьма напряженной и мно�

гоэтапной. Надо было учитывать, что они во�

обще впервые находятся в космическом по�

лете и это их первый выход в открытый кос�

мос. Причем выход неплановый, то есть к ко�

торому они не готовились на Земле. Кроме

того, предполагалось, что их плановый вы�

ход будет после перестыковки корабля «Со�

юз ТМА�12» с «Пирса» на ФГБ «Заря». А при

такой конфигурации процедура подготовки

к выходу значительно упрощается, ведь при

нештатной ситуации, когда не удается загер�

метизировать «Пирс», экипаж уходит в пере�

ходный отсек модуля «Звезда», который в

этом случае служит резервной шлюзовой ка�

мерой. Но если «Союз» пристыкован к «Пир�

су», то уходить надо в бытовой отсек кораб�

ля. А здесь немало сложностей и еще боль�

ше нюансов, которые проявляются порой,

когда их совсем не ждешь.

Начнем с того, что отработать на Земле

такую операцию невозможно, это можно

сделать только в невесомости. Есть там одно

очень узкое место – это сечение люка. Про�

ходить его можно только перпендикулярно

его плоскости, без каких�либо угловых от�

клонений. И вдобавок тому, кто идет пер�

вым, еще приходится преодолевать сопро�

тивление пружины в шарнире переходного

люка «Союза». А поскольку в этом узком ме�

сте очень тесно, зацепиться и подтянуться не

за что, мы с Майклом использовали такую

технику. Я был впереди, а он меня подталки�

вал в ноги. Таким образом, я уже не заботил�

ся о создании этого тягового усилия – он мне

его создавал. А я только рукой отталкивал

корабельный люк и дальше после прохода

узкого места хватался за предварительно

проложенный там леер на серванте и прохо�

дил дальше в бытовой отсек.

В бытовом отсеке не очень тесно, но там

есть свои особенности. Тот, кто идет первым,

должен потом лечь на спину между серван�

том и диваном головой к посадочному люку

и подтянуть на себя переходной корабель�

ный люк, чтобы открыть дорогу второму.

И потом уже по возможности помочь второ�

му, затянуть его внутрь БО. Вот у нас Майкл

сумел пройти и без моей помощи.

Перед переходом желательно захоло�

диться, а дальше перейти на автономное пи�

тание и уже двигаться. И вот здесь надо об�

ратить внимание, как расположить страхо�

вочные фалы, потому что если засунуть их в

набедренный карман, то это потенциальная

опасность зацепиться где�то. Хуже, если вто�

рой зацепится, тогда трудно будет оказать

ему помощь. Поэтому придумали еще к на�

шему выходу такую методику: надо сцепить

фалы карабинами, пропустить их за руками

и, помогая друг другу, уложить карабины в

ложбинку между гермошлемом и ранцем. 

При проходе через узкое место самый

неприятный момент – куда девать руки, осо�

бенно тому, кто идет первым. Вот я, напри�

мер, сначала поднял обе руки и не смог

пройти это узкое место. Потом я левую руку

оставил поднятой вверх, а правую опустил

вдоль бедра. Майкл меня подталкивал в но�

ги, а я подталкивал рукой крышку люка и, та�

ким  образом, прошел через это узкое место,

где я рукой, поднятой вверх, взялся за леер и

втянул себя дальше. 

Здесь у нас какие были нюансы? Мы с

Майклом планировали, что я пройду так, а

потом буду держать люк и помогу ему. В

крайнем случае, за транспортировочную

лямку скафандра затащу его. Но у меня были

опасения, что если мы оба окажемся в быто�

вом отсеке по одну сторону открытого люка,

то потом не удастся пролезть под люк, чтобы

его прикрыть. А у нас к тому же в это время

связь пропала, и мы друг друга не видели и

не слышали. Но каким�то образом Майклу

удалось без моей помощи просочиться через

это узкое место. На мой взгляд, это сугубо

индивидуальное дело и очень критичное по

антропометрическим параметрам. Но в лю�

бом случае главное, чтобы первый прошел –

второму чуть легче.

Поэтапная тренировка Сергея Волкова и

Олега Кононенко заключалась в том, что

сначала они проходили весь маршрут в по�

летных костюмах, примерялись к нему, при�

кидывали, где и какие сложности их ожида�

ют. На следующем этапе они пронесли по

этому маршруту свои скафандры. Как бы со

стороны смотрели на эту процедуру, опреде�

ляли узкие места, выбирали наиболее выгод�

ное расположение для прохода. Завершаю�

щим этапом был проход в скафандрах, когда

полностью имитировалась реальная ситуа�

ция, если вдруг возникнет такая необходи�

мость. В результате космонавты выбрали

окончательный вариант своего перехода из

«Пирса» в бытовой отсек «Союза» и способ

закрытия корабельного люка.

Если на Земле выход из скафандра «Ор�

лан» не представляет каких�то затруднений,

то в невесомости появляются определенные

нюансы, особенно в небольшом объеме бы�

тового отсека корабля. Специалисты реко�

мендуют сначала зафиксироваться. Для это�

го на борту имеются приспособления, кото�

рые можно установить в бытовом отсеке.

Можно, например, ноги под скобу загнать.

А можно использовать узел фиксации ска�

фандра, который находится в районе пупка.

Для этого на стенку отсека устанавливается

специальный штырь, и с ним космонавт стыку�

ет свой скафандр с помощью узла фиксации.

Но мы этим не пользовались. Мы выбра�

ли другой способ, когда один помогает дру�

гому. Тут главное – вытащить руки, а дальше

уже легко выйти из скафандра. Для этого

нужно лицом друг к другу развернуться.

Один открывает скафандр и начинает выле�

зать, второй ему помогает, держа его за

пальцы перчаток. Когда руки освободил,

спокойно сам вылезаешь из штанов и уже

раздетый, без проблем, помогаешь второму.

Обо всем этом и о других нюансах, с ко�

торыми мы встречались в свое время, я по�

дробно рассказал Сергею Волкову и Олегу

Кононенко при их подготовке к выходу в от�

крытый космос. Поскольку, в отличие от на�

шей экспедиции, сейчас на борту станции

трое, космонавтам посоветовали в целях

предосторожности закрыть сеткой переход�

ной люк между бытовым отсеком и спускае�

мым аппаратом, хотя эта сетка «съедает»

часть полезного объема. Дело в том, что в

люке есть клапан выравнивания давления

между отсеками. Достаточно его случайно

нажать пяткой – и воздух потечет из СА в

разгерметизированный бытовой отсек. А в

спускаемом аппарате находится третий член

экипажа Грегори Шамитофф... Так что лучше

пожертвовать частью объема.

В такой ответственной работе все долж�

но быть предусмотрено заранее, и любая, ка�

залось бы, мелочь заслуживает пристально�

го внимания. Ребята успешно выполнили за�

ключительную тренировку, убедились сами

и убедили «Землю», что можно смело идти

на выход.

œ
»

À
Œ

“»
–
”
≈Ã

¤
≈ 

œ
Œ

À
≈“

¤

66 ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● π9 (308) ●● 2008 ●● “ÓÏ 18



Рассказывает Евгений Мельников,
руководитель группы обеспечения маневров 

космических кораблей и станции (ЦУП ЦНИИмаш)

Орбита МКС
строится с дальним прицелом
С целью формирования рабочей орбиты в соот�

ветствии со стратегией поддержания высоты по�

лета МКС было принято решение провести 23 ию�

ля одноимпульсный корректирующий маневр с

использованием двух маршевых двигателей OCS

европейского грузового корабля ATV, а также его

двигателей ACS для стабилизации станции по кре�

ну. Стабилизация по каналам тангажа и рысканья,

как обычно в таких совместных операциях, под�

держивалась двигателями ориентации Служебно�

го модуля «Звезда».

В июне аналогичный маневр проводился

только для поддержания высоты орбиты МКС, но

июльская коррекция предусматривала уже и

дальнейшие плановые полетные операции.

Как известно, в российской программе на

12 октября назначен старт пилотируемого кораб�

ля «Союз ТМА�13». С целью обеспечения опти�

мальных условий для его сближения со станцией

мы запланировали серию из трех маневров по

коррекции орбиты МКС: первый – 23 июля, вто�

рой – 13 августа и третий, так сказать, уже чисто�

вой маневр, который будет решать задачи не

только сближения нового корабля со станцией,

но и обеспечивать приземление спускаемого ап�

парата корабля «Союз ТМА�12» в заданный район

23 октября.

Все операции по коррекции орбиты МКС про�

водятся в автоматическом режиме, по командам

центрального компьютера российского сегмента

станции в соответствии с программой, которая за�

кладывается в него из нашего Центра управления

полетами. Когда же для проведения маневров ис�

пользуется европейский грузовик, то в работе

участвует Центр управления ATV (г. Тулуза, Фран�

ция). Он отвечает за подготовку двигательной ус�

тановки корабля ATV к выполнению заданных

операций.

В соответствии с расчетными данными вклю�

чение двигателей OCS ATV произошло 23 июля в

19:18:00 ДМВ. Они выключились через 1237 сек,

отработав импульс величиной 4.1 м/с. В результа�

те средняя высота орбиты МКС увеличилась на

7.28 км и достигла 351 км. По нашим оценкам, все

прошло полностью штатно.

Кроме того, этот маневр создал необходимые

условия для реализации двухсуточной схемы

сближения со станцией грузового корабля «Про�

гресс М�65» при его старте – 10 сентября.

Надо сказать, что, кроме плановых маневров

(они бывают раз в месяц, а то и реже), нам гораз�

до чаще приходится готовится к внеплановым,

когда мы получаем предупреждения об опасных

сближениях с МКС так называемого «космическо�

го мусора». Особенно урожайным на такие преду�

преждения был июнь 2008 г. Обычно их бывает

два�три в месяц, а тут целых десять!

«Мусор» в подавляющем большинстве случа�

ев проходит на достаточном удалении от станции,

но заранее гарантировать этого никто не может.

Поэтому, чтобы обеспечить безопасность полета

МКС, каждый раз надо быть готовыми к проведе�

нию маневров уклонения от всяких нежелатель�

ных встреч и убедиться, что на новой орбите, куда

станция перейдет после маневра, не грозит встре�

ча с другим «мусором». 

В июле такие маневры не потребовались, но

подготовка к ним велась по полной программе.
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Итоги STS�124 – 123�го полета
системы Space Shuttle

Основное задание:
Доставка на МКС герметичного лабораторного отсека PM (c

дистанционным манипулятором JEM RMS) японского экспери�

ментального модуля Kibo, перестановка герметичной грузо�

вой секции ELM�PS, замена бортинженера�2 экипажа станции

Космическая транспортная система:
Корабль «Дискавери» (OV�103 Discovery – 35�й полет, двига�

тели №2051, 2048, 2058, версия бортового программного

обеспечения OI�32), сверхлегкий внешний бак ET�128, твер�

дотопливные ускорители BI�134 с двигателями RSRM�102

Старт: 31 мая 2008 г. в 21:02:12.006 UTC (17:02:12 EDT, 1 июня в 00:02:12 ДМВ)

Место старта: США, Флорида, Космический центр имени Дж. Ф. Кеннеди, стартовый

комплекс LC�39A, мобильная стартовая платформа MLP�3

Стыковка: 2 июня в 18:03:03 UTC к гермоадаптеру PMA�2

Расстыковка: 11 июня в 11:41:54 UTC

Посадка: 14 июня в 15:15:19 UTC на 218�м витке

Место посадки: США, Флорида, Космический центр имени Дж. Ф. Кеннеди,

посадочный комплекс шаттлов, полоса 15

Длительность полета корабля: 13 сут 18 час 13 мин 07 сек

Длительность полета Гарретта Рейзмана: 95 сут 08 час 47 мин 05 сек

Весовая сводка:
Стартовая масса системы – 2052542 кг

Стартовая масса корабля – 122072 кг

Посадочная масса корабля – 92224 кг

Орбита (высота над поверхностью земного эллипсоида):
31 мая, 1�й виток: i = 51.64°, Hp = 231.8 км, Ha = 315.5 км, P = 89.90 мин

2 июня, 29�й виток: i = 51.64°, Hp = 339.1 км, Ha = 354.4 км, P = 91.27 мин

(все – Майкл Фоссум и Рональд Гаран)

3 июня, 6 час 48 мин (16:22–23:10 UTC). Обеспечение демонтажа штанги OBSS с сек�

ции S1, подготовка отсека PM к пристыковке к станции (снятие защитных кожухов со

стыковочного узла, отсоединение кабелей питания нагревателей), инспекция узла вра�

щения SARJ между секциями S3 и S4 с установкой блока роликовых подшипников TBA

№5 и испытанием методов очистки поврежденной поверхности внешнего кольца.

5 июня, 7 час 11 мин (15:04–22:15 UTC). Монтаж двух камер JTVE на модуле PM, сня�

тие теплозащитных крышек с суставов и концевого захвата манипулятора JEM RMS,

подготовка зенитного стыковочного узла модуля PM к переносу на него секции ELM�PS,

демонтаж камеры ETVCG с секции P1, инспекция узла вращения SARJ между секциями

P3 и P4.

8 июня, 6 час 33 мин (13:55–20:28 UTC). Замена бака с азотом NTA на секции S1, уста�

новка камеры ETVCG (с замененным источником питания) на P1, демонтаж теплозащит�

ных кожухов и стартовых креплений с камер манипулятора JEM RMS, развертывание

микрометеоритных экранов на зенитном стыковочном узле отсека PM.

Итоги подвел А. Красильников

Командир: Капитан 2�го ранга ВМС США

Марк Эдвард Келли (Mark Edward Kelly);

3�й полет, 408�й астронавт мира,

256�й астронавт США

Пилот: Капитан 2�го ранга ВМС США

Кеннет Тодд Хэм (Kenneth Todd Ham);

1�й полет, 475�й астронавт мира,

302�й астронавт США

Специалист полета�1: Д�р Карен Луджин

Найберг (Karen Lujean Nyberg);

1�й полет, 476�й астронавт мира, 303�й

астронавт США

Специалист полета�2, бортинженер:
Полковник ВВС США Рональд Джон

Гаран�младший (Ronald John Garan, Jr.);

1�й полет, 477�й астронавт мира,

304�й астронавт США

Специалист полета�3: Майкл Эдвард

Фоссум (Michael Edward Fossum);

2�й полет, 441�й астронавт мира,

275�й астронавт США

Специалист полета�4:
Акихико Хосиде (Akihiko Hoshide);

1�й полет, 478�й астронавт мира,

7�й астронавт Японии

Специалист полета�5
(при полете к МКС): Д�р Грегори Эррол

Шамитофф (Gregory Errol Chamitoff);

1�й полет, 479�й астронавт мира,

305�й астронавт США

Специалист полета�5 (при возвраще�
нии на Землю): Д�р Гарретт Эрин Рейз�

ман (Garrett Erin Reisman);

1�й полет, 471�й астронавт мира,

301�й астронавт США

Экипаж:

Выходы в открытый космос из ШО Quest:



В
НК №7, 2008 (с.30�31) мы начали

разговор об аспектах создания со�

вместной российско�европейской пи�

лотируемой системы. Тот материал не

содержал технических деталей по перспек�

тивной пилотируемой транспортной системе

(ППТС), и потребовалось продолжить тему.

Сразу оговоримся: вся информация,

представленная в данной статье, носит пред�

варительный характер. Отнюдь не факт, что

Европа посчитает рациональным участие в

совместном проекте и предпочтет его созда�

нию собственной пилотируемой системы.

Решение будет принимать в ноябре Совет

ЕКА на уровне министров, отвечающих за

космонавтику. А мы предлагаем вниманию

читателей тот облик ППТС, который предсто�

ит увидеть министрам на этом заседании.

Из истории ППТС
В декабре 2005 г. во время заседания Сове�

та Европейского космического агентства

правительства Европы дали ЕКА поручение:

проработать вариант создания совместной с

Россией космической пилотируемой транс�

портной системы. При этом было поставлено

условие: проект осуществляется на базе раз�

деления работ, в рамках, например, совмест�

ного предприятия, и никакого финансирова�

ния из Европы в Россию не поступает. 

Получив такие указания, ЕКА, в свою

очередь, обратилось к предприятиям отрас�

ли в Европе: нужно было создать команду

инженеров, которые вместе с российскими

коллегами смогли бы дать оценку различных

вариантов новой системы и представить в

дальнейшем свои предложения на уровне

агентств. 

Организация европейской группы заня�

ла несколько месяцев. В нее вошли предста�

вители ведущих компаний, таких как EADS

Astrium, Thales Alenia Space и других. С рос�

сийской стороны Роскосмос назначил РКК

«Энергия» имени С.П. Королёва головным

подрядчиком по программе создания пер�

спективной пилотируемой транспортной си�

стемы (CSTS – Crew Space Transportation

System). Агентствам и представителям про�

мышленности пришлось пройти нелегкий и

длинный путь, прежде чем удалось сформу�

лировать требования к новой системе. Для

детальной проработки этих требований в

сентябре 2007 г. была создана совместная

техническая рабочая группа JSET (Joint

System Engineering Team).

Надо отметить, что перед этой группой

стояла невероятно сложная задача: в сжа�

тые сроки поэтапно изучить несколько вари�

антов новой пилотируемой системы, кото�

рую можно было бы использовать не только

для полетов на околоземную орбиту и об�

служивания Международной космической

станции, но и в дальнейшем в проектах по

освоению ближнего космоса, Луны и Марса. 

Чтобы избежать распространенной

ошибки, уточним: ППТС – это не только пило�

тируемый корабль, но и ряд элементов, кото�

рые составляют единый организм, названный

«системой». В перспективную пилотируемую

транспортную систему должны входить: 

❖ во�первых, ракетно�космический

комплекс, состоящий из пилотируемого

транспортного корабля нового поколения,

средства выведения (РН) и системы аварий�

ного спасения; 

❖ во�вторых, космодром с необходимой

инфраструктурой; 

❖ в�третьих, наземный комплекс управ�

ления; 

❖ а также поисково�спасательный ком�

плекс и комплекс подготовки космонавтов. 

При этом создать нужно не просто но�

вую космическую систему. Стоимость полета

перспективного пилотируемого корабля

(ППК) – подготовка к пуску, пуск, полет,

спуск, послеполетное обслуживание – долж�

на быть меньше стоимости двух полетов «Со�

юза». Новый корабль должен обеспечивать

перегрузки, позволяющие совершать косми�

ческие полеты людям без специальной фи�

зической подготовки, и в нем должно быть

достаточно места для комфортного разме�

щения шести человек и до 500 кг груза. 

Этот корабль, ключевое звено системы

ППТС, совместная группа назвала перспек�

тивным пилотируемым кораблем (ACV –

Advanced Crew Vehicle). Именно на создании

его конструкции и на определении техниче�

ских характеристик сосредоточила основ�

ные усилия JSET.

Варианты ППК
К новому кораблю был выставлен ряд техни�

ческих требований. Прежде всего, ППК, а

вернее его возвращаемый аппарат (ВА), дол�

жен быть многоразовым и эксплуатировать�

ся не менее 15 лет.

ППК должен работать на околоземной

орбите высотой до 500 км, а стыковку и рас�

стыковку осуществлять на высоте до 460 км.

Длительность полета ППК до стыковки с

орбитальной станцией должна быть не более

3 суток, включая сутки повторной стыковки, а

после расстыковки с ОС – до 2 суток, включая

сутки повторной попытки выдачи тормозного

импульса. Автономный полет ППК на около�

земной орбите (ОИСЗ) должен длиться не бо�

лее 15 суток и столько же при участии кораб�

ля в лунной экспедиции. Длительность полета

в составе околоземной (окололунной) орби�

тальной станции должна составлять не менее

200 суток. На возвращение экипажа в любое

время и с любой окололунной орбиты долж�

но потребоваться не более 5 дней.

Основное наклонение орбиты для обслу�

живания МКС (или других орбитальных стан�

ций) – 51.6°. Если же корабль выполняет

автономный полет по околоземной орбите,

то наклонение должно определяться задача�

ми полета, возможностями космодрома и на�

земного комплекса управления. 

При полетах к орбитальной станции эки�

паж ППК должен быть не более шести чело�

век, при полетах к Луне – до четырех человек.

Перегрузки экипажа при выведении не долж�

ны превышать 4 ед., а при штатном спуске –

3 ед.; перегрузки при посадке в процессе

аварийного спасения не должны быть боль�

ше предельно допустимых для человека. Спа�

сение экипажа обеспечивается на всем уча�

стке выведения и при посадке на воду. 

ППК должен осуществлять штатную по�

садку на территории России на сушу с точ�

ностью до 15 км (по радиусу).

Для обеспечения безопасности, в том

числе и при послеполетном и межполетном

обслуживании, в двигательной установке ко�

рабля должны использоваться экологически

безопасные компоненты топлива.

Если говорить о сроках, то первый непи�

лотируемый испытательный полет ППК на
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околоземной орбите должен состояться в

2015 г., а первый пилотируемый полет ново�

го корабля планируется осуществить с кос�

модрома Восточный в 2018 г.

Таким образом, требования были опре�

делены, и технические специалисты группы

JSET взялись за их проработку; нужно было

сравнить несколько предварительных про�

ектов ППК.

Инженеры JSET рассмотрели ряд кон�

цепций конструкции ППК с различными ти�

пами возвращаемых аппаратов: 

◆ сегментно�конической формы с вер�

тикальной парашютной посадкой (аппараты

типа «Союз», «Аполлон», «Викинг»); 

◆ биконической формы; 

◆ «крылатого» типа с горизонтальной

посадкой на аэродром; 

◆ типа «несущий корпус» с вертикаль�

ной парашютной посадкой.

Результаты своей работы техническая

группа в начале весны 2008 г. должна была

представить на суд агентств, а ЕКА и Роскос�

мос – принять решение о том, корабль како�

го типа станет ядром ППТС. 

Задачей JSET было определить достоин�

ства и недостатки каждого варианта ППК на

основании системных требований к новому

кораблю. Концепции и архитектуры ППК рас�

сматривались исходя из требований к полез�

ной нагрузке, выведению, автономному по�

лету, совместному орбитальному полету, по�

садке, надежности, безопасности и ремонто�

пригодности. Принимались во внимание так�

же эксплуатационные и экономические тре�

бования. На основании выводов, сделанных

в результате исследования вариантов ППК,

JSET составила презентацию для агентств, в

которой определила основные преимущест�

ва и недостатки каждой концепции. В табли�

це приведены данные на некоторые из вари�

антов, а также комментарии к ним.

Рассмотрев представленные концепции,

Роскосмос и ЕКА приняли решение, которое

оформили официальным письмом к промыш�

ленности, датированным 15 апреля 2008 г. В

нем были определены форма и основные так�

тико�технические характеристики (ТТХ) ППК,

а также предварительный вариант распреде�

ления ответственности на этапе его создания.

Специалисты понимали, что каждая концеп�

ция имеет свои преимущества и недостатки в

отношении выполнения требований к поле�

там на околоземную и окололунную орбиты,

поэтому основывали свое решение прежде

всего на возможности минимизировать сроки

и стоимость разработки, а также на том, что

корабль одного типа должен выполнять поле�

ты и на орбите ИСЗ, и к Луне. Исходя из этого,

самое технически и экономически

обоснованное решение из предло�

женных обеспечивалось при ис�

пользовании ВА конической фор�

мы (типа «Аполлон», диаметром

4.4 м), который, кроме всего про�

чего, имеет наименьшую массу. 

При выборе также принима�

лись во внимание точность и ком�

фортность условий при посадке.

Очевидно, что при осуществлении

посадки такого ВА на парашюте

(что является традиционным для

возвращаемых аппаратов этого ти�

па) обеспечить требуемую точ�

ность посадки невозможно: к при�

меру, при парашютировании «Со�

юза ТМА» ветровой снос может

составлять 11 км. Таким образом, у

РКК «Энергия» возникло предло�

жение применить реактивные

двигатели при осуществлении

вертикальной посадки ВА для вы�

полнения требования по точности

посадки.

Ответственность: 50 : 50?
Итак, агентства остановили свой

выбор на корабле сегментно�ко�

нической формы с посадкой на

двигателях.

Встал вопрос: как стороны по�

делят зоны ответственности по

ППТС? Мы уже упоминали, что си�

стема – это не только сам корабль,

в разработке которого обязаннос�

ти были определены более или

менее естественно. Рассмотрим

другие элементы ППТС. 

Что нужно для этой системы в первую

очередь? Очевидно – ракета�носитель. Но

это должна быть ракета, сертифицирован�

ная для пусков пилотируемых кораблей. Ин�

женеры РКК «Энергия», изучив существую�

щие возможности, предложили несколько

вариантов. Для полетов на ОИСЗ могли бы

подойти РН типа «Зенит» (Мвыв. ≈ 13.9 т) и

«Ангара�3А» (Мвыв. ≈ 14.0 т).

Что касается последней, вызывает сомне�

ние, что «Ангару» можно будет подготовить в

срок. Помимо сроков изготовления, необхо�

димо учитывать время на получение сертифи�

ката для пилотируемых запусков и набор поло�

жительной статистики пусков. Напомним, что

первый непилотируемый пуск ППК должен со�

стояться в 2015 г. Значит, остается «Зенит» –

ракета, которая изначально и разрабатыва�

лась под пилотируемые корабли.

Однако для лунной миссии ни одна из

упомянутых РН не пригодна. Дело в том, что

лунный ППК выводится на орбиту Земли

ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● π9 (308) ●● 2008 ●● “ÓÏ 18

œ
»

À
Œ

“»
–
”
≈Ã

¤
≈ 

œ
Œ

À
≈“

¤

Краткое сравнение различных вариантов конструкции ППК
Тип ВА Экипаж – Компоновка Диаметр Масса ППК Масса ППК Объем в ВА для Масса Длина Перегрузки Точность посадки

МКС/Луна + САС ВА (м) для Луны (т) для МКС (т) экипажа (м3) ВА (т), ВА (м) (ед.) (скорость ветра 
МКС/Луна макс. 54 км/ч)

«Аполлон» 6/3 ВА и ПАО 5 12.2–13.7 12.1–13.5 2.2/4.6 8.4 3.3 2.7/4 ±15.5 км 
(5/3) (4.4) (10.8–12.1) (10.5 –11.7) (4/2.3 с БО) (7.3) (2.9) с балансировкой

«Викинг» 6/3 ВА, ПАО и (БО) 4.4 14.7 15.8 1.7/2.6 7.8 3.7 2.7/4 ±15.5 км  
(5/3) 1.9 (с БО с балансировкой

для МКС)
«Союз» 6/3 ВА, ПАО и БО 3.2 11.2 11.1 0.63/1.3 5.6 3.1 3.6/4.5 ±16.5 км 

1.71/3.5 с балансировкой
(с БО)

Бикони- 6/3 ВА и ПАО 4.1 12.6–14.2 12.5–14.1 2.1/4.5 8.8 5.2 2.3/3.8 ±15 км 
ческий с балансировкой
Крылатый 6/3 ВА 3.7 14.3+1.3 14.6 2.5/6.6 14.6 11.8 <2.5 ВПП 

БО2 для Луны (БО – отдельный
пуск)

Несущий 6/3 ВА и ПАО 4.4 14.4+16.2 14.2–15.9 2.9/6.1 10.3 6.9 1.5/3.9 ±14.5 км 
корпус с балансировкой

ППК с ВА конической формы (типа американского «Аполлона» и европейского «Викинга») отвечают всем требованиям к миссиям
как на ОИСЗ, так и на лунную орбиту. Масса ППК этого типа сравнительно небольшая, система получается относительно несложной, что
увеличивает ее надежность и снижает программные риски. Простым выглядит сценарий спасения экипажа на всем участке выведения (при
срабатывании САС), а также сценарий выполнения баллистического спуска. Однако в корабле такого типа можно комфортно разместить
шесть членов экипажа только при большем диаметре ВА (5 м) или при наличии бытового отсека; в версии с ВА диаметром 4.4 м на ОИСЗ
также можно вывести шесть членов экипажа, но объем на одного человека в корабле будет ограничен.

У ППК с ВА типа «Союз» также есть ряд преимуществ. Во@первых, ВА этого корабля имеет самую малую массу среди всех остальных
представленных концепций; во@вторых, в архитектуру этого корабля включается бытовой отсек, что обеспечивает возможность полета шести
человек (правда, при этом значительно меньше объем для экипажа, чем в «коническом» варианте). Однако перегрузки при штатном спуске
ППК этого типа слишком высоки, точность посадки самая низкая.

ППК с ВА биконической формы. На проектирование и разработку корабля этого типа потребуется значительно больше времени, чем для
двух представленных выше вариантов. Система получается сложной из@за формы ВА и аэродинамических поверхностей. При срабатывании
САС на участке выведения корабль начинает вращаться. Возможность баллистического спуска для такого типа ППК требует проработки.
В корабле много внешних критических поверхностей и механизмов, поэтому отдельно нужно проанализировать их устойчивость к длитель@
ному воздействию космических факторов. При этом диаметр ВА для шести человек составляет всего 4.1 м, перегрузки при штатном спуске
сравнительно малы, а точность посадки высока. 

«Крылатый» ППК соответствует требованиям к миссиям, но из@за выполнения аэродинамического торможения невозможно в любой мо@
мент обеспечить возвращение корабля в течение 5 дней с окололунной орбиты. По предварительным оценкам, стоимость разработки ППК
такого типа будет выше, чем для любого другого варианта, и она займет значительное время. Архитектура корабля сложна, хотя при такой
форме обеспечиваются самые низкие перегрузки при штатном спуске и самая высокая точность посадки. У такого корабля многоразовость
оценивается как самая высокая среди остальных вариантов, что, безусловно, оптимизирует стоимость миссий.

И, наконец, ППК с ВА типа «несущий корпус». В корабле этого типа обеспечивается самый большой объем на одного члена экипажа.
Правда, это обусловлено тем, что данный корабль – самый габаритный и объемный из представленных вариантов. По оценкам, проектиро@
вание и разработка такого ППК займет много времени. Такой корабль обеспечивает низкие перегрузки при штатном спуске и высокую точ@
ность посадки, однако не ясно, смогут ли его внешние критические механизмы выдержать длительное воздействие космических факторов.

▼▼ Стартовая конфигурация ППК
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вместе с разгонным блоком, который впос�

ледствии обеспечивает переход ППК на тра�

екторию полета к Луне, коррекцию траекто�

рии и выведение на окололунную орбиту.

Здесь нужна РН тяжелого класса. Словом,

нужно создавать новый носитель. 

Российское агентство взяло на себя от�

ветственность за обеспечение космодрома и

создание ракеты�носителя для нового кораб�

ля и определило, что для запусков ППК будет

использоваться новый космодром Восточный.

Далее, обтекатель РН проектирует и из�

готавливает Роскосмос, адаптер корабля с

носителем – ЕКА. Оба агентства совместно

работают над наземным сегментом ППТС и на

фазе проведения операций в космосе управ�

ляют полетом. Систему аварийного спасения

(САС) готовит российская сторона.

ППК сегментно�конической формы с ВА

типа «Аполлон» состоит из двух отсеков. Это

возвращаемый аппарат (Reentry Compart�

ment – RC) и приборно�агрегатный отсек, ко�

торый европейские коллеги предложили

называть служебным модулем (СМ; Service

Module – SM).

В соответствии с предварительным пла�

ном, под ответственностью ЕКА будет разра�

ботка СМ, а возвращаемый аппарат будет со�

здавать Роскосмос. При этом Роскосмос ис�

полняет еще и роль интегратора ППК. А это

значит, что российское агентство отвечает за

весь корабль в целом. 

Насколько понравился Европе такой под�

ход? Давайте оставим этот вопрос за кадром.

Напомним только, что в декабре 2005 г., ког�

да ЕКА ставила задачу исследовать возмож�

ность создания совместного корабля, в част�

ности, говорилось о том, что отношения меж�

ду сторонами в проекте должны строиться на

равных и не должно быть «старшего» и

«младшего» партнеров.

ЕКА высказало пожелание, которое в

сущности сводилось к участию каждой из

сторон в работах по ППК, проводимых дру�

гой стороной. На авиашоу ILA�2008 в Берли�

не, говоря о проекте ППТС в целом, глава ди�

ректората пилотируемых полетов, микрогра�

витации и исследований ЕКА Даниэль Сакотт

(Daniel Sacotte) весьма положительно ото�

звался о предложении российских коллег:

«…В этом случае каждая сторона сможет

критически оценивать результаты работы

другой стороны». В частности, европейская

промышленность хочет принимать участие в

создании конструкции возвращаемого аппа�

рата, а также не против участия российской

стороны в работах по служебному модулю.

Рассмотрим конструкцию ППК подроб�

нее.

ACV: внутри и снаружи
В таблице представлена предварительная

массовая сводка по ППК, составленная груп�

пой JSET. Специалисты оценивали массу

конструкции корабля на основе опыта по со�

зданию КК типа «Союз», «Прогресс», «Бу�

ран» и предварительной оценки массовых

характеристик систем.

Для выведения ППК устанавливается на

ракету�носитель через адаптер и выводится

на орбиту с использованием обтекателя. Об�

текатель сбрасывается после прохождения

плотных слоев атмосферы.

В случае аварии РН на участке выведе�

ния система аварийного спасения должна

осуществить экстренное отделение и увод

корабля (или ВА) с помощью твердотоплив�

ных двигателей от аварийной РН с целью по�

садки ВА на площадку в районе старта, или в

один из выбранных районов по трассе выве�

дения на территории России, или в морских

районах Тихого океана. В такой нештатной

ситуации на экипаж будет действовать пере�

грузка до 12 ед.

ППК вместе с обтекателем, адаптером и

САС образуют космическую головную часть

(КГЧ), а КГЧ вместе с РН – ракету космичес�

кого назначения (РКН). При осуществлении

миссии на орбите ИСЗ масса КГЧ на старте

составляет максимум 16880 кг.

В конструкции корпусов отсеков и рам

для установки оборудования в ППК предла�

гается использовать перспектив�

ные высокопрочные материалы.

Для корпусов – алюминиево�лити�

евые сплавы В�1461 и В�1469Т1,

обладающие лучшими прочностны�

ми свойствами по сравнению со

сплавом АМг�6, применяемым на

кораблях «Прогресс М/М1» и «Со�

юз ТМА». Кроме того, прорабатывается воз�

можность использования композитных кон�

струкционных материалов.

В качестве теплозащитного материала

предлагается использовать многоразовую

теплоизоляцию типа ТЗМК.

Возвращаемый аппарат

ВА конструктивно делится на командный от�

сек (КО) и агрегатный отсек (АО). Конструк�

ции КО и АО соединяются между собой тех�

нологическим разъемным стыком.

Командный отсек предназначен для раз�

мещения экипажа и оборудования, обеспе�

чивающего жизнедеятельность экипажа или

используемого им в процессе полета для уп�

равления кораблем и функционирующего

после посадки ВА, а также для размещения

доставляемого или возвращаемого груза.

Конструкция корпуса КО представляет

собой сварной герметичный отсек и состоит

из конической оболочки, подкрепленной си�

ловым набором, к нижней части которой (со

стороны большего диаметра) приваривается

сферическое днище, а к верхней – цилинд�

рическая оболочка.

В верхней части конуса к торцу цилиндри�

ческой оболочки крепится активный стыко�

вочный агрегат с диаметром в свету ~1000 мм.

Снаружи цилиндрической оболочки во�

круг стыковочного агрегата находится кру�

говая зона для размещения антенн и чувст�

вительных элементов системы сближения и

бортового радиокомплекса (БРК).

На конической оболочке устанавливает�

ся посадочный люк; в люке – иллюминатор с

диаметром в свету 220...400 мм.

Компоновочная схема КО строится исходя

из размещения в отсеке заданной целевой на�

грузки: экипажа из шести человек и полезно�

го груза массой 500 кг (для МКС), а также двух

рабочих мест для управления кораблем, обо�

рудования системы жизнеобеспечения (СОЖ),

служебной аппара�

туры, зон для сня�

тия и надевания

скафандров, санги�

гиены и отдыха.

На днище КО ус�

танавливается рама,

служащая основой

для размещения

кресел экипажа,

контейнеров полез�

ного груза, служеб�

ной аппаратуры и

оборудования.

В центральной

части рамы уста�

навливаются кон�
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▲▲ Распределение ответственности сторон в создании ППК

▼▼ Компоновка головного

блока РН для вывода на

околоземную орбиту и

краткая массовая сводка

Миссия к МКС Миссия к Луне

ВА 7270 кг 8600 кг
СМ 4230 кг 7800 кг (с АТ/НДМГ 

для разгонного 
импульса к Земле)

ПН 500 кг 100 кг
Итого 12000 кг 16500 кг



тейнеры для размещения полезного груза.

По обеим сторонам этих контейнеров распо�

лагается служебная аппаратура систем уп�

равления бортовым комплексом (СУБК), уп�

равления движением и навигации (СУДН),

БРК и др. Над рамой со служебной аппарату�

рой устанавливается по три кресла типа

«Казбек» для экипажа. 

По правому и левому борту от кресел,

вдоль всей конической оболочки, устанав�

ливаются четыре контейнера для размеще�

ния оборудования, обеспечивающего жиз�

недеятельность экипажа. Между контейне�

рами с одной стороны находится зона санги�

гиены, с другой – зона принятия пищи. 

Расчетный объем ВА – 29 м3, ПН – 1.8 м3,

объем на одного человека – 1.5 м3. 

АО предназначен для размещения твер�

дотопливной двигательной установки, обес�

печивающей мягкую посадку ВА, и баллонов

с топливом для системы исполнительных ор�

ганов спуска (СИОС).

Конструкция корпуса представляет со�

бой негерметичную коническую оболочку со

сферическим днищем. 

В нижней части конуса, на днище, разме�

щаются четыре посадочные опоры. Между

опорами находятся 12 твердотопливных

двигателей посадки (ПТДУ), баллоны с окис�

лителем, горючим и газом наддува, а также

арматура СИОС.

Размещение ПТДУ обеспечивает их кача�

ние на угол до 45°.

В верхней части конуса снаружи оболоч�

ки устанавливаются двигатели тангажа и ры�

сканья СИОС. Двигатели крена СИОС разме�

щаются в нижней части ВА. Тяга каждого

двигателя – 60 кгс.

Служебный модуль

СМ представляет собой цилиндрическую

оболочку с коническим переходником для

стыковки с ВА и базовым шпангоутом для

стыковки с РН.

Снаружи СМ устанавливаются солнечные

батареи (СБ), состоящие из четырех секций

каждая, общей площадью 22 м2. 

По всей поверхности корпуса располага�

ется радиационный теплообменник системы

обеспечения теплового режима (СОТР) об�

щей площадью 18 м2.

На коническом переходнике, а также

между базовым шпангоутом и СБ устанавли�

ваются двигатели причаливания и ориента�

ции (ДПО) с тягой по 25 кгс.

Внутри корпуса размещаются баки ком�

бинированной двигательной установки.

В нижней части отсека расположены акку�

муляторные батареи и восемь двигателей тя�

гой 60 кгс каждый. 

В центре отсека находится зона для раз�

мещения служебной аппаратуры.

Электрические и пневмогидравлические

связи СМ с ВА обеспечиваются через отрыв�

ную гермоплату и мачту, аналогичную ис�

пользуемой на корабле «Союз ТМА».

Лунный ППК
ППК для полета к Луне представляет собой

специальную модификацию корабля для по�

летов на ОИСЗ. Экипаж ППК при полете к Лу�

не состоит из четырех человек. Полная про�

должительность полета ППК в лунной экспе�

диции не превышает 15 суток. Масса достав�

ляемых и возвращаемых грузов составляет

не менее 100 кг. Вопрос об увеличении мас�

сы транспортируемых грузов пока находится

в стадии проработки.

Как уже говорилось ранее, совместно с

кораблем выводится лунный разгонный блок

(РБ). После выведения ППК на окололунную

орбиту РБ отделяется, а ППК с помощью соб�

ственной двигательной установки стыкуется с

предварительно доставленным на орбиту Лу�

ны взлетно�посадочным комплексом (ВПК).

Часть членов экипажа ППК переходит во

взлетно�посадочный комплекс и осуществля�

ет высадку на поверхность Луны, в то время

как корабль с остальными космонавтами про�

водит исследования на окололунной орбите.

По завершении программы работ на по�

верхности Луны взлетный модуль ВПК вы�

полняет старт, выход на орбиту Луны и сты�

ковку с ППК. Экипаж ВПК переходит в ко�

рабль, взлетный модуль отстыковывается, и

ППК стартует к Земле.

Первая стыковка с ВПК осуществляется

кораблем в «активном» режиме. Во время

второй стыковки «активную» функцию вы�

полняет взлетный модуль ВПК.

▼▼ Компоновочная схема и посадочная конфигурация возвращаемого аппарата
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▼▼ Компоновочная схема служебного модуля ППК для полетов на околоземной орбите ▼▼ Компоновка СМ для полета на орбиту Луны



При возвращении на Землю реализуется

траектория с двукратным погружением в ат�

мосферу и дальностью полета после первого

входа в атмосферу более 4000 км. Возвра�

щаемый аппарат после кратковременного

(несколько минут) первого погружения в ат�

мосферу (так называемый «нырок») выхо�

дит из плотных слоев и движется по эллип�

тической траектории, затем опять погружа�

ется в атмосферу и совершает посадку.

Отличия конструктивно�компоновочной

схемы корабля для лунных миссий связаны с

изменением численности экипажа, необхо�

димостью размещения запасов средств жиз�

необеспечения на 15 суток, увеличенного

запаса топлива на выполнение программы

полета, средств навигации и дальней связи,

а также с обеспечением входа в атмосферу

Земли после полета со второй космической

скоростью.

Размещение средств жизнеобеспечения

и дополнительных запасов топлива СИОС

планируется в объемах ВА, освободившихся

за счет изменения числа членов экипажа и

массы транспортируемых грузов.

Кроме того, изменяются материалы теп�

лозащитного и теплоизоляционного покры�

тий ВА, обеспечивающие вход ВА в атмосфе�

ру Земли со второй космической скоростью.

Компоновочная схема СМ принципиаль�

но отличается от схемы для полетов на ОИСЗ.

Внутри служебного модуля размещаются

сферические баки двигательной установки

(низкого и высокого давления), разделен�

ные на две секции. Дополнительно к двига�

телям причаливания и ориентации устанав�

ливается маршевый двигатель, обеспечива�

ющий увод корабля с орбиты Луны.

Снаружи отсека в дополнение к имею�

щимся антеннам и датчиковой аппаратуре

размещаются антенны дальней связи и звезд�

ные датчики.

Поскольку есть ограничения по массе ко�

рабля для полета к Луне, а масса лунного

ППК, по расчетам, увеличивается почти в два

раза при использовании в двигательной уста�

новке нетоксичных компонентов топлива ти�

па спирта и газообразного кислорода, предла�

гается в модификации корабля для полетов к

Луне использовать в двигательной установке

компоненты топлива АТ и НДМГ (о чем упоми�

налось в таблице массовой сводки ППК).

Вот так выглядит концепция ППТС, разра�

ботанная РКК «Энергия» совместно с евро�

пейскими коллегами. Подведем некоторый

промежуточный итог. Очевидно, что в одной

статье невозможно охватить весь объем рас�

четов и исследований, проведенных JSET.

Техническая группа за довольно короткое

время определила не только облик ППК и его

компоновку, но и состав бортовых систем,

конструктивно�силовую схему, а также ос�

новные характеристики и требования к пи�

лотируемому транспортному кораблю, в том

числе аэродинамические. Все это является

базой для дальнейшей и более детальной

проработки по проекту.

Безусловно, у ППТС как совместного рос�

сийско�европейского проекта и у ППК сегмент�

но�конической формы есть ряд преимуществ.

Во�первых, как говорилось выше, для по�

летов корабля такого типа на околоземную

орбиту не требуется РН большой грузоподъ�

емности. Напомним, его расчетная масса –

12 т. Стало быть, первый непилотируемый

пуск в 2015 г. вполне осуществим. Хотя, ко�

нечно, этот вариант еще требует проработки.

Во�вторых, если сложить вместе техно�

логии, которые Европа применила в ATV и

других своих проектах, и опыт России в пи�

лотируемых полетах, то наверняка получит�

ся гораздо более интересный и финансово

выгодный для обеих сторон результат, чем у

любой из сторон, если они решат создавать

пилотируемую систему по отдельности. 

В�третьих, реализация сроков создания

ППК сегментно�конической формы вполне

реальна, поскольку космические аппараты

такого типа достаточно изучены. Здесь, ко�

нечно, можно возразить, что «Союз» изучен

больше. Но, как уже было сказано, задача

состоит не просто в том, чтобы создать но�

вый корабль; он должен быть комфортным

для экипажа. В модифицированном «Союзе»

такого достичь невозможно из�за ограни�

ченного внутреннего объема и слишком

больших перегрузок при спуске. Это совсем

не значит, что модификация трехместного

старичка «Союза» не имеет права на жизнь.

Но исследования, проведенные РКК «Энер�

гия» совместно с европейскими предприяти�

ями, доказывают, что существуют и другие

варианты ППК, соответствующие поставлен�

ным требованиям в более полном объеме.

Что дальше? Первый шаг – это подписа�

ние Межправительственного соглашения о

защите технической информации. Пока это

соглашение отсутствует, Россия и Европа не

могут обмениваться более подробными дан�

ными.

Параллельно стороны будут готовить эко�

номический раздел, который дополнит опи�

сание совместной концепции ППТС. О том, как

будут развиваться события после этого, речь

шла в НК №7, 2008 (с.30�31). 

Преимущества создания совместного

пилотируемого комплекса понятны. Напри�

мер, ППТС частично решает вопросы унифи�

кации КА. Выгоды существования общей

российско�европейской космической пило�

тируемой системы, как экономические, фи�

нансовые, технические, так и политические,

несомненны.

Но кто сказал, что российская космичес�

кая отрасль не способна создать собственную

национальную пилотируемую систему? Разве

появлялись на правительственном уровне за�

явления, что невозможно будет финансиро�

вать собственный, российский проект?

Программа освоения космического про�

странства США, представленная президен�

том Джорджем Бушем в 2004 г., стала одним

из поводов начала очередного этапа косми�

ческой гонки, теперь уже в мировом масшта�

бе. Так может ли Россия позволить себе сой�

ти с дистанции?

По материалам Роскосмоса, ЕКА, РКК «Энергия»,

ЦНИИмаш, EADS Astrium, Thales Alenia Space, 

Space News, Flight International и др.
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(ΔV=1300 м/c)

Переход на траекторию
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ЛуннаяЛунная
базабаза

Выведение ППК с РБ
на низкую околоземную
орбиту

▲▲ Укрупненная схема полета ППК к МКС

▲▲ Схема полета ППК

к Луне и обратно

Полетные операции Vx, м/с

Формирование орбиты фазирования 136
сближение и стыковка с ОС
Тормозной импульс 130
Построение и поддержание ориентации, 9
закрутка на солнце
Утилизация служебного модуля 60

Итого 335



П. Павельцев.
«Новости космонавтики»
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июля в штаб�квартире ЕКА в

Париже главы космических

агентств государств – участни�

ков программы МКС – Анато�

лий Перминов (Россия), Майкл Гриффин

(США), Жан�Жак Дордэн (ЕКА), Гай Буджолд

(Канада) и Кейдзи Татикава (Япония) обсу�

дили ход и перспективы сотрудничества в

программе МКС.

Главы агентств отметили существенный

прогресс в строительстве МКС после их пре�

дыдущей встречи в январе 2007 г., и в частно�

сти – включение в состав станции узлового

модуля Node 2, лабораторий Columbus и Kibo

и гибкого манипулятора Dextre, стыковку со

станцией первого европейского грузового ко�

рабля ATV, успешные полеты российских ко�

раблей типа «Союз» и «Прогресс» и создание

общемирового наземного комплекса управ�

ления МКС с привлечением новых центров уп�

равления ЕКА и Японии. Главы агентств отме�

тили существенный прирост научно�исследо�

вательского потенциала МКС, что позволит

улучшить качество жизни на Земле за счет

расширения границ человеческого знания.

Участники переговоров рассмотрели пла�

ны дальнейшего развития МКС и конкретные

планы достижения максимальных выгод от

увеличения экипажа станции до шести чело�

век в 2009 г. Страны�партнеры признали по�

требность в появлении в 2009–2010 гг. до�

полнительных российских модулей, которые

позволят максимально использовать МКС с

экипажем из шести человек. 

Они также обсудили меры обеспечения

транспортных потребностей станции (пилоти�

руемых и грузовых) в течение всего срока ре�

ализации проекта. Помимо имеющихся и за�

явленных ранее средств снабжения станции,

отмечены новые инициативы ЕКА по доставке

грузов со станции на Землю с помощью систе�

мы ATV�ARV (Automated Transfer Vehicle –

Advanced Return Vehicle) и совместные подго�

товительные работы России и ЕКА по пер�

спективной пилотируемой транспортной си�

стеме. Главы агентств выразили заинтересо�

ванность в том, чтобы эти новые средства

были доступны всем участникам проекта.

Что же касается важнейшего вопроса о

продолжительности эксплуатации МКС,

впервые на уровне глав агентств заявлено,

что нет никаких существенных технических

препятствий для продолжения эксплуатации

станции после 2015 г. Участники заседания

подтвердили общую заинтересованность «в

использовании космической станции в пол�

ном объеме ее возможностей в течение ра�

зумного периода времени» для ее владель�

цев и пользователей и обязались работать со

своими правительствами с целью получить

поддержку продолжения эксплуатации МКС.

Более конкретных обязательств главы косми�

ческих агентств не дали.

Следует отметить, что до сих пор США го�

ворили о своей готовности обеспечивать

эксплуатацию и осуществлять использова�

ние МКС лишь до 2015 г., после чего предпо�

лагали полностью переключиться на реали�

зацию новой лунной программы. Админист�

ратор NASA Майкл Гриффин впервые прямо

заявил о возможности продления срока ра�

боты МКС за 2015 год в своем выступлении

5 июня перед парламентской группой по ко�

смосу Национальной ассамблеи Франции. 

«Для тех, кто слышал, что США вскоре по�

кинут МКС, скажу ясно: мы привержены стро�

ительству и использованию Космической

станции на протяжении значительной части

следующего десятилетия», – сказал он и до�

бавил, что МКС занимает основное место на

ближайшие годы в космической политике

США и что медико�биологические исследова�

ния на ней прямо способствуют подготовке

будущих работ на Луне и экспедиций на Марс.

Более того, сказал руководитель NASA,

Конгресс США присвоил МКС статус нацио�

нальной лаборатории, то есть приравнял ее

к таким центрам научных исследований и

разработок, как Лос�Аламосская и Сандий�

ская лаборатории, и потребовал подготовить

план более эффективного ее использования

другими федеральными ведомствами и част�

ным сектором. Для Гриффина этот шаг – сви�

детельство того, что США не намерены бро�

сить отлично работающую космическую ла�

бораторию лишь потому, что наступил ка�

кой�то календарный срок. 

«Таким образом, – заключил он, – хотя я

не могу говорить от имени будущей Админи�

страции или Конгресса, но верю, что МКС бу�

дет летать еще долгое время после 2016 г. и

что США останутся ее частью».

Тогда же Гриффин высоко оценил пер�

вый полет грузового корабля ATV и дал по�

нять, что США хотели бы использовать его в

рамках существующих договоренностей, а

также, возможно, и на коммерческой осно�

ве. Более того, он недвусмысленно выска�

зался в пользу разработки на базе ATV евро�

пейской пилотируемой системы. «Многие

технологии, разработанные в Европе для

этого сложного корабля, обещают в будущем

еще более выдающиеся европейские дости�

жения… – сказал он. – Лишь маленький шаг

был бы нужен от сегодняшних Ariane 5 и

Jules Verne к независимым европейским пи�

лотируемым космическим средствам».

И еще одна интересная деталь. 20 июля

японская газета Yomiuri Shimbun сообщила,

что NASA и японское JAXA еще в феврале на�

чали неофициальные переговоры о закупке

японских грузовых кораблей HTV в качестве

замены (!) выводимым в 2010 г. из эксплуа�

тации шаттлам. Эти корабли, способные не�

сти до 6 тонн грузов, будут запускаться но�

вым носителем H�IIB раз в год начиная с

осени 2009 г. Yomiuri подчеркнула, что зака�

зы HTV стоимостью по 14 млрд иен (около

130 млн $) за штуку стали бы крупнейшей

сделкой в истории японской космонавтики. 

Однако уже 21 июля пресс�служба NASA

выпустила специальное заявление, в кото�

ром категорически опровергла японское со�

общение. «NASA не обсуждает ни официаль�

но, ни неофициально закупку HTV, – говори�

лось в нем. – NASA привержено отечествен�

ным [средствам] коммерческого снабжения

Космической станции и не планирует заку�

пать услуги по доставке грузов у Японии». 

Отметив, что США и сейчас имеют право

на часть грузопотока на ATV и HTV, агентство

напомнило, что избрало принцип коммерче�

ской доставки грузов на станцию и недавно

выпустило запрос для поставщиков коммер�

ческих услуг по снабжению МКС сверх того,

что предусмотрено международными согла�

шениями.

Причины, по которым NASA в июне наме�

кает на возможность коммерческой закупки

европейского ATV, а в июле публично отвер�

гает закупку японского HTV, не ясны.

По материалам NASA
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Главы агентств о будущем МКС

Фото в заголовке:

Анатолий Перминов, Гай Буджолд, Майкл Гриффин, Жан-Жак Дордэн и Кейдзи Татикава на совещании глав

агентств по МКС



Как известно, новая американская нацио�

нальная космическая программа Constellation

(«Созвездие»), объявленная президентом

США Джорджем Бушем в январе 2004 г., пре�

дусматривает создание новых технических

средств и инфраструктуры для полетов на

околоземную орбиту, к Луне и в более дале�

кой перспективе – к Марсу. В ее рамках сей�

час разрабатывается новый пилотируемый

исследовательский корабль Orion и лунный

корабль Altair для высадки астронавтов на

Луну, а также два варианта ракеты�носителя –

«тяжелая» пилотируемая Ares I и «сверхтя�

желая» грузовая Ares V (о ходе работ по ним

см. в НК №8, 2008). 

Испытания прототипа лунной
базы в Антарктике
В перспективе NASA также собирается постро�

ить долговременную обитаемую базу на Луне,

которая позволит астронавтам длительное

время работать на ее поверхности и отрабаты�

вать новые технологии в условиях лунной гра�

витации. Многочисленные эксперименты, раз�

вертывание сети телескопов для наблюдения

за дальним космосом, приобретение необхо�

димого опыта для организации пилотируемой

экспедиции к Марсу – вот основные задачи,

ради которых и планируется создание базы. 

Не дожидаясь окончания работ по сред�

ствам доставки астронавтов на Луну, NASA

уже приступило к испытанию одного из про�

тотипов будущей лунной базы на базе Мак�

Мёрдо (McMurdo) в Антарктике. Партнерами

NASA по этому эксперименту являются аме�

риканская компания ILC Dover, создавшая

прототип лунной базы, а также Националь�

ный научный фонд, который управляет рабо�

тами на базе МакМёрдо.

Место выбрано неслучайно: холодный и

суровый климат южного континента очень

подходит для подобных экспериментов,

имитируя условия на Луне.

В январе 2008 г. на МакМёрдо была до�

ставлена надувная герметичная лаборатория

высотой 8 футов (2.44 м) и полезной площа�

дью 384 квадратных фута (35.7 м2), обеспе�

ченная системами подачи тепла и электро�

энергии. В настоящее время ученые прово�

дят мониторинг состояния лаборатории и ее

характеристик с помощью различных датчи�

ков, установленных внутри и снаружи ее кон�

струкции. Эксперимент должен завершиться

в феврале 2009 г.

«Тестирование этой надувной лаборато�

рии в одном из самых суровых и удаленных

уголков нашей планеты даст нам возмож�

ность понять, что должна представлять собой

лунная база, – говорит Пол Локхарт (Paul

Lockhart), директор по системам программы

Constellation в Директорате исследователь�

ских систем NASA. – Для доставки 1 кг гру�

зов на поверхность Луны необходимо 125 кг

топлива и оборудования, поэтому конструк�

ции лунных баз должны быть легковесными

и долговременными в использовании. Про�

тотип, который испытывается в МакМёрдо,

можно сложить и вновь развернуть много

раз. Потребуется всего несколько человек и

пара часов, чтобы развернуть лабораторию,

что позволит начать исследования за преде�

лами района посадки на поверхности Луны».

Навигация на Луне
С 21 по 23 июля в Исследовательском центре

имени Эймса NASA прошла конференция по

вопросам перспектив освоения Луны в рам�

ках программы Constellation. 

Среди выступлений следует отметить

доклад о разработке информационно�нави�

гационной системы для обеспечения работ

астронавтов на лунной поверхности. Разра�

ботчики дали ей название LASOIS (Lunar

Astronaut Spatial Orientation and Information

System – Лунная система пространственной

ориентации и информации астронавта).

В ходе полетов по программе Apollo в

1969–1972 гг. американским астронавтам не

раз приходилось сталкиваться с проблемами

пространственной ориентации, когда рас�

стояния до лунных объектов оценивались с

большими ошибками из�за отсутствия при�

вычных ориентиров, особенностей лунного

ландшафта и освещенности. Все эти условия

сохранятся и в будущем, и теоретически су�

ществует вероятность того, что астронавт

может неверно оценить расстояние до уда�

ленного объекта и его размеры, а в худшем

случае даже заблудиться. Разумеется, такой

риск для человека на Луне неприемлем. 

На Земле все по�другому: научно�техни�

ческий прогресс дошел до того, что любой

водитель может установить в салоне своего

автомобиля специальный GPS�приемник, ко�

торый на основе спутниковых сигналов вы�

дает на специальном экране монитора точ�

ные координаты местоположения и просчи�

тывает оптимальный маршрут до желаемой

цели. И пока навигационная система GPS ра�

ботает, заблудиться невозможно.

Навигационная система LASOIS не будет

использовать спутниковые навигационные

сигналы, но в целом будет функционировать

сходным образом. В скафандр астронавта

встроят специальный компьютер с приемни�

ком, который будет «ловить» сигналы с лун�

ных маяков на посадочном аппарате и на ба�

зовых станциях, служащих местными ориен�

тирами. Инерциальные измерительные уст�

ройства, вмонтированные в передвижные

средства и непосредственно в скафандры

астронавтов, позволят отслеживать их пере�

мещения. Картографическую основу дадут

детальные снимки с орбитальных аппаратов

и стереоизображения, сделанные на поверх�

ности Луны. Комбинируя все полученные

сигналы, компьютер сможет определить ко�

ординаты астронавта в любой момент време�

ни относительно базы и других объектов с

большой точностью. Карта с «флажком»,

обозначающим астронавта, будет выводить�

ся на экран небольшой сенсорной панели,

встроенной в рукав скафандра. 

Руководит этим проектом д�р Рон Ли

(Ron Li), глава Лаборатории картографии и

географических информационных систем

œ
»

À
Œ

“»
–
”
≈Ã

¤
≈ 

œ
Œ

À
≈“

¤

1144 ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● π9 (308) ●● 2008 ●● “ÓÏ 18

П. Шаров.
«Новости космонавтики»



Университета штата Огайо. В состав группы

входят исследователь Кайчанг Ди (Kaichang

Di) и ассистент Алпер Илмаз (Alper Yilmaz).

NASA уже выдало Ли и его коллегам грант на

сумму 1.2 млн $ на три года, в течение кото�

рых будет разработана система LASOIS. Фи�

нансирование проекта ведется через Нацио�

нальный исследовательский институт косми�

ческой биомедицины NSBRI. 

Кстати, Рон Ли был членом группы, кото�

рая занималась разработкой сетевой геогра�

фической информационной системы (ГИС)

для обработки, анализа и распределения

пространственных данных для марсоходов

Spirit и Opportunity, успешно работающих на

поверхности Марса уже несколько лет. 

По словам самого Ли, при создании

LASOIS главное для него – это обеспечить

безопасность астронавтов. Поэтому в состав

его команды входят не только инженеры�

разработчики, но и эксперты�психологи, ко�

торые специализируются на исследовании

взаимодействия человека с компьютером.

«Мы будем не только заниматься разра�

боткой этой навигационной системы, но и

позаботимся о том, чтобы астронавты чувст�

вовали себя комфортно и в безопасности на

Луне. Лунная навигация – это не только тех�

нологическая проблема, но и биомедицин�

ская: астронавтов необходимо избавить от

возможного стресса или страха при ситуаци�

ях, когда они могут отойти далеко от базы и

потеряться», – сказал Р. Ли. 

Предполагается, что для системы LASOIS

специалисты из Исследовательского центра

имени Гленна переоборудуют существующие

связные маяки в навигационно�связные уст�

ройства двойного назначения. В Массачу�

сеттском технологическом институте созда�

дут сенсорную панель, а инженеры из Уни�

верситета Калифорнии в Беркли будут рабо�

тать над визуальными ориентирами (под�

сказками), которые помогут астронавтам на�

ходить оптимальный маршрут. Там же будут

изучены различные виды психологического

стресса, который астронавты могут испытать

в нештатной ситуации. 

Согласно планам, прототип лунной нави�

гационной системы будет создан в течение

ближайших двух лет, после чего ее протести�

руют и доведут «до ума» на полигоне в пус�

тыне Мохаве. Третий год, полагает Р. Ли, бу�

дет посвящен «обкатке» системы на астро�

навтах. После эого у NASA останется еще не�

сколько лет для того, чтобы внедрить систе�

му LASOIS в проект лунной инфраструктуры.

Эксперименты с новыми
лунными роботами в пустыне
Со 2 по 13 июня в пустынных дюнах недале�

ко от Мозес�Лейк (штат Вашингтон, США)

специалисты NASA совместно с представите�

лями нескольких американских университе�

тов провели испытания прототипов новых

роботизированных систем и скафандров, ко�

торые будут использоваться астронавтами в

ходе деятельности на поверхности Луны.

Место выбрали исходя из имеющегося там

разнообразия рельефов и почв, что позво�

лит провести всесторонние исследования

новейших разработок при имитации дея�

тельности на лунной поверхности.

В NASA существует специальный проект,

целью которого является разработка «чело�

веко�машинных» систем (Human Robotic

Systems Project) для различных видов дея�

тельности с участием и без участия челове�

ка. Так, в Космическом центре имени Джон�

сона совместно с Агентством перспективных

оборонных исследований DARPA уже давно

ведется разработка антропоморфной робо�

тизированной системы для помощи астро�

навтам при ВКД (проект Robonaut; НК №9,

2003). 

Помимо мобильных роботизированных

систем (как автоматических, так и для пере�

возки астронавтов) для лунной программы,

специалисты разрабатывают и системы свя�

зи и управления, которые позволят взаимо�

действовать астронавтам между собой, а

также связываться с Землей. 

Специалисты Центра Эймса провели ис�

пытания двух роверов K10. Эти роботы�раз�

ведчики предназначены для выполнения

многократных и длительных операций, таких

как картирование местности и зондирование

грунта. Первый использовал радар, с помо�

щью которого производилась оценка подпо�

верхностных структур. Второй применял ла�

зерную систему трехмерного сканирования

на базе лидара для составления топографи�

ческих карт и цифровых моделей рельефа.

Ученые из Лаборатории реактивного

движения (JPL) тестировали два ровера�

грузовика под названием ATHLETE. Каждый

из них имеет по шесть опор и может пере�

двигаться как на колесах, так и шагом. ATH�

LETE предназначен для погрузки, перевозки

и складирования грузов. В эксперименте

участвовали инженеры из центров Эймса и

Джонсона, Стэнфордского Университета и

компании Boeing.

Специалисты Исследовательского центра

имени Гленна совместно с представителями

Университета Карнеги�Меллона (Питтсбург),

центров Эймса, Джонсона и Кеннеди NASA,

Канадского космического агентства и его

Центра современных технологий (Садбэри,

Онтарио) провели испытания автономного

бурового ровера, предназначенного для по�

иска залежей полезных ископаемых под лун�

ной поверхностью в полярных областях.

Инженеры из Центра Джонсона постави�

ли эксперименты с прототипом лунного

«сегвея» (специальной тележки, в которой

можно ехать стоя) и скафандров, которые

могут использоваться астронавтами для пе�

редвижения по лунной поверхности. Менее

чем за год специалисты NASA разработали

новую усовершенствованную модель шасси

с шестью парами колес. Каждая из них мо�

жет поворачиваться независимо от осталь�

ных, позволяя «сегвею» ехать в любом на�

правлении (см. рисунок в заголовке). Плат�

форма, на которой будет стоять астронавт,

также может поворачиваться на 360°, обес�

печивая легкость в управлении транспорт�

ным средством. 

Для того чтобы лунный сегвей мог легко

и безопасно передвигаться по лунному грун�

ту, необходимо создать участки с более или

менее ровной поверхностью – попросту го�

воря, расчистить ему дорогу. Этой пробле�

мой занимаются инженеры из Центра Кенне�

ди, которые разработали для «лунного трак�

тора» навесное приспособление – нож буль�

дозера под названием LANCE. Другой зада�

чей для этого агрегата станет расчистка пло�

щадок для посадки и старта КА, рытье котло�

ванов под фундаменты, подготовка рабочих

зон, а также уборка территории лунной базы

от различного мусора.

Разработчики Исследовательского цент�

ра имени Лэнгли продемонстрировали спе�

циальный кран�манипулятор для лунной по�

верхности LSMS, который можно будет ис�

пользовать для подъема и перемещения тя�

желых грузов, в том числе жилых модулей, с

большой точностью. Кран сможет также пе�

ремещать роверы, оборудование для связи и

энергоблоки массой от 100 до 3000 кг. 

LSMS будет иметь разные конфигурации

и работать автономно, но им можно управ�

лять и в дистанционном, и в ручном режи�

мах. Макеты полезной нагрузки и модулей,

которые он перемещал в ходе эксперимента,

были изготовлены в Центре Годдарда. 

Практически все испытанные роботизи�

рованные системы изготовлены из алюми�

ния. Его характеристики позволяют созда�

вать легковесные и прочные конструкции, с

которыми можно проводить испытания в

максимально приближенных к реальным ус�

ловиях. Но для работы на Луне большинство

конструкций будет изготовлено из компо�

зитных материалов – они все же более на�

дежны и долговременны в использовании в

условиях космического вакуума. 

По результатам испытаний специалисты

NASA разработают новые задания и тесты

для роботов. Их проведение запланировано

на октябрь 2008 г. уже на другом полигоне.

По материалам NASA
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С. Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

В
июле 2008 г. космические агентства

(Роскосмос, NASA, ЕКА, канадское и

японское агентства – CSA и JAXA) со�

гласовали и утвердили экипажи ос�

новных экспедиций на Международной кос�

мической станции на 2009–2010 гг. 

Нумерация этих экспедиций была изме�

нена. Если раньше для каждой тройки кос�

монавтов использовалось цифро�буквенное

обозначение, то сейчас каждый экипаж «Со�

юза» имеет свой порядковый номер. Таким

образом, экспедиция МКС�19А теперь обо�

значается просто МКС�19, а экипаж МКС�19Б

получил следующий номер – 20.

Итак, решением многосторонней комис�

сии по экипажам MCOP (Multiteral Crew Opera�

tion Panel) назначены экипажи основных

экспедиций на МКС, приведенные ниже.

Не назначенными пока остались экипа�

жи 26�й экспедиции (старт в ноябре 2010 г.),

а в дублирующем экипаже МКС�24 недостает

второго бортинженера. Вероятно, им станет

астронавт Итальянского космического агент�

ства (ASI): в настоящее время между NASA и

ASI ведутся переговоры на эту тему. Также

пока не назначен астронавт NASA в дублиру�

ющий экипаж 25�й экспедиции (он будет

дублером командира МКС�26).

Вместе с экипажем МКС�19 на корабле

«Союз ТМА�14» должен стартовать седьмой

космический турист. Скорее всего, это будет

Ник Халик – дублер Ричарда Гэрриотта, но

пока ни Роскосмос, ни компания Space

Adventures об этом не объявляли. В корабле

«Союз ТМА�16» также зарезервировано тре�

тье место для участника космического поле�

та. Ранее неоднократно сообщалось, что на

этом корабле в космос отправится первый

российский турист – депутат Госдумы РФ от

фракции «Единая Россия» Владимир Груз�

дев. Однако, по неофициальной информа�

ции, он уже не претендует на космический

полет и «сошел с дистанции».

Наиболее вероятным кандидатом на

старт в корабле «Союз ТМА�16» сейчас счи�

тается казахстанский космонавт, который

сможет выполнить кратковременный полет

по программе участника космического поле�

та. Роскосмос и Национальное космическое

агентство Казахстана в настоящее время

проводят активные переговоры по этому во�

просу, но пока никаких соглашений не за�

ключено. Тем временем два казахстанских

космонавта Айдын Аимбетов и Мухтар Айма�

ханов в июле 2008 г. по контракту с Роскос�

мосом завершили подготовку в ЦПК. Сейчас

они находятся в отпуске и ждут принятия ре�

шения о начале их экипажной подготовки в

Звёздном городке.

Агентства – партнеры по МКС утвердили

персональный состав командиров основных

экспедиций и сроки их командования на

борту орбитальной станции. Геннадий Па�

далка является командиром экипажа МКС�19,

а с прилетом в мае 2009 г. 20�й экспедиции

он будет командовать объединенным (шесть

человек) экипажем МКС�19�20. Так как на

«Союзе ТМА�16» должен стартовать участник

космического полета, то «Союз ТМА�14» бу�

дет дожидаться его прилета на станцию (на

этом корабле ему предстоит возвращаться на

Землю). Таким образом, в октябре 2009 г. к

МКС будут одновременно пристыкованы три

пилотируемых корабля («Союз ТМА�14», «Со�

юз ТМА�15» и «Союз ТМА�16») и на станции

во время 10�суточной пересменки будут на�

ходиться девять космонавтов.

По утвержденному плану, Геннадий Па�

далка перед уходом со станции передаст

свои полномочия Франку Де Винну, который

станет первым европейским космонавтом –

командиром МКС и будет командовать 21�й

экспедицией в октябре и ноябре 2009 г.

В это время на станции уже будет находиться

Джеффри Уилльямс (старт 1 октября 2009 г.

на «Союзе ТМА�16»), который первоначаль�

но войдет в состав экипажа МКС�21 в качест�

ве бортинженера, а перед отлетом Де Винна

примет у него командование экипажем, ко�

торый после этого сменит обозначение на

МКС�22. Уилльямсу предстоит «хозяйничать»

на МКС с ноября 2009 г. по март 2010 г.

Дальнейшая очередность ротации коман�

диров МКС выглядит следующим образом:

Олег Котов (март–май 2010 г.), 

Александр Калери (май–октябрь 2010 г.), 

Дуглас Уилок (октябрь–ноябрь 2010 г.), 

Скотт Келли (ноябрь 2010 – март 2011 г.).

План ротации астронавтов на шаттлах

остался без изменений (в скобках указан

дублер):

STS�126: Сандра Магнус (Николь Стотт) –

старт 10 ноября 2008 г.;

STS�119: Коити Ваката (Соити Ногути) –

старт 12 февраля 2009 г.;

STS�127: Тимоти Копра (Тимоти Кример) –

старт 15 мая 2009 г.;

STS�128: Николь Стотт (Катерина Коул�

ман) – старт 30 июля 2009 г.

Николь Стотт, стартующая в составе эки�

пажа шаттла STS�128, вернется на Землю в

ноябре 2009 г. на «Союзе ТМА�15» вместе с

Романенко и Франком Де Винном. При по�

садке в этом корабле она займет место ка�

надца Роберта Тирска, который, в свою оче�

редь, совершит посадку на шаттле STS�129 в

конце октября 2009 г.

Как видно из графика полетов россий�

ских кораблей, старт первого модернизиро�

ванного «Союза ТМА» (№ 701) с новой ЦВМ�

101 теперь планируется на март 2010 г. (ра�

нее его запуск предполагался в ноябре
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Утверждены экипажи МКС на 2009–2010 годы

старт 25.03.2009, «Союз ТМА14» (№ 224)

Основной экипаж:
Геннадий Падалка – командир ТК и МКС�19�20

Майкл Барратт – бортинженер ТК и МКС�19�20

Дублирующий экипаж:
Максим Сураев – 

командир ТК и бортинженер МКС�19�20

Джеффри Уилльямс – 

командир МКС�19�20 и бортинженер ТК

старт 25.05.2009, «Союз ТМА15» (№ 225)

Основной экипаж:
Роман Романенко – 

командир ТК и бортинженер МКС�20�21

Франк Де Винн – 

командир МКС�21 и бортинженер ТК и МКС�20

Роберт Тирск – бортинженер ТК и МКС�20�21

Дублирующий экипаж:
Дмитрий Кондратьев – 

командир ТК и бортинженер МКС�20�21

Андре Кёйперс – бортинженер ТК и МКС�20�21

Крис Хэдфилд – 

командир МКС�21 и бортинженер ТК и МКС�20

старт 01.10.2009, «Союз ТМА16» (№ 226)

Основной экипаж:
Максим Сураев – 

командир ТК и бортинженер МКС�21�22

Джеффри Уилльямс – 

командир МКС�22 и бортинженер ТК и МКС�21

Дублирующий экипаж:
Александр Скворцов – 

командир ТК и бортинженер МКС�21�22

Шеннон Уолкер – 

командир МКС�22 и бортинженер ТК и МКС�21

старт 20.11.2009, «Союз ТМА17» (№ 227)

Основной экипаж:
Олег Котов – 

командир ТК и МКС�23, бортинженер МКС�22

Соити Ногути – бортинженер ТК и МКС�22�23

Тимоти Кример – бортинженер ТК и МКС�22�23

Дублирующий экипаж:
Антон Шкаплеров – 

командир ТК и бортинженер МКС�22�23

Сатоси Фурукава – бортинженер ТК и МКС�22�23

Дуглас Уилок – 

командир МКС�23 и бортинженер ТК и МКС�22

старт в марте 2010 г., «Союз ТМА18» (№ 701)

Основной экипаж:
Александр Калери – 

командир ТК и МКС�24, бортинженер МКС�23

Михаил Корниенко – бортинженер ТК и МКС�23�24

Трейси Колдвелл – бортинженер ТК и МКС�23�24

Дублирующий экипаж:
Михаил Тюрин – 

командир ТК и МКС�24, бортинженер МКС�23

Александр Самокутяев – 

бортинженер ТК и МКС�23�24

Скотт Келли – бортинженер ТК и МКС�23�24

старт в мае 2010 г., «Союз ТМА19» (№ 228)

Основной экипаж:
Александр Скворцов – 

командир ТК и бортинженер МКС�24�25

Шеннон Уолкер – бортинженер ТК и МКС�24�25

Дуглас Уилок – 

командир МКС�25 и бортинженер ТК и МКС�24

Дублирующий экипаж:
Андрей Борисенко – 

командир ТК и бортинженер МКС�24�25

Катерина Коулман – 

командир МКС�25 и бортинженер ТК и МКС�24

старт в сентябре 2010 г.,

«Союз ТМА20» (№229)

Основной экипаж:
Дмитрий Кондратьев – 

командир ТК и бортинженер МКС�25�26

Олег Скрипочка – бортинженер ТК и МКС�25�26

Скотт Келли – 

командир МКС�26 и бортинженер ТК и МКС�25

Дублирующий экипаж:
Анатолий Иванишин – 

командир ТК и бортинженер МКС�25�26

Сергей Ревин – бортинженер ТК и МКС�25�26

19�я экспедиция

20�я экспедиция

21�я экспедиция
23�я экспедиция 25�я экспедиция

22�я экспедиция 24�я экспедиция



2009 г.). Испытывать 701�ю машину пред�

стоит Александру Калери, Михаилу Корниен�

ко и астронавтке NASA Трейси Колдвелл.

Предполагается, что следующий «Союз»

№ 702 будет запущен в начале 2011 г. с эки�

пажем в составе Михаила Тюрина и Алексан�

дра Самокутяева (дублеры для полета на

«Союзе» № 701).

Состав тренировочных групп
космонавтов и астронавтов в ЦПК
(по состоянию на 31 июля 2008 г.)
1. «МКС�18»: основной экипаж – Майкл

Финк, Юрий Лончаков, Сандра Магнус, Коити

Ваката; дублирующий экипаж – Геннадий

Падалка, Майкл Барратт, Николь Стотт, Соити

Ногути.

2. «МКС�19»: основной экипаж – Геннадий

Падалка, Майкл Барратт, Тимоти Копра, Ни�

коль Стотт; дублирующий экипаж – Джеф�

фри Уилльямс, Максим Сураев, Тимоти Кри�

мер, Катерина Коулман.

3. «МКС�20»: основной экипаж – Роман Ро�

маненко, Франк Де Винн, Роберт Тирск; дуб�

лирующий экипаж – Дмитрий Кондратьев,

Андре Кёйперс, Крис Хэдфилд.

4. «МКС�21»: основной экипаж – Джеффри

Уилльямс, Максим Сураев; дублирую�

щий экипаж – Шеннон Уолкер, Александр

Скворцов.

5. «МКС�22»: основной экипаж – Олег Ко�

тов, Соити Ногути, Тимоти Кример; дублиру�

ющий экипаж – Антон Шкаплеров, Сатоси

Фурукава, Дуглас Уилок.

6. «МКС�23»: основной экипаж – Алек�

сандр Калери, Михаил Корниенко, Трейси

Колдвелл; дублирующий экипаж – Михаил

Тюрин, Александр Самокутяев, Скотт Келли.

7. «МКС�24»: основной экипаж – Шеннон

Уолкер, Александр Скворцов, Дуглас Уилок;

дублирующий экипаж – Катерина Коулман,

Андрей Борисенко.

8. «МКС�25»: основной экипаж – Скотт Кел�

ли, Дмитрий Кондратьев, Олег Скрипочка;

дублирующий экипаж – Анатолий Ивани�

шин, Сергей Ревин.

9. «ЭП�15»: туристы Ричард Гэрриотт и Ник

Халик.

10. «МКС�гр1»: Юрий Батурин, Салижан

Шарипов, Юрий Маленченко.

11. «МКС�гр2»: Константин Вальков, Юрий

Шаргин, Евгений Тарелкин, Сергей Мощенко,

Марк Серов, Олег Артемьев.

12. «ОКП»: Алексей Овчинин, Александр

Мисуркин, Максим Пономарёв, Сергей Рыжи�

ков, Олег Новицкий, Елена Серова, Николай

Тихонов.

Космонавты, в настоящее время
не занятые космической подготовкой:

Сергей Волков и Олег Кононенко выпол�

няют космический полет на борту МКС в со�

ставе 17�й основной экспедиции.

Александр Самокутяев с ноября 2007 г.

находится в командировке в США, являясь

представителем РГНИИ ЦПК в Космическом

центре имени Джонсона, NASA.

Сергей Крикалёв, Павел Виноградов и

Фёдор Юрчихин работают в РКК «Энергия».

Сергей Рязанский работает в ИМБП.

Сергей Жуков работает генеральным ди�

ректором ЗАО «Центр передачи технологий»

при Роскосмосе.

По состоянию на 31 июля 2008 г. в Рос�

сии насчитывается 32 космонавта и семь
кандидатов в космонавты. 24 космонавта со�

стоят в различных тренировочных группах.
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Основные экспедиции и экспедиции посещения МКС
(по состоянию на 31 июля 2008 г.)

Экипаж Должность Основной экипаж Должность Дублирующий Корабль Корабль 
экипаж и дата старта и дата посадки

МКС�17 КЭ�КК Сергей Волков КЭ�КК Максим Сураев ТМА�12: 08.04.2008 ТМА�12: 23.10.2008
МКС�17 БЭ�БК Олег Кононенко БЭ�БК Олег Скрипочка ТМА�12: 08.04.2008 ТМА�12: 23.10.2008
МКС�17�18 БЭ Грегори Шамитофф БЭ Тимоти Копра STS�124: 01.06.2008 STS�126: 25.11.2008
МКС�18 БЭ�КК Юрий Лончаков КЭ�КК Геннадий Падалка ТМА�13: 12.10.2008 ТМА�13: 05.04.2009
МКС�18 КЭ�БК Майкл Финк БЭ�БК Майкл Барратт ТМА�13: 12.10.2008 ТМА�13: 05.04.2009
ЭП�15 УКП Ричард Гэрриотт УКП Ник Халик ТМА�13: 12.10.2008 ТМА�12: 23.10.2008
МКС�18 БЭ Сандра Магнус БЭ Николь Стотт STS�126: 10.11.2008 STS�119: 25.02.2009
МКС�18�19 БЭ Коити Ваката (JAXA) БЭ Соити Ногути (JAXA) STS�119: 12.02.2009 STS�127: 30.05.2009
МКС�19�20 КЭ�КК Геннадий Падалка БЭ�КК Максим Сураев ТМА�14: 25.03.2009 ТМА�14: 12.10.2009
МКС�19�20 БЭ�БК Майкл Барратт КЭ�БК Джеффри Уилльямс ТМА�14: 25.03.2009 ТМА�14: 12.10.2009
ЭП�16 УКП Ник Халик (?) ТМА�14: 25.03.2009 ТМА�13: 05.04.2009
МКС�19�20 БЭ Тимоти Копра БЭ Тимоти Кример STS�127: 15.05.2009 STS�128: .…08.2009
МКС�19�20 БЭ Николь Стотт БЭ Катерина Коулман STS�128: 30.07.2009 ТМА�15: ….11.2009
МКС�20�21 БЭ�КК Роман Романенко БЭ�КК Дмитрий Кондратьев ТМА�15: 25.05.2009 ТМА�15: .…11.2009
МКС�20�21 КЭ�БК Франк Де Винн (ЕКА) БЭ�БК Андре Кёйперс (ЕКА) ТМА�15: 25.05.2009 ТМА�15: .…11.2009
МКС�20�21 БЭ�БК Роберт Тирск (CSA) КЭ�БК Крис Хэдфилд (CSA) ТМА�15: 25.05.2009 STS�129: .…10.2009
МКС�21�22 БЭ�КК Максим Сураев БЭ�КК Александр Скворцов ТМА�16: 01.10.2009 ТМА�16: .…03.2010
МКС�21�22 КЭ�БК Джеффри Уилльямс КЭ�БК Шеннон Уолкер ТМА�16: 01.10.2009 ТМА�16: .…03.2010
ЭП�17 УКП ??? ТМА�16: 01.10.2009 ТМА�14: 12.10.2009
МКС�22�23 КЭ�КК Олег Котов БЭ�КК Антон Шкаплеров ТМА�17: 20.11.2009 ТМА�17: .…05.2010
МКС�22�23 БЭ�БК Соити Ногути (JAXA) БЭ�БК Сатоси Фурукава ТМА�17: 20.11.2009 ТМА�17: .…05.2010
МКС�22�23 БЭ�БК Тимоти Кример КЭ�БК Дуглас Уилок ТМА�17: 20.11.2009 ТМА�17: .…05.2010
МКС�23�24 КЭ�КК Александр Калери КЭ�КК Михаил Тюрин ТМА�18: …03.2010 ТМА�18: .…09.2010
МКС�23�24 БЭ�БК Михаил Корниенко БЭ�БК Александр Самокутяев ТМА�18: …03.2010 ТМА�18: .…09.2010
МКС�23�24 БЭ�БК Трейси Колдвелл БЭ�БК Скотт Келли ТМА�18: …03.2010 ТМА�18: .…09.2010
МКС�24�25 БЭ�КК Александр Скворцов БЭ�КК Андрей Борисенко ТМА�19: …05.2010 ТМА�19: .…11.2010
МКС�24�25 БЭ�БК Шеннон Уолкер КЭ�БК Катерина Коулман ТМА�19: …05.2010 ТМА�19: .…11.2010
МКС�24�25 КЭ�БК Дуглас Уилок БЭ�БК астронавт NASA/ASI ТМА�19: …05.2010 ТМА�19: .…11.2010
МКС�25/26 БЭ�КК Дмитрий Кондратьев БЭ�КК Анатолий Иванишин ТМА�20: …09.2010 ТМА�20: .…03.2011
МКС�25/26 БЭ�БК Олег Скрипочка БЭ�БК Сергей Ревин ТМА�20: …09.2010 ТМА�20: .…03.2011
МКС�25/26 КЭ�БК Скотт Келли КЭ�БК астронавт NASA ТМА�20: …09.2010 ТМА�20: .…03.2011

КЭ – командир экспедиции МКС; БЭ – бортинженер экспедиции МКС; 
КК – командир корабля «Союз ТМА»; БК – бортинженер корабля «Союз ТМА»; 
УКП – участник космического полета; ЭП – экспедиция посещения; ТМА – сокращенное обозначение корабля «Союз ТМА»

С. Шамсутдинов. «Новости космонавтики»

7
июля 2008 г. NASA официально объявило график поле�

тов шаттлов вплоть до окончания эксплуатации этой си�

стемы. Предыдущий план полетов был опубликован в НК

№6, 2007, с.19. В новом графике изменена привязка ко�

раблей к конкретным миссиям и скорректированы даты стартов.

К наиболее существенным изменениям в обновленном пла�

не полетов шаттлов можно отнести следующее. Ранее предпо�

лагалось прекратить эксплуатацию «Атлантиса» после миссии

STS�125 по ремонту и обслуживанию Космического телескопа

имени Хаббла. Теперь же «Атлантису» запланированы еще два

полета: STS�128 и STS�131. Старт STS�119 с секцией основной

фермы S6 и панелями солнечных батарей вновь сдвинулся

«вправо» и сейчас планируется на 12 февраля 2009 г. В то же

время полет ISS�20A, во время которого на МКС будут достав�

лены последние элементы американского сегмента (модули

Node 3 и Cupola), перенесен на более ранний срок – с июля

2010 г. на декабрь 2009 г.

В 2008 г. предполагается выполнить еще два полета шаттлов,

в 2009 г. – пять, а на 2010 г. запланированы последние три поле�

та американских челноков. STS�133 будет завершающим в про�

грамме Space Shuttle. Таким образом, в соответствии с этим пла�

ном шаттлам осталось выполнить всего 10 полетов: один – к Кос�

мическому телескопу Хаббла и девять – к МКС.

График полетов шаттлов
(по состоянию на 7 июля 2008 г.)

Обозначение Корабль Дата старта Основная полезная нагрузка
полета (номер полета)

STS�125 «Атлантис» (30) 08.10.2008 Полет для ремонта и обслуживания 
HST�SM4 Космического телескопа имени Хаббла

STS�126 «Индевор» (22) 10.11.2008 Грузовой модуль MPLM
ISS�ULF2
STS�119 «Дискавери» (36) 12.02.2009 Секция основной фермы S6 с энергетическим модулем 
ISS�15A и панелями солнечных батарей
STS�127 «Индевор» (23) 15.05.2009 Японская негерметичная экспериментальная
ISS�2J/A платформа JEM�EF модуля Kibo, 

японская грузовая негерметичная секция ELM�ES 
с научным оборудованием

STS�128 «Атлантис» (31) 30.07.2009 Грузовой модуль MPLM, 
ISS�17A легкая платформа для научной аппаратуры LMC

STS�129 «Дискавери» (37) 15.10.2009 Грузовые платформы ELC�1 и ELC�2
ISS�ULF3

STS�130 «Индевор» (24) 10.12.2009 Герметичный узловой модуль Node 3, 
ISS�20A модуль наблюдения Cupola

STS�131 «Атлантис» (32) 11.02.2010 Грузовой модуль MPLM, легкая платформа 
ISS�19A с оборудованием LMC

STS�132 «Дискавери» (38) 08.04.2010 Российский герметичный Стыковочно�грузовой 
ISS�ULF4 модуль (МИМ1�СГМ)

STS�133 «Индевор» (25) 31.05.2010 Грузовые платформы ELC�3 и ELC�4
ISS�ULF5

Новый график полетов шаттлов



Ю. Андреева специально
для «Новостей космонавтики»

С
15 июня по 12 июля в Севастополе на

базе Черноморского флота РФ прово�

дились совместные тренировки рос�

сийских космонавтов и астронавтов

из США, Канады и Нидерландов. Испытуе�

мые осваивали методику выживания в экс�

тремальной ситуации – при аварийной по�

садке СА «Союза» на воду. Такое вполне мо�

жет произойти при завершении экспедиции. 

Правда, за 47 лет пилотируемых полетов

нашим космонавтам пришлось приводняться

лишь однажды – в 1976 г. Тогда спускаемый

аппарат с космонавтами Вячеславом Зудо�

вым и Валерием Рождественским выполнил

аварийную посадку на полузамерзшее горь�

ко�соленое озеро Тенгиз в Казахстане. Вый�

ти из аппарата самостоятельно экипаж не

смог. Только спустя 11 часов на помощь кос�

монавтам, задыхающимся от нехватки кисло�

рода, подоспели спасатели. 

Этот эпизод послужил сигналом для уже�

сточения требований к морским трениров�

кам. А тренировки в Севастополе стали уже

традиционными – они прошли в пятый раз.

Морские выживания являются необходимым

элементом подготовки космонавтов. Снача�

ла их проходят кандидаты в космонавты, за�

тем космонавты в группах и, наконец, в со�

ставе космических экипажей.

Грамотность действий
прежде всего
Условия тренировок максимально прибли�

жены к реальным. Это нужно, чтобы испыту�

емый почувствовал и осознал возможность

сохранения здоровья и жизни благодаря

собственным знаниям, умениям и морально�

психологической (без этого никуда!) устой�

чивости. При этом предусматриваются все

меры безопасности, гарантирующие благо�

получный исход тренировок. Технические

средства, которые использовались на дан�

ных тренировках, – это не только корабли

Черноморского флота, но и привезенное из

Звёздного городка специальное оборудова�

ние, а именно скафандры, гидрокомбинезо�

ны, спускаемый аппарат и т.д.

Погода в этом году не все время была

благоприятная. Наблюдалось и небольшое

волнение. Но проведению морских выжива�

ний это не помешало.

В условные экипажи входило по три че�

ловека (НК №8, 2008, с.32). Состав некото�

рых остался таким же, как и во время прак�

тического курса выживания в зимнем под�

московном лесу; например, экипаж Алек�

сандр Мисуркин, Николай Тихонов и Катери�

на Коулман, или экипаж Сергей Рыжиков, Ти�

моти Кример и Шеннон Уолкер. Кроме аме�

риканок Катерины и Шеннон, «выживала» на

море и россиянка Елена Серова в экипаже под

командованием подполковника Олега Новиц�

кого. К чести «слабого» пола, женщиын спра�

вились с поставленными задачами хорошо. 

Помимо этих условных экипажей, «вы�

живали» космические туристы Ричард Гэр�

риотт и Ник Халик.

Первый день тренировки полностью по�

свящался теоретической подготовке. Несмо�

тря на то, что космонавты заранее прослуша�

ли курс по «морскому выживанию» еще в

ЦПК, непосредственно перед началом рабо�

ты нужно было освежить все в памяти и за�

крепить. Экипажи под руководством опыт�

ных инструкторов отрабатывали порядок

действий, которые им предстояло выполнить

непосредственно во время тренировок.

Программой предусмотрены три трени�

ровки: «сухая», длинная и короткая. На каж�

дую отводится по одному дню.

Итак, начнем с палубы
Первой проводится «сухая» тренировка. Ус�

ловный экипаж в скафандрах занимает мес�

та в «капсуле». Несмотря на внушительный

вес спускаемого аппарата космического ко�

рабля «Союз» – 3 тонны, его свободный объ�

ем равен всего лишь 6 м3. Входной люк за�

крывается. Подается команда к началу тре�

нировки. Командир условного экипажа ве�

дет репортаж: «Всем, кто меня слышит. Я –

“Океан”, я – “Океан”, я – “Океан”. Терплю

бедствие. Произвел приводнение в районе

города Севастополь. Экипаж жив и здоров».

Позывной экипажа звучит в эфире для всех

спасательных судов.

Затем командир комментирует действия,

которые они совершают: «Выполнил отстрел

парашюта… Включил «Пеленг». Включил

блокировку открытия донных антенн…» По�

сле окончания доклада члены экипажа на�

чинают переодеваться. Им необходимо

снять скафандры, надеть полетный костюм,

свитер, полетную куртку, теплозащитный ко�

стюм (в нем ребята уже выживали в подмос�

ковном лесу в феврале этого года) и, нако�

нец, водонепроницаемый гидрокостюм «Фо�

рель», в котором космонавт способен вы�

держивать температуру от �50°С до +50°С.

Если кто�то думает, что проделать все это

легко, то он сильно ошибается. В условиях

ограниченного замкнутого пространства

«капсулы» троим не то что не выпрямиться в

полный рост, а, что называется, не развер�

нуться. В процессе переодевания космонав�

ты помогают друг другу – так легче и быст�

рее. Но делать все нужно не очень быстро:

как гласит латинская пословица, «поспешай

медленно». 
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▼▼ Елена Серова занимает место в СА перед «сухой» тренировкой ▼▼ Из спускаемого аппарата космонавты попадают в бассейн



Температура воздуха за бортом достигает

30° выше нуля, и оранжевый «шарик» сильно

нагревается. Добавьте сюда значительное

количество «нарядов» на космонавтах. Плюс

к этому: чем интенсивнее двигаются ребята,

тем больше выделяется тепла. За одну такую

тренировку космонавты теряют в весе в

среднем от трех до пяти килограммов!

Командир постоянно докладывает руко�

водителю тренировки, что экипаж делает на

данный момент и как люди себя чувствуют.

После выполнения части задания – трехми�

нутный отдых, а затем врач дает команду на

замер пульса. Состояние космонавтов посто�

янно держится на контроле. Ведь температу�

ра внутри спускаемого аппарата постепенно

увеличивается. А после того, как командир

условного экипажа докладывает, что присту�

пили к заключительному этапу, облачению в

«Форель», останавливаться на отдых уже не�

льзя – нагрев идет колоссальный! Инструк�

торы засекают время – сколько пройдет до

момента выхода из «капсулы».

Но вот космонавты одеты. В эфире зву�

чит: «Готов к выходу». – «Выход разрешаю».

Командир условного экипажа открывает

люк. На палубе ждут руководитель трени�

ровки, медики, инструкторы. Ребятам помо�

гают спуститься по лестнице, попутно отме�

чая, сколько времени занял выход. Космо�

навтов ведут к бассейну, где они отрабаты�

вают грамотный выход на водную поверх�

ность с взведением спасательного средства

«Нева». Особое внимание обращается на то,

что выход нужно совершать без толчка от

борта спускаемого аппарата – в данном слу�

чае его роль выполняет бортик бассейна.

Расстояние от люка до волны составляет не

более 50–60 см, и велика вероятность того,

что даже при слабом толчке в условиях не�

больших волн «капсула» может зачерпнуть

воду и затонуть. А ведь внутри еще находят�

ся остальные члены экипажа, так что осто�

рожность превыше всего!

Кстати, весь процесс тренировки от на�

чала до конца снимается на видео. Это необ�

ходимо для того, чтобы можно было провес�

ти детальный анализ всего сделанного, дос�

конально разобрать возникшие ошибки и

недочеты, чтобы не допустить их повторения

в дальнейшем.

У кого�то из космонавтов выход получа�

ется с первого раза так, как нужно. А кому�

то после того, как инструктор укажет на до�

пущенные неточности (пусть даже незначи�

тельные), приходится повторять его снова.

И так до тех пор, пока все не будет сделано

на «отлично».

Тренировка окончена, но только для кос�

монавтов. Для инструкторов она еще про�

должается. Им предстоит промыть всю аму�

ницию под проточной водой (поскольку мор�

ская вода является агрессивной средой для

«Форели»), просушить, аккуратно сложить ее

и подготовить для последующих тренировок.

А теперь – в открытое море
Длинная тренировка предусматривает вы�

полнение тех же действий, что и «сухая». От�

личие состоит лишь в том, что выходить из

аппарата космонавтам приходится в откры�

тое море. Когда «капсула» в воде, не проис�

ходит такого интенсивного нагрева, как в то

время, когда она находится на палубе кораб�

ля. Вода немного охлаждает ее поверхность,

и по сравнению с «сухой» тренировкой это

является определенным «плюсом». Однако и

здесь есть свой «минус». Поскольку спуска�

емый аппарат находится в море, его качает

на волнах. А это создает довольно ощути�

мые неудобства – может начаться всем изве�

стная «морская болезнь».

Но вот все покинули спускаемый аппа�

рат. После того, как командир обозначил ме�

стоположение экипажа при помощи имею�

щихся сигнальных средств, необходимо от�

работать сбор экипажа. Космонавты на пла�

ву и лежа на спине сцепляются ногами друг

с другом и образуют при этом фигуру, похо�

жую на звезду. У каждого к костюму при�

стегнут НАЗ (носимый аварийный запас), а у

командира, кроме того, радиостанция и сиг�

нальные средства. Теперь можно немного

отдохнуть, попить воды и перекусить про�

дуктами, которые имеются в НАЗе. Правда,

делать все это не так уж и просто. Перчатки,

надетые на космонавтов, трехпалые, и про�

изводить ими некоторые действия, напри�

мер открывать упаковки с пищей и есть ее,

не очень удобно. Но ребята постепенно при�

норавливаются. После непродолжительного

обеда – сеанс радиосвязи и отработка пода�

чи светового сигнала, а проще говоря,

командиру приходится зеркалом «пускать

зайчик».

Наступает следующий этап – отработка

сбора «тандем». Космонавты ногами обхва�

тывают друг друга, а руками по команде на�

чинают грести в сторону спасательного ко�

рабля. Скоро их должны подобрать…

В норматив уложились
Целью короткой тренировки является отра�

ботка быстрых и грамотных действий в усло�

виях острого дефицита времени. Согласно

легенде, в обшивке спускаемого аппарата

образовалась пробоина, вследствие чего

«капсула» быстро заполняется водой. Ко�

мандир условного экипажа принимает реше�

ние экстренно покинуть спускаемый аппа�

рат. Времени на то, чтобы снять скафандр и

переодеться, нет. Космонавтам необходимо

как можно быстрее подготовить скафандр к

нахождению в водной среде (для этого до�

статочно нескольких нехитрых манипуля�

ций). Затем надевается спасательный пояс

«Нева» и пристегивается НАЗ. В течение все�

го времени командир экипажа ведет репор�

таж: «Я – “Океан”, терплю бедствие…» При

этом обязательно сообщаются координаты.

После того, как командир докладывает о

готовности экипажа к выходу, водолазы от�

крывают люк и инструкторы засекают время.

На выход дается не более двух минут. Все

экипажи уложились в данный норматив.

Морские выживания – одна из самых

сложных и экстремальных тренировок для

космонавтов. Но для покорителей Вселен�

ной это всего лишь очередной этап, пусть и

непростой, на пути к будущему космическо�

му полету. И они его прошли.

Фото из личных архивов кандидатов в космонавты
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▲▲ Условный экипаж в составе: Елена Серова, Олег Новицкий и Сергей Ревин



29
июля в ГНЦ РФ ИМБП РАН (Ин�

ститут медико�биологических

проблем) в рамках масштаб�

ного научного проекта «Марс�

500» (НК №1, 2008, с.20�25) завершился

эксперимент по предотвращению заболева�

ний, требующих хирургического вмешатель�

ства, которые могут появиться в ходе меж�

планетных перелетов. Его целью является

разработка методики терапии подобных за�

болеваний, которые, неожиданно возникнув,

могут создать проблемы экипажу и помешать

успешному выполнению миссии.

«В условиях орбитального полета при

возникновении хирургического заболева�

ния или критического состояния есть воз�

можность в кратчайшие сроки прервать по�

лет и вернуть космонавта на Землю. В ходе

межпланетной миссии такой возможности

не будет. Тем важнее при подготовке систе�

мы медицинского обеспечения межпланет�

ного полета продумать принципы и разрабо�

тать методики терапии хирургических забо�

леваний», – заявил пресс�секретарь ИМБП

П.С. Моргунов.

Эксперимент стартовал 24 июня и про�

должался чуть более месяца. В ходе него

каждый из пяти здоровых добровольцев в

возрасте от 20 до 35 лет один раз в течение

целых суток лежал в условиях, моделирую�

щих эффект микрогравитации. Эта модель

невесомости по�научному называется «ан�

тиортостатическая гипокинезия» (АНОГ) и

заключается в том, что испытуемого кладут в

горизонтальное положение, причем его ноги

находятся на 15° выше головы. 

В этих условиях ученые проводили уча�

стникам эксперимента инфузионную тера�

пию (внутривенное введение растворов раз�

личных препаратов. – Ред.) и наблюдали пе�

рераспределение жидкости по организму.

В частности, в эксперименте исследовалось,

как после введения кристаллоидных и кол�

лоидных растворов изменяются центральная

и периферическая гемодинамика, газоэнер�

гообмен в периферических тканях, парамет�

ры капиллярного кровотока, ортостатичес�

кая устойчивость человека в условиях моде�

лированных эффектов микрогравитации.

Инфузионная терапия – это один из ос�

новополагающих компонентов хирургичес�

кой помощи и интенсивной терапии. Совре�

менные аппаратные средства позволяют

проводить ее даже в условиях невесомос�

ти, поэтому для подготовки полета на Марс

инфузионная терапия является отлич�

ным способом проведения необходимых

испытаний.

«В результате эксперимента ученые пла�

нируют оценить влияние некоторых раство�

ров на объем циркулирующей крови, цент�

ральную и периферическую гемодинамику,

состояние микроциркуляции, тканевый газо�

обмен и реологические свойства крови, –

пояснил Павел Моргунов. – После суточной

«отлежки» каждый испытуемый прошел тща�

тельное обследование, поскольку главная

цель эксперимента – сравнить эффектив�

ность некоторых инфузионных сред для воз�

мещения потерь жидкости в условиях, моде�

лирующих эффекты микрогравитации». 

Результаты состоявшегося эксперимента

находятся в стадии обработки.

Предыдущий эксперимент в рамках про�

екта «Марс�500» проходил в ИМБП в середи�

не апреля 2008 г. Его задачей была оценка

состояния человеческого организма при дли�

тельном пребывании в замкнутом простран�

стве с пониженным содержанием кислорода.

Участниками испытаний были четверо доб�

ровольцев: П.Эссаулов (инженер, 48 лет),

Д. Петров (инженер, 28 лет), Р. Черногоров

(врач, 26 лет) и И. Герасимец (студент МГОПУ

им. Шолохова, геоботаник, 27 лет). 

В течение 10 суток испытуемые находи�

лись в барокамере, атмосферное давление в

которой было в 1.5 раза выше обычного зем�

ного. В первые шесть дней там поддержива�

лось нормальное содержание кислорода, а

затем его долю начали постепенно умень�

шать, заменяя аргоном.

Подобная кислородно�азотно�аргоно�

вая среда представляется очень перспектив�

ной в марсианской экспедиции, считают уче�

ные ИМБП. Она позволит снизить вероят�

ность возникновения пожара на борту меж�

планетного корабля, а также сэкономить за�

пасы кислорода. Кроме того, как известно,

аргон присутствует в марсианской атмосфе�

ре, что позволит использовать его «на мес�

те», а также пополнить запасы на обратный

перелет к Земле. Эксперимент завершился

успешно, самочувствие испытуемых после

выхода из барокамеры было хорошим. Уче�

ные получили подтверждение тому, что че�

ловек без ущерба для здоровья и работоспо�

собности может находиться в среде с изме�

ненной дыхательной смесью, где большая

часть азота заменена на аргон. 

В рамках «Марса�500» планируется про�

должить серию экспериментов различного

характера и длительности. В их число вхо�

дит, например, исследование по облучению

обезьян. Но большая часть ответов на инте�

ресующие ученых вопросы будет получена в

ходе двух главных экспериментов по изоля�

ции экипажа в имитирующем марсианский

корабль комплексе в рамках проекта «Марс�

500». Предварительный – длительностью

105 суток – начнется в конце 2008 г. – нача�

ле 2009 г. Вскоре после его завершения

стартует основной эксперимент длительнос�

тью 520 суток.
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▼▼ Четверо добровольцев провели 10 дней в барокамере с кислородно&азотно&аргоновой атмосферой

В ИМБП продолжают готовиться
к полету на МарсП. Шаров.

«Новости космонавтики»

Фото в заголовке:

Космонавт Олег Артемьев также подвергся антиорто&

статической гипокинезии
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Стефан Гист* специально
для «Новостей космонавтики»
Перевод Д. Чуркина

Миссия «Жюль Верн»
3 апреля 2008 г. состоялась первая стыков�

ка к МКС европейского ATV, самого сложного

из космических аппаратов, когда�либо со�

зданных в Европе. Стыковка произведена к

стыковочному узлу модуля «Звезда». Напом�

ним, что полет «Жюля Верна» начался 9 мар�

та 2008 г. с космодрома Куру. 

За этим технологическим достижением

стоит труд сотен инженеров, к числу которых

принадлежит и группа российских (из ЦПК)

и европейских инструкторов, качественно

подготовивших экипаж МКС к выполнению

миссии встречи. 

В статье речь пойдет о работе именно

европейской группы инструкторов, в кото�

рую входили Кирстен МакДонелл (Kirsten

MacDonell), Лилиана Раваньоло (Liliana

Ravagnolo), Елена Ханина, Олег Половников,

Лионель Ферра (Lionel Ferra), Ричард Мосс

(Richard Moss) и Стефан Гист (Stephane

Ghiste).

Принципы организации
управления полетом корабля ATV 
Функции по управлению кораблем ATV и от�

ветственность за выполнение миссии «Жюль

Верн» распределены между несколькими

центрами, а именно:

❖ Космический центр Куру во Француз�

ской Гвиане;

❖ Центр управления полетом корабля

ATV в Тулузе (Франция) – ЦУП�ATV;

❖ Центр управления полетом в Москве

(Россия) – ЦУП�М;

❖ Центр управления полетом в Хьюсто�

не (США) – ЦУП�Х.

Конечно же, в состав участников управ�

ления полетом корабля ATV входят и члены

экипажа МКС.

Первым активную роль сыграл Гвианский

космический центр. На космодроме Куру бы�

ли проведены операции по подготовке к пу�

ску РН Ariane 5 с кораблем ATV, и именно от�

туда осуществлялось управление выведени�

ем его на орбиту. Затем ключевая роль пере�

шла к ЦУП�ATV в Тулузе. Здесь размещается

группа управления полетом. Российскому

ЦУП�М принадлежит прерогатива руководст�

ва операциями, затрагивающими россий�

ский сегмент МКС. К ним относятся стыковка

и расстыковка ATV, коррекция орбиты и уп�

равление ориентацией МКС, дозаправка топ�

ливом, передача жидкостей и газов.

Центр в Хьюстоне (ЦУП�Х) несет общую

ответственность за управление МКС. Специ�

фической задачей, возложенной на ЦУП�Х в

части корабля ATV, является организация ра�

бот по переносу сухих грузов. ЦУП�Х и ЦУП�М

совместно обеспечивают группу управления

полетом телеметрической информацией, ви�

деоизображением, голосовой связью с эки�

пажем, средствами выдачи команд, которые

необходимы для выполнения операций с ко�

раблем ATV.

Корабль ATV спроектирован так, чтобы в

случае любых комбинаций из двух отказов

бортовых систем или ошибок программного

обеспечения он был способен обеспечить бе�

зопасность станции без участия ее экипажа.

Тем не менее в качестве дополнительного

уровня безопасности мониторинг операций

сближения и расстыковки ATV проводится и

экипажем МКС. Целью этого мониторинга яв�

ляется защита от непредусмотренных нештат�

ных ситуаций, которые не в состоянии авто�

матически выявить бортовые средства обна�

ружения отказов, а центры управления не в

состоянии своевременно парировать. 

Экипаж же располагает необходимыми

средствами, чтобы вмешаться в управление

в случае угрозы безопасности станции, воз�

никшей в ситуации нескольких отказов.

Именно поэтому при сближении ATV с МКС

вместо датчиков, подключенных к автоном�

ной цифровой системе управления, экипаж

использует независимые источники инфор�

мации (видеоизображение и данные радио�

технической системы сближения «Курс»).

В обязанности экипажа входит сравнение

получаемых им данных с предусмотренными

критериями и выдача, если потребуется, со�

ответствующей команды. Вместе с тем эки�

паж не берет на себя управление системами

ATV, работающими в автоматическом режи�

ме. В то же время, если на Земле по получа�

емой с борта информации зафиксировано

нештатное поведение корабля, предусматри�

вающее необходимость аварийного маневра,

то руководители полета в ЦУП�ATV или ЦУП�М

также могут в любой момент принять реше�

ние о прекращении сближения ATV.

Когда ATV пристыкован к станции, эки�

паж осуществляет вход в корабль (включая

операции с люками ATV и МКС), перенос гру�

зов, передачу жидкостей и газов, а также за�

вершающие операции по уходу из ATV в кон�

це миссии. В ходе полета «Жюля Верна» ЦУП

может попросить экипаж проконтролиро�

вать коррекцию орбиты станции средствами

ATV или поддержание ориентации МКС, а

также дозаправку. Хотя непосредственное

участие экипажа в вышеперечисленных опе�

рациях и не предусмотрено, тем не менее он

подготовлен к этим работам.

Принципы подготовки
экипажей по кораблю ATV
При разработке учебного курса для подготов�

ки космонавтов и астронавтов по кораблю

ATV необходимо было принять во внимание

функции экипажа по программе экспедиции

и распределение операционной ответствен�

ности. В результате была определена следую�

щая структура подготовки экипажей по ATV:

◆ Вводные уроки, на которых обучае�

мые получают базовые знания о системах

корабля ATV и его миссии, а также осваива�

ют общие принципы построения многоуров�

невой системы безопасности ATV;

◆ Теоретические занятия и практичес�

кие тренировки по сближению и стыковке

ATV с МКС;

◆ Занятия (в основном практические),

посвященные операциям с ATV в связке с

МКС, включая и относящиеся к ATV операции

в аварийных процедурах станции;

◆ Теоретические занятия и практичес�

кие тренировки по расстыковке ATV и его от�

ходу от МКС;

◆ Тренировочные сессии экипажа на

борту станции (бортовые тренировки), по�

священные как динамическим фазам полета

ATV, так и операциям с ATV в связке.

Подготовка по динамическим
фазам полета 
В ходе теоретической подготовки экипажей

по операциям сближения и стыковки основ�

ной упор делался на разъяснение особенно�

стей причаливания ATV. На завершающем

участке сближения корабль управлялся ав�

тономно с использованием специально раз�

работанного датчика – видеометра и двигал�

ся в направлении вектора орбитальной ско�

рости вплоть до стыковки к стыковочному

узлу Служебного модуля (СМ) МКС.

Как уже отмечалось, экипаж, дополняя

ЦУПы, должен был контролировать процесс

сближения корабля, используя независимые

источники информации. Видеокамера в зад�

ней части СМ была установлена экипажем

МКС�10 (Салижан Шарипов и Лерой Чиао).

Видеоизображение подходящего к станции
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* Стефан Гист (Stephane Ghiste) – инструктор

по кораблю ATV, Европейский центр астронавтов

(Кёльн, Германия)

▼▼ Центр управления полетом ATV в Тулузе, Франция



корабля ATV экипаж МКС мог наблюдать на

экране монитора «Символ�Ц», находящегося

в модуле «Звезда».

Начиная с 500 м экипаж мог выявить не�

нормальное поведение корабля. Дополни�

тельную информацию об относительной

дальности и скорости экипажу предоставля�

ла система сближения «Курс», которая рабо�

тала в индикаторном режиме и не выдавала

данные в систему управления корабля.

На снимке видно, что экипаж также по�

лучал и другую (дополнительную) информа�

цию, совмещенную с видеоизображением. 

Помимо обучения экипажа умению пра�

вильно оценивать процесс сближения по ви�

деоизображению, в ходе тренировок много

внимания уделялось выработке умения ин�

терпретировать набор данных, подлежащих

регулярному контролю.

Экипажи в ходе занятий сначала знако�

мились с операциями, характерными для но�

минального процесса сближения, а затем бо�

лее детально с теми операциями, которые им

предстояло наблюдать в ходе трех демонст�

рационных дней миссии «Жюль Верн».

Дело в том, что первый полет ATV рассмат�

ривался как испытательный и был разделен на

этапы, в ходе которых корабль постепенно

подходил к станции. Программой демонстра�

ционных дней предусматривались и дополни�

тельные задачи, такие как тестовое выполне�

ние аварийных маневров по команде, выдава�

емой из ЦУП�ATV или экипажем с борта МКС.

За теоретическими занятиями по сближе�

нию и стыковке следовали несколько практи�

ческих тренировок на тренажере в целях озна�

комления экипажа с бортовыми процедурами.

Принципиально важной особенностью

занятий по сближению и стыковке являлся ак�

цент на идентификацию и парирование не�

штатных ситуаций. Тренировки на тренажере

строились таким образом, чтобы обучаемые

наблюдали типичные проявления нештатных

ситуаций по видеоизображению ATV и инфор�

мации, отображаемой на дисплее «Символ�Ц».

Экипажи могли пользоваться и дополнитель�

ной информацией, отображавшейся на экране

российского лэптопа. 

В ходе занятий обучаемым разъясня�

лось, какие действия от них потребуются в

той или иной нештатной ситуации и почему.

Сценарии тренировок строились исключи�

тельно на основе ситуаций, описанных в

бортовой документации, а также в таблице

нештатных ситуаций ATV, специально разра�

ботанной инструкторами Европейского цен�

тра астронавтов (EAC) с участием экспертов

из РГНИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина и NASA.

Данная таблица является простым инстру�

ментом, позволившим собрать на одном листе

формата А4 все параметры, подлежащие кон�

тролю со стороны экипажа на различных даль�

ностях в ходе причаливания ATV к станции, а

также определить необходимую реакцию эки�

пажа на выявленную нештатную ситуацию.

Для реагирования на нештатные ситуа�

ции в распоряжении экипажа имелся обору�

дованный 16 кнопками пульт управления

ATV, в эргономическом проектировании ко�

торого принимал участие астронавт ЕКА

Жан�Франсуа Клервуа.

В ходе сближения и стыковки экипаж

должен был регулярно докладывать в ЦУП�М

о результатах контроля процесса по видео�

изображению ATV и другой информации. По�

сле подхода корабля на расстояние ближе

250 метров экипаж МКС в случае возникно�

вения нештатной ситуации мог прекратить

сближение, выдав одну из следующих ко�

манд: 

Hold – при ее выдаче в интервале от

250 до 20 метров ATV останавливается, под�

держивая фиксированное по отношению к

станции положение; 

Retreat – ATV отходит к предыдущей точ�

ке зависания;

Escape – при ее нажатии ATV уходит от

станции по безопасной траектории; 

Abort – выполняется аналогичный ма�

невр с подключением специально предназ�

наченных для этого случая комплекта двига�

телей, системы обработки данных, а также

системы электропитания.

Несмотря на то, что в случае необходи�

мости выполнения аварийного маневра эки�

паж имел возможность выдавать перечис�

ленные команды, на него не возлагалась

функция управления системами ATV.

Аналогичный подход применялся и при

тренировке экипажа по операциям, которые

он должен был выполнять во время второй

динамической фазы полета кораб�

ля в самом конце миссии, а именно

при расстыковке ATV и его отходе

от МКС.

Таким образом, следует отме�

тить фундаментальное отличие:

при стыковке «Союзов» и «Про�

грессов» экипаж при возникнове�

нии нештатных ситуаций готовится

перейти на ручное управление. В

случае с ATV экипаж не может

взять управление кораблем на се�

бя и при возникновении нештат�

ных ситуаций может только пре�

рвать процесс.

Подготовка
по операциям с ATV в связке
После физического захвата и втягивания

штанги стыковочного механизма ATV произво�

дится герметизация стыка. Это достигается

симметричным закрытием крюков как со сто�

роны ATV, так и со стороны станции. Происхо�

дит стыковка электрических и жидкостных

разъемов. Затем экипаж проверяет герметич�

ность, открывает люки и входит в ATV, под�

ключив систему очистки атмосферы. Эти опе�

рации экипажи отрабатывали в макете ATV.

На этапе полета корабля ATV с МКС эки�

паж переносит грузы, хранящиеся в сумках и

стойках. В ходе тренировок обучаемые при

помощи системы инвентаризации осуществ�

ляют учет перемещения грузов, используя

портативный компьютер PDA, подключенный

к серверу базы данных. 

В операциях по перекачке жидкостей и

газов экипаж принимает непосредственное

участие: при наддуве станции кислородом,

хранящимся в баках ATV, космонавты вруч�

ную открывают и закрывают клапаны управ�

ления подачей газа, а при перекачке достав�

ленной на борт МКС питьевой воды и запол�

нении баков ATV жидкими отходами работа�

ют с соответствующими клапанами и гибки�

ми шлангами системы водообеспечения.

В EAC экипажи прошли подготовку к вы�

полнению этих операций в условиях, макси�

мально приближенных к реальным, благодаря

наличию здесь полноразмерного макета ATV

и СМ (см. ниже). Здесь же экипажи приобре�

ли навыки выполнения некоторых работ по

обслуживанию ATV (например, замена венти�

лятора), изучили аварийные процедуры МКС,

дополненные в связи с интеграцией с ATV, а

также отработали свои действия на случай

разгерметизации пристыкованного к МКС ев�

ропейского грузового корабля или пожара. 

Сотрудничество
ЕКА и РГНИИ ЦПК 
при подготовке экипажей 
Ответственность за разработку учебной про�

граммы, подготовку необходимых средств

обучения и проведение занятий с экипажа�

ми по ATV возложена на EAC, находящийся в

Германии недалеко от г. Кёльна. Но в связи с

наличием у ATV интерфейсов с российским
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▲▲ Пульт управления кораблем ATV

▲▲ Изображение цифрового формата и корабля ATV

на участке причаливания (фотография сделана

3 апреля 2008 г. с экрана монитора «Символ&Ц»)

▲▲ Таблица нештатных ситуаций ATV



сегментом МКС подготовку по не�

которым операциям (системе сты�

ковки и оборудованию радиосвя�

зи, включая межбортовую радио�

линию МБРЛ) потребовалось про�

водить совместно с ЦПК. 

Поэтому подготовка экипажей

к итоговому экзамену по ATV осу�

ществлялась совместно обеими ор�

ганизациями.

Для приобретения экипажами

необходимых навыков, а также для

поддержания этих навыков на вы�

соком уровне необходимы регу�

лярные тренировки, которые и бы�

ли организованы в ЦПК, поскольку

в последние месяцы перед стартом экипажи

большую часть времени находятся в России.

Таким образом, тренировки по ATV проводи�

лись на регулярной основе, а не только во

время двухнедельных учебных сессий в EAC.

Это также позволило избежать частых пере�

ездов экипажей из одной страны в другую.    

Программа подготовки
экипажей по ATV
Непосредственной подготовке экипажей по

ATV в обязательном порядке предшествует

изучение определенных учебных курсов (на

рисунке вверху – Prerequisite Training).

Речь, в частности, идет о подготовке в NASA

по системе инвентаризации IMS (Inventory

Management System), после чего экипажи в

состоянии грамотно использовать эту систе�

му при переносе грузов из ATV на станцию и

обратно. Эти занятия входят в стандартный

учебный курс по МКС. 

Подготовке по ATV также обязательно

предшествует изучение космонавтами и ас�

тронавтами в ЦПК оборудования, используе�

мого в российском сегменте МКС в аварийных

ситуациях (огнетушителей, дыхательных ма�

сок и т.п.), которое аналогично оборудова�

нию, применяемому в подобных ситуациях в

ATV. Изучаемая в Звёздном городке система

стыковки кораблей «Союз» и «Прогресс» так�

же идентична системе, установленной на ATV.

Что же касается программы непосредст�

венной подготовки экипажей по ATV, то она,

как уже отмечалось, была поделена между

двумя организациями: EAC и ЦПК. Структура

этой программы показана на рисунке.

Первый этап подготовки в EAC (ATV

Training Period 1) включает в себя знакомст�

во с общими данными о корабле ATV и его

миссии. Затем экипажи более детально изу�

чают этапы сближения и стыковки ATV, а так�

же операции в связке. В результате они по�

лучают знания, необходимые для понимания

сути операций при штатном и нештатном хо�

де процесса сближения, процесса входа и

покидания ATV, а также передачи жидкостей

и газов.

Второй этап подготовки в Кёльне включа�

ет практические тренировки по штатному и

нештатному сближению и стыковке, а также

по операциям в связке, включая аварийные

процедуры. Также с экипажами проводились

теоретические занятия и практические трени�

ровки по расстыковке ATV и его отходу от МКС.

Программой подготовки предусмотрены

две учебные сессии в РГНИИ ЦПК. Первый

этап: изучение систем российского сегмента

МКС, используемых при операциях с ATV, на�

пример по российским лэптопам, а также по ус�

тановке на борту МКС оборудования МБРЛ.

В ходе второго этапа подготовки в Звёзд�

ном городке с экипажами проводились раз�

нообразные тренировки по сближению и сты�

ковке ATV, имевшие целью поддержание кос�

монавтами ранее приобретенных навыков.

В связи с тем, что между завершением на�

земной подготовки экипажа и выполнением

этих операций в полете прошло несколько

месяцев, для восстановле�

ния навыков были запла�

нированы бортовые тре�

нировки, проводившиеся

за несколько дней до ре�

альной работы. Эти трени�

ровки в полете проводи�

лись из ЦУП�М инструкто�

рами ЕЦА при поддержке

специалистов РКК «Энер�

гия» и ЦПК.

Средства подготовки
по кораблю ATV
Для проведения подготовки экипа�

жей по ATV были не только разрабо�

таны обычные учебные материалы,

используемые в классе, но и созда�

ны специальные технические сред�

ства, три из которых находятся в EAC

и два – в РГНИИ ЦПК.

Первое: выполненный в масшта�

бе 1:3 макет ATV. Он использовался

при проведении вводных уроков для

ознакомления с основными элемен�

тами конструкции корабля. 

Второе: единственный в мире

полноразмерный макет ATV, присты�

кованный к СМ. Этот комбинированный ма�

кет использовался на начальном этапе под�

готовки для ознакомления с интерьером гер�

метичной части корабля. Обучаемым также

демонстрировалось рабочее место, предна�

значенное для контроля за сближением,

стыковкой и расстыковкой ATV.

Позднее в ходе подготовки этот комби�

нированный макет использовался для трени�

ровки экипажа по операциям в связке: пере�

носу сухих грузов, передаче жидкостей и га�

зов, загрузке ATV удаляемыми отходами, тех�

ническому обслуживанию. Работая в полно�

размерном макете, экипажи оказывались в

интерьере, близком к интерьеру реального

корабля, и привыкали к расположению внут�

ренних элементов. Макет также использо�

вался для отработки действий экипажа, пре�

дусмотренных аварийными процедурами на

случай пожара или разгерметизации.

Третье: тренажер ACT�L (ATV Crew Trainer –

Light), созданный в РКК «Энергия», который

состоит из трех основных частей:
➀➀ Программно�аппаратные средства,

моделирующие движение ATV, его бортовое

прикладное программно�математическое

обеспечение (ПМО) и бортовые системы;
➁➁ Рабочие места экипажа с соответству�

ющим оборудованием и ПМО, моделирую�

щим движение МКС, ее бортовое прикладное

ПМО и бортовые системы;
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▲▲ П. Уитсон, Ю. Маленченко, инструкторы и руководители полета ATV в Европейском центре астронавтов

▲▲ Структура программы подготовки по ATV

▼▼ Уменьшенный (масштаб 1:3) и полноразмерный

(фото внизу) макеты корабля ATV в Европейском цен&

тре астронавтов



➂➂ Консоль инструктора с соответствую�

щим оборудованием и ПМО, которые обеспе�

чивают преподавателю возможность кон�

тролировать ход тренировки и управлять им.

Тренажер ACT�L предоставляет экипажу

информацию для контроля за сближением и

стыковкой либо расстыковкой и отходом

ATV, а также позволяет выдавать команды в

том же объеме, что и в реальном полете. Ин�

структору этот тренажер предоставляет воз�

можность выбора нештатных сценариев.

Тренажер имеет две конфигурации, что поз�

воляет инструктору использовать его как на

начальной стадии обучения, так и при ус�

ложненных тренировках. 

В первом случае члены экипажа сидят

рядом с инструктором перед реальным по�

летным оборудованием, и инструктор ком�

ментирует основные события, происходящие

в процессе сближения (или расстыковки)

ATV. Это позволяет экипажу получить первое

визуальное представление об операциях, с

теоретическими основами которых он был

ранее ознакомлен в ходе лекционных заня�

тий. Очевидным плюсом этой конфигурации

является непосредственный контакт между

инструктором и обучаемыми. 

При второй конфигурации тренажера

члены экипажа сидят на рабочем месте вну�

три макета СМ. При этом один инструктор на�

ходится рядом с экипажем и наблюдает за

его действиями, а второй управляет трена�

жером из комнаты. При такой организации

тренировки экипаж взаимодействует со вто�

рым инструктором через систему голосовой

связи и оказывается в ситуации, более при�

ближенной к реальному полету.

При практической подготовке экипажей

большей частью используется именно вто�

рая конфигурация.

В РГНИИ ЦПК для тренировок использо�

вался тренажер «Телеоператор». Изначаль�

но он предназначался для обучения космо�

навтов дистанционному управлению кораб�

лями «Прогресс» на участке сближения и

стыковки. Чтобы адаптировать тренажер для

тренировок по ATV, было доработано его

ПМО и смоделированы операции по сближе�

нию и стыковке ATV. Несмотря на то, что ПМО

тренажеров «Телеоператор» и ACT�L постро�

ено по�разному, они обеспечивают практи�

чески одинаковое визуальное восприятие

контролируемых экипажем процессов. Стоит

отметить, что и в данном случае задача со�

здания адекватного тренажера была решена

благодаря конструктивному сотрудничеству

специалистов ЕКА, РКК «Энергия» и ЦПК.

И, наконец, на тренажере российского

сегмента МКС в ЦПК проводилась подготовка

экипажей по системам РС МКС, в частности

занятия по установке оборудования МБРЛ.

Для поддержания уровня тренированно�

сти экипажей в ходе полета были разработа�

ны дополнительные тренажные средства.

Первое – компьютерный обучающий курс

(CBT – Computer Based Trainer) по сближе�

нию и стыковке, созданный специалистами

EAC и предназначенный для восстановления

навыков по основным операциям, выполняе�

мым в течение трех демонстрационных дней

миссии «Жюль Верн». Данный курс содер�

жит описание всех нештатных ситуаций, рас�

смотренных в процедурах сближения.

Второе средство – бортовой тренажер по

сближению и стыковке, разработанный в РКК

«Энергия». В тренажере предусмотрен набор

разнообразных сценариев сближения и сты�

ковки, как штатных, так и сопровождаемых

нештатными ситуациями. Тренировочные

сценарии проигрываются на бортовом лэпто�

пе, на экране которого моделируется изобра�

жение дисплея «Символ�Ц», пульта управле�

ния этим дисплеем и пульта управления ATV.

Экипаж должен реагировать на наблюдаемую

ситуацию в соответствии с бортовой доку�

ментацией. Программное обеспечение трена�

жера автоматически выставляет экипажу

оценку за каждый выполненный им трениро�

вочный режим, и результат сбрасывается на

Землю для дальнейшего анализа действий

экипажа и определения его готовности. Такие

сессии бортовых тренировок проводятся за

несколько дней до реальной стыковки.

Помимо вышеперечисленных бортовых

тренажных средств, с целью восстановления

знаний экипажа об операциях в связке спе�

циалистами ЕЦА и РКК «Энергия» была раз�

работана анимационная программа, демон�

стрирующая с высокой детализацией опера�

ции экипажа, предусмотренные бортовой

документацией. 

ATV и экипажи МКС 
В выполнении миссии «Жюль Верн» приня�

ли участие четыре экипажа:

❖ МКС�16: Пегги Уитсон и Юрий Мален�

ченко (дублирующий экипаж: Майкл Финк и

Салижан Шарипов);

❖ МКС�17: Сергей Волков и Олег Коно�

ненко (дублирующий экипаж: Максим Сура�

ев и Олег Скрипочка).

Подготовка экипажей МКС�16 по ATV на�

чалась в феврале и успешно завершилась в

сентябре 2007 г. сдачей итогового экзамена

в ЦПК. Через несколько месяцев после окон�

чания наземной подготовки для основного

экипажа МКС�16, находившегося уже в поле�

те, состоялись бортовые тренировки. Первая

тренировочная сессия с использованием

компьютерного обучающего курса CBT про�

шла 27 марта 2008 г., за двое суток до перво�

го демонстрационного дня ATV. В тот же день

была проведена вторая тренировка в целях

восстановления знаний экипажа о процеду�

рах парирования нештатных ситуаций, выяв�

ленных при сближении ATV. 

Подготовка по сближению и стыковке

ATV для членов экипажа МКС�16 заверши�

лась 30 марта 2008 г. оценкой их навыков и

готовности, выполненной с использованием

бортового тренажера. В результате экипаж

был официально допущен к работе с ATV на

участке сближения и стыковки. 

4 апреля 2008 г., после успешной сты�

ковки ATV и до открытия переходных люков,

находившиеся в ЦУП�М инструкторы EAC

провели тренировку экипажа МКС�16 по

операциям с ATV в состыкованном с МКС со�

стоянии. Во время этого занятия использо�

валась анимационная программа, демонст�

рирующая операции в связке.

19 апреля 2008 г. экипаж МКС�16 воз�

вратился на Землю, передав смену на борту

станции экипажу МКС�17.

Подготовка экипажей МКС�17 по опера�

циям ATV началась в ноябре 2007 г. и успеш�

но завершилась в марте 2008 г., незадолго

до старта экспедиции. Оба экипажа МКС�17

прошли полный цикл подготовки по всем

операциям ATV, включая сближение и сты�

ковку. Это объясняется тем, что в случае за�

держки старта ATV, вызванной непредсказу�

емыми обстоятельствами, экипаж МКС�17

мог оказаться на борту станции не после, а

до стыковки ATV. Первая бортовая трениров�

ка, проведенная 24 апреля 2008 г., имела за�

дачей подготовить космонавтов к выполне�

нию наддува станции кислородом, достав�

ленным европейским грузовым кораблем.

В последующие месяцы планируется

проведение с экипажем МКС�17 бортовых

тренировок по действиям в аварийных ситу�

ациях, а также по операциям, связанным с

расстыковкой ATV и его отходом от МКС.

▲▲ Рабочее место экипажа в комнате тренажера ACT&L

в Европейском центре астронавтов
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▲▲ Интерьер тренажера российского сегмента МКС в

РГНИИ ЦПК

▲▲ Пользовательский интерфейс бортового тренажера

по сближению и стыковке

▲▲ Пользовательский интерфейс анимационной 

программы, демонстрирующей операции в связке



И. Маринин.
«Новости космонавтики»
Фото В. Вяткина, КВ РФ

7
июля в штабе Космических войск со�

стоялась торжественная церемония

передачи штандарта новому коман�

дующему. 

В 17:50 в центре актового зала построи�

лись в каре генералы и старшие офицеры

штаба, и ровно в 18:00 под звуки марша, ис�

полняемого духовым оркестром Министерст�

ва обороны, знаменная группа внесла знаме�

на Российской Федерации и Космических

войск и штандарт командующего. Вслед за

ними в зал вошли: первый заместитель мини�

стра обороны – начальник штаба Вооружен�

ных сил России генерал армии Николай Его�

рович Макаров, заместитель министра обо�

роны – начальник вооружения генерал�пол�

ковник Владимир Александрович Поповкин

и командующий Космическими войсками ге�

нерал�майор Олег Николаевич Остапенко.

Н.Е. Макаров произнес вступительное

слово:

«Указом Президента Российской Феде�

рации №1010 от 30 июня командующим Ко�

смическими войсками назначен генерал�

майор Остапенко Олег Николаевич. За его

плечами прохождение всех командно�штаб�

ных должностей – от начальника отделения

до руководителя крупного воинского фор�

мирования – Государственного испытатель�

ного космодрома Плесецк. Олег Николаевич –

подготовленный грамотный военачальник,

умеющий эффективно добиваться решения

поставленных перед ним задач. Я абсолютно

уверен, что те высокие профессиональные

качества, которыми он располагает, знания и

опыт позволят ему и вам в кратчайшие сроки

реализовать тот высокий потенциал, который

имеется в Космических войсках. Я убежден,

что Космические войска, возглавляемые но�

вым командующим, будут достойно продол�

жать выполнение возложенных на них задач.

Особые слова благодарности хочу ска�

зать в адрес генерал�полковника Владимира

Александровича Поповкина. Этим же указом

он назначен заместителем министра оборо�

ны Российской Федерации – начальником

вооружения Вооруженных сил РФ. При не�

посредственном участии Владимира Алек�

сандровича совершенствовалась структура

и в целом осуществлялось строительство

Космических войск. Под его руководством

были сделаны конкретные шаги по восста�

новлению орбитальной группировки, по

постановке новых комплексов на боевое

дежурство, успешно решались многие со�

циальные проблемы военнослужащих и их

семей. Хотя вопросов в этом, и вы знаете

это лучше меня, огромное количество, и

решать их придется уже новому командую�

щему вместе с вами. 

Я уверен, что Ваши, Владимир Алек�

сандрович, знания, опыт и энергия найдут

достойное применение и на новой долж�

ности в Министерстве обороны РФ.

Церемонию передачи прошу начать».

Церемония передачи штандарта заняла

не более двух минут. Бывший командующий

Владимир Поповкин строевым шагом подо�

шел к знаменной группе и, приняв штандарт

у знаменосца, передал его начальнику штаба

Вооруженных сил Николаю Макарову. Он, в

свою очередь, вручил штандарт стоящему

рядом Олегу Остапенко, который передал его

другому знаменосцу.

С прощальной речью перед сослуживца�

ми выступил Владимир Поповкин: 

«Прежде всего я хочу сказать вам боль�

шое спасибо за службу. Мы вместе с вами на�

чали создавать Космические войска, а четыре

года под моим руководством мы их совершен�

ствовали. Я думаю, что с новым командующим

вы справитесь с решением всех задач, по всем

направлениям, которые были нарисованы за

эти годы. Что касается моей новой должности,

то, я, конечно, благодарю и президента, и ми�

нистра обороны за доверие, которое они мне

оказали. Я осознаю, что мне предстоит огром�

ная, огромная работа. Спасибо».

Олег Остапенко отрапортовал: «Товарищ

начальник Генерального штаба, товарищи ге�

нералы, товарищи офицеры! Разрешите от

всей души поблагодарить Верховного глав�

нокомандующего Российской Федерации и

министра обороны Российской Федерации за

высокое доверие, оказанное мне назначени�

ем на должность командующего Космически�

ми войсками. Искренне благодарен началь�

нику вооружения – заместителю министра

обороны России генерал�полковнику Влади�

миру Александровичу Поповкину за науку и

за опыт, который был передан мне в течение

совместной службы в Космических войсках.

Товарищ начальник генерального штаба!

Вручение штандарта командующего Косми�

ческих войск – это символ воинской добле�

сти и личной ответственности за управление

высоконаучным и перспективным родом

войск. Я глубоко осознаю ту ответствен�

ность, которая возлагается на командующе�

го Космическими войсками по выполнению

поставленной задачи. Хочу заверить, что Ко�

смические войска всегда и везде обеспечат

безопасность и сохранение Россией статуса

великой космической державы». 

В заключение церемонии генерал армии

Макаров сказал: 

«Уважаемые товарищи! Вручение штан�

дарта новому командующему Космическими

войсками, безусловно, знаменательный и

торжественный этап в его жизни. Но это

прежде всего и чувство величайшей ответст�

венности за то дело, которое теперь он воз�

ложил на свои плечи вместе с людьми, нахо�

дящимися в этом зале. Космические войска

всегда успешно решали многие поставлен�

ные перед ними задачи. И сегодня действи�

тельно настало время, когда ваш род войск в

значительной степени определяет и ход, и

исход вооруженной борьбы будущего. От то�

го, как будут действовать и как работают Ко�

смические войска, будет зависеть успех не

только начальных операций, но и остальных

элементов вооруженной борьбы. Поэтому

тот тяжелый, трудный путь, который вам

предстоит пройти, по оснащению орбиталь�

ной группировки новыми космическими ап�

паратами и наземными системами управле�

ния, должен быть успешным и трудным, но

интересным. 

Хочу от всей души пожелать вам успехов

в этом труде, здоровья, счастья, удачи и глав�

ное – чтобы вы поняли, что Космические

войска – это особый род войск, значимость

которого растет день ото дня. 

Всего вам самого доброго! С новым ко�

мандующим!»

На этом официальная часть церемонии

закончилась. Владимир Поповкин пригласил

Николая Макарова и сопровождавших его

лиц в Центр контроля космической обста�

новки, рассказал о его назначении и воз�

можностях. Затем В.А. Поповкин провел для

начальника штаба Вооруженных сил экскур�

сию по музею Космических войск, рассказал

об истории их создания, о возможностях. 

2255

¬
Œ

≈Õ
Õ

¤
…

 ã
Œ

—
Ã

Œ
—

ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● π9 (308) ●● 2008 ●● “ÓÏ 18

Новый командующий
принял штандарт



7
июля в 21:47 UTC (в 18:47 по местно�

му времени) со стартового комплек�

са ELA3 Гвианского космического

центра стартовой командой компа�

нии Arianespace был выполнен пуск РН

Ariane 5ECA (миссия V184). По данным

Arianespace, криогенная вторая ступень ESC�A

с полезной нагрузкой вышла на орбиту с па�

раметрами (в скобках даны расчетные зна�

чения и максимальные отклонения):

➢ наклонение – 2.00° (2.00 ± 0.06°);

➢ высота в перигее – 249.7 км (249.4 ± 4 км);

➢ высота в апогее – 35952 км (35922 ± 240 км).

На орбиту были доставлены два теле�

коммуникационных КА – Protostar�1 китай�

ской корпорации ProtoStar China Telecom�

munications Broadcast Satellite Corp. и Badr�6,

принадлежащий Арабской организации

спутниковой связи (Arabsat).

Номера и международные регистрацион�

ные обозначения в каталоге Стратегического

командования США, а также параметры орбит

спутников и других объектов от этого пуска

приведены в таблице.

Носитель Ariane 5ECA (бортовой номер

L541) изготовлен компанией EADS Astrium.

Верхним при запуске был КА Protostar�1, за�

крепленный на адаптере PAS 1194C (произ�

водство компании EADS CASA). Эта сборка сто�

яла на переходнике Sylda�5 типа A высотой

6.4 м (наиболее высокий вариант из линейки

Sylda�5 производства компании Astrium ST).

Внутри переходника размещался КА Badr�6,

закрепленный на адаптере PAS 937S (произ�

водство компании SAAB Space), который, в

свою очередь, крепился к ступени ESC�A через

переходной конус 3936. Переходник Sylda�5

стоял на верхнем шпангоуте приборного от�

сека РН. Снаружи головная часть РН была за�

крыта длинным головным обтекателем (про�

изводства швейцарской компании Oerlikon

Space) диаметром 5.4 м и высотой 17 м. 

Общая масса полезной нагрузки в мис�

сии V184 (включая адаптеры и переходник

Sylda�5) достигла 8639.4 кг (максимальная

грузоподъемность Ariane 5ECA составляет

9500 кг) при массе двух аппаратов 7537 кг.

После предыдущего старта РН

Ariane 5ECA (миссия V183), выпол�

ненного 12 июня 2008 г., президент

Arianespace Жан�Ив Ле Галль (Jean�

Yves Le Gall) объявил, что пуск V184

запланирован на 4 июля. Однако при

комплексных испытаниях РН была выявлена

неисправность в электрическом интерфейсе

между РН и стартовым столом. Сотрудники

Arianespace заменили сомнительный интер�

фейсный блок, и 2 июля Arianespace сооб�

щила о переносе пуска на 7 июля со старто�

вым окном 21:47–22:21 UTC. Никаких задер�

жек в подготовке к пуску и во время старта

не случилось.

Это был четвертый пуск РН семейства

Ariane 5 из семи запланированных на 2008 г.

По сообщению Arianespace, следующий пуск

из Куру (миссия V185) планируется на 8 авгу�

ста. Ariane 5ECA должна вывести на орбиту

два телекоммуникационных КА: Superbird�7,

принадлежащий японской корпорации кос�

мической связи Space Communications Corp.,

и AMC�21 американской компании SES

AmeriCom, входящей в зарегистрированную

в Люксембурге группу SES Global.

Первая азиатская
«Протозвезда»
Путь аппарата Protostar�1 на орбиту занял

более десяти лет, и за это время он успел

сменить место работы, имя, хозяина и страну

регистрации. 

Изначально заказчиком этого КА был

главный китайский государственный спутни�

ковый оператор Chinasat (China Telecommu�

nications Broadcast Satellite). Эта компания

была образована под эгидой Министерства

радио, кино и телевидения КНР в 1983 г. для

развития спутниковой телетрансляции в Ки�

тае. Она отвечала за создание, развитие,

эксплуатацию в КНР как космического сег�

мента, так и земных станций спутниковой

связи и телевещания, а также за проведение

тендеров на спутниковые проекты, разра�

ботку и сертификацию спутникового обору�

дования, маркетинг всего телекоммуникаци�

онного бизнеса. 

В феврале 1990 г. контролирующие

функции над Chinasat были переданы Мини�

стерству почт и телекоммуникаций КНР.

В марте 1997 г. Chinasat заключила с амери�

канской компанией Space Systems/Loral кон�

тракт на 200 млн $ на поставку спутника

Chinasat�8 («Чжунсин�8», Zhongxing 8). Он

должен был заменить «хьюзовский» КА

Chinasat�7, вышедший на нерасчетную орби�

ту 18 августа 1996 г. из�за отказа третьей

ступени РН «Чанчжэн�3». 

Аппарат было решено собрать на базе

платформы FS1300 (ныне LS1300) и оснас�

тить 22 транспондерами Ku�диапазона (од�

новременно могли работать 16) мощностью

125 Вт каждый и 38 – диапазона C (36 одно�

временно работающих) мощностью по 37 Вт. 

Chinasat должен был работать в течение

15 лет в точке 115.5°в.д., обеспечивая теле�

фонную связь, телевещание и передачу дан�

ных по всей территории КНР. Запуск его

намечался на конец 1998 г. Первоначально

Chinasat планировал заказать пусковые ус�

луги международной компании ILS с помо�

щью РН Atlas. Позднее КНР решила сама вы�

полнить запуск с помощью РН «Чанчжэн�3B».

Однако в ноябре 1998 г. на слушаниях в

Конгрессе США прозвучали утверждения,

что Китай на протяжении 1980�х и 1990�х го�

дов систематически крал американские вы�

сокие технологии. В мае 1999 г. по результа�
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Номер Обозначение Наименование Параметры орбиты
i, ° Hp, км Ha, км P, мин

33153 2008�034А Protostar�1 1.97 249 35763 628.9
33154 2008�034В Badr�6 1.98 240 35803 629.5
33155 2008�034C Sylda 1.98 242 35755 628.6
33156 2008�034D Ariane 5 R/B 1.94 246 35704 627.8

Arianespace запустит
очередного «метеоролога»
22 июля президент Arianespace Жан�Ив Ле

Галль объявил о контракте на запуск европей�

ского метеорологического спутника MSG�4,

заключенном в этот же день с межправи�

тельственной организацией Eumetsat. Со�

глашение было подписано в Куру в ходе не�

официальной встречи европейских космиче�

ских министров. 

MSG�4 будет выведен на переходную к

геостационарной орбиту в первой половине

2013 г. с помощью РН Ariane 5 или «Союз�ST»

из Гвианского космического центра. Это бу�

дет десятый КА, запущенный компанией

Arianespace для Eumetsat. До этого в планах

Arianespace еще предусмотрен запуск MSG�3

в 2010 г. 

Компания Thales Alenia Space изготовит

MSG�4 на своем заводе в Канне (Франция).

Аппарат, масса которого составит около

2000 кг, оснастят 12�канальным метеокомп�

лексом, который каждые 15 мин будет пере�

давать снимки для слежения за погодой.

Ю.Журавин.
«Новости космонавтики»

В полете КА Protostar
1 и Badr
6



там 11�месячного исследования был опубли�

кован доклад конгрессмена�республиканца

Кристофера Кокса (Christopher Cox), в кото�

ром утверждалось, что Китай украл ключе�

вые технологии производства оружия и по�

делился ими с врагами США. Хотя Китай от�

верг все эти утверждения, Госдепартамент

США ввел эмбарго на поставку американски�

ми компаниями в КНР высокотехнологично�

го оборудования. 

Под эмбарго попала и космическая тех�

ника, и среди прочих американская админи�

страция выдвинула претензии и к Space

Systems/Loral. Выдача экспортной лицензии

на вывоз готового КА в Китай осложнилась

уголовным расследованием, возбужденным

правительственными чиновниками против

Loral. Компания обвинялась в секретной

экспертизе китайской РН, проведенной спе�

циалистами Loral после аварийного запуска

КА Intelsat 708, также изготовленного ею на

базе платформы FS1300.

На время расследования старт Chinasat�8

был перенесен на середину 1999 г., а после

ввода санкций вообще отложен на неопре�

деленный срок. Аппарат остался в законсер�

вированном виде в сборочном комплексе

компании Space Systems/Loral в Пало�Альто

(Калифорния).

В ответ Chinasat подал в американский

суд иск против Space Systems/Loral о возвра�

те 134 млн $, которые китайская фирма вы�

платила в качестве предоплаты, и еще 13 млн

неустойки за невыполнение заказа. Лишь в

феврале 2005 г. двум компаниям удалось

прийти к соглашению по делу о Chinasat�8.

По его условиям Space Systems/Loral должна

была продолжать добиваться разрешения

Государственного департамента США на экс�

порт КА, однако не брала на себя никаких

обязательств по поставке спутника до полу�

чения всех необходимых разрешений и экс�

портных лицензий. В свою очередь, Chinasat

отозвала все свои претензии к Space

Systems/Loral и исключила их из существую�

щего списка задолженностей. 

Соглашение также позволяло делегиро�

вать права по использованию КА третьему

юридическому лицу. Таким юрлицом и стала

компания ProtoStar Ltd., зарегистрирова�

нная в марте 2005 г. на Бермудских островах

с американским отделением в Сан�Францис�

ко и азиатским в Сингапуре. 

Видимо, Space Systems/

Loral в качестве «отступно�

го» за многолетний простой спутника помог�

ла найти новой компании и первых инвесто�

ров: ими стали американские венчурные

компании New Enterprise Associates (NEA) и

SpaceVest Management Group (ныне RedShift

Ventures). 

В августе 2006 г. Chinasat подписала со�

глашение с ProtoStar о передаче ей прав на

Chinasat�8, переименованный в Protostar�1.

Одновременно ProtoStar получила первое

обязательство на инвестиции в размере

40 млн $ от американской инвестиционной

компании VantagePoint Venture Partners.

В сентябре ProtoStar подписала соглашения

на оставшиеся 250 млн $, необходимые для

выкупа прав на КА. Наконец, в декабре

2006 г. она заключила с Space Systems/Loral

контракт на модернизацию КА Protostar�1

для его поставки во втором квартале 2008 г.,

а в феврале 2007 г. был подписан

контракт на запуск этого КА с ком�

панией Arianespace.

Аппарат сохранил тот же со�

став полезной нагрузки: 36 транс�

пондеров C�диапазона (34 с шири�

ной полосы 36 МГц и два по 72 МГц

плюс два запасных) и 16 Ku�диапа�

зона (10 по 36 и 6 по 72 МГц плюс

шесть запасных). Стартовая масса

КА составила 4191 кг при сухой

массе 1774 кг. В стартовой конфи�

гурации габариты спутника были

3.8x2.4x2.1 м. Размах антенн после

их развертывания на орбите – 6.2 м,

солнечных батарей – 31.1 м. Мощ�

ность системы энергопитания в нача�

ле работы – 9.6 кВт, в конце 15�лет�

него гарантийного срока активного

существования – 7.9 кВт. 

В свою расчетную точку стоя�

ния 98.5°в.д. (кстати, выделенную

Сингапуру) зарегистрированный на

Бермудских островах спутник при�

был к 20 июля.

В качестве наземных узловых

станций используются объекты  се�

ти Intelsat в городах Перт, Прето�

рия, Кусан и Филлмор. Спутник бу�

дет предоставлять услуги абонент�

ского телевещания, в том числе вы�

сокого разрешения, широкополосной пере�

дачи данных и доступа в Интернет. Зона ох�

вата Protostar�1 – Юго�Восточная Азия, Ин�

дия и Пакистан. 

Компания уже подписала контракты на

предоставление ресурсов спутника индий�

ской компании DishTV India, кипрской

PlanetSky и сингапурской Singapore Tele�

communications (SingTel). Центр управления

Protostar�1 находится в Сингапуре и эксплу�

атируется компанией SingTel.

Пока готовился старт первого КА, Proto�

Star объявила о плане запуска еще двух. В

январе компания подписала контракт с

Boeing Satellite Systems Inc. об изготовле�

нии Protostar�2 на основе платформы BSS�

601HP. Запуск будет выполнен в 2009 г. ком�

панией ILS на РН «Протон�М». Спутник,

предназначенный для охвата Азиатско�Тихо�

океанского региона, также будет переделан

из ранее изготовленного, но не поставлен�

ного заказчику аппарата Galaxy 8iR; заказ на

него в 2004 г. аннулировала компания

Panamsat (теперь входит в состав компании

Intelsat). Помимо 24 транспондеров Ku�диа�

пазона, на этом КА будут стоять 10 транспон�

деров S�диапазона для обеспечения по�

движной связи, которые должны заменить

ретрансляторы «стареющего» КА Indostar�1.

Главный центр управления Protostar�2 будет

создан в Индонезии, и его будет эксплуати�

ровать компания Indovision. Резервным ста�

нет сингапурский центр управления. 

Что же касается третьего КА Protostar, то

его изготовитель еще не выбран.

Шестое арабское «Полнолуние»
Организация Arabsat была создана в 1976 г.

странами – членами Лиги арабских госу�

дарств на основании межправительственно�

го соглашения. Ее деятельность включает

предоставление услуг по обеспечению теле�

фонной, телеграфной, телексной связи, пе�

редаче телепрограмм между наземными

станциями. Кроме того, предусматривается

возможность осуществления организацией

космических исследований, использования

КА в целях метеорологии, навигации и т.д. 

Штаб�квартира организации находится

в Эр�Рияде (Саудовская Аравия). На сегодня

она владеет шестью КА на геостационарной

орбите (ГСО). Основные пользователи услуг

компании – арабские страны Ближнего и

Среднего Востока и Северной Африки.

Badr�6 – третий КА чет�

вертого поколения спутников

Arabsat. Неофициально он

еще назывался Arabsat�4C и

Arabsat�4AR. Его планирова�

лось изготовить взамен утра�

ченного КА Arabsat�4A (он же

Badr�1): 28 февраля 2006 г. из�за прежде�

временного прекращения работы двигателя

разгонного блока «Бриз�М» при втором из

четырех запланированных включений КА

остался на нерасчетной орбите; 24 марта

2006 г. КА был сведен с нее и разрушился в

атмосфере. Однако к моменту подписания в

июне 2006 г. контракта на заказ «дублера»

компания Arabsat переименовала все свои
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▲▲ Зона покрытия ретрансляторов КА Protostar�1.

Голубым цветом показана зона С�диапазона, желтым и

оранжевым – Ku�диапазона

▲▲ Protostar�1



КА, дав им новое имя Badr, что в переводе с

арабского означает «полная луна» или

«полнолуние». Arabsat объяснила такое ре�

шение тем, что «полная луна» – очень силь�

ный положительный символ всего арабско�

го и мусульманского мира, который оценят и

другие близкие по духу культуры.

Изготовителем Badr�6, как и двух других

КА четвертого поколения, стала компания

Astrium Satellite (дочернее предприятие

компании EADS); финальная сборка КА про�

шла на предприятии компании в Тулузе

(Франция). Основой КА послужила отнюдь

не новая базовая платформа Eurostar 2000+.

Первый КА на ее основе был запущен еще в

ноябре 1996 г. – это был Hot Bird�2. Кстати,

у Astrium Satellite остался еще один заказ на

эту платформу: «малобюджетный» КА

Afristar�2 (бывший Worldstar�3 и Ameristar)

для африканских стран с запуском в феврале

2009 г. опять же на РН Ariane 5. Остальные

заказчики спутников Astrium Satellite пред�

почли более новые и мощные (но соответст�

венно и более дорогие) платформы Eurostar

3000 и Eurostar 3000S.

Стартовая масса Badr�6 – 3346 кг, сухая –

1510 кг. В стартовом положении КА имеет

габариты 2.9x1.75x2.5 м, а после разверты�

вания на ГСО антенн и панелей солнечных

батарей – 32x7.5x4.5 м. Мощность системы

электропитания в начале работы составляет

7.8 кВт, в конце расчетного 15�летнего сро�

ка активного существования – 6.7 кВт.

Полезная нагрузка Badr�6, изготовлен�

ная компанией Thales Alenia Space, включает

24 транспондера C�диапазона и 20 транс�

пондеров Ku�диапазона. Аппарат предназ�

начен для предоставления широкого спект�

ра услуг: цифровое спутниковое телевеща�

ние, телевидение высокой четкости, теле�

фонная связь, доступ в Интернет и широко�

полосная передача данных с высоким уров�

нем мощности ретранслируемого сигнала. 

В рабочую точку 26°в.д. аппарат при�

был ко 2 августа. Это основная орбитальная

позиция Arabsat, позволяющая охватить тер�

ритории большинства мусульманских стран

на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной

Африке, а также предоставить свои услуги

пользователям в Восточной и Западной Ев�

ропе. В этой точке на ГСО Badr�6 будет до�

полнять и страховать «систершип» Badr�4, а

также старый КА Badr�2. По оценкам Arabsat,

Badr�6 наряду с другими спутниками этого

семейства обеспечит предоставление услуг

более чем 130 млн телевизионных абонен�

тов от Марокко до Персидского залива. Ра�

бота со спутником будет вестись через две

наземные станции управления, также по�

строенные Astrium Satellite: в городах Дираб

(Саудовская Аравия) и Тунис.

В следующем году Arabsat ожидает за�

пуск первого КА пятого поколения: изготов�

ление Badr�5 было заказано Astrium Satellite

в июне 2006 г. Этот КА будет значительно

больше и мощнее спутников предыдущего

поколения. Его собирают на основе плат�

формы Eurostar 3000. Масса КА составит

около 5400 кг, мощность системы электро�

питания – 14 кВт. Он будет оснащен 56 ак�

тивными транспондерами Ku� и Ka�диапазо�

нов. Badr�5 выведет опять же РН Ariane 5. В

2010–11 гг. планируется запуск еще двух КА

пятого поколения – Badr�7 и Badr�8. Их из�

готовитель пока не выбран, но, скорее всего,

им тоже станет Astrium Satellite.

По материалам Arianespace, EADS Astrium,

ProtoStar China Telecommunications Broadcast

Satellite Corp., Space Systems/Loral, Arab Satellite

Communications Organization и Astrium Satellite
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Старые и новые названия аппаратов компании Arabsat
Старое Новое Дата Ракета�носитель Изготовитель Базовая Количество Точка 
имя КА имя КА запуска платформа транспондеров стояния

и их диапазон на ГСО

Arabsat 2B – 13.11.1996 Ariane 44L (V92) Aerospatiale Spacebus 3000 22 х C и 12 х Ku 30.5°в.д.
Arabsat 2C * Badr C 28.08.1997 Протон�К №38702 Hughes Space HS�601HP 28 х C и 28 х Ku 26°в.д.

and Communications
Arabsat 2D ** Badr�2 09.10.1998 Atlas�2A (AC�134) British Aerospace Eurostar 2000+ 20 х Ku 26°в.д.

и Matra Marconi
Arabsat 3A Badr�3 26.02.1999 Ariane 44L (V116) Alcatel Space Industries Spacebus�3000B2 20 х Ku 26°в.д.
Arabsat 4A Badr�1 28.02.2006 Протон�М №53511 EADS Astrium Eurostar 2000+ 24 х C и 20 х Ku на ГСО 

не вышел
Arabsat 4B Badr�4 08.11.2006 Протон�М №53515 EADS Astrium Eurostar 2000+ 32 х Ku 26°в.д.
Arabsat 4C Badr�6 07.07.2008 Ariane 5ECA (V184) EADS Astrium Eurostar 2000+ 24 х C и 20 х Ku 26°в.д.
Arabsat 5A Badr 5 2009 (план) Ariane 5 Astrium Satellite Eurostar 3000 56 Ku и Ka 26°в.д.
Arabsat 5B Badr�7 2010 (план) 26°в.д.
Arabsat 5C Badr�8 2011 (план) 20°в.д.

* До мая 2002 г. назывался PAS�5.
** До 2002 г. назывался Hot Bird�5, а с 2002 г. до февраля 2003 г. – Eurobird�2.

Санкт
Петербург –
Кайенна
И. Черный.
«Новости космонавтики»

8июля вышло из Санкт�Петербурга и

прибыло в Кайенну 24 июля судно

Flinterland. На его борту в 160 контей�

нерах доставлено оборудование для монта�

жа на стартовом комплексе РН «Союз�ST» в

Гвианском космическом центре (ГКЦ). Одно�

временно в Гвиану прибыла первая группа

российских специалистов из Роскосмоса,

КБОМ и «ЦСКБ�Прогресс», в том числе брига�

да из 50 монтажников. «Последние будут ра�

ботать вахтовым методом по 3–6 месяцев, в

зависимости от специализации», – сообщил

первый заместитель генерального конструк�

тора КБОМ Владимир Климов, добавив, что

монтажные работы «начнутся примерно

10–15 августа, после того как оборудование

будет доставлено в ГКЦ».

«В первой партии отправлено самое

главное – то, с чего начнется монтаж: каби�

на обслуживания стартовой системы», – по�

яснил Валентин Приходкин, заместитель ге�

нерального директора «ЦСКБ�Прогресс».

За этим рейсом последуют еще два, и

уже в ближайшие месяцы в Гвиану также мо�

рем будут отправляться ракеты «Союз�ST».

По словам Жан�Марка Асторга (Jean�

Marc Astorg), руководителя проекта «Союз в

ГКЦ» от CNES, в случае своевременной до�

ставки оборудования из России намеченные

планы строительства и пуска в строй старто�

вого комплекса останутся в графике. Фран�

цузская сторона свою часть строительных

работ уже завершила. 

Жан�Ив Ле Галь (Jean�Yves Le Galle),

президент и генеральный директор Ariane�

space, отметил «совершенно явный сильный

интерес клиентов к новому для Куру россий�

скому носителю и новой стартовой площад�

ке». Это представители различных государ�

ственных структур, располагающих спутни�

ками средней массы, которые следует выво�

дить на низкие околоземные орбиты, в част�

ности для различных научных исследова�

ний. И это коммерческие клиенты, которым в

Куру предлагается носитель Ariane или – ес�

ли все ближайшие запуски уже распределе�

ны – российские «Союзы».

Первоначально предусматривалось осу�

ществление 30 запусков РН «Союз�ST» из Куру

в течение 10�летнего периода (НК №4, 2007,

с.58�59), но это число может вырасти. Роскос�

мос уже получил предварительные заявки от

иностранных заказчиков на пуски «Союзов» с

космодромов Куру и Байконур. Об этом на

авиасалоне в Фарнборо сообщил руководи�

тель делегации Роскосмоса, заместитель главы

агентства Виталий Давыдов. «Сейчас ведутся

активные переговоры с заказчиками пусковых

услуг. Рассчитываем, что удастся договорить�

ся о заказе до 20 носителей класса «Союз» в

ближайшее время», – сказал он. В.А. Давы�

дов напомнил, что Роскосмос и «ЦСКБ�Про�

гресс» уже реализуют твердый заказ на че�

тыре РН «Союз�ST» для запусков с Куру.
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июля в 22:20:59.14 PDT (16 ию�

ля в 05:20:59 UTC) с плавучей

стартовой платформы (ПСП)

Odyssey («Одиссей»), находя�

щейся в экваториальной зоне Тихого океана

(в точке 154°з.д., район о�ва Рождества, Ре�

спублика Кирибати), силами и средствами

компании Sea Launch («Морской старт») про�

изведен успешный пуск ракеты космического

назначения (РКН) «Зенит�3SL» (№ SL28). 

С помощью разгонного блока ДМ�SL №28

на орбиту, переходную к геостационарной,

был выведен телекоммуникационный спутник

прямого вещания Echostar�11 («Эхостар�11»),

принадлежащий американской компании

DISH Network.

Пусковая кампания началась 27 мая,

когда фирма�изготовитель Space Systems/

Loral (SS/L) доставила Echostar�11 в Базо�

вый порт компании Sea Launch в Лонг�Биче,

где КА успешно прошел все тесты. 9 июля

ПСП и командное судно комплекса «Морской

старт» направились к месту пуска. Обратный

отсчет начался после прибытия в район

старта, за 72 часа до пуска. За это время

«Одиссею» была придана дополнительная

остойчивость, а РКН установили в стартовую

позицию. Серия необходимых проверок сис�

тем РН, разгонного блока и КА состоялась

перед заправкой носителя. 

В момент старта метеорологические усло�

вия были следующими: температура +26.7°С,

ветер восточный 2.2 м/с, высота волн 2.1 м.

Запуск выполнен в штатном режиме. Ра�

кета прошла зону максимальных скоростных

напоров (Q = 5388 кгс/м2) на 67�й секунде

полета. Через 2.5 мин после старта на высо�

те около 69 км отделилась отработавшая первая

ступень (она упала в расчетном районе в 778 км

от точки старта); еще через 78 сек, на высоте

118 км, был сброшен головной обтекатель

(обломки упали в 1042 км от точки старта).

Вторая ступень, проработав 6 мин, выве�

ла головной блок (ГБ) на переходную незам�

кнутую орбиту высотой �2176х185 км. Об�

ломки второй ступени упали в 4586 км от

точки старта.

Почти сразу после отделения второй сту�

пени первый раз включился двигатель блока

ДМ�SL. За 5 мин работы он перевел ГБ на

опорную орбиту высотой 180х893 км. После

30�минутной баллистической паузы состоя�

лось второе включение, в результате которо�

го блок ДМ�SL перевел спутник Echostar�11

на целевую геопереходную орбиту со следу�

ющими параметрами*:

После девятиминутной паузы КА отде�

лится от разгонного блока над Индийским

океаном вблизи восточного побережья Аф�

рики. Первые сигналы с КА получили назем�

ные станции слежения Гнангара (г. Перт, Ав�

стралия) и Кумсан (г. Кумсан, Южная Корея).

В каталоге Стратегического командова�

ния США Echostar�11 получил номер 33207
и международное регистрационное обозна�

чение 2008�035A. 

Спутник
С помощью собственной двигательной уста�

новки КА выполнил довыведение на геоста�

ционар и 26 июля прибыл во временную точ�

ке стояния 138.5°з.д., где проходил орби�

тальные испытания. 6 августа Echostar�11

начал дрейф в свою постоянную позицию в

точке 110°з.д. 

Заказчики с тревогой ожидали исхода за�

пуска. Совсем недавно, 15 марта, при аварий�

ном пуске российской РН «Протон�М» (НК №5,

2008, с.37�40) был потерян спутник AMC�14,

емкости которого предполагалось предоста�

вить в лизинг для системы прямой передачи

компании DISH. А 14 июля, накануне пуска,

вышел из строя аппарат Echostar�2, запущен�

ный в 1996 г. Этот КА находился в рабочем

резерве в точке стояния 148°з.д., обеспечи�

вая локальное покрытие штата Аляска и шести

других малых регионов. В пресс�релизе, вы�

пущенном DISH Network 16 июля, сообщалось,

что «в результате существенного отказа спут�

ник Echostar�2 считается полностью потерян�

ным… В течение нескольких часов после от�

каза все программы и другие услуги с этого КА

переданы на Echostar�1, основной спутник,

расположенный в точке стояния 148°з.д.».

Представители оператора смогли вздох�

нуть спокойно, узнав о благополучном исходе

запуска. Echostar�11 стал третьим КА, запущен�

ным по заказу DISH Network в рамках програм�

мы «Морской старт» (Echostar�9 был выведен

на орбиту в 2003 г., а Echostar�10 – в 2006 г.). 

EchoStar�11 массой 5511 кг – мощный

спутник 20�киловаттного класса, предназна�

ченный для увеличения возможностей DISH

Network по прямому телевещанию на терри�

торию США. Аппарат построен на платформе

SL1300, обеспечивающей гибкость для ши�

рокого диапазона приложений. Полезная

нагрузка включает 29 транспондеров мощ�

ностью по 110 Вт, работающих в диапазоне

Ku. Однако специалисты подчеркивают воз�

можность подачи так называемой «тройной»

мощности (450 Вт) на 19 из 29 транспондеров,

что даже слишком много для КА этого типа.

Новый КА станет заменой Echostar�8, кото�

рый, возможно, будет перемещен в другую ор�

битальную позицию. Новый КА расширит воз�

можности сети DISH Network, пользователями

которой являются 14 млн абонентов только в

Северной Америке. Спутник имеет 15�летний

срок активного существования на орбите.

2299

«
¿

œ
”
—
ã

»
 ã

Œ
—
Ã

»
◊
≈—

ã
»

’
 ¿

œ
œ

¿
–
¿

“Œ
¬

ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● π9 (308) ●● 2008 ●● “ÓÏ 18

Параметр Расчетное Фактическое Отклонение
значение значение

Перигей 750±10 км 750.0 км 0.0
Апогей 35636±80 км 35643.6 км +7.6
Наклонение 0.00±0.32° 0.001° +0.001

* Данные в таблице взяты из итогового пресс�релиза компании
Sea Launch и несколько разнятся как с параметрами расчетной
циклограммы запуска, так и с результатами расчета по
орбитальным элементам: 0.12°, 739x35619 км, 637.9 мин.

И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»

20 декабря 2004 г. SS/L сообщила, что была

выбрана компанией EchoStar Communications

Corporation как изготовитель нового спутни�

ка прямого телевещания DBS EchoStar�11.

Контракт на запуск этого спутника был под�

писан в мае 2006 г. с компанией Sea Launch.

Первоначально старт планировался на

2007 г., но из�за аварии РН «Зенит�3SL» в

январе 2007 г. сроки сдвинулись.



Ближайшие планы
Июльский старт стал 28�м по программе

«Морской старт» и 4�м в нынешнем году.

В январе был запущен Thuraya�3 для ОАЭ (НК

№ 3, 2008, с. 30�31), затем последовали

DirecTV�11 в марте (НК №5, 2008, с.42�43) и

Galaxy�18 в мае (НК №7, 2008, с.32). Таким

образом, компания Sea Launch практически

вышла на расчетный темп запусков (порядка

шести в год) после аварии 31 января 2007 г.

(НК №3, 2007, с.16�17), когда были потеря�

ны ракета и спутник NSS�8, предназначен�

ный для оператора SES New Skies. По край�

ней мере еще два КА планируется запустить

с плавучего космодрома в текущем году.

Кроме того, в рамках проекта «Наземный

старт» до конца 2008 г. предполагается с ко�

смодрома Байконур осуществить два запус�

ка КА с использованием РКН «Зенит�3SLБ» и

«Зенит�3SLБФ» (НК №8, 2008, с.64). Напом�

ним, что первый пуск трехступенчатого «Зе�

нита» по программе «Наземный старт» со�

стоялся 28 апреля 2008 г.: ракета вывела на

геостационарную орбиту израильский теле�

коммуникационный спутник Amos�3 (НК №6,

2008, с.38�43). 

На 22 августа был намечен (по послед�

ним данным – отложен) запуск малайзий�

ского телекоммуникационного спутника

MeaSat�3a с использованием «Зени�

та�3SLБ» со «штатным» блоком ДМ�

SLБ. На ноябрь планировался запуск

российского метеорологического гео�

стационарного КА «Электро�Л» №1

на носителе «Зенит�3SLБФ» с РБ

«Фрегат�СБ», созданным в НПО име�

ни С.А.Лавочкина.  Однако, судя по

всему, этот старт перешел на 2009 г.

В 2009 г. с Байконура с исполь�

зованием комплекса «Наземный

старт» предполагается вывести еще

четыре аппарата. Во II квартале на

орбиту отправятся телекоммуника�

ционные спутники Asiasat�5 и Intel�

sat�15, а в III квартале – AMC�1R. Все

они будут запущены с использовани�

ем РКН «Зенит�3SLБ». В октябре

2009 г. стартует российский астро�

физический КА «Спектр�Р» (с помо�

щью ракеты «Зенит�3SLБФ»). 

Провайдер пусковых услуг, ком�

пания «Международные космичес�

кие услуги» (МКУ), обладает исклю�

чительным правом на коммерческое

использование РКН «Зенит» для осу�

ществления запусков с космодрома

Байконур в рамках программы «На�

земный старт».

Начиная с июля 2005 г. МКУ при

участии и поддержке компании Sea

Launch подписала семь пусковых кон�

трактов. Компания планирует производить до

четырех коммерческих запусков в год.

Об участниках проекта и учредителях

МКУ мы уже писали (НК №6, 2008, с.42). От�

метим лишь участие российской Уральской

горно�металлургической компании (УГМК),

которая является стратегическим инвесто�

ром МКУ и имеет 50�процентную долю в ус�

тавном капитале последней. В соответствии

с договоренностями с Роскосмосом, УГМК

инвестировала средства в доработку РН, а

также пусковой установки и наземной ин�

фраструктуры КРК «Зенит» на космодроме

Байконур.

«Для нас это очень перспективный про�

ект, – говорит генеральный директор УГМК

Андрей Козицын. – Он полностью отвечает

интересам развития космической отрасли

России, а ситуация на рынке космических ус�

луг и развитие отраслей, напрямую связан�

ных с использованием спутников, позволяет

МКУ с оптимизмом смотреть в будущее».

По материалам пресс�службы Роскосмоса, а так�

же сообщениям РИА «Новости», ИА «Казахстан

сегодня», информационных порталов Spaceflight

Now и Space.Com, а также пресс�релизов компа�

ний Sea Launch, РКК «Энергия» и сайта

http://metaltorg.ru/
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Amos
5 изготовят
в Железногорске
Л.Розенблюм специально
для «Новостей космонавтики»

30июля в Тель�Авиве между ОАО

«Информационные спутниковые

системы» имени академика

М.Ф. Решетнёва и израильским оператором

спутниковой связи «Халаль тикшорет»

(Spacecom Ltd.) был подписан контракт на

поставку геостационарной связной спутни�

ковой системы Amos�5 на базе платформы

«Экспресс�1000Н».

По сообщению ОАО ИСС, контракт преду�

сматривает разработку и поставку на орбите

спутника Amos�5, создание наземного сег�

мента управления, а также предоставление

услуг по обучению персонала и поддержке в

процессе эксплуатации. Субподрядчиком по

бортовому ретранслятору и антеннам явля�

ется компания Thales Alenia Space. 

Согласно договору, российская компа�

ния изготовит КА Amos�5 и передаст его в

пользование Spacecom Ltd. после выведе�

ния на орбиту и соответствующего тестиро�

вания до конца марта 2011 г. Amos�5 будет

иметь срок активного функционирования

до 15 лет. Spacecom намеревается застра�

ховать как запуск спутника, так и его пре�

бывание на орбите (по крайней мере на

срок до 14 лет).

По сообщениям израильских источни�

ков, за изготовление КА Amos�5 заказчик

уплатит 157 млн $, причем аванс составит

30 млн $, и он должен быть внесен до конца

августа текущего года. Остальная часть сум�

мы будет выплачиваться по мере изготовле�

ния КА. Как сообщила израильская газета

«Гаарец», Spacecom получила от ОАО ИСС це�

новое предожение, составляющее пример�

но половину суммы от предложенной за из�

готовление спутника израильским концер�

ном Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI). 

В контракте оговорены условия, кото�

рые могут привести к его расторжению.

В их числе – отклонения от установленных

сроков изготовления и запуска КА со сторо�

ны исполнителя, а также задержки с выпла�

тами со стороны заказчика.

Spacecom Ltd. является оператором гео�

стационарных ИСЗ серии Amos и предостав�

ляет услуги спутниковой связи в регионах

Ближнего Востока, Центральной Европы,

восточного побережья США, Африки, Кана�

ды и Южной Америки. В настоящее время

Spacecom эксплуатирует спутники Amos�1

(его срок службы уже истек), Amos�2 (ресурс

заканчивается в 2016 г.) и Amos�3 (должен

прослужить до 2026 г.). Спутник Amos�4, из�

готовление которого ведется на предприя�

тии IAI, может быть запущен в 2009 г., хотя

ранее таким сроком объявлялся 2012 г.

ОАО «Информационные спутниковые

системы» имени академика М.Ф. Решетнёва

(до 2008 г. – ФГУП «НПО прикладной меха�

ники имени академика М.Ф.Решетнёва») –

одно из ведущих предприятий российской

космической отрасли. С момента создания

предприятия в 1959 г. было разработано

более 40 космических систем и комплексов

различного назначения. В ОАО ИСС создано

более 1160 КА для работы на всех типах ор�

бит. Сегодня 2/3 российской орбитальной

группировки составляют спутники решет�

нёвской фирмы.



22
июля в 05:40:09.250 ДМВ

(02:40:09 UTC) с пусковой ус�

тановки №1 площадки №132

космодрома Плесецк боевыми

расчетами Космических войск под руковод�

ством временно исполняющего обязанности

начальника космодрома полковника Нико�

лая Бикуса был произведен пуск РН «Кос�

мос�3М» (11К65М�СЛ №53752101) с герман�

ским КА SAR�Lupe 5.

Старт и выведение КА прошли штатно.

В 05:41:53 ракета «Космос�3М» была приня�

та на сопровождение средствами ГИЦИУ КС

имени Г.С.Титова. В 06:08:29 ДМВ спутник

был успешно доставлен на целевую орбиту с

параметрами, близкими к расчетным:

➢ наклонение – 98.15°;

➢ минимальная высота – 472.5 км;

➢ максимальная высота – 517.6 км;

➢ период обращения – 94.38 мин.

После выведения SAR�Lupe 5 был пере�

дан на управление заказчику. Первый сеанс

связи с наземной станцией Оберпфаффен�

хофен прошел успешно.

В каталоге Стратегического командова�

ния США спутник SAR�Lupe 5 получил номер

33244 и международное обозначение

2008�036A.

Пятый и последний
22 июля стартовал пятый и последний спут�

ник SAR�Lupe одноименной системы радио�

локационного наблюдения Бундесвера ФРГ.

Все пуски были выполнены с российского

космодрома Плесецк российскими носите�

лями «Космос�3М», изготовленными ПО «По�

лет» в Омске, и прошли успешно. 

Контракт на пять целевых запусков гер�

манских КА был заключен 21 августа 2003 г.

во время Международного авиационно�кос�

мического салона МАКС (Московская об�

ласть, г. Жуковский) между ФГУП «Рособо�

ронэкспорт» и компанией Cosmos Interna�

tional Satellitenstart GmbH (дочерняя компа�

ния германской фирмы OHB�System AG). По

контракту, Россия должна была развернуть

орбитальную группировку SAR�Lupe в пери�

од до 2009 г. Все пуски выполнялись в зара�

нее объявленные или более ранние сроки, и

вся кампания была завершена досрочно. 

Спутник SAR�Lupe 5 был доставлен авиа�

ционным транспортом из Германии в аэро�

порт Архангельска, откуда после таможенно�

го оформления прибыл 8 июля на космодром

Плесецк. Специалисты космодрома произве�

ли выгрузку КА из самолета и доставку на

рабочее место в монтажно�испытательный

корпус. Выгрузку аппарата из контейнера и

его подготовку на рабочем месте осуществ�

ляли германские специалисты. 

Работы по подготовке КА SAR�Lupe 5 и

РН «Космос�3М» на техническом комплексе

завершились стыковкой спутника с носите�

лем в субботу 19 июля. В ночь на 20 июля

был осуществлен вывоз носителя на старто�

вый комплекс, а с 09:00 до 11:00 ДМВ – уста�

новка ракеты в башню обслуживания. Здесь

состоялись комплексные испытания всех си�

стем ракеты.

Сведения об осуществленных пусках КА

SAR�Lupe приведены в таблице. 

Орбитальная группировка SAR�Lupe со�

стоит из пяти КА в трех плоскостях, разне�

сенных на 64° по прямому восхождению

восходящего узла. Спутники 1 и 4 находятся

в 1�й плоскости, спутник 2 – во второй, спут�

ники 3 и 5 – в третьей. В момент пересече�

ния группой экватора в направлении на се�

вер аппараты должны быть расположены в

виде разлапистой буквы X: слева №4 и с от�

ставанием на 16.5 мин №1, в центре №2,

справа – №5 и №3.

Синхронность движения аппаратов оп�

ределена как осуществлением запусков в

точно назначенное время и высокой точнос�

тью выведения, так и многократными кор�

рекциями их орбит.

К 17 июля 2007 г.

специалисты гер�

манского центра уп�

равления полетом

осуществили син�

хронизацию по высоте и периоду спутников

№2 и №1. К 12 декабря 2007 г. после подъе�

ма орбит для частичной коррекции естест�

венного торможения спутников в верхней

атмосфере была достигнута согласованность

движения уже трех аппаратов. Четвертый

спутник к 25 апреля 2008 г. был переведен

на орбиту, близкую по высоте к начальной

орбите КА №1; три остальных, выполнив в

период с 29 апреля по 5 июня по четыре кор�

рекции, синхронизовали свое движение с

полетом КА №4. Наконец, спутник №5 вышел

на эту же рабочую высоту 30 июля 2008 г. и

находится в стадии фазирования, с тем что�

бы занять свою позицию на 16.5 мин впере�

ди №3.

Спутник SAR�Lupe
Система SAR�Lupe (подробнее см. НК №1,

2007) предназначена для всепогодной и

круглосуточной детальной радиолокацион�

ной разведки поверхности Земли с прост�

ранственным разрешением лучше 1 м. На�

звание системы и КА составлено из аббреви�

атуры SAR (Synthetic Aperture Radar – радио�

локатор с синтезированием апертуры) и сло�

ва Lupe (лупа).

Создание этой системы обусловлено же�

ланием правительства ФРГ «обнаруживать и

отслеживать скрытые кризисы на начальной

стадии», а также «избежать односторонних

зависимостей в области разведки». Замести�

тель генерального инспектора ВС ФРГ вице�

адмирал Вольфрам Кюн (Wolfram Kuehn) в

связи с запуском пятого аппарата заявил:

«SAR�Lupe дает Бундесверу и, следовательно,

Германии, совершенно новое качественное

измерение для обеспечения систем раннего

предупреждения о кризисах, для их предот�

вращения и эффективного управления кри�

зисами. Своевременный и беспрепятствен�

ный доступ к спутниковым снимкам высокого

разрешения вносит важный вклад в понима�
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П. Павельцев.
«Новости космонавтики»

Дата Время КА Номер Обозначение Параметры начальной орбиты
пуска пуска, ДМВ i Hp, км Ha, км P, мин

19.12.2006 17:00:20 SAR�Lupe 1 29658 2006�060A 98.16° 469.0 522.5 94.40
02.07.2007 22:38:41 SAR�Lupe 2 31798 2007�030A 98.18° 472.2 526.0 94.44
01.11.2007 03:51:44 SAR�Lupe 3 32283 2007�053A 98.15° 472.1 503.9 94.26
27.03.2008 20:16:18 SAR�Lupe 4 32750 2008�014A 98.16° 471.7 522.1 94.43
22.07.2008 05:40:09 SAR�Lupe 5 33244 2008�036A 98.15° 472.5 517.6 94.38
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ние ситуации, а значит – в возможности стра�

ны по оценке [ситуации], действиям и приня�

тию решений. С военной и политической точ�

ки зрения SAR�Lupe ставит Германию на один

уровень с другими странами в части видовой

спутниковой разведки. Эта система образует

основу для более тесного франко�герман�

ского сотрудничества, которое вступило в

практическую фазу с января [2008 г.]».

Система SAR�Lupe неполного состава

принята в эксплуатацию Бундесвером в де�

кабре 2007 г., для чего в составе Командова�

ния стратегической разведки было создано

отделение спутниковой разведки численно�

стью 93 человека: 31 офицер, 39 унтер�офи�

церов и 23 гражданских специалиста. Пере�

дача заказчику полной системы планируется

осенью 2008 г. Наземные сегменты SAR�Lupe

и французской системы видовой разведки

Helios II используются совместно в качестве

базового элемента всеевропейской системы

стратегической разведки. 

Работа по проекту началась с технико�

экономического обоснования, выполненно�

го в мае 1998 г. В сентябре 2000 г. началась

фаза B проектных работ, в ходе которой в

январе 2001 г. был объявлен тендер, а в ию�

не подведены его итоги. Контракт между Фе�

деральным управлением военной техники и

заказов МО ФРГ и компанией OHB�System AG

(г. Бремен, подразделение OHB Technology AG)

был подписан в декабре 2001 г. и вступил в

силу с 1 января 2002 г. Проектом SAR�Lupe

руководили: со стороны заказчика – Вольф�

ганг Перкерт (Wolfgang Perkert), со стороны

подрядчика – д�р Инго Энгельн (Ingo Engeln).

Субподрядчиками по служебному борту стали

Carlo Gavazzi Space SpA, OHB Teledata GmbH,

STS Systemtechnik Schwerin и RTG; по радио�

локационной ПН – Thales Alenia Space (блок

формирования импульсов и приема отра�

женного сигнала, лампы бегущей волны),

Tesat Spacecom (импульсный усилитель),

Saab Space AB (антенна) и RST. В создании

наземного сегмента участвовали OHB�

System, Carlo Gavazzi Space и EADS (подраз�

деление Dornier).

Стартовая масса КА SAR�Lupe около 770 кг.

Габаритные размеры спутника в рабочем по�

ложении примерно 4x3x2 м. Корпус КА име�

ет форму скошенного параллелепипеда, на

прямой грани которого установлена фикси�

рованная панель солнечной батареи, а на

наклонной – неподвижная параболическая

антенна радиолокатора. Последняя имеет

форму эллипса размером 3.3x2.7 м и выхо�

дит за габариты КА; для ее размещения был

разработан специальный головной обтека�

тель с двумя выступами – «ушами».

Среднее энергопотребление КА около

250 Вт. Для питания на теневых участках ор�

биты спутник оснащен двумя литий�ионны�

ми аккумуляторными батареями британской

фирмы ABSL на базе элемента Sony 18650HC –

копиями батареи спутника CryoSat напряже�

нием 28 В и емкостью 66 А·час каждая. Ин�

тересно, что первоначально для спутников

SAR�Lupe были заказаны никель�водород�

ные аккумуляторные батареи американской

фирмы EaglePicher Technologies, однако

«сложности с поставкой заставили OHB�

System искать альтернативные решения».

Рабочий режим ориентации КА – трехос�

ная стабилизация с высокоточным наведе�

нием на снимаемый район. За определение

текущего положения спутника, контроль

ориентации и связь с Землей отвечает мо�

дуль управления SMU (Satellite Management

Unit) компании Carlo Gavazzi Space. В систе�

ме ориентации и стабилизации используют�

ся звездные датчики ASTRO�10 фирмы

Jenoptik AG, гироскопические устройства

компании Kearfott, маховики Teldix GmbH

(ныне в составе Rockwell Collins) и магнит�

ные исполнительные устройства, а для кор�

рекций орбиты – гидразиновые ЖРД.

Спутники SAR�Lupe могут вести съемку в

пределах от 80°с.ш. до 80°ю.ш. в обзорном

(strip�map) и детальном (spot�light) режиме.

В первом случае производится сканирова�

ние земной поверхности участками разме�

ром 8x60 км за счет орбитального движения

КА со скоростью более 7 км/с, во втором –

длительная съемка участка от 5.5x5.5 км с

накоплением сигнала за счет управляемого

разворота спутника. Для временного хране�

ния информации на борту имеется запомина�

ющее устройство емкостью не менее 128 Гбит.

Радиолокационная информация сбрасы�

вается через закрытый высокоскоростной

канал диапазона X (Tesat Spacecom; в каче�

стве антенны используется основная антен�

на радиолокатора), командно�телеметричес�

кий комплекс работает по засекреченной

линии в диапазоне S. Кроме того, имеется

закрытый канал межспутниковой связи.

Расчетный срок эксплуатации спутников –

10 лет при показателе доступности не хуже

97% ежегодно. Время ожидания съемки за�

данного района – в среднем 9 часов и не бо�

лее 17 часов при использовании всех пяти

спутников. Относительно мало’ количество

возможных снимков за сутки «во всей зоне

интереса» заказчика – около 30.

Управление КА на начальном этапе по�

лета продолжительностью примерно четыре

недели осуществляет Германский центр кос�

мических операций в Оберпфаффенхофене.

Основной (военный) центр управления спут�

никами находится в Гельсдорфе под Кёль�

ном – он введен в строй еще 28 июля 2004 г.,

задолго до запуска первого спутника систе�

мы. Кроме того, имеется пользовательский

центр приема, обработки, распространения

и архивирования радиолокационных изоб�

ражений. 

Помимо основного разведывательного

применения, данные SAR�Lupe могут быть

использованы в народнохозяйственных це�

лях (экология, исследование земных ресур�

сов, борьба со стихийными бедствиями, гео�

дезия и др.).

Стоимость системы по последним дан�

ным оценивается в 746 млн евро, что вдвое

выше первоначальной оценки (370 млн).

По материалам пресс�службы КВ РФ, OHB�System AG

«Космос�3М» уходит на покой?

И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

Следующий полет РН «Космос�3М» со спут�

ником «Стерх�1» состоится еще не скоро, и,

видимо, это будет один из последних пусков

заслуженного ветерана российской ракет�

ной техники. В связи с этим имеет смысл на�

помнить некоторые интересные факты, свя�

занные с этой замечательной ракетой.

В апреле 1961 г. КБ «Южное» (Украина,

г. Днепропетровск) начало проектирование

новой РН легкого класса, создание которой

было задано постановлением ЦК КПСС и

СМ СССР от 31 октября 1961 г. «О создании

космического носителя 65С3 на базе боевой

ракеты Р�14 и космических аппаратов «Ме�

теор», «Стрела», “Пчела”». 

Из�за большой загрузки боевой темати�

кой руководитель днепропетровского пред�

приятия М.К. Янгель в мае–ноябре 1962 г.

передал проект в железногорский филиал

№2 королёвского ОКБ�1 (ОКБ�10, КБ и НПО

прикладной механики, ныне ОАО ИСС имени

академика М.Ф. Решетнёва).

ОКБ�10, которое в свое время провело

большую работу по подготовке серийного про�

изводства Р�14 на заводе №1001 (Красмашза�

вод), существенно доработало проект РН. Бы�

ла спроектирована новая вторая ступень, не�

сколько изменена конструкция бака окислите�

ля базовой Р�14, разработан переходной отсек
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между ступенями, головной обтекатель, систе�

ма разделения и другие системы.

Летные испытания РН начались 18 авгу�

ста 1964 г. и проходили на космодроме Бай�

конур. Было выполнено восемь пусков раке�

ты 65С3, впоследствии получившей назва�

ние «Космос�1», из них – семь успешных.

Доработанный вариант 11К65 («Космос�3»)

оказался менее удачным (проведено шесть

пусков с Байконура, из них – три аварий�

ные). После модернизации РН получила на�

звание «Космос�3М» и уже длительное вре�

мя весьма успешно эксплуатируется с космо�

дрома Плесецк и полигона Капустин Яр.

Первый ее пуск состоялся 15 мая 1967 г. С

1968 г. производство носителя было переда�

но в омское ПО «Полет», КБ которого осуще�

ствляло серийное сопровождение и все по�

следующие модернизации ракеты. В 1971 г.

носитель был принят на вооружение.

По оценкам американских специалис�

тов, проводивших сравнительный анализ

18 типов различных РН легкого класса, «Ко�

смос�3М» – один из самых совершенных и

недорогих носителей в мире в своем классе.

Ракета со стартовой массой 109 т, способная

обеспечить одиночное и групповое выведе�

ние КА массой от 500 до 1500 кг на эллипти�

ческие и круговые орбиты высотой от 250 до

1700 км, имеет надежность 0.97.

По нашим данным, 22 июля состоялся

461�й орбитальный пуск носителей семейст�

ва 65С3/11К65/11К65М. Кроме того, состоя�

лось не менее 300 суборбитальных пусков

ракет этого типа. С участием этого носителя

осуществлялись отечественные («Парус»,

«Цикада», «Надежда», КОСПАС/SARSAT и

др.), а также международные проекты и про�

граммы. По программам международного

сотрудничества на орбиту было выведено

более 25 спутников, в т.ч. шесть КА «Интер�

космос», индийские спутники Ariabhata,

Bhaskara�1 и Bhaskara�2, французский Signe�3,

чехословацкий Magion�1 и др.  

В 1995–2003 гг. с использованием «Кос�

моса�3М» выполнен ряд коммерческих запу�

сков зарубежных КА, в том числе:

1995 г. – Astrid (Швеция), Faisat (США); 

1996 г. – Unamsat�2 (Мексика); 

1997 г. – Faisat�2V (США); 

1998 г. – Astrid�2 (Швеция); 

1999 г. – Abrixas (Германия), Megsat�0

(Италия); 

2000 г. – SNAP�1 (Британия), «Хантянь

Цинхуа» (Китай); 

2000 г. – CHAMP (Германия), MITA

(Италия);

2000 г. – QuickBird�1 (США, авария);

2002 г. – Alsat�1 (Алжир);

2003 г. – NigeriaSat�1 (Нигерия), BilSat�1

(Турция), UK�DMC (Британия), KAISTSat�4

(Южная Корея);

2005 г. – «Бэйцзин�1» (КНР), TopSat�1

(Британия), Sinah�1 (Иран), SSETI�Express

(ЕКА), UWE�1 (Германия), XI�V (Япония),

NCube�2 (Норвегия; не отделился).

Наконец, с 2006 по 2008 г. осуществле�

ны пять коммерческих запусков германских

КА SAR�Lupe и один пуск с шестью КА спут�

никовой системы Orbcomm (США).

В последние годы ПО «Полет» проводи�

ло работы по увеличению потенциала носи�

теля, обеспечив возможность попутного за�

пуска одного или двух малых КА, размещае�

мых на основном спутнике, а также группо�

вого запуска нескольких малых КА на специ�

альном адаптере, оснащенном поворотными

платформами и системами отделения. Со�

здан и успешно прошел летные испытания

новый головной обтекатель с увеличенной

зоной размещения ПГ.

Однако еще в начале 1990�х годов про�

изводство этих надежных носителей в Омске

было прекращено, и запуски КА осуществля�

ются с помощью РН, находящихся на хране�

нии. Российские специалисты считают, что

существует возможность использования в

этих целях оставшихся «трех�четырех» ра�

кет�носителей типа «Космос�3М».

Между тем зарубежные партнеры по про�

екту Orbcomm (НК №8, 2008, с.43�45) отме�

чают, что «имеется потребность в запуске

еще примерно 20 подобных КА связи». Пока

нет четкой определенности, с помощью ка�

ких ракет можно будет вывести их на орбиту. 

Уже несколько лет дебатируется вопрос

о возобновлении производства этого носи�

теля, но командование КВ неоднократно со�

общало о намерении отказаться от всех

«гептиловых» РН, включая и «Космос�3М».

Впрочем, есть и другие мнения. В частности,

в прошлом году руководство ГКНПЦ имени

М.В.Хруничева, в состав которого вошло ПО

«Полет», не исключало возможности модер�

низации и восстановления производства но�

сителя. По словам заместителя командую�

щего РВСН по вооружению генерал�лейте�

нанта Виталия Линника, «РВСH и Федераль�

ное космическое агентство прорабатывают

вопрос восстановления производства… Это

было бы весьма важно для поддержания

функционирования стартовой площадки и в

целом ракетного полигона Минобороны Ка�

пустин Яр, который является бесценным до�

стоянием страны». По мнению В.В.Линника,

получаемые от космических пусков средства

могли бы пойти на поддержку и совершенст�

вование инфраструктуры полигона, а также

помогли бы решать многие социальные зада�

чи Минобороны РФ. 

Генерала можно понять – судьба Капус�

тина Яра как космодрома неразрывно связа�

на с «Космосом�3М»: единственный старто�

вый комплекс этого носителя и делает поли�

гон «космодромом». Этот же старт использу�

ется и для суборбитальных пусков по воен�

ным программам. Так, 22 апреля 2006 г.  с

полигона в Астраханской области был осу�

ществлен запуск РН К65М�Р, в ходе которого

Россия испытала единый для баллистичес�

ких ракет наземного и морского базирова�

ния боевой блок (НК №6, 2006, с.39).

Однако возрождение производства ра�

кет – непростая задача. 

«Сейчас мы отстреливаем старые запасы, –

говорит заместитель руководителя Роскос�

моса Виктор Ремишевский. – В современных

условиях выпуск этих изделий – дело про�

блематичное. Чтобы в очередной раз нала�

дить их производство, необходимо собрать

воедино кооперацию промышленности, а

она растянулась от Красноярска до Львова.

Мы уже предпринимали подобные попытки,

но они ни к чему не привели. С другой сторо�

ны, буквально через несколько лет у России

появится новая ракета легкого класса – «Ан�

гара». Поэтому целесообразность воспроиз�

ведения старых, хотя и надежно зарекомен�

довавших себя изделий вызывает сомне�

ние».
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П. Павельцев.
«Новости космонавтики»

26
июля 2008 г. в 21:31:36 ДМВ

(18:31:36 UTC) с пусковой ус�

тановки №4 площадки №43

космодрома Плесецк боевыми

расчетами Космических войск успешно осу�

ществлен пуск РН «Союз�2�1Б» (14А14�1Б

№77057143) с космическим аппаратом во�

енного назначения.

В 21:41 спутник, получивший наимено�

вание «Космос�2441», был успешно выведен

на целевую орбиту с параметрами:

➢ наклонение – 98.30°;

➢ минимальная высота – 212.7 км;

➢ максимальная высота – 773.8 км;

➢ период обращения – 94.12 мин.

По сообщению Службы информации и

общественных связей Космических войск, в

23:07 ДМВ, в начале второго витка, «Космос�

2441» был принят на управление средства�

ми Главного испытательного центра испыта�

ний и управления космическими средствами

(ГИЦИУ КС) имени Г.С. Титова, который будет

им управлять в дальнейшем. С аппаратом ус�

тановлена и поддерживается устойчивая

связь, его бортовые системы функциониру�

ют нормально.

Благодаря ясной погоде инверсионный

след от пуска «Союза�2» в виде белого, ярко

светящегося вытянутого облака наблюдался

на огромной территории, включая Москву,

Тверь, Смоленск и даже Ленинградскую об�

ласть, где еще не закончились белые ночи.

Руководство пусковыми работами осу�

ществлял новый командующий Космически�

ми войсками генерал�майор Олег Остапенко.

Первоначально пуск планировалось выпол�

нить 25 июля, однако в связи с необходимо�

стью дополнительных проверок программ�

но�математического обеспечения системы

управления носителя Государственная ко�

миссия по проведению пуска под руководст�

вом О.Н. Остапенко приняла решение о пе�

реносе на сутки, на резервную дату. По ито�

гам пуска командующий высоко оценил про�

фессионализм боевого расчета, участвовав�

шего в его подготовке и проведении.

В каталоге Стратегического командова�

ния (СК) США «Космос�2441» получил номер

33272 и международное обозначение

2008�037A.
Как показывают расчеты на основании

орбитальных элементов СК США, 31 июля

около 16:58 ДМВ «Космос�2441» произвел

скругление орбиты, а 1 августа примерно в

06:56 ДМВ выполнил коррекцию максималь�

ной высоты и периода обращения. В итоге

аппарат выведен на рабочую солнечно�син�

хронную орбиту с параметрами:

➢ наклонение – 98.31°;

➢ минимальная высота – 720.7 км;

➢ максимальная высота – 745.9 км;

➢ период обращения – 99.32 мин.

Эта орбита обладает свойством двухсу�

точной кратности: после 29 витков продол�

жительностью ровно 2880 мин аппарат по�

вторяет свою трассу, что обеспечивает воз�

можность регулярного наблюдения одних и

тех же объектов на поверхности Земли в

сходных условиях освещенности.

Носитель
Носитель 14А14 «Союз�2» создается по за�

казу Министерства обороны Российской Фе�

дерации и Федерального космического

агентства на базе существующей РН

11А511У «Союз�У». Он предназначен для вы�

полнения российских космических про�

грамм с целью обеспечения независимого

доступа России в космос. Ключевые особен�

ности новой РН заключаются в использова�

нии исключительно отечественных комплек�

тующих и в обеспечении выведения всех су�

ществующих и планируемых полезных на�

грузок среднего класса с российского кос�

модрома Плесецк.

В ходе создания «Союза�2» были улуч�

шены характеристики двигателей всех сту�

пеней ракеты, позволяющие заметно увели�

чить выводимую массу полезного груза и га�

бариты доставляемых на орбиту космичес�

ких аппаратов, разработана новая цифровая

система управления, обеспечивающая высо�

коточное выведение полезных нагрузок,

внедрены новые системы телеизмерений. 

Так, на центральном блоке и ускорителях

первой ступени используются модернизиро�

ванные кислород�керосиновые двигатели

14Д21 и 14Д22 НПО «Энергомаш» (г. Химки),

а на третьей ступени РН «Союз�2�1Б» – но�

вый двигатель 14Д23 разработки КБХА

(г. Воронеж). Цифровая система управления
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создана в НПО автоматики им. академика

Н.А. Семихатова (г. Екатеринбург).

Летные испытания РН «Союз�2» этапов

модернизации 1А и 1Б проводятся с космо�

дромов Плесецк и Байконур. На сегодня по

программе летных испытаний проведены

пять пусков (см. таблицу). Каждый этап мо�

дернизации завершится проведением зачет�

ных испытаний. 

Носитель «Союз�2» будет использовать�

ся для запуска КА народнохозяйственного,

научно�исследовательского и оборонного

назначения, а также грузовых (вариант 1Б) и

пилотируемых космических кораблей (1А).

В сочетании с различными модификациями

разгонного блока «Фрегат» он позволит вы�

водить КА на средние, высокие круговые и

эллиптические орбиты, а также на геостацио�

нарную орбиту и на траектории полета к Лу�

не и планетам Солнечной системы. «Союз�2»

должен заменить эксплуатирующиеся в на�

стоящее время российские РН среднего

класса семейства «Союз» («Союз�У», «Союз�

ФГ», «Молния�М»). Тем самым будет сделан

важный шаг на пути оптимизации отечест�

венного парка средств выведения и обеспе�

чения гарантированного доступа в космос. 

Спутник
Этот запуск не мог не заинтересовать косми�

ческих экспертов всего мира по целому ряду

причин.

Во�первых, 9 июля заместитель минист�

ра обороны Владимир Поповкин на проходя�

щей в Нижнем Тагиле выставке вооружения

Russian Expo Arms анонсировал предстоя�

щий в конце июля запуск с Плесецка нового

военного КА. Он сообщил, что стоимость

проекта составляет 1 млрд руб и что аппарат

будет работать на орбите пять лет.

Во�вторых, начальная орбита запущен�

ного 26 июля аппарата – как обычно, не объ�

явленная официально, но определенная по

первым орбитальным элементам СК США все�

го через 2 час 20 мин после старта, – не соот�

ветствовала ни одному из запущенных СССР и

Россией КА более чем за сорок лет. Зато эта

орбита была очень похожа на начальные ор�

биты американских спутников оптико�элек�

тронной разведки, известных под обозначе�

нием KH�11 и запускаемых с 1976 г. 

Это сходство создавало впечатление, что

«Космос�2441» и есть долгожданный «рос�

сийский Кейхоул». Маневр 31 июля с пере�

водом на нехарактерную для работающих

«Кейхоулов» околокруговую орбиту несколь�

ко ослабил это первоначальное представле�

ние, но полностью вытравить его не смог.

Ведущие космические издания мира от�

кликнулись на запуск практически мгновен�

но. Так, Стивен Кларк (Stephen Clark) из

Spaceflight Now сообщил, что «Космос�

2441» – это спутник «Персона», «первый из

нового поколения российских спутников�

шпионов с усовершенствованной аппарату�

рой наблюдения и увеличенным до семи лет

сроком службы» [1]. 

Аналогичную информацию повторил в

своем бюллетене Джонатан МакДауэлл

(Jonathan McDowell) [2].

Германский эксперт Гюнтер Кребс

(Gunter Krebs) объявил, что «Персона» пред�

ставляет собой новый спутник оптико�элек�

тронного наблюдения массой более 7000 кг,

оснащенный оптической системой 17В321,

которая создана ЛОМО в Санкт�Петербурге

на базе телескопа спутников «Аркон» и, воз�

можно, смонтирована на спутниковой плат�

форме типа «Ресурс�ДК» самарского ГНПРКЦ

«ЦСКБ�Прогресс» [3]. 

Обозреватель Aviation Week & Space

Technology Крейг Ково (Craig Covault) в за�

метке от 29 июля повторил версию «Персо�

ны» с телескопом от «Аркона», добавив без

ссылки на источник длину КА (7.9 м) и раз�

мах солнечных батарей (13.7 м), а также со�

вершенно фантастическую массу в 15 тонн.

Даже если он имел в виду американские

«короткие» тонны, это более 13600 кг, како�

вые «Союз�2» неспособен вывести на орби�

ту в принципе! Кстати, в заметке было еще

несколько очевидных опечаток. Отметим,

что К. Ково оценил разрешающую способ�

ность «Персоны» примерно в 30 см [4].

Известный британский астроном – на�

блюдатель спутников Джон Локкер (John

Locker) был единственным, кто не только са�

мостоятельно получил изображение «Кос�

моса�2441» в полете, но и опубликовал его

вместе со своей реконструкцией внешнего

облика КА. Эта реконструкция существенно

отличается от предполагаемой Кребсом кон�

цепции (телескоп от «Аркона» на платформе

от «Немана») и весьма близка к внешнему

облику американского Космического теле�

скопа имени Хаббла [5].

Первоисточником сведений в статьях за�

падных авторов, очевидно, служат многочис�

ленные упоминания «Персоны» в россий�

ских открытых источниках. В них имеется

достаточно полная информация о назначе�

нии запущенного КА и о кооперации по его

созданию, однако технические характерис�

тики не разглашаются.

Известно, что максимальная грузоподъ�

емность РН «Союз�2�1Б» на орбиту наклоне�

нием 98.3° и высотой 200 км составляет

6900 кг. Таким образом, стартовая масса

«Космоса�2441» заведомо меньше этой вели�

чины и, скорее всего, не превышает 6400 кг.

Один из существенных вопросов, без от�

вета на который трудно говорить о «россий�

ском Кейхоуле», состоит в том, способны ли

аппараты этого типа работать в режиме опе�

ративной передачи информации через спут�

ник�ретранслятор, или же они могут только

записывать изображения заданных районов

на борту и сбрасывать на наземные пункты. 

Судя по американским орбитальным эле�

ментам, «Космос�2371», последний из спут�

ников�ретрансляторов типа «Гейзер», запу�

щенный в 2000 г., все еще находится в точке

стояния 80°в.д. Однако полагаться в тече�

ние по крайней мере пяти лет на аппарат,
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Выполненные пуски РН «Союз�2»
Дата Космодром РН РБ КА Примечание

08.11.2004 Плесецк «Союз�2�1А» нет ГВМ Габаритно�массово�центровочный макет 
Пуск суборбитальный

19.10.2006 Байконур «Союз�2�1А» «Фрегат» Metop�A Метеоспутник ЕКА
24.12.2006 Плесецк «Союз�2�1А» «Фрегат» «Меридиан» №1 Спутник связи нового поколения
27.12.2006 Байконур «Союз�2�1Б» «Фрегат» Corot Французский научный КА
26.07.2008 Плесецк «Союз�2�1Б» нет «Космос�2441» В интересах МО РФ

▲▲ Снимок КА «Космос�2441» и его реконструкция,

выполненная британским астрономом Джоном

Локкером
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давно выработавший свой расчетный ре�

сурс, было бы крайне неосмотрительно.

Вполне логичным шагом было бы оснащение

нового КА наблюдения радиолинией для ре�

трансляции информации через новые аппа�

раты класса «Луч�5», создаваемые в ОАО ИСС

имени М.Ф. Решетнёва. Не исключено, что

подобная радиолиния предусмотрена на

втором летном изделии.

Штрихи к истории
Первый советский аппарат оптико�элек�

тронного наблюдения «Терилен» («Янтарь�

4КС») стартовал еще в декабре 1982 г., одна�

ко продолжительность работы «Терилена» и

сменившего его «Немана» не превышала

13 месяцев, в то время как спутники класса

KH�11 уже тогда эксплуатировались по не�

скольку лет. Работы по комплексу «Янтарь�

4КС2» с характеристиками, аналогичными

американским, были прекращены постанов�

лением правительства от 1 июня 1983 г.

[6, с.17�18, 128�129].

Другой подход к созданию «советского

Кейхоула» – системы видовой разведки тре�

тьего поколения с использованием оптичес�

кой телескопической системы и электронно�

го преобразования изображения – еще в

1977 г. предложило НПО имени С.А. Лавоч�

кина. В 1979 г. аналогичный проект был на�

чат и в ЦСКБ в Куйбышеве. В июне 1983 г.

было принято решение о параллельной раз�

работке аппаратов этого типа в НПО имени

С.А. Лавочкина и в ЦСКБ на базе унифици�

рованного оптико�электронного телескопи�

ческого комплекса ЛОМО с полутораметро�

вым зеркалом. 

Предполагалось, что химкинский аппа�

рат типа «Аркон» массой 7.5 тонн, запускае�

мый «Протоном», будет осуществлять обзор�

ное наблюдение с высокой орбиты, а рас�

считанный на «Зенит�2» самарский «Сап�

фир» массой до 14 тонн – детальное наблю�

дение с малых высот. 

Начало летных испытаний по постанов�

лению 1983 г. планировалось в 1986–1987 гг.

По совокупности причин, наиболее серьез�

ными из которых были сложности с создани�

ем телескопической системы и загрузка за�

вода «Прогресс» в Куйбышеве работами по

системе «Энергия – Буран», сроки создания

этих КА многократно переносились. В итоге

первый химкинский «Аркон�1» был запущен

в июне 1997 г. (второй и последний –

в 2002 г.), а почти полностью собранный

«Сапфир» так и остался на Земле [6, с. 183�

184; 7, с.312; 8].
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✔ Распоряжением Правительства РФ
от 21 июля 2008 г. №1053�р предписано ре�
организовать ФГУП «Государственный науч�
но�производственный ракетно�космический
центр “ЦСКБ�Прогресс”» (г. Самара), присо�
единив к нему ФГУП «Особое конструктор�
ское бюро “Спектр”» (г. Рязань). Как следст�
вие, ОКБ «Спектр» исключено из Перечня
стратегических предприятий и организаций,
из Перечня ФГУП и ФГУ, находящихся в ве�
дении Роспрома и из Перечня ФГУП, подве�
домственных Рособразованию. Реорганиза�
ция осуществляется в соответствии с указом
Президента Российской Федерации от
12 июня 2008 г. №956 «О федеральном го�
сударственном унитарном предприятии
“Государственный научно�производственный
ракетно�космический центр “ЦСКБ�Про�
гресс””». – П.П.

Сообщения

К запуску КА Orbcomm
О. Шинькович.
«Новости космонавтики»

По просьбе редакции начальник отдела мар�

кетинга ПО «Полет» (г. Омск) Т.Я. Власенко

предоставила уточненные характеристики

по аппаратам системы Orbcomm, запущен�

ным 19 июня 2008 г. с полигона Капустин Яр

носителем «Космос�3М».

Суммарная масса шести КА составила

688.5 кг, масса адаптера – 327.53 кг, масса

головного блока в целом – 1016.03 кг. Аппа�

раты были укрыты головным обтекателем

массой 352.95 кг.

Добавим, что в каталоге Стратегического

командования США запущенным аппаратам

присвоены новые наименования, содержа�

щие их системные номера. В порядке регис�

трационных обозначений (от A до F) спутни�

ки названы Orbcomm FM38, FM41, FM29, FM39,

FM37 и FM40. Спутники с номерами от 01 до

28 и от 30 до 36 были запущены до 1999 г.

включительно. Номер FM29, по�видимому,

принадлежит экспериментальному КА

Orbcomm CDS, а остальные – штатным аппа�

ратам типа Quick Launch.

Параметр Quick Launch Orbcomm CDS

Габариты КА в стартовой 1400x690x650 1280x640x600
конфигурации, мм
Стартовая масса КА, кг 119.5 91
Масса ПН, кг 17 16
Точность системы ориентации ±5° ±5°
Мощность системы 
электропитания, Вт:

– максимальная пиковая 400 300
– рабочая 150 150

Проектный срок службы, лет 8 1
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И. Маринин.
«Новости космонавтики»
Фото П. Шарова

На
космодроме Плесецк продол

жается строительство универ

сального стартового комплек

са (УСК) для ракетносителей

серии «Ангара». Генеральный подрядчик

строительства – Управление специального

строительства № 35 при Спецстрое России

(руководитель – полковник Олег Пивова

ров). Ежедневно на УСК «Ангара» задейство

ваны более 1500 человек, более 100 единиц

техники, более 100 головных, смежных и

субподрядных организаций. За прошедший

год (НК №4, 2007, с.5457) даже визуально

произошло много изменений.

О подробностях строительства мы по

просили рассказать начальника строитель

ного комплекса «Ан

гара» полковника

Александра Степано

вича Москалёва. 

Он сообщил, что

ф и н а н с и р о в а н и е

строительства УСК в

настоящее время

идет хорошо и со

ставляет без малого

800 млн руб. На со

оружении №1 – стар

товом столе УСК – практически завершено

усиление фундаментов (бурили штреки и за

качивали туда бетон). Идет облицовка ме

таллическими плитами газоотводного кана

ла, которая предусматривает монтаж около

100 тонн металлоконструкций. Готовится к

установке металлический пусковой стол, со

зданный в Северодвинске два года назад.

Его планируют установить до конца лета, по

сле чего начнется монтаж стартовых систем,

обеспечивающих пуск.

Для строительства двух кабельзапра

вочных башен были устроены по четыре бу

ронабивных сваи (диаметр 1 м, глубина 30 м),

ограждающий шпунт, отрыты котлованы под

фундаментные плиты. Началась заливка

22метровых башен.

Во всех помещениях УСК (361 помеще

ние, общая площадь 7000 м2) идут обще

строительные работы. Устроена временная

вентиляция, идет монтаж водопровода, ка

нализации и отопления. Со следующего года

начнется монтаж спецоборудования. Успеш

но и по графику идет монтаж внутренней

теплоизоляции блоков «А» и «Б», стены при

стройки кабельзаправочной башни, межэ

тажных перекрытий пристройки. Кроме того,

монтируется силовое оборудование, элект

ропитание, отопление, вентиляция. Идут от

делочные работы, устройство полов вводов

и входов.

Практически построены все сооружения

стартового комплекса, а их более 180. За

вершается их обваловка (высыпка около

80 тысяч песчаногравийной смеси), идут

внутристроительные работы, монтируется

постоянная схема электропитания, канали

зации, водопровода. По территории старто

вого комплекса проложено более 3 км бе

тонных автодорог. К концу года подрядчи

кам  предстоит реконструировать первый

железнодорожный путь, по которому будут

доставляться ракетыносители на стартовый

комплекс.

В этом году уже началась поставка спец

технического оборудования, которое опера

тивно монтируется в сооружениях, где за

вершены отделочные работы. Все сооруже

ния УСК соединены между собой многоуров

невыми каналами общей протяженностью

более 5 км. 

Впервые для охраны периметра УСК бу

дет применена трехуровневая система: ог

раждение колючей проволокой, электричес

кий ток и лазерная система обнаружения

движения. Считается, что эта система полно

стью гарантирует защиту старта от несанк

ционированного проникновения. 

В 2008 г. с нуля началось строительство

нового технического комплекса КРК «Анга

ра», которое предполагает освоение 450 млн

рублей. На этом объекте будут использованы

не только новые строительные технологии,

но и элементы современного дизайна. Нача

та реконструкция старого монтажноиспыта

тельного корпуса под перспективные косми

ческие аппараты. В МИКе необходимо прове

сти отделочные работы, уложить 1000 м3 но

вого и разрезать и вывезти порядка 350 м3

старого бетона, а также полностью заменить

всю систему инженерных сетей, теплосеть

протяженностью 3 км, линию электроснаб

жения, канализацию и водопровод. 

Общий объем работ по всем объектам

КРК «Ангара» в 2008 г. составляет 1.7 млрд

рублей. Финансирование и объем задач воз

росли по сравнению с прошлым годом почти

в полтора раза. 

На 2008–2011 гг. запланировано завер

шение всех строительномонтажных работ,

монтажа всех спецтехнических систем во

всех сооружениях. Будет окончательно вы

полнен монтаж технологического оборудо

вания в 20 основных сооружениях (всего

45 агрегатов и систем). А это, помимо стар

тового сооружения №1 со станцией пожаро

тушения, еще и командный пункт, компрес

сорная, ресиверная, блоки заправки окисли

телем, блоки обеспечения азотом, дизельная

станция на случай перебоев с электроэнер

гией, станция термостатирования, техноло

гические блоки, блоки заправки горючим,

котельная, а также сооружение сбора пром

стоков горючего со станцией их нейтрализа

ции, что особенно должно порадовать эко

логов Архангельской области.

К настоящему времени уже реконструи

рованы или будут реконструированы в бли

жайшее время и другие объекты космодро

ма, задействованные в подготовке и пуске

РКН «Ангара». Вот только некоторые из них:

город Мирный (площадка 15; о планах его

строительства мы уже писали); универсаль

ный технический комплекс КРК «Ангара»

(пл. 145) в 4 км от города и технический

комплекс РН «Ангара» на 142й площадке;

кислородноазотный завод (пл. 146); запра

вочная станция космических аппаратов и

разгонных блоков 11Г1432 (пл. 151), элект

роподстанция «Новая» (220/11/6 кВт), а

также аналогичная подстанция № 5. Кроме

того, будут реконструированы измеритель

ный пункт (пл. 101) и водозаборная станция

(пл. 35Б). Ну и, конечно, завершится рекон

струкция аэродрома Плесецк: будут построе

ны рулежные дорожки и стояночные площа

дки (реконструкция самой взлетной полосы

уже закончена), появится современный

аэровокзал.

Все автономные и комплексные испыта

ния основного оборудования комплекса и

всего, что с ним связано, должны быть за

вершены в начале 2010 г., чтобы в соответ

ствии с планом принять во II квартале «Ан

гару1.2» и подготовить ее к запуску во

II квартале 2011 г.

Одновременно комплекс должен быть

готов к тому, чтобы в IV квартале 2010 г.

принять для сборки и испытаний РН «Анга

ра5» № 1 с РБ «БризМ» и запустить ее в IV

квартале 2011 г. Следующую РН «Ангара5»

№ 2, тоже с «Бризом», планируется принять в

МИКе в IV квартале 2011 г. и произвести ее

запуск в IV квартале 2012 г.

На все работы 2008–2011 гг. планирует

ся 5410.11 млн руб. 

В период 2011–2014 гг. предполагается

строительство второй пусковой установки и

еще нескольких сооружений для ее эксплуа

тации. Эти сооружения помогут обеспечить

пуски РН «Ангара» не с «Бризом», а с кисло

родноводородным разгонным блоком

(КВРБ). На строительство второй очереди

объекта «Ангара» предполагается выделить

1627.5 млн рублей. 

По мнению временно исполняющего

обязанности начальника космодрома пол

ковника Н.Л. Бикуса, есть все основания

предполагать, что стартовый комплекс для

пуска РКН «Ангара» будет готов в срок.

3377

ã
Œ

—
Ã

Œ
ƒ

–
Œ

Ã
¤

ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● π9 (308) ●● 2008 ●● “ÓÏ 18

Строительство продолжается



И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

11
июля при участии представи

телей Правительства и Совета

безопасности РФ, Академии

наук, Министерства обороны,

Федерального агентства специального стро

ительства (Спецстрой), Космических войск

(КВ) РФ, руководителей предприятий косми

ческой отрасли состоялась коллегия Феде

рального космического агентства, утвердив

шая системный проект создания космодрома

Восточный в Амурской области (НК № 4,

2008, c. 4851). Глава Роскосмоса А.Н. Пер

минов отметил, что материалы проекта рас

смотрены в открытом режиме на научнотех

нических советах ЦНИИ машиностроения и

Исследовательского центра имени М.В. Кел

дыша в июне 2008 г. Выводы проекта также

рассмотрены и одобрены на президиуме

научнотехнического совета Роскосмоса

20 июня 2008 г.; положительное заключе

ние по проекту подготовила и экспертная

комиссия РАН.

Важным достоинством Восточного счи

тается компактность: он занимает в 10 раз

меньшую площадь, чем Байконур. Предпола

гается, что при запусках из Амурской облас

ти первые ступени РН будут падать в районе

г. КомсомольсканаАмуре, а последующие –

в Тихом океане.

Участники заседания обсудили предло

жения по оптимизации наземной инфра

структуры космодрома и необходимость ско

рейшего создания нового носителя «средне

го класса повышенной грузоподъемности».

По словам специалистов, для дальнейшего

проектирования этой РН необходимо опре

делиться с выбором маршевых двигателей,

работающих на экологически чистых компо

нентах топлива. 

Уже в 2008 г. на территории Амурской

области будет образовано юридическое ли

цо – «Космодром Восточный». До 2011 г.

планируется провести проектноизыска

тельские работы, начать строительство стар

товой площадки, нового научного центра и

нового города. «Ускорить этот процесс про

сто невозможно, да и не нужно. Это может

повлечь за собой какието несбалансиро

ванные вещи», – отметил глава Роскосмоса. 

Только для работы в центре планируют

привлечь почти 25 тыс специалистов, в ос

новном местную молодежь. Строительство

космодрома, видимо, будет поручено Спец

строю. Об этом 7 июня сообщил директор

этой организации генерал армии Николай

Аброськин, заявивший, что предложение

стать генеральным подрядчиком проекта по

ступило из Роскосмоса. По его словам, на

космодроме планируется построить семь

стартовых комплексов для запусков РН раз

личного назначения.

Основные задачи строительства обсуж

дались 5–6 июня на коллегиях Роскосмоса и

Спецстроя, где отмечалось, что после прове

денной в феврале 2008 г. рекогносцировки

по расположению инфраструктуры будущего

космодрома космическое агентство совмест

но с рядом привлеченных организа

ций подготовило план первоочеред

ных мероприятий, учитывающий

сроки создания космодрома и осу

ществления первых пусков.

Проект также курирует Минис

терство экономического развития.

«Чтото у нас уже тронулось, – про

комментировал ход работ начальник

управления министерства Алек

сандр Суслов. – У нас теперь есть

документ, а это повод для действия.

Ориентировочно в 2015 г. пройдет

первый [орбитальный] пуск, а гдето

в 2018м – первый запуск пилотиру

емого корабля».

Со стороны администрации

Амурской области до недавних пор

проект космодрома курировал

Н.Н. Севастьянов, который 14 января

2008 г. был назначен вицепремье

ром правительства области (НК №3,

2008, с.4647). Однако в начале ию

ля бывший руководитель РКК «Энер

гия» был освобожден от этой

должности, а его место занял Андрей

Донец.

Проект создания космодрома

Восточный приобретает ключевое

значение для будущих космических

программ России, а его строительст

во является одним из наивысших

приоритетов национальной космо

навтики. 

«Мы рассматриваем возможность пило

тируемых полетов на Луну и Марс после

2020 г. с использованием возможностей ко

смодрома Восточный. К этому времени будут

созданы новые пилотируемые корабли», –

заявил А.Н. Перминов в эфире телеканала

«Россия» 7 июня.

Ранее Роскосмос говорил о реализации

лунных и марсианских пилотируемых экспе

диций не ранее 2035 г. Вероятно, существен

ная сдвижка сроков «влево» произошла не

без влияния критики со стороны правитель

ства, которое в 2007 г. упрекало отечествен

ные космические программы в недостатке

«амбициозности». Из уст ведущих ученых

России все чаще звучит мысль, что пилоти

руемая экспедиция на Марс – последний

шанс страны сохранить лидирующие пози

ции в космонавтике (см., например, «Зачем

лететь к планетам?» на с.6162). Об интенси

фикации «лунномарсианского» направле

ния в российской космонавтике свидетель

ствуют новые проекты сверхтяжелых носи

телей и пилотируемых кораблей, представ

ленные на первой международной конфе

ренции «Космос для человечества» (НК №7,

2008, с.59).

Однако облик перспективного корабля и

носителя для него пока не определен. Изве

стно лишь, что начало испытаний с космо

дрома Восточный намечено на 2018 г., а

стартовая масса корабля (а значит, и грузо

подъемность РН) составит 18–20 т при чис

ленности экипажа шесть человек. Как изве

стно, проект перспективной пилотируемой

транспортной системы предполагается реа

лизовывать совместно с ЕКА (НК №9, 2007,

с.89; НК №7, 2008, с.30). 

Впереди несколько месяцев проработки

концепции и задач корабля. Окончательно

вопрос о поддержке проекта будет решен в

ноябре 2008 г. на Совете ЕКА на уровне ми

нистров, ответственных за космические ис

следования. Как заявили представители

Роскосмоса, если «Европа уйдет в сторону»,

Россия все равно построит новый корабль

своими силами.

Еще одним аспектом создания Восточно

го являются взаимоотношения с Казахста

ном. Не секрет, что наш сосед проявляет бес

покойство относительно будущего Байкону

ра, арендуемого Россией. Руководители Рос

сии и Роскосмоса неоднократно заявляли,

что Восточный не является альтернативой

Байконуру и страна не собирается отказы

ваться от последнего. Восточный будет ис

пользоваться в интересах Минобороны и для

программ международного сотрудничества, а

на Байконуре продолжится выполнение рос

сийских задач по освоению мирного космоса

и реализация коммерческих проектов.

На неформальном саммите СНГ в мае эту

проблему обсуждали руководители России и

Казахстана. Премьерминистр В.В. Путин в

очередной раз заверил президента Н.А. На

зарбаева, что, создавая космодром Восточ

ный, Россия не уходит с арендуемого у Аста

ны до 2050 г. Байконура. 

Несмотря на успокаивающие заявления

российского руководства, опасения наших

казахстанских друзей полностью не развея

ны. К примеру, Счетный комитет по контро
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О будущем Восточного и Байконура

▲▲ Кадры из рекламного ролика телестудии Роскосмоса о

космодроме Восточный



лю исполнения бюджета Республики Казах

стан сделал вывод о неэффективности рос

сийскоказахстанского космического со

трудничества. Он выявил, что за время реа

лизации государственной программы разви

тия космической деятельности Казахстана

(2005–2007 гг.) было выделено и освоено

28.9 млрд тенге, из которых более 16 млрд

(т.е. 3.2 млрд руб) использованы неэффек

тивно. 

В заключении Счетного комитета отме

чается, что проект создания ракетнокосми

ческого комплекса «Ишим» на базе самолета

МиГ31Д и командноизмерительного ком

плекса СарыШаган был закрыт, и на этом

республиканская казна потеряла более

2.8 млрд тенге. Неэффективно использова

лись и средства, отпущенные на создание

космического ракетного комплекса «Байте

рек», на строительство которого был выде

лен бюджетный кредит в размере 12.6 млрд

тенге. За три года исполнители на выделен

ной территории лишь построили ограждение

и провели другие мелкие работы, освоив

7.1% от всего бюджета проекта. Остальные

деньги с 2005 г. лежат без движения на кор

респондентском счете АО «Банк развития

Казахстана», что уже привело к удорожанию

проекта почти на миллиард тенге. Изза не

своевременного заключения договоров

между Россией и Казахстаном не решен во

прос отвода земель под строительство на

земных космических объектов республики

на космодроме Байконур.

Определенным выражением подобных

опасений стали и недавние распоряжения

премьерминистра Казахстана К.К. Масимо

ва. Он поручил космическому агентству

страны рассмотреть вопрос развития космо

дрома Байконур после ввода в эксплуатацию

российского космодрома Восточный. 

«Конечно, решение России о строитель

стве нового космодрома в 2016 г. – это суве

ренное решение, в которое мы не можем

вмешиваться. Вместе с тем мы должны для

себя очень четко и ясно понять, что мы бу

дем делать в 2016 г., каким образом это от

разится на нашей программе дальнейшей

космической деятельности, на наших бюд

жетных расходах, чтобы потом это не стало

громом среди ясного неба», – сказал пре

мьер.

Впрочем, не стоит забывать, что в самом

Казахстане, например, настороженно отно

сятся к РН «Протон» как небезупречной в

экологическом отношении. В стране даже

существует движение экологов, выступаю

щих за закрытие Байконура. По идее, наи

лучшим способом снять все опасения дру

жественной нам республики стала бы ско

рейшая реализация совместного проекта

«Байтерек». Кстати, Спецстрой России одно

временно с предложением Роскосмоса стать

генподрядчиком в строительстве Восточного

получил предложение от Казахстана участ

вовать в создании стартового комплекса

«Байтерек». Предложение находится в ста

дии рассмотрения, и окончательное решение

пока не принято. 

Между тем, думается, больших основа

ний для пессимизма нет. Конечно, с вводом

Восточного в строй Байконур будет эксплуа

тироваться с несколько меньшей интенсив

ностью, чем сейчас. Но полностью Россия с

космодрома не уйдет. Нельзя забывать и о

политическом моменте. Казахстан – одно из

немногих светских государств на юговос

точном направлении, к тому же дружествен

но к нам настроенное. Фактически в настоя

щее время обе наши страны плечом к плечу

противостоят исламскому экстремизму. И в

этих условиях отказ от Байконура был бы

ударом по интересам самой России. 

Судя по всему, российское руководство

понимает важность этого вопроса и стремит

ся рассеять все опасения Казахстана отно

сительно будущего Байконура. Во время

майского визита в Казахстан Президент РФ

Д.А. Медведев снова подтвердил намерение

России использовать Байконур (НК № 7,

2008, с.49). В Роскосмосе в очередной раз

заверили, что на сегодняшний день альтер

нативы Байконуру нет… «Ни о каком «при

говоре» космодрому Байконур и комплексу

в целом не может быть и речи, – заявил на

коллегии замглавы Роскосмоса В.П. Реми

шевский. – Я не исключаю в будущем воз

можности параллельной работы одновре

менно обоих космодромов. Уже сейчас оче

видно, что и «Протон», и «Союз» в ближай

шие десятилетия будут задействованы на

Байконуре».

Пока же продолжается «демилитариза

ция» Байконура, начавшаяся около 15 лет

назад. В ведение предприятий Роскосмоса

уже перешли все наземные пусковые уста

новки ракет, монтажные корпуса, измери

тельный комплекс. 

В мае начальник космодрома генерал

майор О.В. Майданович огласил директиву о

порядке расформирования оставшихся на

Байконуре войсковых частей Космических

войск и самой в/ч 11284 – 5го Государст

венного испытательного космодрома РФ. Он

сообщил, что механизм расформирования

начинает действовать со 2 июня. Все  части

и подразделения должны быть расформиро

ваны в течение осени 2008 г., а в/ч 11824 –

к 1 января 2009 г. 

Согласно директиве планируется, что все

офицеры, проходящие службу на Байконуре,

будут отправлены в очередные отпуска. По

сле их завершения, в начале осени текущего

года, кадровые военные в возрасте до 35 лет

будут переведены в различные воинские ча

сти на территории России, а старше 35 –

уволены в запас. 

В конце 2008 г. конверсия космодрома

должна завершиться, и на Байконуре в веде

нии российских военных останется всего

два объекта – аэродром Крайний [в ведении

Космических войск или ВВС] и две шахты ра

кет УР100Н УТТХ [в ведении РВСН], а сами

ракетчики перейдут в подчинение ракетной

армии со штабом в Оренбурге. В Министер

стве обороны предполагают, что наиболее

вероятным будет создание небольшой новой

части численностью до 300 человек [из со

става КВ], которая в составе оперативных

групп будет участвовать в проведении кос

мических пусков в интересах МО РФ.

Предстоящее сокращение уже породило

определенные проблемы. Предприятия Роско

смоса выражают обеспокоенность тем, что по

сле ухода военных инженеров Байконур мо

жет столкнуться с «кадровым голодом». Уже

сейчас на космодроме ощущается нехватка ка

дров, а притока специалистов из РФ пока нет.

Но вернемся к Восточному. Несмотря на

то, что строительство космодрома находится

в самой начальной стадии, Самарский госу

дарственный аэрокосмический университет

имени академика С.П. Королёва уже предло

жил обучать специалистов для работы на ко

смодроме Восточный. Возможно, набор аби

туриентов из Приамурья начнется уже в

2009 г. Предполагается, что первый набор

составит десять человек, которые будут го

товиться по специальностям «космические

аппараты» и «ракетостроение». Пока не яс

но, будут ли они учиться по государственно

му заказу, поступать самостоятельно или по

лучать знания на коммерческой основе. 

Планы строительства вызвали еще один,

довольно неожиданный, эффект: в Свобод

ном и Свободненском районе Амурской об

ласти дефицитным товаром стало жилье.

В считанные месяцы квартиры подорожали

в несколько раз, и спрос во много раз пре

взошел предложение. По мнению экспер

тов, скачок цен на жилье продиктован имен

но планами создания нового объекта. У лю

дей появилась надежда, что жизнь наладит

ся, ведь космодром – это тысячи рабочих

мест. Многие из местных жителей надеются

принять участие в этой грандиозной стройке.

По заявлениям местных властей, сейчас

идет разработка документов по строитель

ству газопровода в Свободненском районе.

В общем, люди, увидев перспективу, нача

ли действовать. И жилье сейчас покупают

не только местные жители – понемногу сю

да стали стекаться и обитатели соседних

районов.

Конечно, повышение цен на жилье не

самый приятный факт. Но согласитесь: он

свидетельствует, что Восточный вскоре мо

жет «из сказки стать былью». 

С использованием сообщений пресс�службы Роско�

смоса, Интерфакс�АВН, РИА «Новости», «Незави�

симой газеты», «Газета.Ru», «АмурПолит.ру»
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✔ По имеющимся данным, 18 июля 2008 г.
в Одессе на Приморском бульваре был де�
монтирован памятник уроженцу и почетному
гражданину города, основоположнику оте�
чественного ракетного двигателестроения,
дважды Герою Социалистического Труда,
лауреату Ленинской и Государственной
премий, академику Валентину Петровичу
Глушко. Памятник будет перенесен и
установлен на пересечении проспекта
Глушко и Черноморской дороги – это
окраина города.
Изначально предполагалось совершенно
иное развитие событий, оно описано в статье
В. Левеля «”Подарок” к юбилею», НК № 9
(296), 2007, с. 72. Однако на самом деле
события развивались иначе. Несмотря на до�
стигнутую в прошлом году договоренность,
памятник был демонтирован. – А.Г.

Сообщения
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Игорь Маринин (НК): Александр Сергее
вич, расскажите о ЦЭНКИ: что это за
структурная единица, чем она занимает
ся, сколько людей у вас работает? 

– ЦЭНКИ – довольная большая структу�

ра. Количественный состав у нас сейчас

1800 человек. Несмотря на свое «страшное»

название, ЦЭНКИ предназначен в основном

для поддержания и модернизации космо�

дромов. Основной офис ЦЭНКИ расположен

в Москве. Кроме того, есть семь филиалов.

Наш основной филиал – это космодром

Байконур. Там около 450 человек следят за

состоянием объектов НКИ на его террито�

рии, вместе с основной кооперацией прово�

дят модернизацию стартовых и технических

комплексов, инициируют и отслеживают их

совершенствование и т.д.

Еще один крупный филиал – это НИИ ПМ

имени академика Кузнецова, который зани�

мается гироскопией (тоже 450 человек). Бы�

ло время, когда он стоял на пороге банкрот�

ства. Честно сказать, для меня, а я там про�

работал много лет, было очень больно, что

институт вот так взял и рухнул. Единствен�

ным вариантом его спасения было

присоединение к ЦЭНКИ, что мы и

сделали. В момент присоединения

НИИ ПМ видимая часть «айсбер�

га» представлялась как 90 млн

рублей долга, но я хорошо себе

представлял, что эта сумма будет

значительно больше. И сегодня

можно честно сказать, что у него

было долгов на 300 млн рублей.

После присоединения мы отре�

монтировали помещения, привели

их в порядок. Сегодня мы занима�

емся модернизацией испытатель�

ной базы и производства НИИ ПМ,

выпускаем порядка 20–25 гиро�

скопических приборов и бесплат�

форменных систем для наших

спутников в год. Сейчас это живой,

хорошо отлаженный «организм»,

который обеспечивает приборами

спутники «Ресурс�ДК», «Экспрес�

сы», «Ямалы», «Глонасс�К», а так�

же спутники «Космос».

Еще есть у нас филиалы на ко�

смодроме Плесецк и под Тамбо�

вом (там лежат на хранении уже

не производящиеся 69�е ракеты –

«Циклоны»). 

Есть небольшой филиал в

Санкт�Петербурге, всего около

60 человек. Это электронщики,

которые работают с космически�

ми аппаратами. У них нестандарт�

ные подходы к проектированию, и

они все делают – разработку, до�

кументацию, макеты, приборы и

др. Также там работают специали�

сты, которые осуществляют взаи�

модействие с Академией Можай�

ского. 

Кроме того, в задачи ЦЭНКИ

входит организация пусковых услуг с Байко�

нура по федеральной пилотируемой про�

грамме («Прогрессы» и «Союзы») и для Ми�

нистерства обороны (РН «Протон�М», «Со�

юз�ФГ» и «Зенит»). Недавно нам доверили

часть пусков и с Плесецка. Также у нас был

коммерческий проект Orbcomm по запускам

с космодрома Капустин Яр этих аппаратов на

РН «Космос�3М».

И плюс еще сотрудничество по коммер�

ческим запускам с Центром Хруничева. Они

заключают большой контракт, изготавлива�

ют ракету, разгонный блок, головной обтека�

тель и адаптируют КА к РН. А пусковая услу�

га, т.е. организация запуска, – это уже функ�

ция ЦЭНКИ. А если мы рассмотрим проект

«Наземный старт», то здесь уже ЦЭНКИ ис�

полняет головную роль: мы полностью зака�

зываем ракету, разгонный блок, обтекатель,

систему управления к разгонному блоку и

все остальное. Также мы исполняли голо�

вную роль и при модернизации стартового

комплекса «Зенит». 

У нас дружная кооперация: в нее входят

КБОМ, КБТМ, КБТХМ, ФКЦ «Байконур», ОКБ

«Вымпел», НПФ «Космотранс», ОКБ «Мотор». 

Кроме пусковых услуг мы осуществляем

построение всей кооперации на Байконуре:

это связь, поставка ракетного топлива, про�

верка электромагнитной совместимости, ме�

теообеспечение, все проблемы, связанные с

полями падения, страхование космических

рисков и др.

Первое, что мы взяли в свои руки на

Байконуре, – это связь. Мы обеспечиваем

всю связь на космодроме: это шлемофонка

на стартовой позиции, связь внутри космо�

дрома, связь космодрома с Москвой, связь

предприятий космодрома с подразделения�

ми и т.д. Мы пошли дальше – Красноярск, Са�

мара. Мы пошли на Плесецк, обеспечили

связью и его.

ЦЭНКИ занимается всеми видами топли�

ва для проведения всех запусков и испыта�

ний. И это не просто поставки топлива – это

организация производства, закупок, достав�

ки, проверки этого топлива. У нас очень до�

рогое топливо. Например, на заправку пере�

кисью всеми любимого нами «Союза» уходит

6 млн рублей. А цена заправки «Протона»

гептилом вообще составляет 60 млн. И каж�

дый год цены на топливо вырастают на

20–30%. Поэтому мы организовали следую�

щую схему: первое – мы стали закупать не

готовое топливо, а исходное сырье. Напри�

мер, сырье, которое мы закупаем на Урале,

позволяет иметь запасы перекиси в полном

объеме на год вперед. И второе – это орга�

низация параллельного производства. 

Сейчас мы также занимаемся топливом

для заправки космических аппаратов. Пото�
Александр Сергеевич Фадеев – руководитель ФГУП ЦЭНКИ

(Центр эксплуатации объектов наземной космической ин�

фраструктуры). 

Родился 9 августа 1949 г. в Москве, окончил МВТУ име�

ни Н.Э. Баумана. Работал в НИИ ПМ имени академика

В.И. Кузнецова, где прошел путь до заместителя директора –

заместителя главного конструктора. С 1995 г. по 1999 г. ра�

ботал в Сбербанке. С 1999 г. возглавляет ЦЭНКИ.

Александр Фадеев:
«Космос должен давать
экономическую выгоду»

▲▲ Одноосный измеритель угловой скорости ИУС�О

▲▲ Бесплатформенный измерительный блок

КИНД34�057 производства НИИ ПМ

имени В.И. Кузнецова



му что оказалось, что в России больше нет

исходного сырья для гидразина. Осталось

очень ограниченное количество… Встал во�

прос: что делать? Выход нашли. На топливе

экономить ни в коем случае нельзя. Сам я

ракетчик и прекрасно понимаю, что авария

двигателя при выведении очень дорого сто�

ит. Лучше мы проверим двигатель на испы�

таниях, потратим столько же топлива, что и

при реальном пуске, но чтобы было все нор�

мально. В будущем мы хотим все топливо

производить в России.

Мы отвечаем за все поля падения. За�

ключаем договоры с областями, где падают

отработавшие ступени, взаимодействуем с

ними по очистке территорий. Некоторые из

областей постоянно «воюют» с нами: напри�

мер, Алтайский край. С ними все непросто.

Но с другой стороны, понять их можно. По�

этому мы стали заниматься этим более серь�

езно: лучше очищать районы падения и вы�

возить все полностью. Но проблемы стано�

вятся более глубокими. Например, если па�

дает ступень «Союза», мы ее вывозим цели�

ком, распиливаем на части и сортируем на

черные и цветные металлы. А вот со ступе�

нями «Протона» стало сложно: они стали па�

дать кусками. С каждым годом на орбиту на�

до выводить все большую полезную нагруз�

ку, поэтому ступени стали делать тоньше,

и они теперь разрушаются на куски после

отделения. А чтобы получить прибавку в

грузоподъемности, «Протоны» вообще

перестали красить. Экономят и на этом. 

Страхование космических рисков –

одно из наших приоритетных направле�

ний. Все запуски, которые были у нас с

1999 г., застрахованы. Все возмещения на

международном рынке были выплачены. Это

трудоемкий процесс, непростые отношения с

международными заказчиками, но мы нашли

с ними общий язык и вместе со страховыми

компаниями вплотную этим занимаемся. На

международном рынке нас хорошо знают и

доверяют нам. Например, чтобы защитить

свои интересы, мы страхуем не только стар�

товый комплекс, но и другие рисковые опе�

рации, т.е. берем в учет тот чистый экономи�

ческий ущерб, который может понести пред�

приятие. Например, перенос запуска на два

месяца равносилен затратам не меньше

40 млн рублей. А где их взять, если это ком�

мерческий проект? Поэтому на помощь при�

ходят страховщики. Был случай, когда перед

запуском КА Amos мы пускали «Целину», и

это была такая своеобразная «тренировка».

Но она нам очень дорого обошлась, потому

что был сухой вывоз, и во время него мы кое�

что на стартовом комплексе повредили. За

поставку запчастей и ремонт пришлось пла�

тить Украине. Поэтому мы получили от

страховщиков 15 млн, а заплатили премию

4.5 млн… Также мы рождаем новые виды

страхования, например, начали брать и

«Страхование экологической ответственнос�

ти». Это очень важный момент. Вот вкратце о

том, чем мы в ЦЭНКИ занимаемся.

Сергей Шамсутдинов (НК): Были ли у
ЦЭНКИ кадровые проблемы? 

– Да, но они были и есть во всей отрасли.

Мы попытались решить их, и в течение трех

лет брали из МГТУ имени Баумана людей. Но

мы не просто сразу «влили» в свою структу�

ру дипломированных инженеров, а брали

третьекурсников на работу, заинтересовыва�

ли их сложными заданиями, платили зарпла�

ту, и у нас сегодня осталось работать около

50 человек оттуда. А для МГТУ каждый год мы

ремонтируем помещения, предоставляем

оборудование, даем свои кадры для препо�

давания, помогаем материально их препода�

вателям, чтобы они тоже были заинтересова�

ны… Сейчас мы «нащупали» тот процесс, по

которому можно растить хорошие кадры. 

Игорь Маринин (НК): Я слышал, что в бли
жайшее время грядет существенная ре
структуризация ЦЭНКИ. В чем она будет
заключаться?

– Будем говорить об этом аккуратно. Мы

не планируем создать интегрированную

структуру, а хотим пойти другим путем: путем

присоединения. Когда мы присоединили к се�

бе гироскопическое НИИ ПМ, то мы рассчиты�

вали, что это хорошая база, которая позволит

нам создать прочную структуру управления.

Мы пришли к заключению, что сохранить

космодром Байконур после ухода оттуда во�

енных как хорошо управляемую структуру,

решающую стратегические задачи для Рос�

сии, можно только путем присоединения. 

Недавно принято решение, что к ЦЭНКИ

также присоединяются КБОМ, КБТМ и все

предприятия, о которых я говорил выше из

нашей кооперации. Перед тем, как начать

этот долгий процесс, все руководители этих

предприятий лично подписали документ, в

котором указали, что согласны присоеди�

ниться к ЦЭНКИ. При этом свое «лицо» и

свои исторические названия предприятия

сохраняют. Мы договорились, что у них бу�

дут свои счета и свои руководители, которые

будут вести хозяйственную деятельность.

Вся широта и полнота власти, которая была,

у них сохраняется. Но другое дело, что мони�

торинг экономического состояния, естест�

венно, будем осуществлять мы. 

У нас в ЦЭНКИ больше возможностей,

чем в любом отдельно взятом предприя�

тии, у нас есть прибыль, которую мы мо�

жем более равномерно распределить

между этими предприятиями для модер�

низации производства. И на примере того

же НИИ ПМ я могу показать любому, что

никто ничего не потеряет. Разве что неко�

торые руководители, у которых есть ничем

не подкрепленные амбиции. Кстати, этим

объединением мы можем решить и кадровые

проблемы, которые существуют на всех

предприятиях. Здесь все определяется эко�

номикой. 

Поэтому, когда мы соединимся, мы ста�

нем другими, более мощными в экономичес�

ком плане. Перед нами стоит одна задача:

сохранить для государства структуру, кото�

рая сможет управлять космодромом, может

его модернизировать, эксплуатировать, осу�

ществлять пусковые услуги в интересах
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Страхование космических
рисков – одно из наших
приоритетных направлений

▼▼ Сеть радиорелейной связи, объединяющая на

космодроме Байконур цифровыми потоками

технические и стартовые комплексы, заправочные

комплексы и объекты жизнеобеспечения



Министерства обороны, Федерального кос�

мического агентства и по международным

программам… Но даже если в дальнейшем

нам грозит акционирование, ЦЭНКИ все рав�

но будет нужен государству.

Игорь Афанасьев (НК): Планируете ли вы
открыть филиал в Куру? 

– Да, наш филиал будет там обеспечи�

вать сервис в плане «приема» частей РН,

топлива, оборудования, их дальнейшей экс�

плуатации, а также – самое очевидное – сер�

вис для командированных специалистов. А

что там будет дальше – посмотрим.

Игорь Лисов (НК): В свое время мне дове
лось побывать в арсенале ВКС в Знаменке
под Тамбовом. Как он работает сейчас в
составе ЦЭНКИ?

– Есть очень простой ответ на этот во�

прос. По проекту «Наземный старт» нам не�

обходимо место для хранения РН «Зенит».

Хранить их в Днепропетровске нам совер�

шенно не выгодно. В Знаменке уже есть ан�

гары, есть транспортная тележка для «Зени�

та». Поэтому мы как там работали, так и бу�

дем продолжать работать. Кроме того, там

неподалеку есть топливное хранилище, и это

очень важно для нас. Мы его тоже будем ак�

тивно использовать.

Игорь Афанасьев (НК): По какой схеме в
настоящее время определяется цена на
пусковые услуги? Или это стихийно? Не
приведет ли рост цен (энергоносители,
комплектующие и т.п.) и инфляция в Рос
сии к тому, что наши услуги по запуску бу
дут стоить дороже западноевропейских?

– Нет, никакой стихии здесь нет. Если

цена не соответствует, то механизм рабо�

тать не будет. Закон социализма «мне при�

казали – я пускаю» давно ушел. Другое

дело – сегодня мы говорим о том, что хо�

телось бы получить больше прибыли.

И тот же Центр Хруничева в этом смысле

можно понять. Он заключает контракт на за�

пуск – срок изготовления ракеты не менее

двух лет. Разгонник тоже два года делается.

И при подписании контракта надо спрогно�

зировать цены, которые будут через эти два

года. Представляете? У нас энергоносители

дорожают на столько�то, металлы – на столь�

ко�то… Иногда люди «промахиваются». А мы

хотим заработать и 20% прибыли, и 25%...

Поэтому цена пусковой услуги постоян�

но растет. Например, по «Наземному старту»

цена запуска возросла в три раза за два го�

да. Чтобы прорываться на мировой рынок,

надо сделать услугу дешевой, а когда уже

прорвался – делать цены на уровне миро�

вых. Другое дело, что нас «губят» наши лю�

бимые предприятия: если одно, например,

поднимает цену в 2.5 раза, то и другое вы�

нужденно поступает так же. И вот эта «гон�

ка» нас просто «душит» (с сожалением).

Или топливо – как я говорил, оно тоже

дорожает. Нам очень важно стабилизиро�

вать цены на него. Два года назад мы спро�

ектировали то�то и то�то, и топливо «сожра�

ло» всю нашу зарплату. Конечно, хотелось

бы, чтобы цены были предсказуемыми. 

Понимаете, к нам идут потому, что у нас

цена на пусковые услуги ниже, чем на миро�

вом рынке. Поэтому, как только она будет рав�

ной или выше – к нам уже не пойдут. И мы ос�

танемся с чистым бюджетом. Я объясняю кол�

легам своим в кооперации – конечно, мы мо�

жем поднять цены, пожалуйста, но при этом

останемся чисто с Федеральной космичес�

кой программой. Но мы на ней не выживем.

Игорь Маринин (НК): Когда военные пол
ностью уйдут с Байконура, не получится ли
так, что космодром останется без кадров?

– После ухода военных космодром будет

продолжать работать в нормальном графи�

ке. Он будет решать свои задачи. Государст�

во действительно решило забрать оттуда

свою военную составляющую. Раз такое ре�

шение принято, мы сделаем так, чтобы кос�

модром продолжал выполнять задачи, по�

ставленные государством. Да, у нас возник�

ли определенные проблемы с кадрами, но

мы уже нашли некоторые возможные пути и

будем решать этот вопрос. 

С военными все было иначе: КБОМ раз�

рабатывает комплекс, а военные его эксплу�

атируют. Но извините, сейчас они уходят, и

что будет дальше? Здесь я хочу сказать, что

эксплуатировать стартовый комплекс лучше,

чем разработчик (в данном случае сам

КБОМ) не сможет никто. И в этом случае он

будет эксплуатировать его оптимальными

средствами. Вопрос в том, сколько у нас бу�

дет работы, будем ли мы полноправными иг�

роками на рынке, а это зависит от того, бу�

дем ли мы содержать стартовые площадки и

комплексы в хорошем состоянии, потому что

их не так много.

Павел Шаров (НК): Что было в Вашей
практике начальника ЦЭНКИ самого слож
ного, нештатного, критического, потребо
вавшего приложения максимальных уси
лий или нервов?

– Честно говоря, у нас по понедель�

никам и пятницам обязательно что�то

случается нештатное и критическое (улы

бается). А если серьезно, то у нас форс�

мажоры бывают только тогда, когда про�

исходят аварии. Например, авария с

«Белкой», помните… Все это очень грустно,

ведь сколько труда люди вложили в проект,

сколько коллективов трудилось… И понима�

ешь, что сейчас опять будет скандал с Казах�

станом, закрытие полетов «Протона». И это

всегда вводит в такой шок, что столько вло�

жено сил и труда, и мы «упали»… Или дру�

гое: когда Хруничев «недовывел» аппарат, от

нас сразу «уплыли» три заказа. А пара ава�

рий подряд в 1999 г. обошлась нам в четыре

года недозагрузки стартовых комплексов…

Мы восстановили темп – пять запусков

«Протона» в год по коммерческих програм�

мам – только через пять лет… 

Но сегодня мы не стоим на коленках –

«дайте нам, ребята, поработать и неважно,

сколько вы нам заплатите» – эти времена

уже ушли. 

Мы знаем все цены и знаем, кто сколько

просит за услуги, и поэтому заказчику невы�

годно ходить в другие места – он там уже

был и лишние 40 млн платить не будет. А вы

думаете, там все просто? Они ходят как на

рынке: по несколько кругов, пока не обойдут

все и не выберут, что их больше устраивает,

и после этого только подходят покупать.

Также и здесь. 

Третий год подряд на особо важных уча�

стках космодрома для увеличения надежно�

сти связи мы прокладываем оптическое во�
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Закон социализма 
«мне приказали – я пускаю»
давно ушел

▼▼ Телевизионный комплекс «Орион»,

обеспечивающий прием с КА сигналов

черно�белого и цветного телевидения



локно. Общая протяженность кабельных

связей на Байконуре где�то 670 км. И был

случай, когда за 3–4 дня перед пуском «Дне�

пра» у нас взяли и кусок кабеля вытащили,

представляете?

За двое суток нам удалось его восстано�

вить. Но зачем далеко ходить? Берем послед�

ний пилотируемый запуск (апрель 2008 г.):

в Подмосковье выкопали… 400 м кабеля!

Связи между космонавтами и Москвой не бу�

дет. Что будем делать? Надо было 6 км кабе�

ля развернуть на территории космодрома,

чтобы парировать отказ. Мы это сделали за

три часа. Потом в Подмосковье тоже все

сделали, и связь была восстановлена.

Олег Шинькович (НК): Не могли бы Вы
подробно рассказать о планах техниче
ской модернизации наземной космиче
ской инфраструктуры (например, ОКИ
Ков – отдельных командных измери
тельных комплексов)?

– С ОКИКами я вижу следующую ситуа�

цию: например, на 44�й площадке Байкону�

ра – там же десяток зданий, и когда я посмо�

трел все схемы ОКИКа – это же кошмарные

площади, котельные и пр. Что с ним делать –

пока непонятно. 

Любая техника морально устаревает. Се�

годня эти громадные ОКИКи, которые по�

строены в нашей стране, просто не нужны.

Каждый из них можно заменить на неболь�

шую комнатку с аппаратурой и четырьмя

операторами, и все…

Олег Шинькович (НК): Расскажите о пла
нах строительства космодрома Восточ
ный. Когда будет определен его оконча
тельный облик? Какие организационные
(или лучше сказать – бюрократические, в
хорошем смысле слова) мероприятия еще
предстоит решить?

– Мы принимаем активное участие в

этом проекте. Специалисты ЦЭНКИ – это

профессионалы по стартовым, техническим

и общеобеспечивающим службам. Поэтому

их опыт будет здесь незаменимым. 

Коллегия ФКА рассмотрела системный

проект. Вообще космодром Восточный – это

пока скорее не системный проект, а видение.

И говорить о том, что уже все ясно, пока рано. 

Пока не определена ракета: нельзя стро�

ить космодром неизвестно под что. Когда

выберут носитель, тогда и появится какая�то

определенность. Но уже сейчас ясно, что на�

до строить аэропорт, городок, железнодо�

рожные пути подводить ближе и т.д. 

Регион для строительства выбирался,

главным образом, из расчета полей падения.

Ведь это основная проблема – куда падать.

Многое будет зависеть здесь и от ракеты,

а также от того, каким будет новый пилоти�

руемый корабль и как мы его будем сажать

при аварийных ситуациях. 

Вообще, вопрос с космодромом Восточ�

ный требует хорошей, внимательной прора�

ботки со всех сторон. Я призываю очень ак�

куратно разговаривать на эту тему.

Еще хочу сказать вот что. Пора уже кон�

чать с позицией «давайте строить два стар�

товых комплекса». Когда нам по «Наземному

старту» говорят: «Давайте построим второй

комплекс, резервный», я отвечаю: «Ребята, а

вы знаете, сколько это стоит вообще?»

Пора прекратить «раздевать» государст�

во. Надо просто застраховать действующий

комплекс и сделать надежную ракету, чтобы

она выполняла свои задачи. И не надо стро�

ить два!

Многие говорят: «Давайте не будем за�

висеть от мира...» Да не получится! Ни по

элементной базе, по топливу, ни по осталь�

ному. Вы же имеете компьютер, когда он из

разных частей собран? Имеете. Мы должны

обеспечить качество этих самых частей, и

тогда получится надежная система. А замк�

нуться и делать все по принципу «Давайте

все сами, но без штанов» – это глупо просто. 

Дмитрий Александров, радиолюбитель
(г.Троицк, Московская область): В по
следнее десятилетие российская радио
электронная промышленность не подает
признаков жизни. В частности, практиче
ски отсутствует отечественная элементная
база. Как Вы считаете, не приведет ли это
к зависимости российской военной кос
монавтики от стран Запада? Не представ
ляет ли это угрозу безопасности страны?

– Я исхожу из следующего принципа.

Если вы возьмете надежную элементную ба�

зу, от того, где вы взяли полупроводниковые

схемы, ничего не зависит. Все зависит от то�

го, что вы на ней сделали. Вы же сегодня не

покупаете отечественные телевизоры. Поче�

му? А потому, что никто их не покупает.

Я сегодня занимаюсь гироскопическим

приборами, и в самых ответственных узлах я

вынужден перейти на западную базу. Пото�

му что я когда брал комплектующие из Калу�

ги – нет качества, и на предприятии «Альфа»

на нас мог работать только один цех, пони�

маете? Поэтому я принял решение: брать за�

падную элементную базу. Что мне на прибор

надо? Мне этой базы надо с этот стол (ука�

зывает на стол, за которым происходит бесе�

да. – Ред.), а закупать огромное количество

этих бескорпусных элементов, они не могут

больше двух лет лежать. Я считаю, что ниче�

го в этом страшного нет.

У нас богатая страна на программистов.

А это, прежде всего, мысль и принципиаль�

ные технические решения – вот что надо ис�

пользовать и приумножать.

Александр Родин (внештатный коррес+
пондент НК): К каждому пилотируемому
запуску NASA производит большой объем
рекламной продукции пропагандистского
плана (всевозможные плакаты, значки,
открытки и т.д.). Этим же занимаются в
Китае. А что с рекламноиздательской де
ятельностью в Роскосмосе?

– Ну, вы понимаете, в чем дело: все же

зависит от наличия профессионально подго�

товленных материалов. Мы уже издали одну

книжку по Роскосмосу, сейчас издаем

вторую. Мы делаем буклеты по пускам. По

стартовым техническим комплексам мы

уже третью книгу издаем, для специалис�

тов. Про ракеты�носители на английском

языке сделали… Так что издаем по мере

возможности. Но, конечно, можно боль�

ше, я не спорю. 

Игорь Лисов (НК): Не хотели бы вы за
няться организацией регулярных турис
тических маршрутов на космодром Байко
нур? Это же один из лучших способов про
паганды космонавтики! 

– Мы думали над этим, но понимаете –

ведь Казахстан тоже хочет этим заниматься.

Но та схема, которая существует сейчас, про�

сто никуда не годится: 3 часа полета на само�

лете туда, запуск, 3 часа полета обратно…

Прилетели по сути в пустыню, ни попить, ни

отдохнуть… Посмотрите экономику этого во�

проса. Где мы будем расселять туристов? Гос�

тиниц нет. Кто их будет строить и содержать? 

Мыс Канаверал более подходит для все�

го этого – там есть зона отдыха, а не пустыня.

Люди туда приезжают даже с детьми… 

Иван Сафронов (НК): Как Вы считаете,
нужна ли России лунная пилотируемая
программа?

– Вы знаете, все будет зависеть от по�

требностей. Если понадобится нам промыш�

ленное освоение Луны – тогда нужна. Пора

кончать фантазировать: мы должны уже пе�

реходить на опытное освоение других пла�

нет. Надо прекратить мысли на тему «хочу

полететь, и все тут». А сколько это стоит, вы

не подумали? Что это даст стране и людям?

Космос должен давать экономическую выго�

ду. Сейчас по�другому уже нельзя.

Подготовил П. Шаров
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Нельзя строить
космодром Восточный,
пока не определена ракета 
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П. Павельцев.
«Новости космонавтики»

Июль стал месяцем целой серии междуна�

родных встреч и переговоров о будущем ис�

следовании Луны и Марса – как беспилотны�

ми, так и пилотируемыми средствами. Аме�

рика, объединенная Европа и целый ряд ко�

смических держав помельче договаривают�

ся о том, как идти вперед. Изучение отчетов

заставляет сделать очень неприятный вы�

вод: России в этих планах места нет.

О Европе и лунной архитектуре
9 июля NASA и ЕКА огласили результаты ше�

стимесячного совместного исследования

перспективной лунной архитектуры, иначе

говоря – попытки разделения обязанностей

при работах на поверхности Луны.

Базовые средства для нового этапа ис�

следования и освоения Луны – пилотируе�

мый корабль Orion, тяжелый лунный модуль

Altair и носители для их запуска – США со�

здают самостоятельно. Эта позиция была за�

явлена давно и подтверждена администра�

тором NASA Майклом Гриффином в выступ�

лении в Национальном собрании Франции

5 июня. Кстати, обосновывая такой подход,

Гриффин сослался на заявления президента

Николя Саркози, на французский же парла�

ментский отчет о космической политике,

объявивший автономные и конкурентоспо�

собные средства выведения абсолютным

приоритетом, и на аналогичные положения в

опубликованной в мае 2008 г. декларации о

европейской космической политике. «Тем

более такой независимый доступ в космос

немаловажен и для США», – отметил он. 

В то же время, сказал Майкл Гриффин,

привлечение зарубежных партнеров к реше�

нию американских задач в космосе является

одной из законодательно закрепленных це�

лей NASA. Он заявил, что хотя США в принци�

пе способны вновь достичь Луны в одиноч�

ку, они «не будут считать это успехом». Бо�

лее того, сказал руководитель NASA, с точки

зрения политики США это будет неудачей. 

«Группа государств, преследующих об�

щие скоординированные цели, достигнет

много большего, чем полет или база одной

страны», – продекларировал Гриффин. 

С этой целью еще в 2005 г. NASA иниции�

ровало диалог с еще 13 космическими агент�

ствами, который в мае 2007 г. получил статус

форума по Глобальной стратегии освоения

(Global Exploration Strategy) Луны и планет

Солнечной системы. Кроме того, была созда�

на Международная координационная группа

по освоению космоса (International Space

Exploration Coordination Group, ISECG).

В рамках этого диалога и были проведе�

ны в январе – апреле 2008 г. американо�ев�

ропейские переговоры и исследования в об�

ласти лунной архитектуры, а конкретно – об�

суждение совместных проектов и техноло�

гий для обеспечения бу�

дущей лунной базы. В хо�

де этой работы выявлен

«существенный взаимный

интерес» в разработке си�

стем доставки грузов на

поверхность Луны, связных и навигацион�

ных систем, инфраструктуры на окололун�

ных орбитах, а также жилых и транспортных

средств, используемых на лунной поверхно�

сти. Кроме того, подчеркнута значительная

ценность дублирующих пилотируемых

транспортных средств.

Разумеется, стороны отталкивались от

своих наработок, сделанных в рамках про�

граммы Constellation (2004) в США и Aurora

(2001) в странах Европейского космического

агентства. 

На данный момент в США определен тех�

нический облик и финансируется создание

только двух из четырех основных компонен�

тов для лунных экспедиций – универсально�

го корабля Orion и носителя Ares I. Прора�

ботки по лунной архитектуре проводились в

два этапа. Исследование LAT�1 (Lunar

Architecture Team) закончилось в декабре

2006 г. публикацией концепции лунной базы

вблизи южного полюса Луны (НК №2, 2007)

и провозглашением концепции открытой ин�

фраструктуры: к работам на лунной поверх�

ности, дополняющим собственно американ�

ские, были приглашены другие космические

державы и коммерческие фирмы. Этап LAT�2

проводился в течение 2007 г., и его выводы

свелись к следующим положениям:

❖ Программа исследования и освоения

Луны должна начинаться с краткосрочных

экспедиций продолжительностью до семи

суток на лунной поверхности с экипажем из

четырех человек.

❖ Облик лунного комплекса должен быть

таким, чтобы эти экспедиции могли  высажи�

ваться в любое время в любом районе Луны и

в любое время возвращаться на Землю.

❖ В минимально разумные сроки долж�

на быть создана лунная база, обеспечиваю�

щая проживание и снабжение астронавтов с

ротацией их через полгода.

❖ Одним из приоритетов должно стать

создание техники перемещения по лунной

поверхности для дальних походов от точки

посадки экспедиции или от постоянной базы.

ЕКА в рамках исследований по програм�

ме Aurora установило этапность работ по ев�

ропейской пилотируемой программе после

2015 г.:

➊ Продолжение эксплуатации МКС с од�

новременным созданием пилотируемых

средств для полетов на околоземную и око�

лолунную орбиту и осуществлением беспи�

лотных подготовительных миссий на Луну и

Марс для научных исследований и отработки

элементов пилотируемых комплексов, вклю�

чая Международную лунную сеть ILN

(International Lunar Network; 2016–2020).

➋ Продолжение работ на околоземной

орбите на новой инфраструктуре после МКС,

пилотируемые экспедиции на Луну, созда�

ние лунной орбитальной станции и объектов

в точках либрации системы Земля – Луна, ав�

томатическая доставка марсианского грунта

(начало – середина 2020�х годов).

➌ Расширение лунной инфраструктуры,

создание стационарных и мобильных

средств проживания и исследований. Осво�

ение Луны как скоординированная между�

народная программа. Начало подготовки

международной экспедиции на Марс (конец

2020�х – начало 2030�х годов).

➍ Продолжение работ на Луне и первая

международная экспедиция на Марс (сере�

дина – конец 2030�х годов).

По итогам обсуждения выявлено пять

возможных вариантов вклада ЕКА в амери�

канскую программу, которые заслуживают

дальнейшего обсуждения.
➀➀ Автоматическая система доставки гру�

зов на лунную поверхность, включающая но�

ситель Ariane 5 и автоматический посадоч�

ный аппарат грузоподъемностью до 1500 кг.

Эта система может быть введена в строй уже

в 2016–2017 гг. и позволит доставлять эле�

менты лунной инфраструктуры, запасы для

астронавтов (на месяц для четырех человек)

или научную аппаратуру.
➁➁ Навигационные и связные средства

обеспечения, включая высокоскоростные ли�

нии оптической связи для передачи больших

объемов научных данных от лунных экспеди�

ций и автономных лунных обсерваторий.
➂➂ Пилотируемые средства ЕКА на базе

РН Ariane 5 и корабля ATV. Однако чтобы

иметь возможность дублировать американ�

ские средства, корабли ЕКА должны по край�

ней мере достигать окололунной орбиты. 
➃➃ Космическая станция ЕКА на низкой

полярной окололунной орбите могла бы

обеспечить аварийное спасение американ�

ских экипажей, а также послужить основой

для проведения лунных экспедиций по не�

стандартным сценариям. NASA могло бы да�
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На Луну и Марс –
без России?

▲▲ Европейская автономная посещаемая космическая

станция на низкой околоземной орбите



же предоставить РН Ares V для ее запуска и

доставки на место. Предложения ЕКА по

размещению объектов на околоземной ор�

бите и в точках Лагранжа в концепцию NASA

не вписываются.
➄➄ Малые жилые модули или средства

передвижения экипажа по Луне рассматри�

ваются как возможный вклад ЕКА в програм�

му вместо соответствующих американских

средств. В частности, речь может идти о

двухместном герметичном ровере для экс�

курсий протяженностью более 100 км. 

Итак, на июльской встрече экспертов в

Ноордвейке европейцы сумели первыми со�

гласовать с NASA конкретные возможности

своего участия в лунной программе. 

«Работа, которую мы провели с ЕКА, –

говорит директор отдела интеграции в Ди�

ректорате исследовательских систем NASA

Джеффри Йодер (Geoffrey Yoder), – послу�

жит моделью для дискуссий с другими воз�

можными партнерами». 

В свою очередь, менеджер исследова�

тельских программ ЕКА Бруно Гардини

(Bruno Gardini) отмечает, что Луна занимает

значительное место в подготовке решений о

европейской пилотируемой программе и что

проведенная работа «очень полезна для

расстановки приоритетов в наших предло�

жениях для европейских политиков и для

определения европейской стратегии».

…13–20 июля в Монреале (Канада) про�

шла 37�я Международная научная ассамблея,

посвященная 50�летию Комитета по космиче�

ским исследованиям COSPAR при Междуна�

родном совете научных союзов. 10–12 июля,

сразу после совещания в Ноордвейке и в

преддверии монреальской ассамблеи, на базе

Канадского космического агентства прошли

заседания координационной группы ISECG. 

Был учрежден сек�

ретариат ISECG, кото�

рый пока будет рабо�

тать на базе ЕКА, со�

ставлены планы эф�

фективного привлече�

ния внимания общественности и

проработаны средства обмена ин�

формации о разрабатываемых сред�

ствах и о планах полетов между

агентствами. Кроме того, участники

начали обсуждение «критических»

интерфейсов космической инфра�

структуры, то есть вопросов совмес�

тимости кораблей, лунных роверов и

обитаемых модулей, которая позволила бы

расширить возможности международного

сотрудничества.

В сессии ISESG в Монреале приняли уча�

стие представители Австралии, Британии,

Германии, ЕКА, Италии, Канады, США, Украи�

ны, Франции, Южной Кореи и Японии. Рос�

сии в числе участников не было.

О международной лунной сети
29 июля стали известны итоги совещания

представителей девяти космических агентств

в Институте лунных исследований при Иссле�

довательском центре имени Эймса NASA. 

Участники обсудили планы создания

Международной лунной сети ILN, состоящей

из шести�восьми стационарных аппаратов и

луноходов и оснащенной аппаратурой для

изучения поверхности и внутреннего строе�

ния Луны. Она считается геофизической

лунной сетью «второго поколения»; первая

была развернута в 1969–1972 гг. в ходе аме�

риканских лунных экспедиций и работала до

1977 г., а лазерные отражатели для сверх�

точного определения расстояния между

Землей и Луной и параметров их движения

(НК №11, 2007) используются и сейчас. 

США предполагают доставить на Луну

первые две станции сети ILN уже в

2013–2014 гг. Малые посадочные

аппараты уже разрабатываются

силами Центра космических поле�

тов имени Маршалла и Лаборато�

рии прикладной физики Универси�

тета Джонса Хопкинса как часть

подготовительной программы к

возобновлению пилотируемых

лунных исследований, однако фи�

нансируется этот проект Директо�

ратом научных программ NASA. 

Обсуждение проекта ILN про�

водилось под эгидой NASA, в рабо�

те совещания участвовали пред�

ставители космических агентств Британии,

Германии, Индии, Италии, Канады, Франции,

Южной Кореи и Японии. России в числе уча�

стников опять не было.

По его итогам принято совместное заяв�

ление о намерениях. Космические агентства

согласились изучить возможности участия в

серии международных лунных миссий и сов�

местного использования результатов. Этот

этап включает выбор потенциальных мест

посадки, совместимых стандартов связи и

определение базового комплекта научной

аппаратуры для всех станций. 

Детали участия отдельных стран в про�

екте ILN будут определены последующими

межгосударственными соглашениями. Вкла�

дом партнера могут стать посадочные и ор�

битальные аппараты, приборы, модули элек�

тропитания, а также наземные средства уп�

равления. Заявлено, что к проекту по мере

технической и финансовой готовности могут

присоединиться и другие страны.

О доставке марсианского грунта
9–10 июля в Национальной библиотеке в

Париже состоялась международная конфе�

ренция, посвященная обсуждению проекта

автоматической доставки марсианского

грунта в 2018–2023 гг. Мероприятие было

организовано ЕКА и Национальным центром

космических исследований Франции CNES

при участии NASA и Международной рабо�

чей группы по исследованиям Марса.

Для участия в конференции были при�

глашены космические агентства Британии,

Германии, Италии, Канады, России и Японии,

однако главные роли достались представи�

телям ЕКА и NASA. Во вступительном слове

заместитель директора CNES Стефан Яни�

шевски (Stephane Janichewski) сказал, что

для реализации этого очень сложного про�

екта потребуется «как минимум трансатлан�

тическое сотрудничество» Европы и США. 

Доклады о научных задачах исследова�

ния Марса сделали руководитель проекта

американских марсоходов MER Стивен

Сквайрз и француз Жан�Пьер Бибрин, руко�

водитель одного из ключевых эксперимен�

тов на европейском КА Mars Express. С обзо�

рами научных программ тяжелых марсохо�

дов MSL (США) и ExoMars (ЕКА) выступили

Дуглас МакКвисшн и Дон МакКой. А уже по�

сле этого был представлен совместный про�

ект доставки марсианского грунта.

Проект этот был подготовлен междуна�

родной рабочей группой iMARS (Interna�

tional Mars Architecture for the Return of

Samples – Международная марсианская ар�
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▲▲ Проект небольшой лунной

орбитальной станции общей

массой в 29 тонн

▲▲ Орбитальный комплекс по сборке

и обслуживанию на околоземной

орбите «ракетных поездов» для

полетов к Луне

▲▲ Грузовой лунный модуль, запускаемый РН Ariane 5

▼▼ Универсальный герметичный ровер RAMA (Rover for Advanced

Mission Applications)



хитектура для доставки образцов), учреж�

денной в середине 2006 г. Международной

научной группой по исследованиям Марса.

Исследования проводились в период с сен�

тября 2007 г. по май 2008 г.; в них участво�

вали представители Австралии, Бельгии,

Британии, Италии, Канады, США, Франции,

Швейцарии, Швеции и Японии под руковод�

ством американца Дэвида Бити (David Beaty),

англичанки Моники Грейди (Monica Grady) и

француза Дени Мура (Denis J.P. Moura). 

Ни американское NASA, ни Европейское

космическое агентство пока не взяли на се�

бя обязательств по его осуществлению. Од�

нако пока это и не нужно, так как даже если

работы по проекту начнутся в 2011 г., он мо�

жет быть выполнен в срок.

Проект предусматривает запуск в мае

2018 г. американским носителем Atlas V

(551) межпланетного комплекса, обеспечи�

вающего посадку на Марс, забор образцов и

доставку их на орбиту спутника Марса. По�

садка на Марс предполагается в полосе меж�

ду 30°с.ш. и 30°ю.ш. Предусматриваются

две независимые системы отбора образцов:

одна на базе стационарного посадочного ап�

парата для взятия гарантированного ком�

плекта образцов и вторая на базе марсохо�

да, способного дойти до границы эллипса

рассеяния расчетной точки посадки, выпол�

нить поиск и отбор проб на маршруте дли�

ной до 2.5 км и вернуться к исходной точке.

В частности, этот марсоход должен иметь

возможность забрать образцы у доставлен�

ного на Марс ранее аппарата MSL, если зада�

ча сбора будет включена в программу по�

следнего и успешно выполнена. 

В итоге примерно 500 г образцов марси�

анской породы, реголита и атмосферы пла�

неты предстоит загрузить в капсулу, которая

будет доставлена на орбиту наклонением

45° и высотой 500 км с помощью марсиан�

ской взлетной ракеты MAV (Mars Ascent

Vehicle). Там ее подберет европейский меж�

планетный комплекс, запущенный в августе

2019 г. носителем Ariane 5ECA и выведенный

на орбиту вокруг Марса с использованием

аэродинамического торможения. В его зада�

чи входит поиск и захват капсулы, возвраще�

ние от Марса к Земле и доставка груза на ее

поверхность в спускаемом аппарате.

Суммарная стоимость этого международ�

ного проекта оценивается в 4.5–8.0 млрд $.

Схема полета (см. рисунок) и распреде�

ление обязанностей сторон мало отличается

от сценария доставки грунта, который про�

рабатывался в той же кооперации в

1998–2000 гг. и предусматривал запуски в

2003 и 2005 гг. (НК №12, 1999)*. Причина

сходства – в желании использовать в основ�

ном существующие средства выведения и

технологии; в частности, опора на имеющие�

ся тяжелые РН предопределяет двухпуско�

вую схему со стартовыми массами двух ком�

плексов 4300 кг и 3500–4000 кг. Запуски

могут быть проведены в одно и то же или в

два соседних астрономических окна, причем

в любом порядке, но по баллистическим со�

ображениям предпочтителен 2018 год.

(В базовом сценарии, описанном выше, из�за

недостаточной грузоподъемности носителя

для европейского комплекса предусмотрен

гравитационный маневр у Земли, и пуск за�

планирован на год раньше второго «окна».)

Возвращение контейнера с грунтом, в зави�

симости от реальных дат старта, возможно в

середине 2023 или 2025 г.

А что же Россия?
Уже много лет назад отечественная космиче�

ская наука и промышленность поставили пе�

ред собой задачу доставки грунта со спутни�

ка Марса Фобоса. С тех пор развалился Со�

ветский Союз, страна пережила тяжелый

экономический кризис, проявившийся по�

мимо всего прочего в потере квалифициро�

ванных кадров, был утрачен опыт и потеря�

ны средства управления в дальнем космосе.

Тем не менее проект «Фобос�Грунт» внесли в

Федеральную космическую программу, на

него стали выделять серьезные средства.

Работа сдвинулась с мертвой точки.

Но… В очередной раз возникли пробле�

мы, на сей раз уже не с финансированием.

В марте 2007 г., за два с половиной года до

старта, было подписано соглашение о до�

ставке к Марсу на борту «Фобос�Грунта» ки�

тайского субспутника «Инхо�1» («Светля�

чок»). Было ли это чисто политическое ре�

шение или вынужденная мера из�за отстава�

ния в изготовлении отечественной научной

аппаратуры, не столь уж важно. Чтобы раз�

местить «китайца», потребовалось серьезно

перепроектировать служебный борт КА «Фо�

бос�Грунт». А это время! Кроме того, масса

КА возросла настолько, что его пуск при�

шлось переносить с «Союза» на «Зенит». 

Сегодня до расчетного срока запуска – ок�

тябрь 2009 г. – остается 15 месяцев. По обще�

принятым в мире нормам, к настоящему мо�

менту уже должны быть готовы все научные

приборы, должна завершаться сборка летного

КА, должна вовсю идти на наземном аналоге

отработка бортовых программ. Вот�вот гото�

вый аппарат надо отправлять на все виды эле�

ктрических, термовакуумных, вибрационных

испытаний – а затем пускать. Эта последова�

тельность отработана на десятках научных

КА и, за редчайшими исключениями, гаранти�

рует их успешную работу.

К сожалению, мы в такие «спокойные»

сроки не вписываемся. По последним дан�

ным, окончание сборки летного аппарата

«Фобос�Грунт» планируется на январь 2009 г.,

установка научной аппаратуры – на февраль,

а отправка готового КА на Байконур – на ав�

густ. Сроки сверхсжатые, но в России всегда

умели работать «через не могу»…

24 июня 2008 г. после долгих дискуссий

Роскосмос и ЕКА подписывают соглашение

о сотрудничестве в рамках осуществления

миссий «Фобос�Грунт» и ExoMars. Мы полу�

чаем возможность использовать наземные

станции ЕКА для обеспечения полета стан�

ции. Европа получает ретранслятор на бор�

ту «Фобос�Грунта» для передачи данных с

КА ExoMars. Для этого, по сообщению Рос�

космоса, необходимо «усовершенствова�

ние» системы связи российского КА. Факти�

чески же речь идет о продлении ресурса ра�

диокомплекса и некоторых других служеб�

ных систем «Фобос�Грунта» с трех лет в

штатном варианте программы (2009–2012)

до шести (2009–2015). До запуска, напом�

ним, 15 месяцев!

Так что же происходит? Почему Россия

не участвует в зарубежных работах ни по пи�

лотируемой лунной программе (хотя и заяв�

ляла о намерении создать корабль, пригод�

ный для полета на Луну), ни по доставке

марсианского грунта (при том что ранее

анонсировала проект «Марс�Грунт»), ни по

лунной геофизической сети?

Видимо, потому, что западные партнеры

в нас не уверены. Они видят, что мы идем на

очень серьезные изменения нашего межпла�

нетного проекта чуть ли не перед самым

стартом, и полагают, что времени на то, что�

бы отработать аппарат до необходимой сте�

пени надежности, просто не остается. Для

них это означает, что перенос пуска КА «Фо�

бос�Грунт» на следующее астрономическое

окно 2011 г. неизбежен.

Для ЕКА, для успеха ретрансляции с КА

ExoMars, этот перенос, наверное, даже к луч�

шему, но важен принцип. Если уж «плывут»

сроки по первой АМС в новой российской

программе, то стоит ли рисковать, задейст�

вуя Россию в других международных проек�

тах? Вот и пытаются наши западные «парт�

неры» обойтись без нас…

Хотелось бы верить, что мы докажем об�

ратное, как уже было с МКС.
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* Этот предыдущий проект был отменен из�за

гибели обеих АМС, направленных США к Марсу в

астрономическое окно 1998–1999 гг.

Поверхность
Марса

Атмосфера
Марса

Орбита
спутника
Марса

Орбита спутника Марса
(аэроторможение)

Аппарат,
возвращаемый

к Земле (ERV)

Захват орбитальным
аппаратом

Использованная MAV

Взлетная ракета
MAV

Взлетная ракета
MAV

Посадочный аппарат
(прямой заход)

Перелетная
ступень

ЛендерРовер

Сброс двигательного
модуля

Увод ERV

Спускаемый
аппарат

Капсула с грунтом

Посадочный
комплекс

Возвращаемый
комплекс

Atlas A 551 Ariane 5 ECA Центр и станция
управления

Средства приема
и обработки грунта

Земля



П. Павельцев.
«Новости космонавтики»

8
июля 2008 г. в Праге генеральный

директор ЕКА Жан�Жак Дордэн

(Jean�Jacques Dordain) и премьер�

министр Чешской Республики Мирек

Тополанек (Mirek Topola’nek) подписали со�

глашение о присоединении Чехии к Конвен�

ции Европейского космического агентства.

После ратификации соглашения, которая

ожидается еще до конца года, Чешская

Республика первой из бывших социалис�

тических стран станет полноправным чле�

ном ЕКА. 

В сообщении о вступлении Чехии в ЕКА

отмечены давние традиции этой страны в

области освоения космоса и подчеркнуто,

что гражданин Чехословакии Владимир Ре�

мек в 1978 г. стал первым европейским ас�

тронавтом (!). Добавим, что почти одновре�

менно на орбите появился и первый восточ�

ноевропейский спутник, и им стал запущен�

ный 24 октября 1978 г. вместе с «Интеркос�

мосом�18» чехословацкий Magion.

Прием в ЕКА бывшей соцстраны оказал�

ся долгим и непростым делом. Еще в 1996 г.

Чешская Республика подписала с ЕКА согла�

шение о сотрудничестве и выразила жела�

ние более серьезно участвовать в работе

агентства. В марте 2001 г. Совет ЕКА учредил

статус сотрудничающей страны; он предназ�

начался для стран – членов Европейского

Союза, выразивших намерение вступить в

ЕКА. В ноябре 2003 г. ЕКА и Чехия подписа�

ли соглашение о предоставлении этого ста�

туса, которое вступило в силу год спустя с

подписанием так называемого Плана для ев�

ропейских сотрудничающих государств

(PECS – Plan for European Cooperating

States). За первые четыре года финансовый

вклад Чехии составил 12 млн евро, из кото�

рых на проекты ЕКА в области космической

науки пошло 50%, на космическую технику –

25%, на наблюдение Земли из космоса –

22% и на навигацию – 3%.

Помимо Чехии, в состав агентства входят

17 стран. Бельгия, Британия, Дания, Испа�

ния, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ,

Швейцария и Швеция подписали Конвенцию

об образовании ЕКА 30 мая 1975 г. Ирлан�

дия присоединилась к ЕКА 31 декабря 1975 г.

Австрия и Норвегия стали ассоциированны�

ми членами ЕКА в 1979 и 1981 гг. соответст�

венно и полноправными членами агентства с

1 января 1987 г. Финляндия присоединилась

к ЕКА с 1 января 1995 г., Португалия – с 1 ян�

варя 2000 г., Греция – с 16 марта и Люксем�

бург – с 30 июня 2005 г. 

В Восточной Европе статус сотрудничаю�

щего государства имеют Венгрия (подписала

план PECS 5 ноября 2003 г.), Румыния (16 фев�

раля 2007 г.) и Польша (28 апреля 2008 г.).

Эстония подписала соглашение о сотрудни�

честве с ЕКА 20 июня 2007 г., а Словения –

9 июня 2008 г.

Из неевропейских стран Канада участву�

ет в некоторых программах ЕКА на основа�

нии заключенного в 1978 г. и многократно

продлявшегося соглашения о сотрудничест�

ве. Аргентина подписала соглашение о со�

трудничестве с ЕКА 11 марта 2002 г.; 20 мая

2008 г. оно было продлено еще на пять лет.

По материалам ЕКА
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Чехия вступает в ЕКА

И. Лисов.
«Новости космонавтики»

22
июля Президент Российской

Федерации Д.А. Медведев под�

писал федеральный закон

№122�ФЗ, в соответствии с ко�

торым скорректированы параметры бюдже�

та страны на 2008 г. (НК №9, 2007). Это уже

вторая коррекция бюджета – первая была

проведена федеральным законом №19�ФЗ от

3 марта 2008 г.

В результате двух корректировок суммар�

ное финансирование трех гражданских ко�

смических программ («Федеральная косми�

ческая программа», «Глобальная навигаци�

онная система» и «Развитие российских ко�

смодромов») вместе взятых увеличено на

6361.0 млн руб, а бюджет Федерального кос�

мического агентства стал больше на 6366.4

млн руб и достиг 43410.0 млн руб, что соответ�

ствует 1870 млн $ по текущему курсу ЦБ РФ.

Информация об изменении финансиро�

вания космических программ приведена в

таблице. Весь прирост финансирования по

мартовскому закону направлен на финанси�

рование НИОКР по ФКП. Из суммы, допол�

нительно выделенной на систему ГЛОНАСС в

июле, 3483.5 млн руб предназначено для

закупок серийной техники, организации за�

пусков и управления полетом, а 1016.5 млн

руб – на НИОКР. Все эти суммы выделяются

Роскосмосу.

Кроме того, из утвержденной ранее об�

щей суммы бюджетных инвестиций выделены

как взнос государства в уставной фонд ОАО

«Информационные спутниковые системы»

имени академика М.Ф. Решетнёва – 70.1 млн

руб, ОАО «Российский институт радионавига�

ции и времени» – 24.0 млн, ОАО «Завод “Нави�

гатор”» – 65.0 млн и ОАО «Московское конст�

рукторское бюро “Компас”» – 51.0 млн руб.

Добавка в 200 млн руб на ФКП будет

направлена на бюджетные инвестиции

(161.6 млн) и на взносы государства в ус�

тавные фонды ОАО «КБ химавтоматики»

(35.0 млн) и ОАО ИСС имени М.Ф. Решетнёва

(еще 3.4 млн руб).

Космический бюджет РФ увеличен

Бюджет�2008 ФКП 2006–2015 ГЛОНАСС 2002–2011 РРК 2006–2015 Всего

Первоначальный, тыс руб 28 613 789.0 10 275 200.0 4 414 300.0 43 303 289.0
Закон от 03.03.08  №19/ФЗ +1 661 000.0 нет нет +1 661 000.0
Закон от 22.07.08 №122/ФЗ +200 000.0 +4 500 000.0 нет +4 700 000.0
Текущий 30 474 789.0 14 775 200.0 4 414 300.0 49 664 289.0

Ян Ливэй – генерал�майор
Первому китайскому

космонавту Ян Ливэю

присвоено очередное

воинское звание «гене�

рал�майор». Генераль�

ские погоны 43�летне�

му космонавту вручил

22 июля комиссар Глав�

ного управления воору�

жений и военной тех�

ники НОАК генерал�полковник Чи Ваньчунь.

Ян Ливэй был зачислен в отряд космо�

навтов КНР в январе 1998 г. В июле 2003 г.

он закончил подготовку и получил квалифи�

кацию «космонавт 3�го класса», а 15–16 ок�

тября 2003 г. совершил космический полет

на корабле «Шэньчжоу�5». Последние не�

сколько лет Ян Ливэй работает заместите�

лем директора Китайского центра по подго�

товке космонавтов. – И.И. 



В.Е.Шукшунов* специально
для «Новостей космонавтики»

Ц
ентр тренажеростроения и подго�

товки персонала (ЦТиПП) и его Дон�

ской филиал (ДФЦТ), расположен�

ный в г. Новочеркасске Ростовской

области, на протяжении более 30 лет

ведут разработку, создание и внедрение кос�

мических тренажеров, тренажерных комплек�

сов и систем для подготовки экипажей космо�

навтов в РГНИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

За это время коллективом созданы и

внедрены четыре тренажерных комплекса, в

состав которых входят более 20 специализи�

рованных и комплексных тренажеров для

подготовки экипажей к космическим поле�

там по программам ДОС «Салют», ОК «Мир»,

«Буран» и МКС.

Достижения коллектива ЦТиПП в области

создания тренажерных комплексов, ком�

плексных и специализированных тренажеров

для подготовки космонавтов дважды отмече�

ны Государственными премиями: в 1987 г. –

Госпремией СССР, 2005 г. – Госпремией РФ в

области науки и техники.

В последние три года ЦТиПП в своей на�

учно�конструкторской деятельности все

большее внимание уделяет образованию и

воспитанию школьников и студентов, вовле�

чению их в инновационную деятельность,

приобщению к высоким космическим техно�

логиям, использованию в учебном процессе

виртуальных технологий.

Специалисты и руководство Центра пре�

красно понимают, что нужно не сетовать на

молодежь, не возмущаться, а активно дейст�

вовать. Подобно тому, как общество, стре�

мясь защитить себя от ненужной болезни,

рекламирует и проводит массовую вакцина�

цию от гриппа, так сейчас надо пропаганди�

ровать и организовывать «прививки» от со�

циальных недугов. Иначе говоря, если мы хо�

тим, чтобы российские школьники мечтали

освоить достойную профессию, например в

области космонавтики или авиации, то надо

стараться с детства увлечь их миром научного

творчества, демонстрировать ценности этого

мира, давать шанс познакомиться с ним, оку�

нуться в него. И возможности для этого в

стране есть, причем весьма увлекательные.

ЦТиПП – единственная в России органи�

зация, которая владеет новой технологией

изготовления рабочих мест космонавтов в

тренажерах (аналогов транспортного косми�

ческого корабля, модулей МКС) на основе

модульных каркасных конструкций, а также

технологией создания бортового оборудова�

ния в тренажерном исполнении, что в не�

сколько раз снижает их стоимость и сроки

изготовления. Центр первым предложил и со�

здал в 1995–2000 гг. средства подготовки ко�

смонавтов в РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина на

основе технологии виртуальной реальности.

Данные технологии могут использо�

ваться и при создании модульных тренажер�

ных комплексов и тренажеров для оснаще�

ния молодежных космических центров, школ

молодого космонавта, школ космического

резерва, авиакосмических музеев и планета�

риев. До настоящего времени ни один из

этих центров и ни одна из школ не имеют

тренажерных комплексов и тренажеров, на

которых школьники и студенты могли бы по�

работать. Это, естественно, снижает эффек�

тивность работы таких центров и школ, по�

скольку они не имеют возможности предо�

ставить учащимся реальные или виртуаль�

ные тренажеры для совершения «полета» –

самостоятельно или с помощью обучающего

(инструктора). Это мог бы быть, например,

«полет» к МКС на космическом корабле «Со�

юз ТМА», «работа» в российском или амери�

канском сегменте МКС. Отсутствие тренаже�

ров исключает из образовательных про�

грамм таких школ и центров развлекатель�

ную составляющую образовательно�позна�

вательного процесса. А между тем это меха�

низм исключительно важной мотивации

обучения молодых людей, например, в шко�

ле космического резерва.

Типовой тренажерный комплекс, специ�

ально созданный ЦТиПП для оснащения кос�

моцентров и школ авиакосмического профи�

ля, включает в себя: цифровой планетарий;

комплекс физических (реальных) космичес�

ких и авиационных тренажеров; комплекс

виртуальных космических тренажеров; ви�

деоаудиокомплекс; стереокомплекс; про�

граммный комплекс; пульты контроля и уп�

равления тренировками; технологические

стойки; образовательные программы.

Благодаря модульности построения тре�

нажерного комплекса, он может поставлять�

ся заказчику в самой разной комплектации.

В 2005 г. ЦТиПП создал в г. Новочеркас�

ске Космоцентр «Ас�

трон» имени космо�

навта Г.С. Шонина на

базе Донского фили�

ала, оснастив его

тренажерным ком�

плексом. За три года

этот Космоцентр по�

сетили около 5000

школьников и сту�

дентов, учителей

школ, преподавате�

лей вузов и коллед�

жей.

Все они проявили исключительный ин�

терес, тягу к освоению высоких космических

технологий, огромное желание самостоя�

тельно управлять аналогами транспортного

космического корабля «Союз ТМА» и МКС.

Диву даешься, как быстро школьники – что

мальчишки, что девчонки – осваивают слож�

нейшую космическую технику. У них нет пе�

ред ней никакого страха, а уж если им удает�

ся успешно провести «стыковку» космичес�

кого корабля с МКС (на тренажерах, естест�

венно), то эмоции плещут через край! Вот

когда загорается в человеке его «звезда»,

вот где маститым исследователям надо вер�

бовать юных себе в соратники!

Высокую оценку Космоцентру «Астрон»

имени космонавта Г.С. Шонина дали не толь�

ко школьники и педагоги, но и космонавты.

Возможности тренажного комплекса

очень большие: он позволяет молодым лю�

дям (и взрослым) осуществить на Земле «ко�

смический полет» – от «старта» до «призем�

ления» спускаемого аппарата космического

корабля «Союз ТМА», «поработать» на вир�

туальной МКС.

Деятельность Космоцентра «Астрон» на�

правлена на выполнение следующих задач: 

❖ организация обучения школьников,

включая демонстрацию проявления законов

физики и механики в космосе; 

❖ получение дополнительных знаний по

астроориентации; 

❖ решение экологических проблем; 

❖ приобщение молодежи к высоким ин�

формационным технологиям; 

❖ проведение тренировок на специали�

зированном тренажере сближения и стыков�

ки транспортного космического корабля «Со�

юз�ТМА», виртуальном тренажере МКС, тре�

нажере поисково�спасательного вертолета;

❖ популяризация достижения отечест�

венной и международной космонавтики; 

❖ воспитание патриотизма; 

❖ организация содержательного досуга.

Для реализации образовательно�позна�

вательных и развлекательных программ в

▼▼ Экранный комплекс виртуальной Международной космической станции

Молодежный космоцентр
в Новочеркасске

Здесь сказку сделали былью

* Генеральный директор ООО «Центр тренажеростроения и подготовки пер�

сонала», лауреат Государственной премии РФ, заслуженный деятель науки и

техники РФ, доктор технических наук, профессор.
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Космоцентре «Астрон» используются реаль�

ные и виртуальные тренажеры, которые в

сочетании дают исключительно высокий об�

разовательный эффект. Посетив Космоцентр

«Астрон», школьники и студенты могут озна�

комиться с историей освоения космоса, со�

здания транспортных космических кораблей

и станций, космическими программами, оце�

нить вклад отечественных космонавтов, со�

здателей ракетно�космической техники, уче�

ных в развитие мировой космонавтики. Осо�

бенность образовательно�познавательных и

развлекательных программ, реализуемых в

Космоцентре «Астрон», заключается в их ин�

терактивности, включенности в активное

действие каждого участника.

Достоинством тренажеров, входящих в

состав типового тренажерного комплекса

для оснащения космоцент�

ров, школ космического ре�

зерва, школ молодого космо�

навта, планетариев и авиако�

смических музеев, является

их мобильность, модульность

конструкции, что обеспечи�

вает быструю сборку и раз�

борку, не требует специаль�

ных средств транспортиров�

ки, погрузки и разгрузки, а

также длительного времени

для пуско�наладочных работ

и ввода в эксплуатацию в по�

мещениях заказчика. Особым

их достоинством является существенно бо�

лее низкая стоимость (в разы), чем стои�

мость «профессиональных» космических

тренажеров в РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

Предлагаются два варианта применения

типового модульного тренажерного ком�

плекса или отдельных его тренажеров: 
➀➀ для оснащения постоянно действую�

щих школ молодого космонавта, школ кос�

мического резерва, молодежных космоцент�

ров, планетариев, музеев; 
➁➁ для временного использования мо�

бильного комплекса по заявкам городов и

районных центров (режим проката или ре�

жим работы цирка «Шапито») на один, два

или три месяца.

Например, муниципальное образова�

тельное учреждение «Нижегородский плане�

тарий» заказало ЦТиПП разработку, созда�

ние и сдачу «под ключ», включая обучение

обслуживающего персонала и проведение

ряда тренировок школьных «экипажей кос�

монавтов», специализированного тренажера

сближения и стыковки транспортного косми�

ческого корабля «Союз ТМА» с космической

станцией для обучения школьников в этом

прекрасном планетарии. В день от�

крытия планетария 21 декабря 2007 г.

космический тренажер подвергся ак�

тивной «осаде» школьников – всем

хотелось посидеть на рабочих местах

(в ложементах) космонавтов в спус�

каемом аппарате «Союза ТМА», «по�

рулить» космическим кораблем и, са�

мое главное, суметь состыковаться с

Международной космической станци�

ей. Успех сопутствовал экипажу «кос�

монавтов»�школьников, который на

отлично выполнил программу «косми�

ческого полета», состыковался с МКС

и благополучно вернулся на Землю.

В сентябре текущего года ЦТиПП соглас�

но контракту поставит созданный им внуши�

тельный тренажерный комплекс Мемориаль�

ному музею космонавтики (г. Москва). Ком�

плекс включает в себя: тренажер сближения

и стыковки транспортного космического ко�

рабля «Союз ТМА»; тренажер поисково�спа�

сательного вертолета; тренажер виртуаль�

ной МКС, стереокомплекс; систему обезве�

шивания для имитации работы космонавта в

безопорном пространстве – в открытом кос�

мосе. 

Музей в настоящее время основательно

реконструируется, обновляются его экспо�

наты. В том зале, где будут размещены дейст�

вующие космические тренажеры, молодые

люди (да и взрослые) смогут виртуально по�

летать, выйти в открытый космос, выполнить

на поверхности МКС ремонтные работы и

вернуться на Землю. Среди них наверняка

будут будущие космонавты, ученые и конст�

рукторы ракетно�космической техники.

Очевидно, что современные космоцент�

ры только в том случае будут притягивать к

себе молодежь, вытаскивать ее с улиц и из

залов игровых автоматов, если будут пред�

лагать уникальные образовательно�познава�

тельные и развлекательные программы, если

будут оснащены тренажерными комплекса�

ми, которые позволят реализовать иннова�

ционные наукоемкие образовательные тех�

нологии, дадут возможность школьнику при�

коснуться к миру, более интересному и увле�

кательному, чем компьютерные игры с убий�

ствами, стрельбой, мордобоем.

Оборудование и образовательные техно�

логии космоцентров должны быть самыми

современными, должны мотивировать на�

пряженную работу мозга, которая заставит

радостно биться сердце, переполнит добры�

ми чувствами и эмоциями душу молодого че�

ловека, молодой девушки. Именно такое ув�

лечение способно брать в плен своей уни�

кальностью, отрывать от примитивных игр,

которые отупляют человека, затормаживают

его творческое развитие.

Космоцентры должны стать центрами

формирования национального инновацион�

ного менталитета у молодежи, центрами

приобщения ее к инновационной культуре,

инновационным технологиям и технике.

Создание молодежных образовательно�

познавательных и развлекательных космо�

центров в крупных городах России и осна�

щение их тренажерными комплексами, о ко�

торых речь шла выше, – это одна из эффек�

тивнейших форм инвестирования в челове�

ческий капитал, творческое развитие лично�

сти молодых людей.

С целью тиражирования тренажерных

комплексов для оснащения космоцентров

Центр тренажеростроения и подготовки пер�

сонала и его Донской филиал в г. Новочер�

касске разработали следующую документа�

цию:

◆ типовой проект тренажерного ком�

плекса для оснащения космоцентров;

◆ технико�коммерческое предложение

по созданию типового тренажерного ком�

плекса;

◆ технико�экономическое обоснование

и расчет времени окупаемости затрат на со�

здание типового тренажерного комплекса;

◆ пакет рабочей конструкторской и

учебно�методической доку�

ментации.

ЦТиПП имеет все необ�

ходимое – специалистов,

материально�техническую

базу, опыт создания косми�

ческих тренажеров и трена�

жерных комплексов для кос�

моцентров, планетариев и

музеев – для того, чтобы

собственными силами в срок

до одного года создавать ко�

смоцентры и сдавать их за�

казчику «под ключ».
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Свои пожелания и рекомендации

направляйте по адресу: 

119991, ГСП�1, г. Москва,

Ленинский просп., 6.

ООО «Центр тренажеростроения

и подготовки персонала»

Контактные телефоны:

(495) 237�7386 (факс), (495) 236�9795; 

asrdc@tpark.ru, mikebugrov@gmail.com

▲▲ Школьники в космоцентре изучают Российский сегмент МКС с помощью стереокомплекса

▲▲ Юные космонавты работают в тренажере «Союз ТМА»

▼▼ Тренажер сближения и стыковки «Союза ТМА»



Э
тим летом в Звёздном городке было

замечено необычно большое число

школьников, с которыми занимались

инструкторы по подготовке космонав�

тов. Ребята ходили группами, с папочками в

руках. Серьезно осматривали тренажеры, на�

блюдали за подготовкой космонавтов. Вмес�

те с ними часто можно было видеть летчика�

космонавта А.И. Лазуткина. Как оказалось,

он был одним из организаторов такой подго�

товки школьников. Наш корреспондент

И. Извеков попросил известного космонав�

та ответить на ряд вопросов.

– Александр Иванович, расскажите, по�

жалуйста, что происходит в Звёздном?

– Это космический лагерь. Нового тут ни�

чего нет: раньше, в советское время, подоб�

ную работу проводили регулярно.  Несколь�

ко лет назад здесь же, в Звёздном городке,

был организован молодежный космический

лагерь. Ребят, увлекающихся космонавтикой,

в нашей стране  много. Надо поддерживать

этот интерес, расширять их познания в этой

области. Вот этим мы и занимаемся.

– Вы не один?

– Нет, в проведении очередного косми�

ческого лагеря принимали участие сотрудни�

ки ЦПК, Центр космического сотрудничества

«Андромеда», организаторы всероссийского

конкурса «Звездная эстафета». Одному сде�

лать такую работу было бы очень трудно.

– Вы уже несколько лет этим занимае�

тесь? Хотите добиться, чтобы космическое

образование молодежи стало традицией?

– Да, конечно, но надо еще очень поста�

раться, чтобы такая традиция появилась.

В этой работе у меня есть свой интерес.

В моей программе «Космическая одиссея»

подобный лагерь предусмотрен. Правда, там

лагерь должен проводиться для уже подго�

товленных ребят, знающих космонавтику и

увлекающихся ею. А здесь, в этом лагере,

принимали участие совсем «новенькие» ре�

бята. Моя рука их до того не касалась.

– Государственные чиновники оказыва�

ли какую�либо поддержку?

– Конечно. Надо сказать, что с этого все

и началось. В марте этого года произошла

моя встреча с первым заместителем мэра

Москвы Людмилой Ивановной Швецовой.

Она узнала о нашей работе со школьниками

и предложила рассмотреть возможность

проведения летней космической смены.

Предложение понравилось. Центр подготов�

ки космонавтов и Центр космического со�

трудничества «Андромеда» разработали

программу лагеря. Все было организовано и

прошло успешно.

– Расскажите немного о программе лагеря.

– Было три смены продолжительностью

10 дней каждая. За этот короткий период

проводились теоретические занятия по ис�

тории космонавтики, астронавигации, конст�

рукции космических кораблей. Теория сме�

нялась практикой. Ребята осмотрели трена�

жеры ЦПК. Практически все школьники по�

пробовали ручное управление космическим

кораблем «Союз», ознакомились с конструк�

цией орбитальной станции «Мир». Практи�

ческие занятия проходили непосредственно

в базовом блоке станции. Программа преду�

сматривала и посещение научно�производ�

ственного предприятия «Звезда». Ребятам

рассказали, как создавались средства спасе�

ния, показали скафандры «Орлан» и «Кре�

чет», шлюзовую камеру корабля «Восход�2».

Индивидуальное средство перемещения ко�

смонавта в открытом космосе ребята тща�

тельно осмотрели, изучили и даже опробо�

вали. Особый интерес вызвала дегустация

космической пищи. Теперь школьники зна�

ют, что едят космонавты, как готовят себе

обед. Самое главное – они знают вкус этой

космической пищи. 

Целый день был отдан под астрономию.

Одно занятие прошло в планетарии ЦПК. За�

тем были лекции по древней и современной

астрономии, круглый стол по астрономичес�

ким вопросам и практические занятия по

изучению Солнца. Ребята провели наблюде�

ния нашего светила. 

Участники лагеря побывали и в Центре

управления полетами, посетили Ракетно�ко�

смическую корпорацию «Энергия». 

Интересная особенность программы –

посещение семей космонавтов. В неформаль�

ной обстановке, за чашечкой чая с пирогом

или тортом ребята беседовали с летчиками�

космонавтами Вячеславом Зудовым и Влади�

миром Титовым. Побывали в гостеприимной

семье казахстанского космонавта�испытателя

Мухтара Аймаханова. Тепло их встретили и в

доме летчика�космонавта Александра Волко�

ва. Как известно, его сын Сергей в настоящее

время несет космическую вахту на борту МКС.

– Откуда были школьники? 

– Это московские школьники. В первой

смене были ребята из Московского город�

ского Дворца детского (юношеского) твор�

чества, расположенного на Воробьевых го�

рах. Они занимаются в клубе юных летчиков и

космонавтов. На вторую смену приехали ре�

бята из Северного административного округа.

В третьей смене также были московские

школьники, участники всероссийского кон�

курса «Звездная эстафета». Всего за три

смены в лагере побывало 60 человек.

– Программа насыщенная и интересная.

Но это с точки зрения взрослого человека.

А понравилась ли эта программа школьни�

кам? 

– Я в каждой смене задавал ребятам этот

вопрос. Ответ был один: понравилось все.

Рассчитывал, что пожалуются на утомитель�

ность лекций. Действительно, это и взрослым

по жизни не всегда нравится. Некоторые

лекции были трудны для восприятия ребят,

особенно тех, кто приехал отдыхать от шко�

лы. Но таких жалоб не прозвучало. 

Кстати, не все участники были ярыми по�

клонниками космонавтики. Этот факт понача�

лу огорчил нас. Но вы бы видели, как ребята

преображались в сторонников космонавти�

ки! Как в их глазах загорался огонек интере�

са! Ребята становились совершенно другими.

Наверное, поэтому им и понравилась теория.

Думаю, все прошло хорошо. Главное, ре�

бята уезжали домой с сожалением, что сме�

на закончилась.
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Молодежный космический лагерь–2008

«Для меня этот лагерь

стал родным домом. Это

огромный шаг к моей

мечте – стать космонав�

том! Я встретился с кос�

монавтами, с которыми

виделся ранее. Это нео�

бычно интересные лю�

ди! С ними можно раз�

говаривать вечно! Каж�

дый – это история России и даже мира… По�

пасть сюда – огромная удача! И те люди, ко�

торые придумали все это, – это люди, кото�

рые умеют делать детей счастливыми!» 

Илья Овчинников

«Много времени зани�

мала образовательная

программа. Если бы та�

кими были уроки в

школе! Удивительные

экскурсии и яркие

фильмы о космонавтах

запоминаются велико�

лепно. Я не узнала бы

столько нового о кос�

монавтике и за целый год учебы по книгам». 

Даша Николаева 

Я получила огромное

удовольствие от обще�

ния с американцами

М. Финком и Р. Гэрриот�

том: у меня получился с

ними замечательный

диалог на английском

языке. Вообще, я хочу

сказать, что не каждому

выпадает общение с

действительно великими людьми, оставив�

шими свой след в истории. Я могу еще очень

много писать о своем путешествии в сказоч�

ный Звёздный городок, так как меня пере�

полняют впечатления...

Юлия Земскова



С. Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

28 июня 2008 г. состоялось годовое общее

собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия»

имени С.П.Королева», созванное в установ�

ленном порядке по решению Совета дирек�

торов корпорации. Всего в собрании участ�

вовали 2899 акционеров предприятия, вла�

деющих в совокупности 971638 акциями, что

составило 86.47% от общего количества го�

лосующих акций акционерного общества.

В повестку дня собрания акционеров

были включены 13 вопросов, среди которых

обязательные к ежегодному рассмотрению

вопросы финансово�экономической дея�

тельности корпорации, а также другие, отне�

сенные к его компетенции федеральным за�

коном «Об акционерных обществах».

C докладами о результатах деятельности

РКК «Энергия» в 2007 г. выступили прези�

дент и генеральный конструктор корпора�

ции В. А. Лопота, главный бухгалтер

В.В. Мацкайло, вице�президент РКК «Энер�

гия» А.Г. Пызин. В результате голосования

собрание утвердило отчет по итогам дея�

тельности РКК «Энергия» за 2007 г. и годо�

вую бухгалтерскую отчетность. Аудитором

корпорации утверждено ООО «Космос�Ау�

дит». Собрание избрало Ревизионную ко�

миссию корпорации и утвердило Устав ОАО

«РКК “Энергия”» в новой редакции.

Акционеры избрали Совет директоров

корпорации в следующем составе:

Аношкин Александр Васильевич – по�

мощник руководителя Администрации Пре�

зидента РФ;

Гавриленко Анатолий Григорьевич –

председатель наблюдательного Совета груп�

пы компаний «АЛОР»;

Давыдов Виталий Анатольевич – статс�

секретарь – заместитель руководителя Фе�

дерального космического агентства;

Зеленщиков Николай Иванович – первый

вице�президент, первый заместитель гене�

рального конструктора РКК «Энергия»;

Краснов Алексей Борисович – начальник

управления Федерального космического

агентства;

Лопота Виталий Александрович – пре�

зидент, генеральный конструктор РКК

«Энергия»;

Люхин Александр Викторович – началь�

ник управления Министерства обороны РФ;

Муравьёв Андрей Анатольевич – прези�

дент ОАО «Холдинговая компания “Сибир�

ский цемент”»;

Муравьёв Никита Михайлович – замести�

тель начальника управления Росимущества;

Панкратов Андрей Анатольевич – на�

чальник управления Федерального космиче�

ского агентства;

Стрекалов Александр Фёдорович – пер�

вый вице�президент корпорации, генераль�

ный директор ЗАО «Завод эксперименталь�

ного машиностроения» РКК «Энергия».

Таким образом, из состава Совета дирек�

торов РКК «Энергия», избранного на преды�

дущем общем собрании акционеров 14 июля

2007 г., выбыли: С.А. Бушмакин (вице�пре�

зидент Негосударственного пенсионного

фонда «Газфонд»), Н.Ф. Моисеев (директор

департамента оборонной промышленности и

высоких технологий Правительства РФ),

В.А. Субботин (заместитель директора де�

партамента Минэкономразвития РФ).

Вместо них в Совет директоров корпора�

ции вошли А. Б. Краснов, В. А. Лопота и

А.А. Муравьёв.

По сообщению РКК «Энергия»

С. Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

31
июля 2008 г. Президент РФ

Дмитрий Медведев посетил ме�

мориальный комплекс имени

Юрия Гагарина в городе Гага�

рине. По прибытии в музей глава государства

возложил венок к памятнику первому космо�

навту мира. Он осмотрел экспозицию музея,

где представлены личные вещи Гагарина, тру�

ба, на которой он играл, а также тренировоч�

ный скафандр и множество фотографий.

Заведующая музеем племянница Гагари�

на Тамара Филатова подробно рассказала о

детстве и юности Юрия Алексеевича. В за�

вершение Д.А.Медведев расписался в книге

почетных гостей и по просьбе Т. Д.Филато�

вой оставил автограф для ее внуков. 

«Чувствуется атмосфера, для музея это

очень важная вещь, здесь все пронизано

воспоминаниями», – сказал Медведев. По

завершении экскурсии руководитель музея

пожаловалась, что экспозиция большая, но

недостаточно места для ее размещения.

«50�летие с момента полета [Гагарина в

космос] – это повод, чтобы такой музей ор�

ганизовать», – отметил Медведев, имея в ви�

ду создание нового музейного центра. Он от�

метил, что не надо стесняться наших героев.

«Гагарин – герой номер один для нашей

страны. У нас не так много людей, которые

были бы примерами и героями. Гагарин на�

ходится вне политики», – сказал президент.

Он пообещал по достоинству отметить 50�ле�

тие полета первого космонавта.

В этот же день Президент РФ Д. Медве�

дев подписал указ №1157 «О праздновании

50�летия полета в космос Ю.А. Гагарина».

В связи с исполняющимся в 2011 году

50�летием полета в космос Ю.А. Гагарина

постановляю:

1. Принять предложение Правительства

Российской Федерации о праздновании в

2011 году 50�летия полета в космос Ю.А. Га�

гарина.

2. Объявить 2011 год в Российской Фе�

дерации Годом российской космонавтики.

3. Правительству Российской Федера�

ции в 6�месячный срок:

– образовать организационный комитет

по подготовке и проведению празднования

50�летия полета в космос Ю.А. Гагарина и

утвердить его состав;

– обеспечить разработку и утверждение

плана основных мероприятий по подготовке

и проведению празднования 50�летия поле�

та в космос Ю.А. Гагарина.

4. Рекомендовать органам государст�

венной власти субъектов Российской Феде�

рации и органам местного самоуправления

муниципальных образований принять учас�

тие в подготовке и проведении празднова�

ния 50�летия полета в космос Ю.А. Гага�

рина.
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Собрание акционеров РКК «Энергия»

2011 год – Год российской космонавтики Новые книги
В июле издательство «Машиностроение»

выпустило в свет новую книгу летчика�кос�

монавта СССР, дважды Героя Советского Со�

юза генерал�полковника В. А. Шаталова

«Космические будни». Известный космо�

навт, совершивший три космических полета

и затем долгие годы руководивший подго�

товкой космонавтов, делится воспоминани�

ями о начале пилотируемой космонавтики,

взаимодействии космической отрасли и Во�

енно�воздушных сил, о первом сотрудниче�

стве с американцами по программе ЭПАС.

Большой интерес вызывает глава 6, где рас�

сказывается о советских программах освое�

ния Луны и многоразовых авиационно�кос�

мических системах. 

Читая книгу, невольно обращаешь вни�

мание на некоторую тенденциозность в из�

ложении исторических фактов, тем не менее

она читается с огромным интересом, и под�

готовленный читатель найдет для себя много

нового, а молодежь узнает, в частности, о си�

стеме руководства и организации космичес�

кой отрасли в Советском Союзе. 

Тираж книги всего 1000 экз.

Постоянные читатели журнала могут

приобрести книгу в редакции НК.

Кроме того, в редакции появился двух�

томник Ярослава Голованова «Королёв. Фак'
ты и мифы», выпущенный в прошлом году

Фондом содействия авиации «Русские витя�

зи». Эта книга – итог всей жизни известного

космического журналиста – наиболее полно

отражает весь жизненный путь некогда совер�

шенно секретного конструктора Сергея Пав�

ловича Королёва. Многочисленные свиде�

тельства близких, соратников, не публиковав�

шиеся ранее документы, фотографии придают

изданию уникальность, а тираж 1000 экз.

делает его библиографической редкостью. 

В качестве видеоприложения можно

приобрести лицензионный DVD�диск с дву�

мя фильмами «Сергей Королёв – Вернер
фон Браун: дуэль титанов» и «Совет глав'
ных конструкторов». – И.И.
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В
июне этого года стало известно, что

очередным космическим туристом

может стать Сергей Брин, один из ос�

нователей компании Google (НК №8,

2008). Руководство этой компании проявля�

ет неподдельный интерес к космонавтике.

Специально для пользователей Интернета

здесь разработаны оригинальные програм�

мы Google Earth, Google Moon, Google Mars и

Google Sky, с помощью которых можно в де�

талях изучить улицы любого крупного горо�

да Земли, разглядеть поверхность Луны и

Марса, полюбоваться звездным небом и т.д.

Но в компании решили не останавливаться

на достигнутом и поставили перед собой но�

вые волнующие рубежи…

13 сентября 2007 г. Google объявила о

новом амбициозном проекте под названием

Google Lunar X�Prize, цель которого – прове�

дение международного конкурса по созда�

нию и отправке на Луну первого частного

мобильного робота. Мы кратко упоминали

об этом событии (НК №12, 2007), но время

идет вперед, и стоит рассказать о нем по�

дробнее. 

«Организаторы конкурса Google Lunar

X�Prize призывают предпринимателей, ин�

женеров и изобретателей всех стран вер�

нуться на лунную поверхность и изучить эту

среду на благо всего человечества, – заявил

Питер Диамандис (Peter Diamandis), предсе�

датель и главный исполнительный директор

фонда X�Prize. – Мы уверены, что команды

со всего мира внесут свой вклад в разработ�

ку новых технологий, способных при помо�

щи роботов и виртуальных средств обеспе�

чить безопасную жизнедеятельность чело�

века на Луне, что значительно сократит сто�

имость исследования космоса». 

В Google Lunar X�Prize может принять

участие команда из любой страны, единст�

венным и обязательным условием является

ее статус: независимое от государства фи�

нансирование (госисточники могут покры�

вать не более 10% расходов). 

Призовой фонд конкурса составляет

30 млн $. Чтобы выиграть первый приз

(20 млн $), команда�участница должна осу�

ществить успешную мягкую посадку своего

мобильного робота на поверхность Луны.

Место планируемой посадки предваритель�

но обсуждается с экспертной группой во из�

бежание непредвиденных рисков для аппа�

рата и «угрозы повреждения» участков по�

верхности, важных с исторической и науч�

ной точек зрения. После посадки робот�лу�

ноход должен пройти не менее 500 м и от�

править на Землю пакеты с данными (см.

ниже). 

Размер первого приза останется неиз�

менным до 31 декабря 2012 г., после чего бу�

дет уменьшен до 15 млн $ и останется таким

до 31 декабря 2014 г., когда конкурс завер�

шится, если Google вместе с фондом X�Prize

не примут решения о его продлении. 

Несмотря на то что победит только одна

команда, организаторы намерены поощрить

и других участников.

Второй приз (5 млн $) достанется груп�

пе, которая практически повторит достиже�

ние победителя: посадит на Луну робота, ко�

торый преодолеет некоторое расстояние по

поверхности и отправит данные на Землю.

Его можно будет получить вплоть до 31 дека�

бря 2014 г. 

Премии (5 млн $) будут присуждаться за

успешное выполнение дополнительных за�

дач, таких как прохождение более длинной

дистанции (свыше 5000 м), фотографирова�

ние земных артефактов (например, оборудо�

вания с американских кораблей «Аполлон»

и советских АМС «Луна»), обнаружение воды

в виде льда и выживание в течение лунной

ночи. Тем командам, которые продемонстри�

руют наибольшую слаженность в работе и

будут состоять из представителей различных

рас, национальностей и т.д., также будет вы�

делена премия.

Мобильный робот каждой команды дол�

жен быть оснащен современными прибора�

ми и высококачественной аппаратурой для

съемки, а присланные на Землю фото� и ви�

деофайлы любой желающий сможет про�

смотреть на сайте Google Lunar X�Prize. Кро�

ме этого, команды должны опубликовать все

полученные ими сведения о Луне, что явля�

ется одним из обязательных конкурсных ус�

ловий. 

Каждый ровер должен отправить на Зем�

лю два пакета данных общим объемом не ме�

нее 1 Гб, которые должны включать:

❖ круговые цветные панорамы лунной

поверхности с высоким разрешением;

❖ «автопортрет», сделанный после по�

садки и на маршруте;

❖ видеорепортаж о продвижении робо�

та по поверхности в режиме, приближенном

к реальному времени (длительность не ме�

нее 30 сек);

❖ видеопередачу в режиме высокого

разрешения (high definition);

❖ предварительно записанный на борту

пакет данных, то есть первое электронное

письмо с Луны.

С текстом правил конкурса можно озна�

комиться на официальном сайте проекта

(www.googlelunarxprize.org). Его полный и

окончательный вариант будет утвержден

«не позднее 1 января 2009 г.». 

Поддержку конкурсу Google Lunar X�Prize

оказывают следующие стратегические аль�

янсы:

◆ Компания Space Exploration Techno�

logies (SpaceX), руководителем которой яв�

ляется предприниматель и член попечитель�

ского совета фонда X�Prize Элон Маск (Elon

Musk), предлагает скидку 10% на использо�

вание ракет�носителей Falcon. SpaceX явля�

ется первой в списке кандидатов по органи�

зации запусков космических аппаратов в

рамках данного конкурса.

◆ Служба Allen Telescope Array (ATA) на

базе института SETI выступает в роли по�

ставщика бесплатного канала связи для пе�

редачи информации с Луны на Землю. 

◆ Сент�Луисский научный центр (Saint

Louis Science Center) – официальный обра�
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С 2006 г. фонд X�Prize проводит конкурс под

названием Northrop Grumman Lunar Lander

Challenge (NGLLC) с призом в 2 млн $. На

первом этапе соревнований «лунный мо�

дуль» команды�участника должен выпол�

нить ракетный старт, подъем на высоту 50 м,

зависание в течение 90 сек и посадку на

площадке в 100 м от места старта, а затем по�

вторить все эти операции в обратной после�

довательности. На втором этапе время зави�

сания удваивается и добавляется требова�

ние мягкой посадки на имитируемую лунную

поверхность. Аппараты и технологии, разра�

ботанные для NGLLC (а также команды, веду�

щие борьбу за получение приза), могут сыг�

рать значительную роль и в проекте Google

Lunar X�Prize. Премиальный фонд предо�

ставляет NASA в рамках своей программы

Centennial Challenges («Вызовы века»).

Google Lunar X+Prize
набирает оборотыП. Шаров.

«Новости космонавтики



зовательный партнер фонда и координа�

тор международной сети музеев и научных

центров.

◆ Международный космический уни�

верситет в Страсбурге (Франция) будет зани�

маться реализацией вспомогательной про�

граммы для международных команд и обес�

печивать работу судейской комиссии.

И еще один интересный аспект: организа�

торы конкурса объявили, что список их парт�

неров пополнился компанией Space Florida.

Она обещала 2 млн $ в дополнение к основно�

му призу конкурса Google Lunar X�Prize той

команде�победителю, которая осуществит

запуск из штата Флорида с соблюдением

всех необходимых правил и условий.  

Moon 2.0:
новая эра исследований Луны 
После объявления конкурса в сентябре 2007 г.

в штаб организаторов одно за другим нача�

ли поступать предложения с просьбой офор�

мить регистрацию. 21 февраля 2008 г. на

пресс�конференции в штаб�квартире Google

в Маунтин�Вью (Калифорния) П. Диамандис

представил первые десять официально за�

регистрированных команд: «Через шесть ме�

сяцев после объявления конкурса мы полу�

чили невероятный отклик: свыше 560 пред�

ложений из 53 стран. Для сравнения: на уча�

стие в конкурсе Ansari X�Prize за полгода мы

зарегистрировали всего две команды… На�

деюсь, мы станем свидетелями чрезвычайно

интересной и захватывающей новой «лун�

ной гонки», участники которой продемонст�

рируют творческий подход, и он будет отли�

чаться от того, что мы наблюдаем в государ�

ственных космических программах. Многие

из этих команд представляют лучшие твор�

ческие и деловые умы в сфере современных

исследований космоса. Я желаю им всем

большой удачи и жду с нетерпением того мо�

мента, когда мы вместе с Google будем на�

граждать победителя». 

Вот они – эти десять участников «лунно�

го состязания»: Ассоциация румынской кос�

монавтики и аэронавтики ARCA, Astrobotic,

Chandah, FredNet, LunaTrex, Micro Space,

Odyssey Moon, Team Italia и две команды, уже

сошедшие с дистанции, Southern California

Selene Group и Quantum3. 

Первой официально зарегистрированной

командой стала Odyssey Moon. Об этом было

объявлено 6 декабря 2007 г. на саммите по

космическим инвестициям в Сан�Хосе (Кали�

форния). Идея создания этой частной ком�

мерческой фирмы принадлежит Р. Ричардсу,

основателю Международного космического

университета (ISU) и руководителю космиче�

ского отделения компании Optech Inc.* 

По словам Ричардса, главная цель ком�

пании Odyssey Moon – это снижение стоимо�

сти доставки аппарата на Луну и вдохновле�

ние других фирм и организаций на участие в

конкурсе. Организаторы Google Lunar X�Prize

часто употребляют термин «Moon 2.0» в ка�

честве обозначения новой эры исследова�

ний Луны, которым положит начало конкурс.

«Следующие поколения будут рассматривать

Google Lunar X�Prize как поворотный момент

в истории XXI века», – говорит Р. Ричардс.

В настоящее время команда разрабатыва�

ет концепцию под названием MoonOne (M�1),

согласно которой планируется разработать и

отправить на Луну лэндер и ровер (или не�

сколько роверов). Подробный план концеп�

ции пока не обнародован, но Odyssey Moon

уже объявила, что рассмотрит предложения

заинтересованных фирм и организаций на

размещение их полезной нагрузки массой от

15 до 25 кг на борту M�1. 

Odyssey Moon и другие команды имеют

собственные странички в сети Интернет, где

можно ознакомиться с предварительными

«набросками» по их проектам, а также дру�

гой дополнительной информацией. Однако

ее не так много: детальные планы ни одна из

команд пока не представляла – не пришло

время. 

21 мая 2008 г. на саммите в Междуна�

родном космическом университете органи�

заторы конкурса Google Lunar X�Prize объя�

вили, что к первым десяти командам присо�

единились еще четыре новых. Это Advaeros,

JURBAN, STELLAR и Mystery Team («Команда�

загадка»). Последняя пожелала остаться не�

названной до 20 июля 2009 г. 

Таким образом, к настоящему моменту в

конкурсе участвуют 12 команд, включающих

представителей Италии, Малайзии, Канады,

Румынии и США. 

А что же Россия с ее опытом разработки,

доставки на Луну и управления на поверхно�

сти первым и вторым луноходами, ставшими

знаменитыми на весь мир? 

Вопрос, конечно, интересный. В выше�

перечисленных странах, главным образом в

Соединенных Штатах, к участию в конкурсе

был проявлен очень грамотный подход, ос�

нованный на тесном сотрудничестве между

частными компаниями и научными институ�

тами. Имея достаточный опыт в аэронавтике,

космонавтике и, главным образом, в робото�

технике, каждая из команд в принципе име�

ет шансы на успех. У нас же в России все по�

ка ограничивается проявлением интереса

(а в некоторых случаях просто любопытства)

со стороны бывших и действующих инжене�

ров авиационно�космической отрасли, а так�

же энтузиастов, увлекающихся космонавти�

кой. И только. Шутка ли: по сути, частным

образом разработать мобильный робот, за�

пустить его к Луне, посадить на поверхность

и осуществлять управление? На это нужны

ресурсы, и очень приличные. Нужны специ�

алисты и технологическая база, нужен опыт.

Кроме этого, услуги по запуску и по управле�

нию КА на этапе перелета и в стадии посад�

ки также стоят денег... 

И самое главное – о каком частном про�

екте по отправке робота на Луну может идти

сейчас речь, если мы в государственном мас�

штабе уже сколько лет не можем организо�

вать успешную миссию по посадке на другое

небесное тело? Последним нашим несо�

мненным и безоговорочным успехом стали

АМС «Вега�1» и «Вега�2», спускаемые аппа�

раты которых осуществили в 1985 г. посадку

на поверхность Венеры и выполнили науч�

ные измерения, а пролетные успешно иссле�

довали в 1986 г. комету Галлея. Станция

«Фобос�2» в 1988–1989 гг. выполнила лишь

часть возложенных на нее задач. Что же ка�

сается Луны, то последним нашим успешным

проектом была «Луна�24», в 1976 г. доста�

вившая на Землю пробы лунного грунта.

С тех пор прошло более 30 лет…

В таких условиях даже желание стано�

вится чем�то большим, чем просто желание.

Например, НК стало известно, что в Москве с

целью попасть на конкурс Google Lunar X�Prize

объединилась группа энтузиастов, которая

придумала свой проект и дала ему забавное

название «Гуглоход» (Googlokhod). В Интер�

нете у нее есть свой блог на английском язы�

ке http://googlokhod.blogspot.com, где пуб�

ликуются последние новости о деятельности

группы.

Для официального участия в конкурсе

надо заплатить членский взнос в размере

10 тыс $. За эти деньги можно получить

лишь полный комплект документов, но не

более. «Мы проработали прототип минилу�

нохода и ищем спонсоров или инвесторов.

Дело это довольно дорогостоящее: если од�

на предварительная заявка на участие в

конкурсе обойдется в 10 тысяч, то полно�

стью проект может стоить десятки миллио�

нов долларов», – сказал руководитель груп�

пы О.В. Лазутченко. 

Что же, время подачи заявок и регистра�

ции еще не истекло, и у нашей команды все

же есть маленький шанс «уцепиться» за

Google Lunar X�Prize. Поживем – увидим... 
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* Кстати, Optech Inc. принимала непосредствен�

ное участие в изготовлении аппаратуры метео�

комплекса, установленного на американской АМС

Phoenix, которая совершила успешную посадку на

Марс 25 мая 2008 г.

▲▲ Аппарат M41 компании Odyssey Moon

▲▲ Проект команды Advaeros

▲▲ Российский «Гуглоход»



П. Павельцев.
«Новости космонавтики»

31
июля по миру пронесся слух:

команда «Феникса», а точнее

исследователи, создавшие

анализатор электрохимии и

электропроводности грунта Марса MECA, на�

шли в марсианском грунте нечто сенсацион�

ное. На очередном брифинге руководителей

проекта в Университете Аризоны в Тусоне

корреспондент Крейг Ково, который явно

знал больше других, спросил, где его органи�

заторы прячут специалистов по MECA – не

под столом ли? – а затем поинтересовался,

оповестили ли о сделанном ими открытии

советника президента по науке.

Напомним, что речь идет о результатах

прямого исследования грунта Марса, кото�

рым занимается американский КА Phoenix

после успешной посадки 25 мая 2008 г. в се�

верной полярной области планеты (НК №7 и

№8, 2008).

Научный детектив 
Представителей научной группы MECA на

брифинге не было, да и не планировалось.

Майкл Мейер, главный научный руководи�

тель марсианской программы в штаб�квар�

тире NASA, ответил за них, что в исследован�

ной 7 июля второй пробе MECA действитель�

но найдено нечто неожиданное, но отказался

обсуждать находку под тем предлогом, что

сначала нужно перепроверить данные с по�

мощью второго прибора – термоанализатора

и анализатора выделяющихся газов TEGA.

1 августа Крейг Ково опубликовал в  се�

тевой версии Aviation Week & Space Tech�

nology статью, где со ссылкой на анонимный

источник среди ученых еще раз повторил,

что NASA планирует вскоре сделать объяв�

ление о новом важном открытии «касатель�

но возможности жизни на Марсе» и уже

предупредило об этом Белый дом и аппарат

советника по науке. Речь идет не об откры�

тии современной или прошлой жизни, объя�

вил он, а лишь о потенциальной обитаемос�

ти района посадки, то есть о наличии там ус�

ловий, в которых жизнь могла бы существо�

вать. Во всяком случае, сообщили источни�

ки Ково, два микроскопа, которыми осна�

щен Phoenix, никаких микробов не обнару�

жили. Автор предположил, что объявление

будет сделано в середине августа, а то и в

сентябре, после тщательной перекрестной

проверки данных обоих приборов.

Естественно, слухи об открытии жизни

на Марсе пошли «в народ», и уже 4 августа в

NASA сочли, что молчать далее неразумно.

Сначала научный руководитель проекта Пи�

тер Смит просто опроверг информацию Ково

и заявил, что полученные результаты с Бе�

лым домом не обсуждались, что в научной

группе существуют разные интерпретации

проведенных 7 июля измерений и что поло�

вину работы вообще показывать не принято.

И все�таки в тот же день отдельным пресс�

релизом агентство объяснило, о чем идет

речь, а дополнительные подробности сооб�

щил 5 августа официальный сайт проекта в

Университете Аризоны. 

Два образца грунта, исследованных ана�

лизатором MECA – 25 июня из траншеи Зла�

товласка и 6 июля из Белоснежки, – понача�

лу казались непохожими друг на друга. Пер�

вый напоминал грунт сухих долин Антаркти�

ды, и это вдохновило исследователей на вы�

вод о принципиальной пригодности его для

жизни земного типа. Во втором были найде�

ны признаки наличия в грунте перхлоратов,

то есть кислотного остатка ClO4. После про�

верки следы перхлоратов нашли и в данных

по первой пробе.

На Земле такие соли встречаются, но

очень редко – в самых сухих пустынях, таких

как Долина Смерти в США и Атакама в Чили.

Они имеют заметные окислительные свойст�

ва, но при нормальных условиях не разруша�

ют органических веществ. Некоторые расте�

ния даже накапливают их; существуют также

микроорганизмы, у которых перхлораты уча�

ствуют в процессе питания (хемосинтеза).

Но очевидно и другое: перхлораты должны

были возникнуть или в сухой пустыне, или в

очень соленых озерах; считается, что и то, и

другое для рождения и развития жизни мало

пригодно. Да и выращивать на таком грунте

спаржу, как 26 июня предложил сгоряча Сэм

Кунавес, вряд ли реально.

«Мы не знаем сейчас, хорошая это или

плохая новость для возможной жизни на Мар�

се, – заметил научный руководитель комплек�

са MECA Майкл Хехт. – Однако она заставляет

нас переосмыслить наши представления».

Чтобы понять, почему ученые сомнева�

лись и все еще сомневаются в полученных

результатах, стоит напомнить, как MECA про�

изводит анализ грунта. В состав этого ком�

плекса входит влажная химическая лабора�

тория WCL с четырьмя рабочими ячейками.

26 датчиков (главным образом ионоселек�

тивные электроды) в каждой из них пред�

назначены для определения показателя кис�

лотности, количества растворенного угле�

кислого газа и кислорода, концентрации в

растворе катионов кальция, натрия, калия,

магния, бария, аммония и нескольких тяже�

лых металлов, анионов хлора, брома, йода,

NO3, CO3 и др. Полный цикл измерений про�

должается двое суток. Сначала в ячейке на�

ходится 25 мл привезенной с Земли воды с до�

бавлением определенных химикатов, на кото�

рых проводятся калибровочные замеры. За�

тем в ней размешивается образец грунта объ�

емом около 1 см3, и растворимые соединения

переходят из него в жидкость. Измерения

производятся в полученном растворе и повто�

ряются после добавления нитробензойной

кислоты. В конце сульфатные остатки осаж�

даются с помощью трех порций бария. 

Специального средства измерения перх�

лоратов в составе WCL нет, но к ним чувстви�

тельны датчики бикарбонатов и нитратов.

В сущности, последний значительно лучше

«видит» перхлораты, чем нитраты, и если бы

он дал слабый сигнал, ученые были бы в

большом затруднении: то ли в грунте присут�

ствует много нитратов, то ли немного перхло�

ратов. Но сигнал был сильным – он соответст�

вовал неправдоподобно высокому содержа�

нию нитратов, и без солидной «добавки»

перхлоратов объяснить его было нельзя. 

Подтвердить или опровергнуть их нали�

чие в грунте Марса можно было бы с помо�

щью прибора TEGA. При нагреве первого об�

разца 20 июня до высокой температуры бы�

ло зарегистрировано выделение кислорода.

Источником его могли быть как перхлораты,

так и другие соединения. 3 августа при на�

греве второго образца, взятого непосредст�

венно над ледяным слоем, выделение кисло�

рода повторилось, а вот хлор зарегистриро�

ван не был. Если бы в грунте Марса был

перхлорат магния, кальция или железа, он

должен был себя выдать выделением хлора –

но, заметил научный руководитель по при�

бору TEGA Уилльям Бойнтон, есть и такие

перхлораты, из которых хлор не выделяется.

Предварительный вывод такой: ни одно

из измерений не отвергает возможности на�

личия перхлоратов в грунте. Однако в сооб�

щении от 4 августа среди прочего говори�

лось, что одна из задач ученых – полностью

исключить возможность загрязнения прибо�

ров или образцов земным веществом. Дело в

том, что в твердом топливе стартовых уско�

рителей и двигателя 3�й ступени ракеты

Delta II, на которой был запущен Phoenix,
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имеется перхлорат аммония. Есть перхлора�

ты и в пиропатронах, и в теории на них тоже

можно грешить. И если бы оказалось, что,

несмотря на все меры предосторожности,

загрязнение имело место, конфуз был бы

ужасный. Не для того запускаются станции

на Марс, чтобы анализировать там компо�

ненты земного ракетного топлива!

Правда, вероятность такого загрязнения

невелика, потому что «сигнал» от перхлора�

тов появился только после добавления грун�

та – при калибровочных замерах его не было. 

«Кормление» TEGA
Все на том же брифинге 31 июля Уилльям

Бойнтон, представляющий научную группу

TEGA, объявил, что во взятом накануне об�

разце марсианского грунта содержалось

1–2% воды. «Мы нашли воду, – сказал он. –

Мы видели свидетельства наличия водяного

льда [в этом районе] в наблюдениях орби�

тального аппарата Mars Odyssey и в исчезно�

вении кусочков льда, которое Phoenix на�

блюдал в прошлом месяце, но это был пер�

вый раз, когда мы попробовали марсиан�

скую воду на ощупь и на вкус».

Признаки воды были несомненные: при�

бор обнаружил кислород и водород, а энер�

гопотребление «печки» во время таяния

льда увеличилось на ожидаемую величину.

К сожалению, льда в образце оказалось

слишком мало для того, чтобы установить

изотопный состав воды. А это очень важно.

Ответ на вопрос «Совпадает ли соотношение

дейтерия и водорода во льду и в атмосфе�

ре?» является ключом к правильному описа�

нию истории воды на Марсе. Поэтому попыт�

ки добыть и исследовать необходимое коли�

чество льда будут продолжаться.

Заявление Бойнтона произвело сенса�

цию и было раздуто прессой до таких непро�

порциональных размеров, что кто�то из на�

учной группы саркастически заметил: «Они

открыли воду на Марсе уже в третий или чет�

вертый раз». На самом деле наличие льда в

грунте было полностью ожидаемым. Более

того, почти весь июль операторы «Феникса»

убили как раз на то, чтобы загрузить его ку�

сочки в рабочую ячейку анализатора до то�

го, как лед испарится. 

Еще 28 июня манипулятор сумел соскре�

сти верхний слой льда в канавке, именуемой

Белоснежка (НК №8, 2008). Убедившись, что

это возможно, ученые решили непременно

«скормить» газоанализатору TEGA ледяные

частицы. Дело в том, что во время июньской

загрузки образцов в ячейку №4 – а этот про�

цесс сопровождался длительной встряской

прибора – в его электрических цепях было за�

регистрировано короткое замыкание. Разра�

ботчики заключили, что замыкание может по�

вториться при новой загрузке и новой встряс�

ке, причем с более тяжелыми последствиями. 

«И так как мы не имеем возможности оп�

ределить вероятность еще одного короткого

замыкания, – объявил 2 июля Питер Смит, –

мы обязаны исходить из того, что наш следу�

ющий образец может оказаться последним». 

Но лед, добытый 28 июня, за четверо со�

лов должен был сублимироваться, да к тому

же приближался праздничный День незави�

симости, когда участники проекта Phoenix

впервые за полтора месяца решили дать себе

отдых. Поэтому научная группа решила 3 ию�

ля подать часть образца Чародейка (Sorce�

ress) на оптический микроскоп, а 6 июля от�

править оставшийся в ковше материал в ана�

лизатор MECA (камера WCL №1). Полученные

с «Феникса» снимки подтвердили, что эта

операция прошла успешно; именно этот об�

разец и стал героем «перхлоратного» дела.

7 июля операторы и ученые приступили

к тестированию методики добычи льда и бы�

строй загрузки образцов в прибор TEGA. В

этот день им удалось сделать два цикла по

50 «скребков» и получить две кучки ледяной

крошки, но меньшего размера, чем на этом

же месте 28 июня. К сожалению, зацепить их

ковшом не удалось. «Это все равно, что пы�

таться собрать пыль совком, но без щетки», –

пояснил Ричард Волпе (Richard Volpe) из ко�

манды специалистов по манипулятору в Ла�

боратории реактивного движения.

8 июля на ненарушенном участке грунта

был впервые опробован зонд тепло� и элек�

тропроводности, являющийся частью ком�

плекса MECA. Этот зонд представляет собой

вилку с четырьмя металлическими штырька�

ми длиной по 1.5 см, установленную на од�

ном суставе с ковшом манипулятора. Один

из них можно подогреть и узнать, как быстро

поднимается температура соседних – эта

скорость сильно падает при наличии льда в

грунте. Точно так же можно подать напряже�

ние на один штырек, измерить проводимость

грунта и установить количество влаги в нем.

Наконец, когда штырьки находятся в возду�

хе, с их помощью можно измерить его влаж�

ность, что и делалось уже несколько раз.

Первый тест зонда TECP попытались про�

вести 6 июля, но его программа была состав�

лена так осторожно, что касания грунта не

произошло. При второй попытке 8 июля

«вилка» TECP была внедрена в грунт и состо�

ялись первые измерения. Третье использо�

вание TECP было 11–12 июля, когда зонд

изучал грунт на дне Белоснежки.

Входящий в состав MECA швейцарский

атомно�силовой микроскоп AFM впервые

был опробован 9 июля на субстрате, который

играл роль контрольного образца. Принцип

действия этого прибора состоит в переме�

щении ультратонкой иглы над самой поверх�

ностью образца, что позволяет «нащупать» и

затем отобразить ее форму. AFM в состоянии

«увидеть» детали размером около 100 нм, то

есть в 20 раз меньше, чем «обычный» опти�

ческий микроскоп «Феникса».

Вернувшись 10 июля к задаче забора ле�

дяных образцов, ученые решили увеличить

площадь «раскопа» и получить доступ к но�

вым участкам льда. «У нас пока не хватает не�

движимости в виде темного льда в траншее

ни для теста, ни для реального забора образ�

цов», – пошутил «главный по грунтовым ра�

ботам» Реймонд Арвидсон. Поэтому 12 июля

ковш «Феникса» расширил Белоснежку до

20x30 см2, а 14 июля удлинил раскоп еще на

15 см в направлении «к себе». (В конечном

итоге эта яма была расширена до 23x60 см2!)

Между двумя этими копками произошел

небольшой инцидент: 12 июля при попытке

извлечь из грунта «вилку» зонда манипуля�

тор задел за камень Алиса и, как и было за�

программировано, остановился. В воскресе�

нье 13 июля операторы проанализировали

состояние «руки» и решили отвести манипу�

лятор от препятствия, вытряхнуть грунт из

совка и продолжить копку.

15 июля для откалывания кусочков льда

впервые был использован электрический

рашпиль на задней поверхности ковша.

«Когда мы разрабатывали Phoenix, мы доба�

вили к манипулятору этот рашпиль, чтобы

бурить особенно твердую поверхность льда, –

напомнил менеджер проекта от JPL Барри

Голдстейн. – Именно в такой ситуации мы и

оказались на Марсе». 

После тестов на наземном аналоге в Ту�

соне инструмент, разработанный в ударном

порядке компанией Honeybee Robotics, был

пущен в ход на Марсе – и не подвел: с его

помощью были проделаны две лунки на рас�

стоянии 1 см друг от друга, а высверленные

кусочки мерзлого грунта поданы в ковш «сво�

им ходом» через специальное отверстие. 

Следующий тест провели 16 июля: вместо

двух лунок в программу заложили сразу 12.

Увы, вычищая дно канавки, ковш наткнулся

на твердый кусок породы. Он трижды попы�

тался сковырнуть его и сдался. Следующий

▼▼ Рабочий инструмент «Феникса»: манипулятор,

ковш и зонд TECP с четырьмя штырьками▼▼ Грунт доставлен в MECA. Сол 41 (6 июля),

15:50 местного марсианского времени

▲▲ Результаты «добычи» марсианского льда 7 июля
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сол ушел на то, чтобы разобраться в ситуа�

ции, и третий тест состоялся ранним утром

18 июля. Поверхность сначала поскребли

лезвием ковша, затем провели четыре сеан�

са сверления и попытались подобрать все

кусочки совком. 

Параллельно ученые готовили к реаль�

ному забору и исследованию образцов сам

прибор TEGA, который по команде с Земли

успешно открыл обе створки ячейки №0.

20–21 июля Phoenix впервые за два ме�

сяца на Марсе проработал всю ночь напро�

лет – точнее 33 часа подряд: весь 55�й сол,

ночь и первую половину 56�го. Бортовая ме�

теостанция, датчик проводимости и стерео�

камера наблюдали за изменениями на по�

верхности и в нижней атмосфере по согла�

сованой программе с американским орби�

тальным аппаратом MRO, который вел метео�

наблюдения сверху. В частности, «вилка»

датчика была помещена в грунт более чем на

24 часа в попытке отследить переход части

льда в грунте в водяной пар в воздухе и об�

ратно. И уже 21 июля Майкл Хехт, руководи�

тель всего эксперимента MECA, сообщил, что

изменения в электрических свойствах грун�

та действительно есть.

А еще 21 июля была впервые продемон�

стрирована большая цветная панорама мес�

та посадки – она была скомпонована из 150

наборов снимков, выполненных камерой SSI

с 7 июня по 8 июля. Первым зрителем стала

губернатор штата Аризона Джанет Наполи�

тано, которая специально приехала в центр

управления для знакомства с ходом работ на

Марсе. Панорама проектировалась на пять

экранов высотой 3.35 м и суммарной дли�

ной 21.3 м.

В 57�й сол на Марсе (ночь с 22 на 23 ию�

ля в США) Phoenix почистил дно Белоснежки

80 движениями ковша, а в 58�й сол сделал

еще пять скребков со съемкой стереопар по�

сле каждого. Кроме того, в рамках «школь�

ного» эксперимента аппарат произвел мно�

гократную съемку северо�западного гори�

зонта в поисках пылевых смерчей. В его под�

готовке участвовали ученики 12 американ�

ских школ, выславшие своих представителей

в научную группу «Феникса».

В 59�й сол аппарат вытряхнул из совка

грунт, который мог попасть в него ранее, за�

кончил контрольный нагрев рабочего объе�

ма ячейки TEGA №0, чтобы выпарить все воз�

можные летучие загрязнения, и откачал га�

зы, которые образовались при этом. 

Первая попытка реального забора грун�

та была произведена в 60�й сол (25–26 ию�

ля). В соответствии с программой на дне Бе�

лоснежки, на глубине 5 см рашпилем было

высверлено 16 отверстий и добыто 3 см3

мерзлого грунта, более чем достаточно для

анализа. Далее марсианский робот помес�

тил ковш над приемным устройством длиной

10 см и шириной 3 см и вновь включил при�

вод рашпиля, чтобы вытряхнуть добычу. Од�

нако контрольные снимки показали, что поч�

ти весь грунт остался в ковше и не высыпал�

ся в приемное устройство! Как следствие,

внутренний датчик зафиксировал недоста�

точное количество попавшего внутрь веще�

ства, и створки остались открытыми.

Вечером 26 июля снимки показали, что

остатки грунта все�таки вывалились из ков�

ша, но мимо цели – на верхнюю плоскость

«Феникса». Пришлось начинать все сначала,

но и вторая попытка 27–28 июля с менее

продолжительным сверлением грунта и бо�

лее длительной процедурой встряхивания

ковша над приемным устройством не при�

несла успеха: на сетку и вниз просыпалось

слишком мало вещества. 

«Фактически это был научный экспери�

мент с целью понять, как работать с мерзлым

грунтом на Марсе: как он взаимодействует с

ковшом, насколько прилипает, лучше ли дер�

жать его на Солнце или в тени», – отметил

Питер Смит. В отличие от всех натурных опы�

тов на Земле, мерзлый грунт в нагреваемом

Солнцем ковше прилипал к его поверхности

и высыпаться не желал!

Лишь третья попытка 29–30 июля (сол 64)

оказалась удачной. К этому моменту коман�

да Бойнтона отчаялась загрузить «свежий»

лед и дала «Фениксу» инструкцию просто

соскрести немного грунта со дна Белоснеж�

ки и забросить его в прибор вместе с остат�

ками, взятыми за двое суток до этого. Вопре�

ки ожиданиям ученых, немного льда в образ�

це с поэтическим названием Злая Ведьма

(Wicked Witch*) осталось! И уже на следую�

щий день миру было объявлено, что водный

лед из приполярного района Марса удалось

и «потрогать», и «понюхать».

Лицо Снежной Королевы
29 июля пресс�служба Университета Аризо�

ны объявила, что на обнаженном участке

льда под названием Снежная Королева

вблизи «Феникса» за период с середины ию�

ня до середины июля произошли заметные

перемены: появились новые трещины дли�

ной до 10 см, был замечен камешек разме�

ром примерно 7 мм, а поверхность в целом

стала более неровной. 

Как сказал участник проекта Phoenix,

специалист по вечной мерзлоте Майк Меллон

(Mike Mellon), изменения не были заметны в

течение 15 дней с момента обнаружения ле�

дяной «проплешины» 30 мая и до середины

июня, но затем стали очевидны. Он отметил,

что длительное наблюдение обнаженных ле�

дяных поверхностей на Марсе является бес�

прецедентным экспериментом. В районе ра�

боты зонда так холодно, что обнаженный лед

сублимирует очень медленно. Что же касает�

ся трещин, то причины их появления могут

быть различными: циклическое нагревание и

охлаждение, фазовый переход в соленом

льде с уменьшением его объема и т.п. А быть

может, они существовали изначально и от�

крылись по мере сублимации верхнего слоя.

Следует отметить, что в сообществе «бо�

лельщиков» о неожиданных переменах Снеж�

ной Королевы стало известно еще 11 июля,

когда удалось сравнить снимки за 15 июня

(сол 21) и за 9 июля (сол 44). В межпланет�

ных проектах, организаторы которых считают

возможным выкладывать в Сеть все необрабо�

танные снимки (Cassini, MER, Phoenix), такое

бывает часто: в то время как операторы и уче�

ные львиную долю своего времени отдают

планированию и осуществлению программы,

любители способны целыми ночами «сши�

вать» отдельные кадры панорам и искать нео�

бычные объекты и эффекты на снимках. 

Получается своеобразный творческий

союз, в котором неофициальные помощники

зачастую подсказывают ученым очень инте�

ресные идеи – и недаром тот же Меллон дер�

жит неофициальный общедоступный интер�

нет�архив всех снимков камеры SSI. Сущест�

вует и архив снимков камеры RAC на манипу�

ляторе, которая, собственно, и снимала

Снежную Королеву.

Отметим наконец, что 31 июля было

официально объявлено о продлении работы

«Феникса» на поверхности Марса с 25 авгус�

та до 30 сентября (сол 124). На пять допол�

нительных недель было выделено около

2 млн $. Судя по тому, сколько мощности ап�

парат получает сейчас, ограничений по пи�

танию не предвидится до октября.

По материалам NASA, JPL, Университета 

Аризоны, Техасского сельскохозяйственного 

и машиностроительного университета и 

Планетарного общества США
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* Как сообщила на сайте Планетарного общества Эмили Лакдавалла, команда Бойнтона имела в виду

ведьму из сказки про Гензеля и Гретель, которую, как известно, зажарили в печке. Однако нахождение

воды в образце заставило ученых пересмотреть свои взгляды: теперь они считают, что на самом де0

ле встретились со Злой Ведьмой Запада, более известной российским читателям под именем Бастин0

да, которая растаяла от вылитой на нее воды.

▲▲ Дно Белоснежки после сверления и забора

грунта (сол 60)



23
июля 2008 г. европейский ко�

смический аппарат Mars

Express позволил людям взгля�

нуть на Фобос с расстояния

менее 100 километров! 

Запущенный 2 июня 2003 г. аппарат уже

почти пять лет работает на сильно вытянутой

околополярной орбите спутника Марса.

В отличие от двух американских спутников,

работающих на низких орбитах, Mars Express

в апоцентре поднимается значительно выше

Фобоса, который летает на средней высоте

5990 км над поверхностью Марса. Поэтому

европейский зонд может сближаться с Фо�

босом и наблюдать его не только «снизу», но

и «сверху».

Конечно, это была не первая съемка Фо�

боса с борта Mars Express, и отличалась она

как раз уникально короткой дистанцией. Так,

22 августа 2004 г. на 756�м витке аппарат фо�

тографировал Фобос с расстояния менее

200 км. Новую попытку снять этот спутник с

очень близкого расстояния операторы КА

Mars Express предприняли 2 октября 2007 г.,

когда станция прошла в 140 км от Фобоса.

К сожалению, тогда сделанные камерой вы�

сокого разрешения HRSC кадры были утраче�

ны из�за перегрузки бортовой компьютерной

системы, а вот радар MARSIS сработал штатно,

и его уникальные измерения анализируются.

Очередной период тесных сближений с

Фобосом наступил в июле – августе 2008 г.

Минимальные расстояния между земным КА и

спутником Марса составили: 12 июля – 563 км,

17 июля – 273 км, 23 июля – 97 км, 28 июля –

361 км и 3 августа – 664 км. При «рекорд�

ном» пролете 23 июля в 04:50 UTC на 5851�м

витке станция Mars Express прошла мимо Фо�

боса с относительной скоростью 2.96 км/с. 

Между 17 и 23 июля основной звездный

датчик КА Mars Express не смог сразу опреде�

лить навигационные звезды – и зонд пере�

шел на запасной датчик. В результате интен�

сивной работы группы управления нормаль�

ная работа основного датчика и спутника в

целом была восстановлена за двое суток до

рекордного сближения.

Основную роль в съемке Фобоса сыграла

стереокамера высокого разрешения HRSC

(High Resolution Stereo Camera), в которой

изображение формируется на кремниевых

ПЗС�линейках с разверткой за счет движения

спутника по орбите. Для проведения съемки

потребовался специальный маневр: космиче�

ский аппарат вращался в направлении, обрат�

ном направлению движения, чтобы скомпен�

сировать слишком высокую скорость прохож�

дения цели в поле зрения камеры и в основ�

ном избежать «размазывания» изображения. 

В результате были получены наиболее

детальные стереоснимки всей освещенной

части Фобоса в пяти спектральных каналах,

что позволит уточнить цифровую модель ре�

льефа спутника. Впервые со времен работы

КА Viking 1 станция Mars Express запечатлела

обратную (от Марса) сторону Фобоса. Наи�

лучшее разрешение было на уровне 3.7 м на

пиксел и для некоторых районов на обрат�

ной стороне было достигнуто впервые. До�

полнительные фотометрические каналы с

разрешением 7.4 м на пиксел дадут возмож�

ность изучить свойства реголита Фобоса в

масштабах от 1 мкм до 1 мм.

На фотографиях Фобоса четко видны

странные протяженные борозды, происхож�

дение которых до сих пор является предме�

том споров. Их могли образовать осколки,

когда достаточно крупное тело врезалось в

Марс. Другая версия связана с тем, что орби�

та Фобоса находится внутри предела Роша*

и приливное воздействие Марса может сры�

вать с Фобоса камни, которые оставляют бо�

розды на поверхности спутника. Сам Фобос

не разваливается только за счет своей внут�

ренней прочности. 

22–23 июля были отсняты «в фас» и

«в профиль» предполагаемые места посадки

российского аппарата «Фобос�Грунт». Он

должен сесть в зону, ограниченную 5°ю.ш. и

5°с.ш. и от 230° до 235°з.д.

Помимо съемки в видимом диапазоне,

Mars Express работал по Фобосу картирую�

щим спектрометром OMEGA, Фурье�спектро�

метром PFS и ультрафиолетовым и инфра�

красным спектрометром SPICAM с целью оп�

ределения состава его поверхности и полу�

чения карты температур. В пролетах 23 и

28 июля использовался и радар MARSIS.
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Первоначальная рабочая орбита КА Mars

Express, сформированная 28 января 2004 г.,

имела наклонение 86.3°, высоту 259 км в пе�

рицентре и 11559 км в апоцентре и период

7.566 час и была синхронизирована с враще�

нием планеты в соотношении 13:4 (13 витков

станции за четыре оборота Марса вокруг оси).

6 мая 2004 г. аппарат перешел на орбиту

высотой 279x10117 км с периодом 6.721 час,

примерно соответствующую синхронизации

11:3. Сдвиг трассы после 11 витков был оп�

тимизирован под требования съемки по�

верхности камерой HRSC и составил 55.2 км.

Пятью последовательными коррекциями

в период с 18 ноября по 19 декабря 2007 г.

Mars Express поднял апоцентр своей орбиты

примерно до 10300 км, изменив период с

6.72 до 6.84 час (5/18 периода обращения

Марса вокруг оси). Маневры имели целью

изменить соотношение между периодами

дневных и ночных наблюдений, которые тре�

буются различным приборам: это соотноше�

ние стало неоптимальным после очередного

продления полета станции. Времена выпол�

нения коррекций были подобраны так, что�

бы на своей новой орбите Mars Express обес�

печивал возможность ретрансляции данных

во время спуска в атмосфере Марса и посад�

ки американского аппарата Phoenix 25 мая

2008 г. (НК №7, 2008). – И.Л.

* Предел Роша – радиус круговой орбиты спутника, обращающегося вокруг небесного тела, на кото0

ром приливные силы, вызванные гравитацией центрального тела, равны силам самогравитации спут0

ника.

А. Ильин.
«Новости космонавтики»



Г
руппа исследователей из Университе�

та Брауна (США) обнаружила свиде�

тельства присутствия воды глубоко

под поверхностью Луны. В материале,

опубликованном в номере журнала Nature

за 10 июля, исследователи объявили об от�

крытии ее следов в лунных магматических

породах, извергнутых более 3 млрд лет на�

зад. Это открытие, по мнению ученых, гово�

рит о том, что вода была частью Луны начи�

ная с самых ранних периодов ее существо�

вания – а возможно, и с момента возникно�

вения нашего естественного спутника в ре�

зультате столкновения Земли с другим круп�

ным космическим телом, которое, как счита�

ется, произошло около 4.5 млрд лет назад. 

Объектом исследования являлись образ�

цы вулканического стекла, собранного на Лу�

не и доставленного на Землю в августе 1971 г.

астронавтами Apollo 15. Понятно, что в руки

исследователей эти образцы попали не в пер�

вый раз – их изучали на протяжении уже не�

скольких десятилетий, в том числе на предмет

присутствия следов летучих соединений.

Особо пристальное внимание уделялось, ес�

тественно, поискам следов воды, но никаких

ее следов найти не удавалось, что прекрасно

вписывалось в официально принятую в на�

учном мире концепцию: «Луна – сухая».

И только в этот раз, с использованием но�

вых технологий, такие следы были найдены.

«Для меня наиболее важным является

то, что наше открытие может сказать кое�что

о происхождении Луны, а также о присутст�

вии воды в ранние эпохи», – говорит руко�

водитель исследовательского коллектива,

ассистент кафедры геологии Университета

Брауна Альберто Саал (Alberto Saal). Кроме

него, в работах принимали участие профес�

сора Рейд Купер (Reid Cooper) и Малколм Ре�

зерфорд (Malcolm Rutherford) и студент�

дипломник Мауро Ло Кассио (Mauro Lo

Cascio), Эрик Хаури (Erik Hauri) из Института

Карнеги, который разрабатывал аналитичес�

кую технологию идентификации следов во�

ды и других летучих веществ, и Джеймс Ван

Орман (James Van Orman) из Университета

Case Western Reserve.

В своих исследованиях Хаури использо�

вал методику вторичной ионной масс�спект�

рометрии, которая позволяет измерить эле�

ментный состав твердых материалов и найти

воду даже в том случае, когда ее содержание

составляет пять частей на миллион частей

породы. Исследователи были очень удивле�

ны, обнаружив в лунном вулканическом

стекле гораздо большее водосодержание, до

46 частей на миллион. 

Проверяя этот результат, команда Саала

убедилась в наличии в исследованных об�

разцах водорода и смогла доказать, что этот

водород не был занесен с солнечным вет�

ром, а сами образцы не подвергались воз�

действию других летучих веществ. Следова�

тельно, вода в образцах происходит именно

из глубин нашего спутника, из его мантии.

Предполагая, что порядка 95% воды из

лунных магматических пород было потеряно

в процессе дегазации, ученые подсчитали,

что первоначально магма могла содержать до

750 частей воды на миллион. Цифра вполне

правдоподобная – примерно таким же «вла�

госодержанием» обладают и магмы, излива�

ющиеся вдоль срединно�океанических хреб�

тов Земли. Это наводит на мысль о том, что во

внутренней части Луны может содержаться

примерно столько же воды, сколько и в обед�

ненной верхней мантии Земли. 

«Мы предполагаем, что вода присутство�

вала внутри Земли еще до того момента, как

космическая катастрофа привела к образо�

ванию Луны, – говорит Саал. – Далее мы ви�

дим две возможности: либо «земная» вода

не полностью испарилась в результате

столкновения, либо за относительно корот�

кий промежуток времени – не более 100 млн

лет – уже «космическая» вода была привне�

сена извне, например с метеоритами». 

Итак, присутствие воды в лунном веще�

стве документально подтверждено. Конеч�

но, этот факт имеет в большей степени науч�

ное, чем практическое значение, поскольку

говорить о практическом использовании во�

ды, содержащейся в вулканическом стекле в

ничтожно малых концентрациях, вряд ли

приходится. Но теперь уже ничто не мешает

говорить о потенциальной возможности ее

присутствия на Луне и в более существен�

ных количествах. 

Конечно, речь не идет о «подлунных»

морях с выжившими в них плезиозаврами.

А вот проверить околополярные кратеры на

предмет возможных залежей водяного льда –

задача вполне насущная. Теперь представ�

ляется, что они могут иметь как внешнее

происхождение (выпадение кометных ядер),

так и местное – часть собственной лунной

воды могла мигрировать в холодные около�

полярные районы и осесть там. 

Поиском полярных льдов вблизи южного

полюса Луны среди прочего будет занимать�

ся американский КА Lunar Reconnaissance

Orbiter, который, по последним данным, дол�

жен стартовать к Луне в феврале–марте 2009 г. 

А до конца лета 2008 г. исследователи

группы Саала намерены изучить вулканичес�

кое стекло, собранное в ходе других миссий

«Аполлонов», также с целью поисков следов

воды. Работы финансируются в рамках про�

граммы NASA, посвященной космической хи�

мии.

И. Соболев по материалам Brown University
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И все�таки Луна мокрая!

Фобос в кадре
Спутники Марса Фобос и Деймос ученые отно�

сят к малым нерегулярным телам Солнечной

системы. Происхождение их до настоящего

времени является загадкой. Фобос и Деймос

могут быть астероидами, захваченными полем

тяготения Марса, но могли и сформироваться

одновременно с ним. Существует также теория,

согласно которой Марс в прошлом столкнулся с

гигантским небесным телом (размером с Плу�

тон) и его спутники являются осколками от

этого удара. 

5 августа 1969 г. американский КА Mariner 7

на подлете к Марсу случайно сфотографиро�

вал Фобос на фоне планеты. Спутник попал по

крайней мере на три кадра, и, хотя на лучшем

из них размер Фобоса не превышал шести эле�

ментов изображения, удалось оценить его раз�

меры (18x22 км) и определить альбедо

(0.065). На снимках была заметна и тень Фо�

боса на поверхности Марса, причем она была

не округлой, а вытянутой.

Mariner 9, первый американский спутник

Марса, в 1971 г. сделал более 100 снимков Фо�

боса и Деймоса, хотя значительная часть Фобо�

са и половина Деймоса осталась неотснятой.

На лучших кадрах разрешение составляло не�

сколько десятков метров; кроме того, были

проведены первые наблюдения при помощи

инфракрасного радиометра и ультрафиолето�

вого спектрометра. 

В результате были уточнены размеры Фо�

боса (27x22x19 км), установлено его синхрон�

ное вращение и выявлена либрация, оценено

вековое ускорение спутника и рассчитано вре�

мя до его падения на Марс (около 100 млн лет).

Именно тогда удалось узнать, что поверхность

Фобоса усеяна кратерами, и самый крупный из

которых – Стикни – имеет диаметр 9 км. С этим

кратером связаны системы желобов и трещин.

Будь породивший его удар чуть сильнее – и Фо�

бос, скорее всего, просто раскололся бы. 

Орбитальные модули КА Viking 1 и Viking 2

в 1976–1980 гг. передали несколько сотен

снимков Фобоса и Деймоса. В частности, 18–23

февраля 1977 г. Viking 1 сделал 125 снимков

Фобоса с наилучшим разрешением до 30 м, на

которые попало в общей сложности 80% по�

верхности спутника. Минимальное расстояние,

на которое подходил к Фобосу американский

аппарат, составило 70–80 км; это позволило

впервые оценить по возмущениям орбиты АМС

массу Фобоса (12.7·1012 т) и его плотность

(2.2 г/см3). 

29 января 1989 г. советская АМС «Фобос�2»

вышла на эллиптическую орбиту вокруг Марса.

Было выполнено нескольких маневров, после

которых орбита зонда стала круговой, близкой

к орбите Фобоса. После серии коррекций для

обеспечения фазирования орбит и сближения

«Фобоса�2» со спутником предполагался сброс

двух посадочных аппаратов на поверхность

Фобоса для дальнейших «контактных» иссле�

дований. 27 марта, за несколько дней до этого

этапа экспедиции, связь с КА была потеряна.

Однако еще до этого аппарат сделал серию

снимков Фобоса с расстояния около 200 км с

разрешением около 30 м, выполнил сканы с

помощью ИК�радиометра и многоканального

фотометра и получил на видовом спектрометре

более 600 спектров. Кроме того, удалось уточ�

нить массу и плотность спутника (10.8·1012 т,

1.95 г/см3).

Дальнейшие подробные исследования Фо�

боса проводились американскими аппаратами

Mars Global Surveyor в 1998 и 2003 гг. и Mars

Reconnaissance Orbiter в 2007 и 2008 гг.

Очередная экспедиция к Фобосу намечена

на 2009 год в рамках программы «Фобос�

Грунт» Российского космического агентства.



П. Шаров.
«Новости космонавтики»

В
июле общественности были пред�

ставлены новые результаты обработ�

ки научных данных, полученных в

ходе первого пролета Меркурия аме�

риканской автоматической межпланетной

станцией Messenger. 

Напомним, что она была запущена 3 ав�

густа 2004 г. (НК №10, 2004) и 14 января

2008 г. прошла на минимальном расстоянии

201.5 км от поверхности Меркурия, отсняв

около половины того полушария планеты,

которое было в тени во время съемок КА

Mariner 10 в 1974–1975 гг., и выполнив впер�

вые за более чем три десятка лет комплекс�

ные наблюдения планеты (НК №3, 2008). 

Первая серия из 11 статей по результа�

там январского пролета Меркурия была

опубликована в Science 4 июля 2008 г. В них

рассказывается об отражательных и спект�

роскопических свойствам поверхности пла�

неты и об особенностях ее рельефа, об обна�

ружении вулканизма на Меркурии, о магнит�

ном поле и магнитосфере и о составе атмо�

сферы планеты.

Так есть ли лед на Меркурии?
Пожалуй, самые интересные данные в ходе

первого пролета Меркурия получил высоко�

скоростной видовой плазменный спектро�

метр FIPS, который вместе со спектрометром

заряженных частиц EPS входит в состав при�

бора EPPS и исследует состав газовой среды

вокруг планеты. 

«Настоящая» плотная атмосфера у Мер�

курия отсутствует. Даже если она и сущест�

вовала на ранней стадии эволюции планеты,

то вследствие близости к Солнцу была вско�

ре «сдута» его излучением. Есть лишь очень

разреженная газовая оболочка – экзосфера,

образованная нейтральными атомами и ио�

нами, которые солнечный ветер «выбивает»

из поверхности планеты (это называют хи�

мической эрозией). Концентрация их в экзо�

сфере настолько низка, что они с большей

вероятностью будут сталкиваться с поверх�

ностью планеты, чем между собой, и могут

свободно диссипировать (уходить) в меж�

планетное пространство. 

Экзосфера имеется и у других планет зем�

ной группы – Венеры, Марса и Земли. На на�

шей планете экзосфера начинается на 450 км

и простирается до нескольких тысяч кило�

метров от поверхности, где концентрация ча�

стиц становится такой же, как в межпланет�

ном пространстве. На физические процессы

в экзосфере сильно влияет магнитное поле

планеты, которое определяет движение в

магнитосфере ионов, образовавшихся после

ионизации нейтральных атомов. 

У Меркурия (так же, как и у Луны) экзо�

сфера, очевидно, начинается непосредст�

венно от поверхности и имеет протяжен�

ность до 40000 км, образуя вслед за ней эк�

зосферный «хвост». Состав ее экзосферы

определяется влиянием солнечного ветра и

магнитного поля и, возможно, меняется с

широтой.

Итак, в течение 30 минут спектрометр

FIPS вел измерения в экзосфере Меркурия в

трех областях, на дневной стороне, вблизи

терминатора и в «хвосте», и построил спектр

ионов – график их численности в зависимо�

сти от отношения массы к заряду m/q. Раз�

бираться в таких графиках и определять,

сколько и каких ионов присутствует в экзо�

сфере, было бы несложно, если бы все они

имели заряд ±1. К сожалению, пики от дву�

кратно ионизированных атомов и молекул

попадают уже совсем «не туда» и запутывают

картину*. Помогает логика и какие�то апри�

орные представления о составе поверхности

планеты или о нейтральных атомах в атмо�

сфере. Если уже известно, что в ней имеется

натрий, логично ожидать его и в спектре.

Самым высоким, как и ожидалось, ока�

зался пик натрия и магния на отметках

23–24 а.е.м. Безошибочно выявлялось при�

сутствие калия и кальция, кремния, молеку�

лярного кислорода, а также гелия. На участ�

ке 32–35 лежал пик размером в 2/3 от мак�

симума, который исследователи приписали

однократно ионизированным сере и серово�

дороду. 

Но полным сюрпризом для ученых стало

обнаружение ионов с отношением m/q от

17 до 19 в больших количествах – лишь в

3–4 раза меньше, чем самых многочислен�

ных ионов натрия. В этом ди�

апазоне масс находятся ато�

марный кислород O+, гидро�

ксил OH� и вода H2O+, и проще

признать невероятное – на�

личие воды в экзосфере Мер�

курия, – чем объяснить дан�

ную область графика какими�

то экзотическими соединени�

ями в высокой степени иони�

зации.

«Никто из нас этого не

ожидал! Я не знаю человека,

который мог бы предполо�

жить, что мы получим такие

результаты. Мы очень удивле�

ны», – не скрывал своих эмо�

ций Томас Зурбахен (Thomas

H. Zurbuchen), член научной группы проекта

Messenger из Мичиганского университета.

Откуда же берется эта вода и ее произ�

водные? Ведь поверхность этой планеты

подвергается мощнейшему нагреву со сто�

роны Солнца. Средняя температура в момент

меркурианского полдня близка к +350°С,

причем, когда Меркурий находится в периге�

лии своей орбиты, она  поднимается до

+430°С, а в афелии «всего лишь» до +280°С.

После захода Солнца температура в около�

экваториальных областях резко снижается

до �100°С, а к полуночи вообще доходит до

�170°С. И хотя поверхностный слой Мерку�

рия имеет отличные теплоизолирующие

свойства, вся вода, которая могла бы нахо�

диться на поверхности планеты, должна бы�

ла давно ее покинуть.

И тем не менее в 1992 г. в ходе очеред�

ных наблюдений с Земли в радиодиапазоне

в полярных областях планеты были впервые

обнаружены участки (около 20 округлых пя�

тен, предположительно кратеров, попереч�

ником в несколько десятков километров),

имеющие очень высокую отражающую спо�

собность. Что же это может быть? Обладаю�
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Messenger открывает
тайны Меркурия

* FIPS действительно зарегистрировал дважды ионизированные ионы, к примеру O++, и это может

означать, что электроны из диапазона менее 1 кэВ приобретают в магнитосфере существенную

энергию. 

▼▼ Спектр ионов в экзосфере Меркурия
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щие повышенным радиоотражением породы,

содержащие сульфиды металлов металличе�

ские обнажения – или все же лед? 

Было выдвинуто предположение, что

лед может существовать внутри кратеров, в

которые солнечные лучи попадают лишь

вскользь или не попадают вовсе из�за их

близкого расположения к полюсам Мерку�

рия. Согласно проведенным расчетам, в от�

сутствие атмосферы температура в таких

кратерах может составлять около �175°С в

течение длительного времени, и даже на ос�

вещенных околополярных равнинах расчет�

ная температура днем не превышает �105°С. 

Кстати, такие же постоянно затененные

кратеры есть и на Луне, и в них также пред�

полагается наличие некоторого количества

водяного льда.

Вторая идея (отчасти перекликающаяся

с первой) состоит в том, что лед на Меркурий

поступает с ядрами комет, которые время от

времени сталкиваются с планетой. Наконец,

можно себе представить образование OH и

H2O в ходе бомбардировки поверхности час�

тицами солнечного ветра.

Так или иначе, ионы водной группы в эк�

зосфере Меркурия присутствуют. Установить

их происхождение – задача дополнительно�

го исследования. 

О таинственном
магнитном поле Меркурия 
После первых исследований Венеры и Марса

планетологи считали, что из четырех планет

земной группы только одна имеет глобаль�

ное магнитное поле – это Земля. Оно есть у

нашей планеты благодаря т.н. механизму

«гидромагнитного динамо» – это самовоз�

буждение магнитного поля вследствие дви�

жения проводящей жидкости или газовой

плазмы. В применении к Земле речь идет об

усилении первоначального магнитного поля

в результате движения электропроводящего

вещества в жидком ядре планеты. Современ�

ный уровень развития технологий не позво�

ляет получить образцы его вещества, но кос�

венными геофизическими и геохимически�

ми методами было установлено, что ядро

имеет железо�никелевый состав. 

Почти 35 лет назад Mariner 10 открыл

магнитное поле у Меркурия, и, что самое по�

разительное, оно было дипольным и имело

глобальный характер, в отличие от Марса и

Венеры, где регистрируются локальные маг�

нитные поля, порожденные намагниченнос�

тью вещества в далеком прошлом. 

Проблема в том, что для возбуждения

магнитного поля необходимо жидкое ядро, а

возможность его существования в глубинах

Меркурия не совсем согласуется с теорией.

Металлическое ядро как таковое более чем

вероятно уже потому, что средняя плотность

вещества Меркурия (5.43 г/см3) почти такая

же, как у Земли (5.52 г/см3). Расчеты пока�

зывают, что оно простирается на 80% ради�

уса планеты и занимает до 50% ее объема.

Но, согласно представлениям ученых, у та�

кой маленькой планеты, как Меркурий, диа�

метром всего 4880 км и массой 3.3х1023 кг,

оно могло оставаться жидким не более чет�

верти ее возраста, то есть от одного до полу�

тора миллиардов лет, а в настоящее время

должно было уже остыть и стать твердым.

Медленное вращение планеты и наблюдае�

мое положение его полярной оси также «не

стыкуются» с современным пониманием ус�

ловий, необходимых для возбуждения маг�

нитного поля. 

Однако Messenger подтвердил результа�

ты «Маринера», выявив дипольное (в основ�

ном) поле с магнитным моментом 230–290 нТл,

наклоненное на 5–12° к оси вращения пла�

неты.

«Мы не обнаружили на Меркурии ника�

ких коротковолновых аномалий, которые

бы указывали на участки намагниченной

коры, и это говорит в пользу современного

динамо, – говорит Брайан Андерсон (Brian

Anderson) из Лаборатории прикладной фи�

зики Университета имени Джона Гопкинса,

автор одной из статей в Science. – Мы очень

ждем октябрьского пролета и года на орби�

те [спутника Меркурия], чтобы убедиться,

что картина одинакова на всей планете, и

подтвердить, что источником поля является

ядро».

Окончание следует
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Новые имена на Меркурии
После января 2008 г. ученые продолжили ра�

боту над составлением топографической карты

планеты, которая будет самой детальной из

всех существовавших ранее – как по охвату

территории, так и по количеству открытых

структур на единицу площади поверхности.

А перед Международным астрономическим со�

юзом IAU стоит другая задача: дать названия

новым открытым структурам, придерживаясь

сложившихся традиций в выборе имен. 28 ап�

реля было объявлено, что некоторые из них

уже утверждены. 

По существующим правилам, уступы на

Марсе получают имена кораблей известных

мореплавателей. Поэтому один из уступов, от�

крытых «Мессенджером», теперь будет носить

имя Бигль (Beagle) – по имени судна, на кото�

ром совершил кругосветное путешествие зна�

менитый Чарлз Дарвин. 

Борозды на Марсе до визита «Мессендже�

ра» не были известны (Mariner 10 не нашел ни

одной), не было и правил, связанных с их наи�

менованием. Теперь такое правило есть: IAU

решил называть борозды на Меркурии имена�

ми великих архитектурных сооружений. И бо�

розды, которые зафиксировал Messenger в бас�

сейне Калорис, получили название Пантеон

(Pantheon) в честь древнеримского храма, су�

ществующего по сей день. Кстати, объект в бас�

сейне Калорис напоминает Пантеон и внешне:

и тот, и другой представляет собой кольцевое

образование с радиальными деталями.

Что же касается меркурианских кратеров,

то им дают имена известных художников, му�

зыкантов и писателей, уже ушедших из жизни.

И по решению IAU 10 новых кратеров, откры�

тых 14 января 2008 г., получили имена:

❖ Аполлодор (Apollodorus) – в честь гре�

ческого архитектора из Дамаска, который жил

во II веке н.э. и, как считается, спроектировал

храм Пантеон; 

❖ Атге (Atget) – в честь французского фо�

тографа Эжена Атге, известного своими потря�

сающими фотоснимками архитектуры и улиц

Парижа; 

❖ Каннингем (Cunningham) – в честь аме�

риканского фотографа Имоджин Каннингем, ко�

торая известна своими портретными работами;

❖ Эминеску (Eminescu) – в честь румын�

ского поэта Михаила Эминеску, которого счита�

ют родоначальником современного румынско�

го языка; 

❖ Кертеш (Kerte’sz) – в честь американ�

ского фотографа венгерского происхождения

Андре Кертеша, который ввел в жизнь понятие

«фоторепортаж»; 

❖ Неруда (Neruda) – в честь чилийского

поэта, лауреата Нобелевской премии и полити�

ка Пабло Неруды, известного своими стихами о

любви; 

❖ Радитлади (Raditladi) – в честь поэта и

драматурга Л.Д. Радитлади из Ботсваны, кото�

рый также основал Федеральную партию – пер�

вую политическую партию этого государства;

❖ Зандер (Sander) – в честь немецкого

фотографа Аугуста Зандера, известного своими

портретными работами;

❖ Свейнсдоттир (Sveinsdo’ttir) – в честь

одной из первых исландских художниц Юлиа�

ны Свейнсдоттир, мастера текстильного дела и

новатора, творившей в 1930–1950�х годах; 

❖ Сяо Чжао (Xiao Zhao) – в честь китай�

ского художника, работавшего у императора

Гао Цзуна из династии Южная Сунь. 

«Мы рады, что Международному астроно�

мическому союзу потребовалось не так много

времени, чтобы дать имена тем районам

ландшафта, которые впервые были запечат�

лены на снимках КА, – сказал по этому пово�

ду научный руководитель проекта Messenger

Шон Соломон (Sean Solomon) из Института

Карнеги в Вашингтоне. – Наша научная груп�

па только что закончила работу над первыми

предварительными отчетами о пролете Мер�

курия, и с этого момента при упоминании от�

крытых областей на его поверхности мы мо�

жем использовать их новые, официальные

имена».

▼▼ Бассейн Калорис в псевдоцветах



И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

В
июле исполнилось 20 лет запускам

автоматических межпланетных стан�

ций (АМС) «Фобос�1» и «Фобос�2»:

первая стартовала 7�го, а вторая –

12 июля 1988 г. Основной задачей проекта

было исследование наиболее интересного

спутника Красной планеты – Фобоса. Допол�

нительно планировалось изучение Марса,

околопланетного пространства и Солнца.

И хотя, к большому сожалению, обе экспе�

диции нельзя назвать полностью успешными

из�за пресловутого «человеческого факто�

ра» и технических проблем, проект стал

важной вехой отечественной космонавтики.

После «Фобосов» удачных российских

экспедиций к планетам, увы, не было. 

Как известно, в настоящее время в Рос�

сии готовятся несколько межпланетных мис�

сий, одна из которых – «Фобос�Грунт» – при�

звана обеспечить доставку грунта с «непри�

ступного» спутника Марса. Между тем дис�

куссии о необходимости организации меж�

планетных миссий не утихают. Сторонники

«минимализма», ссылаясь на неустроен�

ность земного бытия, считают, что в практи�

ческих целях вполне достаточно освоения

околоземного пространства. Но есть и дру�

гая, более романтическая, на первый взгляд,

точка зрения.

Какие же аргументы выдвигают «меж�

планетчики» в защиту своей позиции? Зачем

и как лететь к планетам? Обратимся к перво�

источникам.

Наиболее последовательным сторонни�

ком межпланетных исследований, несо�

мненно, является директор Института кос�

мических исследований (ИКИ) РАН Лев Мат)
веевич Зелёный. Он неоднократно излагал

свою позицию, которую можно считать и по�

зицией всего института. В частности, весьма

интересен его доклад на Первой междуна�

родной конференции «Космос для челове�

чества» (НК №7, 2008, с.59), как раз и по�

священный ответам на первую часть заглав�

ного вопроса. На вторую часть вопроса на

той же конференции отвечал генеральный

директор – генеральный конструктор НПО

имени С.А. Лавочкина (НПОЛ) Георгий Мак)
симович Полищук.

Как считает Л.М. Зелёный, в настоящее

время человеческая цивилизация подошла к

формированию планетарного и даже косми�

ческого мировоззрения. «В XXI веке рожда�

ется новое мировоззрение, в какой�то мере

предсказанное нашими соотечественниками –

Циолковским, Вернадским: наш дом – это

Солнечная система. И в этом доме мы долж�

ны все знать, как вести хозяйство, где лежат

ресурсы. Другого [дома] у нас не будет; я ду�

маю, в ближайшие миллионы лет человече�

ство не выйдет за пределы Солнечной систе�

мы... Поэтому нам надо обживать нашу сис�

тему, что само по себе непросто». 

Исследование планет, включая доставку

грунта с их поверхности, позволяет глубже

изучить историю как всей системы, так и род�

ной планеты, считает Л.М. Зелёный. Учиты�

вая, что на Земле нет первичного вещества,

из которого миллиарды лет назад сформиро�

валась планетная система (за это время

«протовещество» было переработано нашей

природной средой), такие проекты, как «Фо�

бос�Грунт», а также исследования астероидов

и комет, позволяют понять историю Земли.

Проект «Фобос�Грунт», включенный в

ФКП (2006–2015), – одна из трех российских

«околомарсианских» миссий ближайшего

будущего. Учитывая астрономические огра�

ничения, дата старта этой «очень амбициоз�

ной и серьезной», по словам Г.М. Полищука,

миссии назначена на октябрь 2009 г. Он,

правда, признаёт, что если не удастся успеть

к сроку, то программа перейдет на 2011 г.,

но все же подчеркивает, что НПОЛ четко

ориентируется на 2009 г.

Два других марсианских проекта долж�

ны в ближайшее время пройти Совет по кос�

мосу РАН, но уже сейчас поданы для коррек�

тировки ФКП.

Вообще в ближайшие восемь лет Россия

намерена отправить к Луне, Марсу и Венере

с десяток аппаратов.

Астероиды и кометы – не только объек�

ты научного интереса (они являются остат�

ками «космического сора», из которого, как

принято считать, и возникла наша планетная

система), но и источники опасности (по�

следствия их падения на Землю способны

вызвать катастрофу планетарного масшта�

ба). И если астероиды движутся по более

или менее предсказуемым орбитам, то с ко�

метами все гораздо сложнее. Как предпола�

гается, они зарождаются далеко за орбитой

Плутона, в так называемом «облаке Оорта».

Очевидно, что орбиты «зародышей» комет

крайне неустойчивы и подвержены возму�

щениям не только со стороны тел Солнечной

системы, но и ближайших звезд. В силу это�

го точно предсказать траекторию комет

сложно, чем они и опасны.

«Мы с трудом можем их [траектории]

предсказывать, потому что плохо знаем эту

область [облако Оорта]: возмущения могут

быть случайными, поэтому и кометами, и да�

лекими окраинами Солнечной системы надо

заниматься», – пояснил Лев Матвеевич. По

его мнению, затеянная в настоящее время

«инвентаризация хозяйства» в масштабах

планетной системы дает возможность оце�

нить степень угрозы со стороны небесных

тел, а изучение комет и астероидов при по�

мощи АМС существенно повысит точность

прогнозов.

Сейчас создан специальный комитет РАН

для систематизации и учета всех малых не�

бесных тел, находящихся в пределах Солнеч�

ной системы и способных представлять уг�

розу. По словам Льва Зелёного, «если расче�

ты покажут, что столкновение неизбежно, то

у землян остается не так уж много выбора,

как с этим бороться». Методы, разрабатыва�

емые в настоящее время, в целом связаны с

применением ядерного оружия для измене�

ния орбиты тел, которые могут столкнуться с

Землей. Однако руководитель ИКИ не сто�

ронник этих методов: они представляются

опасными и рискованными; кроме того, ис�

пользование в космосе ядерного оружия

противоречит международным соглашениям.

«Более перспективны методы воздейст�

вия на такие небесные тела с помощью элек�

трореактивных двигателей, – считает он. –

Грубо говоря, это можно представить так: еще

достаточно далеко от Земли при подлете та�

кого астероида на него высаживается экспе�

диция (необязательно пилотируемая. – И.А.)

и устанавливает двигатель малой тяги. По�

следний работает очень долго и на неболь�

шой угол изменяет траекторию астероида –

так, чтобы вместо столкновения с Землей он

пролетел мимо. Но техника это новая, ее на�

до отрабатывать, и результата можно ожи�

дать только тогда, когда работа по медленно�

му изменению орбиты начнется задолго до

подлета астероида».

В отношении Луны Л.М. Зелёный при�

держивается вполне определенной точки

зрения: изучать Луну, бесспорно, надо, а вот

перспектив ее практического освоения не

просматривается. 

«Мы знаем о нашей ближайшей соседке

по�прежнему очень мало; до сих пор неизве�

стно, когда она образовалась. Есть точка

зрения, что Луна родилась одновременно с

Землей, поскольку это самый крупный в от�

носительном размере спутник планеты на�

шей системы. Есть другие мнения: что она
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Зачем лететь к планетам?
И если лететь, то на чем?
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была выбита от Земли ударом не�

бесного тела размером с Марс», –

отметил академик.

Прояснить этот вопрос спосо�

бен проект «Луна�Глоб», разраба�

тываемый совместно НПОЛ и

ИКИ. Г.М. Полищук сообщил, что

Россия начнет работать на лун�

ной поверхности на три года

раньше запланированных сро�

ков: уже в 2011 г. наш посадоч�

ный модуль отправится на индий�

ской ракете к Луне. Георгий Мак�

симович заявил, что затем будут

проведены еще две экспедиции

«для развертывания лунного по�

лигона – не военного, а научного,

после чего можно будет перехо�

дить к пилотируемым полетам».

Директор ИКИ – принципи�

альный противник идеи возить с

Луны разные минералы: «Их до�

статочно и на Земле, а никаких

других там нет». Он не считает

продуктивной идею добычи лун�

ного гелия�3 и не раз выражал

свое негативное отношение к Лу�

не как источнику сырья. Во время

весенней онлайн�конференции в РИА «Но�

вости» он сформулировал свою точку зре�

ния вполне определенно:

«Вопрос о строительстве базы на Луне –

предмет больших дискуссий в сообществе

ученых и инженеров. Несколько стран пла�

нируют создание такой базы. Откровенно

говоря, я не вижу, каковы могли бы быть за�

дачи такой станции, помимо политических.

К сожалению, многие сбиты с толку неком�

петентными разговорами о добыче на Луне

гелия�3 для использования в управляемых

термоядерных реакциях. К сожалению, это

утопия. Температура плазмы, необходимая

для такой реакции, должна быть порядка

миллиарда градусов, а ученым уже несколь�

ко десятилетий не удается осуществить в уп�

равляемом режиме «гораздо более про�

стую» термоядерную реакцию с участием

ядер дейтерия и трития, требующую «всего»

сто миллионов градусов». 

Развивая мысль, Л.М. Зелёный отметил,

что Луна обеднена летучими веществами и

редкоземельными элементами, которые

очень ценны, к примеру, в электронике. По

его словам, Луна – это «примитивные в геоло�

гическом отношении породы базальтового

типа, которых полно на дне земных океанов».

Тем не менее наш естественный спутник

может стать важным международным иссле�

довательским полигоном. «Обсерватория,

развернутая на одном из полюсов Луны и

обслуживаемая в пилотируемом режиме,

будет иметь много преимуществ для иссле�

дования радиоизлучения объектов Вселен�

ной. Около Земли это делать трудно из�за

помех со стороны ионосферы», – отметил

академик.

По мнению Льва Зелёного, есть еще од�

на крайне интересная «лунная» задача: ис�

следования последних лет позволяют

надеяться, что в постоянно затененных кра�

терах вблизи полюсов Луны есть большие

запасы воды. 

Исследование Марса – другая точка при�

ложения интересов ученых. Как говорит Лев

Матвеевич, изучать его необходимо хотя бы

потому, что Марс – единственная планета

Солнечной системы, кроме Земли, пригодная

(пусть и с некоторыми допущениями) для

жизни людей: «Природные условия там, мяг�

ко говоря, экстремальные, но вполне сопо�

ставимые с антарктическими. К тому же там

есть следы воды, которая, возможно, сохра�

нилась в виде льда. Поэтому исследовать

Красную планету как возможное будущее

пристанище человечества необходимо, в том

числе и пилотируемыми миссиями».

Более глубокое понимание земного кли�

мата – вторая цель изучения планет земной

группы, к которым относятся Марс и Венера. 

«У Венеры парниковый эффект «разо�

гнался» до немыслимой величины и дает до�

полнительные 500°С к общей температуре

[атмосферы]; на Земле прибавка этого эф�

фекта – плюс 20°С – дает возможность ком�

фортно чувствовать себя всем организмам;

на Марсе же парниковый эффект добавил

всего четыре градуса», – говорит Л.М. Зелё�

ный. А ведь человечеству далеко не безраз�

лично, как будет развиваться наш климат –

в сторону Венеры или Марса!

По сообщению Г.М. Полищука, «запуск

АМС «Венера�Д» с долгоживущим посадоч�

ным аппаратом (НК №11, 2007, с.50�51) за�

планирован на 2015 г.».

На круглом столе, проведенном «Неза�

висимой газетой» 23 января сего года, Лев

Зелёный обрисовал экспедицию на Марс

следующим образом:

«В первом приближении начало про�

граммы видится так: на марсианской орбите

работает пилотируемая научная станция, на

поверхности планеты – роверы; атмосфера

исследуется метеорологическими станциями,

а космонавты с орбиты участвуют в управле�

нии всеми этими аппаратами. Это комплекс�

ная пилотируемая экспедиция: автоматы и

люди взаимно дополняют друг друга».

Руководитель ИКИ считает, что на пер�

вом месте должна стоять, конечно, наука. Но

и политическую составляющую межпланет�

ных экспедиций нельзя сбрасы�

вать со счетов: «Наверное, если

наш космонавт… высадится на Лу�

не – это будет неплохо. Но может

ли высадка на Луне стать достой�

ной политической задачей для на�

шей страны? Марс – последний ре�

альный шанс России опять завое�

вать лидирующие позиции в кос�

мической отрасли. Конечно, это

задача и политическая. Затраты на

марсианскую программу будут вы�

ше, чем при полете на Луну. Но

всего в полтора�два раза, а не на

порядки».

Вообще, в Солнечной системе

не так много мест, куда может вы�

садиться человек: Луна, Марс, не�

которые астероиды… пожалуй, и

все! Как считает Л.М. Зелёный, ре�

ализация проекта пилотируемых

полетов к Марсу будет способство�

вать развитию новых технологий.

«Любая программа такого мас�

штаба дает миллионы практических

побочных ответвлений, которые ее

потом окупают. Колоссальный им�

пульс получают такие высокотехно�

логичные отрасли, как приборостроение, ра�

диационно�стойкая электроника, навигация

и многое другое!» – подчеркивает ученый.

А с научной точки зрения не менее инте�

ресны и другие объекты Солнечной системы.

Например, спутники планет�гигантов, а сре�

ди них – спутник Сатурна Титан и спутник

Юпитера Европа. Вот что рассказал на кон�

ференции в Королёве Лев Зелёный: 

«Нам удалось заинтересовать и убедить

руководителей космического агентства [за�

няться проектом исследования] Европы.

Здесь тоже не все просто с радиацией: этот

спутник находится слишком близко к Юпите�

ру, вокруг него очень сильные радиацион�

ные потоки. Но Европа не просто красивый

спутник, напоминающий биллиардный шар.

Она немногим больше Луны, но покрыта сло�

ем водяного льда, под которым есть океан,

причем жидкий. А там где есть океан – вода,

там была или может быть жизнь. Поэтому в

рамках проекта Cosmic Vision, который мы

обсуждаем с ЕКА, предложена международ�

ная флотилия аппаратов, которую в конце

следующего десятилетия планируется от�

править к Юпитеру».

Российский вклад в проект – посадоч�

ный аппарат, который сможет проверить на�

личие органических молекул. «Это мировоз�

зренческий вопрос – увидеть следы жизни,

пусть даже прежней, но не земной жизни!

Концепция проекта сейчас активно разраба�

тывается РАН совместно с НПОЛ. Расчеты

показывают, что такой посадочный модуль

создать вполне возможно. Из�за радиации

он не сможет долго работать на поверхности

Европы, но за неделю или месяц даст бес�

ценную информацию».

Возможно, эти ответы на вопрос «А за�

чем, собственно, нам летать к другим плане�

там?» – кому�то покажутся излишне призем�

ленными или слишком простыми с точки

зрения философии. Но, быть может, они и

ценны тем, что позволяют спроецировать ко�

смическую деятельность человечества на

его практические потребности.

▲▲ Так выглядел проект «Луна3Глоб» в прошлом году. Какие он претерпел

изменения за это время – пока неизвестно



И. Извеков.
«Новости космонавтики»
Фото автора

С
7 по 9 июля в Москве прошел финал

Международного конкурса научно�

инновационных работ молодых иссле�

дователей «Полет в будущее», посвя�

щенного памяти писателя Роберта Хайнлай�

на. Более подробно о Фонде имени Хайнлай�

на и о его российском партнере – Российском

учебно�научно�инновационном комплексе

авиакосмической промышленности РУНИКАП

можно прочитать в НК №9, 2005, с.71.

Организаторами конкурса и членами ко�

миссии, как и прошлый раз, выступили чле�

ны попечительского совета Фонда премии

Хайнлайн Артур Дьюла и Бакнер Хайтауэр,

член�корреспондент РАН, д.т.н., председа�

тель оргкомитета профессор МАИ Олег Али�

фанов, д.т.н., профессор Владимир Соколов,

к.т.н. Дмитрий Пайсон и другие. Впервые в

комиссию входил космонавт Румынии, Герой

Советского Союза Дорин Прунариу. Предсе�

дателем экспертной комиссии был академик

РАН, д.т.н. Юрий Рыжов.

Из множества работ, поступивших на

конкурс, авторитетная комиссия отобрала 21,

и, таким образом, к финалу подошли десять

команд из России, Украины и Франции. Про�

слушав доклады по проектам, в соответствии

с Положением о конкурсе комиссия присуди�

ла три третьих премии, две вторых и одну

первую. Кроме того, некоторые участники

были удостоены поощрительных призов.

Итак, третье место заняли следующие

команды:

– Павел Одинцов, Анна Трушлякова, Ми�

хаил Шукшин и их руководитель Валерий

Трушляков (г. Омск) за работу «Предотвра�

щение засорения околоземного орбитально�

го космического пространства»;

– студенты МАИ Антон Бердников, Тимур

Комбаев и Борис Грабин (руководитель) за

работу «Пилотируемый полет на Марс с ис�

пользованием СВЧ�энергетики»;

– Алексей Мокрев, Андрей Крамлих, Ели�

сей Болтов и научный руководитель Игорь

Белоконов (г. Самара) за проект «Космичес�

кий интерактивный тренажер по управле�

нию объектом в космическом пространстве».

Вторые места присуждены:

– Дмитрию Тесленко из Нижнего Новго�

рода (ему помогали Софья Гладышева и Мак�

сим Ермилов) за проект «Самостоятельно

растущий высокотехнологичный орбиталь�

ный завод». День финала совпал с днем

рождения призера, и Олег Алифанов с Дмит�

рием Пайсоном от имени оргкомитета кон�

курса и Фонда премии Хайнлайн вручили

Дмитрию Тесленко дополнительный ценный

подарок;

– коллективу из Днепропетровска –

Александр Дибривный и Наталья Кныш – за

проект туристского космического комплекса

«Первый шаг по пути Роберта Хайнлайна».

Руководитель этого коллектива Николай

Слюняев 7 июля 2008 г. был избран действи�

тельным членом Международной академии

астронавтики (IAA), с чем его и поздравили

организаторы.

И, наконец, самого главного приза конкур�

са «Полет в будущее» памяти Роберта Хайн�

лайна удостоен Леонид Бурылов, 27�летний

ведущий инженер КБ «Арсенал» (г. Санкт�

Петербург), представивший проект «Оценка

возможности и целесообразности создания

многофункционального автономного транс�

портно�энергетического модуля и перспек�

тивной системы грузоснабжения космичес�

кой станции на его основе». Победителю

вручили не только диплом фонда Хайнлайна,

но и премию в 5000 $.

Леонид рассказал собравшимся о своем

видении нового перспективного проекта

коммерческого освоения космоса.

Поощрительных призов удостоены:

П. Хромченко (МАИ, проект «Применение на�

нотоплив в современной космонавтике»);

А. Фионов («Проект освоения Луны с исполь�

зованием электродинамического ускоре�

ния»); студент Международного космическо�

го университета Джастин Парк («Меняя об�

лик средств выведения: электромагнитные

средства высокой мощности»; Redefining the

Launch Industry: High�Magnitude Electro�

Magnetic Propulsion). Член президиума Феде�

рации космонавтики России, главный редак�

тор журнала «Новости космонавтики» Игорь

Маринин вручил Джастину медаль имени

Ю.А. Гагарина, позолоченный знак и не�

сколько экземпляров журнала. Так ведущая

общественная организация в области космо�

навтики и редакция НК решили отметить его

творческий вклад в пропаганду достижений

науки и техники. Получив призы, Дж. Парк

не отказал себе в удовольствии сделать дар�

ственную надпись И.А. Маринину на своей

книге... и потребовать за нее 400 рублей.

Еще один поощрительный приз получил

москвич Вячеслав Цепляев за «Разработку

технического предложения по созданию

межпланетного пилотируемого корабля на

основе предложенной автором концепции».

«Вся интеллектуальная составляющая

этих проектов остается в собственности изоб�

ретателей – мы лишь стараемся «засветить»

проект для заинтересованных организаций», –

отметил в заключение член попечительского

совета Фонда премии Хайнлайн Артур Дьюла.
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Шестой симпозиум
Федерации космонавтики
И. Извеков.
«Новости космонавтики»

23июля состоялся шестой Научно�

практический симпозиум Федера�

ции космонавтики России. Прохо�

дил он, как и год назад, на борту теплохода

«Москва�29» во время плавания по каналу

имени Москвы и прилегающим водохрани�

лищам. В симпозиуме приняли участие 84

члена Федерации из 16 регионов. 

Открыл заседание президент Федера�

ции, летчик�космонавт СССР Владимир Кова�

лёнок. Его доклад был посвящен 30�летию

первого полета по программе «Интеркос�

мос». Летчик�космонавт Александр Иван�

ченков рассказал о первой международной

орбитальной станции «Салют�6», остановив�

шись на итогах ее полета. Летчик�космонавт

Игорь Волк выступил с подробным докладом

об истории создания и реализации програм�

мы «Энергия�Буран». Он напомнил, что в

этом году исполняется 20 лет первому и

единственному полету «Бурана». 

Член президиума Федерации Иван Леве�

нец поведал об истории создания обществен�

ных организаций для изучения космического

пространства и особенно подробно об обра�

зовании ФКР, которой в этом году исполняет�

ся 30 лет. Евгений Боровков (Санкт�Петер�

бург) доложил о результатах экспедиции по

исследованию феномена тунгусского метео�

рита, в которой принимал участие, а генерал

Владимир Гудилин рассказал о создании «Бу�

рана», о военных системах ИС, УС и других.

Премия Хайнлайна россиянам

▼▼ Артур Дьюла вручает награду Леониду Бурылову



16
июля европейский аэрокосми�

ческий консорциум Astrium

приобрел очередной крупный

пакет акций французской ком�

пании Spot Image, специализирующейся на

спутниковой информации дистанционного

зондирования Земли (ДЗЗ). Обладая теперь

81% акций, Astrium стал крупнейшим акцио�

нером и фактическим владельцем Spot

Image.

Spot Image является оператором семей�

ства спутников Spot и эксклюзивным опера�

тором данных ДЗЗ ряда аппаратов других

стран, например южнокорейского Kompsat�2

(разрешение 1 м) и тайваньского Formosat�2

(разрешение 2 м). Кроме того, Spot Image

намеревается вывести на орбиту два спутни�

ка Pleiades, которые позволят получать изо�

бражения земной поверхности с разрешени�

ем 0.5 м. Впрочем, считается, что Spot Image

останется «независимой французской ком�

панией» и сохранит свой бренд. Вместе с

Infoterra Group они будут действовать в со�

ставе подразделения ДЗЗ консорциума

Astrium. 

Месяцем ранее, 15 июня, ГНПРКЦ

«ЦСКБ�Прогресс» отметил два года с момен�

та запуска КА детального наблюдения зем�

ной поверхности «Ресурс�ДК» №1 (НК №8,

2006, с.1�5). Спутник, разработанный самар�

ским предприятием в кооперации с ОАО

«Красногорский завод», НПП «ОПТЭКС»,

НИИ ТП, РНИИ КП и рядом других организа�

ций, может вести съемку с разрешением до

1 м в панхроматическом диапазоне и до

2–3 м в трех узких спектральных диапазо�

нах, обладая при этом высокой производи�

тельностью. 

Материалы космической съемки с «Ре�

сурса�ДК» пользуются большим спросом:

более 40 российских организаций и ве�

домств направили заявки на получение изо�

бражений земной поверхности. За два года

проведена съемка около 35 млн км2 поверх�

ности Земли. В 2008 г. планируется открыть

Центр приема и обработки информации

(ЦПОИ) «Самара» на территории «ЦСКБ�

Прогресс», что обеспечит качественный

прием данных с «Ресурса�ДК» и других оте�

чественных и зарубежных КА дистанционно�

го зондирования Земли. В настоящее время

рассматривается возможность продления

срока службы «Ресурса�ДК» до пяти лет.

Эти события в мире дистанционного зон�

дирования Земли – хороший повод погово�

рить об основных тенденциях мирового рын�

ка ДЗЗ и о месте нашей страны на этом рынке.

Тенденции мирового рынка
в 2007–2008 годах
Мировой рынок ДЗЗ и геоинформационных

данных стремительно развивается. 

Если в 2000–2006 гг. во всем мире запу�

скалось по 10–16 спутников ДЗЗ в год, то в

2007 г. на орбиту были выведены 19 аппара�

тов из 13 стран, и девять из них были радио�

локационными. По количеству запусков ли�

дируют Китай (четыре КА), Германия (три), а

также Япония и Италия (по два спутника

ДЗЗ). Россия в 2007 г. вывела единственный

спутник видовой разведки «Космос�2427».

Ни одного радиолокационного КА в составе

нашей орбитальной группировки нет*. Меж�

ду тем радарные системы (на основе радио�

локаторов с синтезированной апертурой;

РСА) становятся обязательным компонентом

систем видовой разведки, дополняя оптико�

электронные средства для обеспечения

круглосуточного и всепогодного мониторин�

га земных объектов.

Число действующих спутников съемки

Земли в 2007 г. увеличилось до 60. Впервые

аппаратами ДЗЗ обзавелись Египет и Индоне�

зия. Общее число стран – операторов подоб�

ных систем превысило 30. Правда, в прошлом

году не запускались метеоспутники: срок ак�

тивного существования КА растет, а сущест�

вующие группировки созданы с большим за�

пасом. Отечественная орбитальная группи�

ровка гражданских спутников ДЗЗ в течение

года работала в «минимальном» составе

(эксплуатировался только «Ресурс�ДК»).

Высокими остаются темпы запусков

спутников оптической съемки с пространст�

венным разрешением выше 1 м. За год на ор�

бите появились два КА Cartosat�2 (Индия), а

также WorldView�1 (США) – первый коммер�

ческий аппарат с оптической системой съем�

ки с разрешением 0.5 м.

Еще одна тенденция – активное исполь�

зование малоразмерных КА. За год запуще�

но три микро� и миниспутника – LAPAN�

Tubsat, Egyptsat�1, Saudisat�3 – для съемки с

наилучшим разрешением 5–8 м.

На 2008 г. запланированы запуски

26 спутников ДЗЗ. Рынок геоданных на ос�

нове оптических изображений с разрешени�

ем 1–2 м получит дополнительный импульс

благодаря работе таких аппаратов, как

Cartosat�2, THEOS, Razaksat.

За рубежом активно продолжается со�

здание многоспутниковых систем ДЗЗ. Гер�

мания и Италия завершают развертывание

группировок спутников с РСА. В ближайшее

время компания RapidEye запустит первую

коммерческую систему из пяти миниспутни�

ков для оказания информационных услуг в

области агробизнеса.

КНР намерена внедрить первый этап си�

стемы оперативного мониторинга чрезвы�

чайных ситуаций из трех оптикоэлектронных

и радарных КА. На три�четыре аппарата уве�

личит свою группировку Индия. Новые спут�

ники планируют запустить и другие страны.

В наших ближайших планах – запуск трех

КА: радарного «Кондора�Э» и двух метео�

спутников – «Метеор�М» №1 и «Электро�Л».

По мере ввода в эксплуатацию новых

спутников получат развитие разнообразные

информационные сервисы и новые направ�

ления геоинформатики, связанные с монито�

рингом смещений поверхности Земли, трех�

мерным моделированием, оперативным сле�

жением за судоходством, чрезвычайными

ситуациями и разливами нефтепродуктов.

Продолжительность внедрения новых гео�

информационных продуктов и технологий

значительно сократится благодаря развитию

глобальных сервисов Google Earth/Maps,

Yahoo! Maps, MS Virtual Earth, а также рос�

сийских региональных геопорталов Ян�

декс.Карты и New.Kosmosnimki. Тем не ме�

нее Россия на общем фоне выглядит весьма

бледно. По словам вице�президента ГИС�ас�

социации Е.Г. Капралова, в 2007–2008 гг.

особо радостных событий не произошло.

Отечественный
сегмент рынка ДЗЗ
Общую оценку российского рынка космичес�

ких услуг, включая и рынок данных ДЗЗ,

дал В.В. Путин, выступая на заседании пре�

зидиума Государственного Совета в Калуге
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И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

* О необходимости создания таких аппаратов

говорит тот факт, что большая часть снимков,

полученных с помощью «Ресурса"ДК» №1, показы"

вает лишь облачный покров, что резко снижает

ценность полученной информации.



29 марта 2007 г. (НК №5, 2007, с.52�55):

«К сожалению, пока приходится констати�

ровать его [рынка] практическое отсутствие.

Да, отдельные потребители результатов кос�

мической деятельности уже есть… Результа�

ты космической деятельности используются

при мониторинге природных ресурсов, в

картографии и... в градостроительстве. Но

эта работа пока далека от системной. Она

происходит или проводится от случая к слу�

чаю. Основная причина – отсутствие… ос�

мысленных и хорошо просчитанных государ�

ственных подходов. Если говорить прямо, то

предметно этими вопросами пока не зани�

мались. Нет ни четкого перечня космических

услуг, ни практики информирования потре�

бителей, ни маркетинговых исследований». 

В.В. Путин отметил также практическое

отсутствие института операторов, обеспечи�

вающих оказание космических услуг, а так�

же недостаточность нормативно�правовых

механизмов использования результатов кос�

мической деятельности. Не урегулированы

вопросы частно�государственного партнер�

ства в данной сфере. 

По оценке первого заместителя гене�

рального директора РНИИ КП Григория Чер�

нявского, на сегодняшний день доля России

в общем сбыте космических данных в мире

составляет 1%. И это в то время, когда, по

прогнозам специалистов, к 2010 г. в мире бу�

дет изготовлено 130 спутников ДЗЗ, а общая

стоимость продукции составит 10.1 млрд $.

На выездном заседании ВПК при Прави�

тельстве РФ 21 ноября 2007 г., посвященном

вопросам создания новых космических ком�

плексов, вице�премьер Сергей Иванов за�

явил, что Россия исчерпала научно�техниче�

ский задел, созданный в советское время в

космической сфере. Отечественная промы�

шленность практически утратила способ�

ность к разработке и изготовлению значи�

тельной части приборов и узлов. Разработ�

чики космических комплексов вынуждены

закупать за рубежом необходимую аппара�

туру. 

С.Б. Иванов отметил, что существующая

орбитальная группировка России не может в

полной мере обеспечить наши потребности

в получении космической информации.

Стране остро не хватает КА оптико�электрон�

ной и радиолокационной разведки, топогео�

дезического и метеорологического обеспе�

чения. Особенно тяжелая ситуация сложи�

лась с группировкой метеорологических

спутников. В целом орбитальные группиров�

ки некоторых космических систем укомплек�

тованы только на 20–25%.

Сегодня Россия конкурентоспособна

лишь в сегменте коммерческих запусков, на

который приходится до 70% ее космическо�

го экспорта. Его годовой объем оценивается

в 2.5–3.0 млрд $, и это мизер: мировой ры�

нок производства спутников составляет

10 млрд $, сегмент навигационной аппарату�

ры и услуг – 20 млрд $, а сегмент спутнико�

вой связи – 60 млрд $. В этих сегментах на�

ша страна самостоятельно практически не

представлена.

В значительной мере отсутствие види�

мого эффекта от внедрения результатов ДЗЗ

связано с непониманием важности исполь�

зования данной информации ее потенциаль�

ными потребителями. 

Так, заместитель главы Роскосмоса

В.А. Давыдов в ноябре 2007 г., касаясь, в ча�

стности, программ ДЗЗ, отмечал: «В послед�

нее время результатами этой программы

очень активно заинтересовались лесники,

вплотную подошли к практическому исполь�

зованию собранных нами данных министер�

ства сельского хозяйства и транспорта. А вот

регионы [региональные власти], где, по

большому счету, основные потребители та�

кой информации и находятся, напротив, во�

влечены в данный проект очень слабо. Что

получается: мы выдаем качественный про�

дукт, а он не то чтобы никому не нужен, но

берут его лишь единицы. А надо, чтобы взя�

ли все, кому он хоть как�то необходим».

С другой стороны, качество информации,

получаемой конечными пользователями в

регионах, зачастую их не устраивает. К при�

меру, здесь требуются снимки интересую�

щих районов с низким и средним разреше�

нием, тогда как пользователям предлагают

изображения с очень высоким разрешени�

ем. В большинстве случаев такая информа�

ция оказывается слишком дорогой и практи�

чески бесполезной.

Кроме того, постановлением Правительст�

ва РФ от 28 мая 2007 г. №326 «О порядке по�

лучения, использования и предоставления ге�

опространственной информации» предусмот�

рено: чтобы получить результаты ДЗЗ, потреби�

тели должны подавать заявки на проведение в

очередном году космических съемок не позд�

нее, чем до 1 ноября предшествующего года.

Для сравнения: заявки на получение анало�

гичной информации с зарубежных оптико�

электронных КА можно подать за трое�семеро

суток до планируемого времени съемок. Ко�

нечно, в ситуации такой низкой оперативно�

сти ценность информации высокого и сверх�

высокого разрешения абсолютно теряется.

При этом реализация Федеральной кос�

мической программы РФ на 2006–2015 годы

серьезно отстает от плановых показателей.

В планах до 2010 г. фигурировал запуск

19 КА связи, однако на сегодняшний день

стартовал лишь один. Планировалось выве�

дение на орбиту девяти аппаратов для ДЗЗ,

гидрометеорологического наблюдения, эко�

логического мониторинга и контроля чрез�

вычайных ситуаций, а запущен лишь один

«Ресурс ДК». 

Тем временем объем продаж на рынке

ДЗЗ в России с 2004 г. возрос в 14 раз и в

2007 г. составил 31.6 млн $. В 2005 г. этот

показатель увеличился в 2.6 раза, в 2006 г. –

в 2.4, в 2007 г. – в 2.3 раза. Наибольшую ди�

намику в период 2004–2007 гг. продемонстри�

ровал сектор данных ДЗЗ, объем продаж на

котором в 2005 г. вырос в 4.3 раза, в 2006 г. –

в 2 раза, в 2007 г. – в 2.3 раза. И почти весь

прирост получен за счет реализации резуль�

татов ДЗЗ, поступивших от иностранных по�

ставщиков! К примеру, привлекалась ин�

формация с КА QuickBird (США), ALOS (Япо�

ния), CartoSat�1 (Индия) и других. 

Что делать?
Для улучшения ситуации в области ДЗЗ госу�

дарственные органы и предприятия ракет�

но�космической отрасли России принимают

определенные меры. В 2006 г. принята Кон�

цепция развития российской космической

системы ДЗЗ на период до 2025 г. В соответ�

ствии с ней сформулирован обобщенный

список задач гидрометеорологии, экологии,

мониторинга чрезвычайных ситуаций, об�

ширный спектр природохозяйственных за�

дач (сельское и лесное хозяйство, промысел

морепродуктов, геология и поиск полезных

ископаемых, землеустройство, строительст�

во, прокладка транспортных магистралей,

картография, создание и обновление геоин�

формационных систем, гидротехника и ме�

лиорация), океанографические и океаноло�

гические задачи, научные задачи фундамен�

тального изучения состояния и эволюции

Земли как целостной и развивающейся эко�

логической системы.

В.В. Путин, будучи президентом России,

поставил ряд задач, отметив, что «именно

сейчас у нас есть возможность реально пе�

рейти от мер использования и поддержки

прежнего, еще советского, космического ка�

питала к осуществлению новых, действи�

тельно амбициозных проектов в космичес�

кой сфере». При этом он счел необходимым

использовать в сфере космической деятель�

ности не только новые возможности госу�

дарства, но и растущий потенциал частного

капитала. Основной задачей определено су�

щественное расширение присутствия на ми�

ровом рынке космических товаров и услуг и

продвижение высокотехнологичных разра�

боток, связанных с использованием косми�

ческого пространства. Доля России на миро�

вом космическом рынке должна быть увели�

чена в разы. 

▼▼ Турция, набережная Измира. «Ресурс�ДК», 22 июня 2006 г. Фото НЦ ОМЗ
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По мнению В.В. Путина, речь идет как о

готовых образцах космической техники, ус�

луг связи, навигации, так и о метеомонито�

ринге и ДЗЗ. «Для решения названных задач

нужно кропотливо восстанавливать кадро�

вый потенциал отрасли, проводить ее глубо�

кую модернизацию», – сказал он. 

За 2007 г. на орбиты выведено 35 КА, в

том числе в рамках Федеральной космичес�

кой программы России на 2006–2015 годы –

шесть. В орбитальной группировке – 35 КА

социально�экономического назначения.

Руководитель Роскосмоса А.Н. Перминов

считает, что в 2008 г. надо решить несколько

первоочередных задач. Во�первых, должен

быть подготовлен к рассмотрению и утверж�

дению Советом безопасности РФ проект основ

политики страны в области космической дея�

тельности на период до 2020 г. и на дальней�

шую перспективу. Во�вторых, планируется

разработать федеральную целевую програм�

му (ФЦП) «Использование результатов косми�

ческой деятельности в интересах социально�

экономического развития РФ и регионов на

2009–2015 годы». В октябре 2007 г. была со�

здана рабочая группа по разработке ФЦП,

куда, в частности, вошла ГИС�ассоциация.

Как сообщил В.А. Давыдов на заседании

коллегии Федерального космического агент�

ства в декабре 2007 г., Роскосмос уже подго�

товил проект ФЦП и она уже передана на со�

гласование в Минэкономразвития и Минфин.

Реализовывать программу предполагается в

два этапа. На первом – с 2009 г. по 2011 г. –

основной задачей будет формирование и ос�

воение внутреннего рынка использования

результатов космической деятельности. На

втором – 2012–2015 гг. – массовое внедре�

ние отработанных на первом этапе базовых

систем, комплексов и решений для обеспече�

ния выхода РФ на мировой рынок. 

Финансировать программу планируется

на принципах государственно�частного

партнерства с привлечением средств госу�

дарства, регионов и коммерческих струк�

тур. Так, в целом на ее реализацию предпо�

лагается выделить 40.2 млрд руб, из них

22.1 млрд руб – бюджетные средства. «Фе�

деральное космическое агентство выступит

в роли госзаказчика и координатора реали�

зации ФЦП», – отметил В.А. Давыдов.

Заседание Совета безопасности, состо�

явшееся 11 апреля 2008 г., определило пер�

спективы развития космической отрасли до

2020 г. и далее. В мае 2008 г. Минобороны РФ

планировало внести в правительство проект

закона о космической деятельности, с приня�

тием которого будет создана основа норма�

тивной базы использования системы глобаль�

ного позиционирования ГЛОНАСС и ДЗЗ.

Прирост финансирования космической

отрасли в 2008 г., без учета программы во�

оружений, должен составить 13%, что поз�

волит начать постепенное развертывание

серьезных работ по созданию спутников ДЗЗ

нового поколения.

Новые разработки
На смену «Ресурсу�ДК» придет «Ресурс�П».

Конкурс на эскизный проект нового аппарата

выиграли ведущие предприятия ракетно�кос�

мической отрасли: «ЦСКБ�Прогресс» в коопе�

рации с РНИИ КП и ГКНПЦ имени М.В. Хруни�

чева. По сравнению с предшественником

«Ресурс�П» будет иметь большие возможнос�

ти. Аппарат предназначен для ДЗЗ с целью

получения в масштабе времени, близком к ре�

альному, высокоинформативных панхромати�

ческих (с разрешением 0.9–1.1 м) и многозо�

нальных (3–4 м) изображений в видимом ди�

апазоне спектра с помощью оптико�электрон�

ной аппаратуры. Оперативная доставка ин�

формации будет осуществляться по радиока�

налу с последующим (после тематической об�

работки) предоставлением широкому кругу

потребителей. Дополнительно аппарат дол�

жен быть оснащен гиперспектрометром (96

спектральных каналов с пространственным

разрешением 25�30 м).

Спутник будет решать следующие задачи:

❖ получение данных для картографиро�

вания;

❖ контроль загрязнения и деградации

природной среды;

❖ инвентаризация природных ресурсов

на суше и на море;

❖ обеспечение данными для рацио�

нального природопользования;

❖ передача данных для поиска нефти,

газа и других ископаемых и т.п.

Аппаратура КА позволит получать высо�

коинформативные изображения (черно�бе�

лые и цветные) в диапазоне видимого спектра

и в ИК�диапазоне, а также гиперспектральные

изображения в видимом и ИК�диапазонах.

Изготовление КА «Ресурс�П» №1 нача�

лось в «ЦСКБ�Прогресс» в июне 2008 г. По

словам первого заместителя генерального

директора – генерального конструктора

предприятия Равиля Ахметова, начата сбор�

ка отсеков первого экземпляра КА. В начале

2009 г. начнется установка бортовой аппа�

ратуры и служебных систем. На первые два

спутника уже имеются заказы. Запуск перво�

го аппарата запланирован на декабрь

2010 г., второго – на 2013 г. 

По информации Р.Н. Ахметова, в «ЦСКБ�

Прогресс» также ведется разработка карто�

графического спутника «Барс», конкурс на

изготовление которого выиграло самарское

предприятие.

Спутник «Метеор�М» разработки ВНИИ

электромеханики имени А. Г. Иосифьяна

призван собирать гидрометеорологические

данные в глобальном масштабе в целях:

◆ составления прогнозов погоды;

◆ контроля опасных погодных явлений

и предупреждения об их приближении;

◆ контроля климатообразующих факто�

ров и мониторинга глобальных изменений;

◆ контроля радиационной и гелиогео�

физической обстановки в околоземном кос�

мическом пространстве в интересах безо�

пасности полетов, устойчивой радиосвязи,

здоровья людей. 

Бортовой информационный комплекс

КА чрезвычайно широк и включает, помимо

приборов гидрометеорологического назна�

чения, аппаратуру для наблюдения океана,

океанологии и наблюдения за природными

процессами в интересах народно�хозяйст�

венных отраслей страны:

❖ многозональное сканирующее уст�

ройство малого разрешения; 

❖ комплекс многозональной съемки

среднего разрешения; 

❖ микроволновый радиометр темпера�

турно�влажностного зондирования атмо�

сферы; 

❖ инфракрасный Фурье�спектрометр; 

❖ бортовой радиолокационный ком�

плекс;

❖ комплекс гелиогеофизических изме�

рений и аппаратуру радиопросвечивания

«Радиомет». 

Еще одним новым гидрометеорологиче�

ским КА должен стать геостационарный

спутник «Электро�Л» разработки НПО имени

С.А. Лавочкина. Он предназначен для опера�

тивного получения изображений облачнос�

ти и подстилающей поверхности Земли, ге�

лиогеофизических измерений, сбора и ре�
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▼▼ Перспективный спутник ДЗЗ «Ресурс�П»
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трансляции гидрометеорологической и слу�

жебной информации. Спутник должен стать

частью международной системы стационар�

ных гидрометеорологических КА, в которую

входят аппараты США, Европы, Китая, Япо�

нии и Индии. За Россией закреплена зона

ответственности, включающая Индийский

океан и прилегающие к нему регионы.

Совместно с Белоруссией создается оп�

тико�электронный КА среднего разрешения

«Канопус�В» (разработки ВНИИЭМ), кото�

рый будет эксплуатироваться Научным цент�

ром оперативного мониторинга Земли. Ап�

парат послужит для мониторинга природных

и техногенных чрезвычайных ситуаций (зем�

летрясения, лесные пожары, стихийные гид�

рометеорологические явления, крупные вы�

бросы загрязняющих веществ и т.д.). 

В состав целевой аппаратуры КА «Кано�

пус�В» №1 входят панхроматическая и мно�

гозональная съемочные системы и комплекс

геофизической аппаратуры: измеритель вы�

сотного распределения электронной кон�

центрации; измеритель параметров ионо�

сферной плазмы; ионосферный времяпро�

летный масс�спектрометр. Аппарат «Кано�

пус�В» №2 будет отличаться составом целе�

вой аппаратуры, в который войдут: 

◆ мультиспектральная камера высокого

разрешения; 

◆ камера ближнего ИК�диапазона; 

◆ видеоспектрометр видимого диапазо�

на спектра; 

◆ многозональное сканирующее устрой�

ство и комплекс геофизической аппаратуры,

аналогичный по составу устанавливаемому

на КА «Канопус�В» №1.

Первым российским радиолокационным

спутником ДЗЗ должен стать малый КА «Кон�

дор�Э», создаваемый НПО машиностроения.

Его летные испытания предполагается на�

чать в 2008 г. На основе аппарата планиру�

ется создание целого семейства спутников

ДЗЗ высокого разрешения. Система «Кон�

дор�Э» вберет в себя новейшие научные до�

стижения и разработки в области дистанци�

онного зондирования и даст возможность

оперативно получать высококачественные

изображения, необходимые для мониторин�

га земной поверхности, поверхности океа�

нов, экологического мониторинга и эффек�

тивного управления ресурсами. 

В состав системы малых КА могут войти

спутники с радиолокатором и оптико�элек�

тронной аппаратурой (ОЭА). Высота орбит ап�

паратов составит 450–900 км. Время сущест�

вования системы – до 10 лет. Масса аппарата

около 1150 кг, из них на полезную нагрузку

приходится до 350 кг. Запуск спутников пла�

нируется осуществлять конверсионной РН

«Стрела», созданной на базе МБР РС�18.

В НПО имени С.А. Лавочкина разрабаты�

вается еще один радиолокационный КА –

«Аркон�2» – для получения результатов на�

блюдения Земли в любое время суток, вне

зависимости от погодных условий. Спутник

будет решать задачи природопользования,

оценки ледовой обстановки, поиска и раз�

ведки ископаемых, проведения гидро� и гля�

циологических наблюдений, создания и об�

новления цифровых топографических карт,

мониторинга экологических процессов и т.д.

Бортовой информационный комплекс КА

включает радиолокатор с синтезированной

апертурой трех диапазонов (Х�диапазон –

3 см, L�диапазон – 23 см, Р�диапазон – 69 см).

Предпроектная разработка универсаль�

ной космической системы «Арктика», прове�

денная в НПОЛ совместно с Росгидрометом,

показала, что создание системы возможно в

ближайшие четыре года. Она будет разрабо�

тана на основе современного задела спутни�

ков для гидрометеорологии, ДЗЗ и связи на

базе созданных космических платформ типа

«Навигатор» (НПО имени С.А. Лавочкина) и

«Экспресс» (ОАО ИСС имени М.Ф. Решетнё�

ва). Аппараты «Арктика» будут изготавли�

ваться из отечественных комплектующих с

использованием российских бортовых при�

боров. Они позволят вести поиск ресурсов,

получать данные для создания кадастра. В

состав группировки могут войти шесть КА.

На данный момент НПО имени С.А. Ла�

вочкина имеет в проработке уже около

25 проектов в интересах Федеральной косми�

ческой программы, программ международно�

го сотрудничества и коммерческих программ,

реализуемых на базе микроплатформы «Ка�

рат». Запуск первых российских микроспут�

ников планируется осуществить в 2008 г.

Платформа «Карат» представляет собой бес�

корпусную негерметичную конструкцию мас�

сой 96 кг и массой полезной нагрузки до 100 кг.

Срок активного существования КА на этой

платформе должен составлять пять лет.

В конце 2007 г. ОАО «Газком» подготови�

ло и передало на рассмотрение правления

ОАО «Газпром» технико�экономическое

обоснование (ТЭО) проекта космической си�

стемы низкоорбитальных спутников ДЗЗ

«Смотр». В состав системы войдут радиолока�

ционные КА «Стрелка Р1», «Стрелка Р2», спут�

ник «Стрелка ОС» с оптико�электронной аппа�

ратурой среднего разрешения, «Стрелка ОВ» с

ОЭА высокого разрешения, наземный ком�

плекс управления, наземный целевой ком�

плекс приема и обработки данных. Высота

орбиты спутников составит 530–670 км,

срок активного существования – 7 лет.

Проект радиолокационного аппарата ДЗЗ

«Север» прорабатывает КБ «Арсенал». Он со�

здается на базе космической платформы

«Нева» путем оснащения ее бортовым ра�

диолокационным комплексом (разработки

ОКБ МЭИ). Использование радиолокатора с

РСА и обработка информации на борту поз�

воляет снизить массу радиолокационного

комплекса и требования к характеристикам

долговременного запоминающего устройства

и радиолинии сброса информации, а также

оперативно принимать и использовать ин�

формацию в реальном масштабе времени.

Помимо задачи непосредственно созда�

ния и наращивания орбитальной группиров�

ки, перед Роскосмосом, ракетно�космичес�

кой и другими отраслями промышленности

России стоит задача развития наземной ин�

фраструктуры получения и доведения дан�

ных до потребителя. На сегодня в стране

имеются по большей части однопунктные си�

стемы управления и доведения информации

до потребителей. Предполагается, что будет

создана единая территориально�распреде�

ленная информационная система, которая

объединит сеть федеральных, региональных

приемных центров и будет решать задачи ко�

ординации деятельности данных центров,

разработки алгоритмов, методик, технологий

и стандартов данных ДЗЗ и доведения их до

потребителей, создания и ведения единого

банка данных ДЗЗ и продукции на их основе,

а также обеспечения конечных пользовате�

лей данными и продукцией. 

Таким образом, в ближайшие годы рос�

сийскую систему ДЗЗ планируется развивать

в направлении как создания новых спутни�

ков, так и расширения наземной инфра�

структуры.

Статья подготовлена на базе докладов 

С.А. Дудкина («Возможности использования целе"

вой космической информации с российских КА для

решения социально"экономических задач») и

Е.Г. Капралова («Рынок данных ДЗЗ, программных

продуктов для их обработки и услуг применения

в России») на II Международной конференции

«Космическая съемка – на пике высоких техноло"

гий» (Москва, 16–18 апреля 2008 г.), а также об"

зора «Запуски спутников съемки Земли в 2007 го"

ду: итоги и планы»

(http://rnd.cnews.ru/reviews/index_science.shtml?

2007/12/26/281282_1), R&D.CNews, ИТАР"ТАСС
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Основные параметры некоторых перспективных российских аппаратов ДЗЗ
КА Назначение Максимальное Полоса Масса, Орбита Срок Носитель Год 

разрешение, м захвата, км кг (тип, высота) службы, лет запуска

«Ресурс�П» Оптико�электронный КА ДЗЗ Панхроматическая 28–40 н/д ССО, 7 «Союз�2» 2010– 
в видимом и ИК�диапазонах, съемка – 1.0 500–600 км 2013
гиперспектрометр Многозональная 

съемка – 4.0
«Метеор�М» Сбор гидрометеоданных 70 450–2800 2357 ССО, 835 км 5–7 «Союз�2» 2008

с РБ «Фрегат»
«Электро�Л» Геостационарный – – 1500 ГСО 76°в.д. 10 «Зенит�3» 2009

гидрометеорологический КА с РБ «Фрегат»
«Канопус�В» Оптико�электронный КА ДЗЗ 2.5 20–30 < 350 ССО, 5–7 «Рокот» 2010

среднего разрешения 510 км
«Кондор�Э» Радиолокационный – – 1150 ССО, До 10 «Стрела» 2008

КА ДЗЗ (с РСА) 450–900 км
«Аркон�2» Радиолокационный 1.0–30.0 2–450 4500 ССО, 5 «Союз�2» 2011

КА ДЗЗ (с РСА) 500–600 км



Окончание. Начало в НК №8–10, 2006; №9–10,

2007; №6, 2008

Часть IV. Самолет�разгонщик
Беспилотная первая ступень – разгонщик

EHTV – могла иметь по расчетам радиус дей�

ствия 3700 км, рабочий ресурс 1000–1500

летных часов (300–500 полетов, или 25 лет).

Максимальная высота полета достигала

37 км, а число М=6.8. При этом создатели

«Зенгера» рассчитывали на возможность

крейсерского полета с М=0.8...4.4. Взлет�

ная тяга шести турбопрямоточных двигате�

лей (ТПД) составляла 1200 кН на максималь�

ном бесфорсажном режиме и 1750 кН на

полном форсаже. По замыслу, разгонщик

мог стать основой гиперзвукового пассажир�

ского самолета, перевозящего 230 пассажи�

ров на дальность 10500 км с крейсерской

скоростью до 4500 км/ч на высоте 28 км. Тя�

га ДУ пассажирского самолета предполага�

лась несколько меньше – 1050 кН на макси�

муме и 1500 кН на форсаже.

Самолет�разгонщик был выполнен по

схеме бесхвостка с плавным сопряжением

крыла и фюзеляжа, что приближало его к

«летающему крылу». Фюзеляж имел попе�

речное сечение, близкое к эллиптическому.

Детально предполагается исследовать две

концепции топливного бака: несущего (мем�

бранного типа) и квазицилиндрического

(каплевидного). Мембранный бак состоял из

тонкой оболочки, подкрепленной многочис�

ленными растяжками. 

Выбор в конечном итоге турбопрямоточ�

ных двигателей был в целом оправдан. Во�

первых, над подобными ДУ работали до�

вольно давно, и, в отличие от другой «двига�

тельной экзотики», ТПД даже испытывались

в полете, в частности на экспериментальном

французском истребителе «Грифон II». А в

середине – конце 1950�х американская кор�

порация Republic вела разработку «трехма�

хового» перехватчика XF�103, который также

планировалось оснастить ТПД, даже прохо�

дившим стендовую отработку. Близким по

схеме к ТПД был и турбореактивный двига�

тель с форсажной камерой (ТРДФ) J�58, при�

менявшийся на самом скоростном из серий�

ных самолетов – американском разведчике

SR�71. Заметим, что в принципе любой ТРДФ

подобен турбопрямоточному, так как фор�

сажная камера по конструкции весьма похо�

жа на классический ПВРД. Таким образом,

определенный задел по этому типу воздуш�

но�реактивного двигателя был.

Второе достоинство ТПД связано с их вы�

сокими показателями экономичности в вы�

бранном диапазоне чисел Маха. Так, до ско�

рости М=3…3.5 ТРД, работающий на жид�

ком водороде, обладает удельным импульсом

(по топливу) порядка 5500–4000 сек, пре�

восходя любые реактивные двигатели на хи�

мическом топливе. А водородный ПВРД име�

ет рекордный показатель удельного импуль�

са (4200–3000 сек) в диапазоне чисел

М=3.5...6.5.

Наибольшую сложность при разработке

техники разгонной ступени (гиперзвукового

самолета�разгонщика) представляли такие

области, как создание комбинированных

воздушно�реактивных двигателей, вычисли�

тельная газодинамика для расчета аэротер�

модинамики аппарата, интегральная компо�

новка планера и ДУ. Как заявляли разработ�

чики, «мы не можем осуществить интеграль�

ную компоновку силовой установки только

на основе численного моделирования». 

Оценки показывали, что для создания

разгонной ступени МТКС «Зенгер�2» потребу�

ется экспериментальный самолет�демонстра�

тор. С его помощью планировалось выпол�

нить до 50% работ по силовой установке, 25%

работ по созданию конструкции, 75% испыта�

ний по отработке интегральной компоновки

планера и силовой установки и около 50%

расчетов аэротермодинамики. Тем не менее

на фирмах MBB и Dornier с использованием

численных методов были проведены расчеты

обтекания носовой части фюзеляжа, что поз�

волило определить величину среднего и мак�

симального коэффициента предварительного

сжатия для воздухозаборника двигателя.

Особую проблему представляет толщина

пограничного слоя (20–40 см), поскольку

этот слой не должен попадать в воздухоза�

борник ДУ, особенно при работе последней в

турбореактивном режиме. Первоначально

рассматривалось шесть вариантов турбопря�

моточной установки, затем их число было

уменьшено до двух. Согласно одной из кон�

цепций ДУ создавалась с параллельным рас�

положением ТРД и ПВРД. Этот тип имеет пре�

имущество, поскольку предполагает исполь�

зование воздушного тракта ПВРД в качестве

канала системы управления пограничным

слоем, уменьшая, таким образом, донное со�

противление ЛА в критическом диапазоне

трансзвуковых скоростей. Однако в конеч�

ном итоге был выбран ТПД с соосным распо�

ложением турбореактивного и прямоточного

контуров в едином проточном тракте. При

работе в режиме ТРД прямоточный контур

выполняет функции форсажной камеры. При

достижении числа М=3.4 тракт ТРД перекры�

вался, и ДУ переходила на режим ПВРД.

Воздухозаборники двигателей выполне�

ны многоскачковыми, плоскими, внешнего

—
“–

¿
Õ

»
÷

¤
 »

—
“Œ

–
»

»

6688 ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● π9 (308) ●● 2008 ●● “ÓÏ 18

Три потерянных ключа
Saenger немецкийИ. Афанасьев.

«Новости космонавтики»

▲▲ Стендовый образец сопла прямоточного двигателя самолета�разгонщика

Фото в заголовке:

Подготовка к испытаниям шестиметровой модели

самолета�разгонщика системы Saenger�2

в дозвуковой аэродинамической трубе
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сжатия. Систему скачков уплотнения, обес�

печивающую устойчивую работу ДУ во всем

диапазоне чисел Маха, генерирует клин с по�

движными панелями.

Регулируемые сопла ДУ рассматрива�

лись в двух вариантах: плоские и осесимме�

тричные с центральным телом. В конечном

итоге предпочтение было отдано плоским

(«двумерным») соплам с асимметричным

расширением продуктов сгорания, которые

лучше интегрировались в конструкцию раз�

гонщика, а также обеспечивали меньшее

донное сопротивление, хотя и были несколь�

ко тяжелее.

Интересно, что первоначально масса

топлива (жидкий водород) самолета�разгон�

щика составляла 130 т, но в процессе опти�

мизации аппарата была уменьшена сначала

до 100 т, а затем до 95 т. Эта величина вклю�

чает запас по топливу массой 15 т, посколь�

ку расчеты расхода топлива по траектории

полета ВКС показали на возможность ис�

пользования только 80 т жидкого водорода. 

Величина сухой массы (149 т) была зна�

чительно больше, чем у любого разрабаты�

ваемого одноступенчатого аппарата анало�

гичного типа. В конструкции предполага�

лось использование титановых сплавов, что

требовало теплозащиты некоторых зон, на�

греваемых свыше 600°С. Кроме того, перед�

ние кромки крыла и фюзеляжа планировали

изготавливать из углерод�углеродного ком�

позиционного материала.

Разделение ступеней воздушно�косми�

ческой системы – наиболее критический ма�

невр. Он представляет наибольшую слож�

ность при проектировании двухступенчатого

крылатого аппарата. Всеобъемлющий анализ

траектории, аэродинамики и летно�техничес�

ких характеристик МТКС привел специалис�

тов к заключению о необходимости выпол�

нения «горки» перед выходом к расчетной

точке разделения ступеней на высоте более

30 км и при числе М=6.8. При угле наклона

траектории 8°, на высоте 37 км и при числе

М=6.6 масса орбитальной ступени (ОС) при

отделении от разгонщика могла быть увели�

чена на 1100 кг. Более высокая тяга ПВРД на

высоте 37 км достигается избыточной пода�

чей горючего в камеру сгорания, характери�

зуемой соотношением горючего и воздуха

2.5 вместо 1.0. Тяга турбопрямоточной ДУ са�

молета�разгонщика в момент разделения

должна была составлять 30% от номиналь�

ной тяги на малых высотах.

Последовательность разделения ступе�

ней начиналась после запуска на ОС двух пе�

риферийных ЖРД системы орбитального ма�

неврирования (СОМ) с тягой по 40 кН каждый

и механического подъема второй ступени в

положение, когда ее угол атаки составит 8°, а

зазор между хвостовой частью фюзеляжа и

разгонщиком увеличится до 30 см. Возника�

ющее при этом дополнительное аэродинами�

ческое сопротивление компенсируется сум�

марной тягой двигателей СОМ порядка 80 кН

(в некоторых вариантах рассматривалось еще

включение маршевого ЖРД ступени). В это

же самое время на нижней поверхности рас�

тет давление, и на ОС начинает действовать

подъемная сила. Нарастание тяги основного

ЖРД ступени происходит в течение 4 сек. За

это время гарантируется ее увод от самолета�

разгонщика на безопасное расстояние. После

этого основной ЖРД начинает работать на ре�

жиме полной тяги (1200 кН) и обеспечивает

выведение ОС на переходную орбиту.

Часть V. Horus
Внешний облик пилотируемой ОС Horus не

сильно отличался от привычного для воз�

душно�космических аппаратов типа и являл

собой бесхвостый планер с треугольным

крылом малого удлинения, на законцовках

которого размещались вертикальные кили.

По одному из первоначальных вариан�

тов «Хорус» имел стартовую массу около

55 т и по размерам был сравним с фран�

цузским «Гермесом». ОС оснащалась мар�

шевым криогенным двигателем АТС�500,

развивающим тягу 53–54 тс. Рабочий запас

жидких кислорода и водорода составлял

40 т, а время работы двигателя – 280 сек.

Позднее планировалось применить более

мощный АТС 750 тягой около 75 тс.

В ходе дальнейшей проработки конфи�

гурация «Хоруса» была оптимизирована с

помощью системы компьютерного проек�

тирования CATIA. Был также сформирован

новый банк аэродинамических парамет�

ров. В результате оптимизации габариты

ОС были несколько уменьшены, в то же

время масса топлива возросла до 68.5 т, а

сухая масса – до 24.2 т (включая 12�про�

центный резерв по сухой массе). Кроме то�

го, были уменьшены объемы кабины экипа�

жа (на пять человек) и отсека ПГ (3.3 т),

которые составили 48 м3. Был исключен

резервный объем для перспективных ва�

риантов ОС.

Компоновка из нескольких топливных

баков была заменена одним центральным

баком водорода, в середине которого рас�

положен бак жидкого кислорода. Такое ре�

шение связано с необходимостью обеспе�

чения оптимальной центровки ступени.

Компоновка позволила увеличить запас по

сухой массе с 900 до 2570 кг и, следователь�

но, запас конструкции по прочности.

Ступень оснащалась одним маршевым

двигателем АТС�1200 (ATCRE) тягой 1200 кН

(122 тс) и удельным импульсом 472 сек. ЖРД

был выполнен по замкнутой схеме с высоким

давлением в камере сгорания (250 атм), что и

обеспечило его рекордные характеристики.

Масса топлива для системы орбитального ма�

неврирования и ориентации составляла око�

ло 2 т. Невырабатываемые остатки топлива и

газа наддува составляли, по расчету, всего

350 кг. Общая длина ОС составляла 28.3 м,

размах крыла 15.7 м при площади 205 м2.

Гиперзвуковое аэродинамическое каче�

ство «Хоруса» на угле атаки 25° составляет

1.9, удельная нагрузка при спуске в атмо�

сфере должна была достичь 127 кгс/м2, что

соответствует половине удельной нагрузки

ОС системы Space Shuttle. Величина боковой

дальности при сходе с орбиты, необходимая

для достижения аэропортов в центральной

части Европы, составляла по расчету 2500 км.

Более детальный анализ миссий «Хору�

са» показал, что груз массой 3.3 т вполне

достаточен для снабжения экипажа из трех

космонавтов на орбитальной станции каж�

дые два месяца (или шесть раз в год), вклю�

чая все необходимые средства обеспечения

для 60�дневного пребывания в космосе, а

также 1000 кг инструментов и оборудова�

ния. При доставке на орбиту экипажа стан�

ции в составе двух человек грузоподъем�

ность ОС вполне достаточна для обеспече�

ния их трехмесячного пребывания на орби�

те, в связи с чем потребуется выполнять

только четыре полета ежегодно. В том слу�

чае, если экипаж будет состоять из четырех

космонавтов, частоту полетов ОС требова�

лось увеличить до девяти ежегодно. 

На более поздних этапах разработки, в

1990–91 гг., вместо одноразовой ступени

Cargus предполагается разработать многора�

зовую грузовую ОС Horus�Cargo на базе мно�

горазовой крылатой пилотируемой ступени

Horus. Соответственно пилотируемая сту�

пень получила наименование Horus�Manned.

В конструкцию ступени Horus�C внесли

следующие изменения: вместо маршевого
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▲▲ Деление ОС HORUS на отсеки

▼▼ Сравнительная схема

ОС Space Shuttle и Horus

EEQQUUIIPPMMEENNTT

MODUL 5:

MODUL 6:

MODUL 3:

MODUL 4:

MODUL 2:

MODUL 1:

WWIINNGG  BBOOXX

113377..55  mm33 LLHH22

PPAAYYLLOOAADD  BBAAYY  113300  mm33

cc..gg  LLAAUUNNCCHH  

cc..gg  RREEEENNTTRRYY

2277..77  mm33  LLOOXX
3322..4455  mm

��447722
00

77..4455  mm

55
..
44
11
  
mm

55
..
22
  
mm

44
..
77
22
  
mm

11
77
..
77
  
mm

3377..33  mm33  LLOOXX



двигателя АТС�1200 на ступени планирова�

лось установить более мощный АТС�1500 тя�

гой 153 тс; два двигателя СОМ, смонтирован�

ные ранее по бокам ниже маршевого ЖРД в

хвостовой части ступени, были перенесены

выше. Предполагалось, что Horus�Cargo смо�

жет доставить на низкую околоземную орби�

ту и обратно спутник массой 7–8 т в негерме�

тичном отсеке ПГ, снабженном двумя створ�

ками, как у американского шаттла. «Хорус�М»

мог, по расчетам, доставить на низкую орбиту

и обратно экипаж из пяти человек и ПГ мас�

сой 3 т в герметичной кабине, снабженной

круглым люком в верхней части фюзеляжа.

Часть VI. Демонстратор
С учетом сложности и масштабности работ

проектирование МТКС «Зенгер�2» было раз�

бито на этапы.

Первый – выработка концепции системы

и создание гиперзвукового демонстратора –

был начат в 1988 г. и должен был продол�

жаться до 1992 г.

В соответствии с программой работ на

этапе уточнения концепции в марте 1989 г.

начались исследования воздушно�реактив�

ной ДУ разгонщика и демонстрационного са�

молета для гиперзвуковых летных испыта�

ний. Как отмечалось выше, значительную

часть всех НИР и ОКР предполагалось выпол�

нять на демонстраторе «Хайтекс» (HYTEX –

Hypersonic Technology Experimental Aircraft –

самолет для экспериментов в области гипер�

звуковой технологии). 

Согласно заявлению П. Захера, руково�

дителя проекта по исследованию гиперзву�

ковой техники в отделении авиационных си�

стем фирмы МВВ, создание гиперзвукового

демонстрационного ЛА до начала разработ�

ки МТКС «Зенгер�2» объяснялось тем, что

многие ключевые технологии, требуемые

для практической реализации концепции, не

могли быть испытаны на Земле. Единствен�

ный наземный стенд для испытания гипер�

звуковых ПВРД, имеющийся в распоряжении

создателей «Зенгера» и находившийся в От�

тобрунне (ФРГ), не мог в полной мере имити�

ровать работу ДУ на всех режимах работы.

Американцы не разрешили использовать

свои экспериментальные гиперзвуковые ус�

тановки в рамках графика работ по «Зенге�

ру» под предлогом того, что трубы были за�

няты в программе NASP.

На основе результатов летных испыта�

ний «Хайтекса» предполагалось уточнить от�

дельные элементы всего проекта «Зенгер�2».

Особое внимание уделялось воздухозабор�

нику и соплу изменяемой геометрии, высо�

котемпературным узлам конструкции и сис�

теме теплозащиты. Важной проблемой явля�

лась интегральная компоновка всех частей

ДУ, особенно воздухозаборника и сопла.

Предполагалось, что если работы по про�

грамме «Зенгер�2» перейдут после 1992 г.

на второй этап, то начнутся исследования

системы управления и бортовых подсистем.

«Хайтекс» считался ключевым элемен�

том второго этапа национальной программы

ФРГ в области гиперзвуковой техники. Про�

ект демонстратора рассматривался как евро�

пейская программа, и правительство страны

активно искало потенциальных партнеров

для ее реализации. К 1989 г. к работам при�

соединилась Швеция, ожидалось участие

Италии.

Первый большой успех в ходе реализа�

ции первого этапа программы был достигнут

в декабре 1988 г., когда специалисты фирмы

МВВ по двигательным установкам провели

первое испытание камеры сгорания водо�

родного ПВРД. В это время считалось воз�

можным с середины 1990�х годов присту�

пить к выполнению третьего этапа работ над

МТКС, уже в рамках программы Европейско�

го космического агентства. Перспективными

планами программы «Зенгер�2» предусмат�

ривались демонстрационные полеты «Хай�

текса» при числе М=5.6 в 1999–2000 гг. Спе�

циалисты считали, что двухступенчатый воз�

душно�космический аппарат может быть со�

здан к 2006 г., после чего на базе самолета�

разгонщика начнется разработка гиперзву�

кового пассажирского самолета.

Итак, в конце 1990 г. фирма МВВ опере�

жающими темпами завершила начальные

исследования по оценке реализуемости экс�

периментального пилотируемого одномест�

ного самолета «Хайтекс» длиной 23 м и раз�

махом крыла 18 м. Стартовая масса демонст�

ратора составляла 18.6 т. Аппарат планиро�

валось оснастить ДУ, состоящей из двух ком�

бинированных двигателей, смонтированных

в одном модуле, в отличие от самолета�раз�

гонщика EHTV системы «Зенгер�2» (его ДУ

состояла из шести комбинированных турбо�

прямоточных двигателей длиной по 6.8 м и

диаметром от 1.8 до 2.5 м). 

До скорости, соответствующей числу

М=2.5, «Хайтекс» должен был разгоняться с

помощью «классического» ТРД на керосине

(в качестве возможных «кандидатов» рас�

сматривались двухконтурные двигатели

EJ200, М53 или GE404). Дальнейший разгон

до скорости, соответствующей числу М=4.5,

должен был происходить с помощью ПВРД

на водороде. Считалось, что при необходи�

мой модификации экспериментальный са�

молет сможет достигать скорости, соответст�

вующей числу М=7. Как сообщали предста�
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▲▲ Демонстратор Hytex

z=0

Керосин
Жидкий
водород

Жидкий
водород

Бортовое
радиоэлектронное
оборудование
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горизонтальное

оперение

Расходный бак
керосина

Расходный бак
керосина

Керосин

Керосин

Вода

▼▼ Стендовая камера ПВРД разработки МВВ, работающая при имитации скорости до М=6
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вители фирмы, если разработка демонстра�

тора начнется в 1993 г., первый полет его

сможет состояться в 1998 г. 

Отмечалось, что «Хайтекс» будет больше

по габаритам, чем американский экспери�

ментальный ракетоплан Х�15, но меньше, чем

сверхзвуковой самолет�разведчик SR�71, и,

как и они, должен иметь жаропрочную ме�

таллическую конструкцию.

Габариты демонстратора выбирали в со�

ответствии с аэротермодинамическими тре�

бованиями для достоверной имитации аэро�

динамических и тепловых характеристик са�

молета�разгонщика системы «Зенгер�2». Ап�

парат имел удлиненную носовую часть, вы�

полняющую функции зоны предварительно�

го сжатия набегающего воздушного потока,

что позволило уменьшить размеры воздухо�

заборника ДУ. Кроме того, носовая часть

обеспечивает точное соответствие толщины

пограничного слоя набегающего воздушного

потока и потоков в воздухозаборнике, кото�

рый должен был иметь систему управления

пограничным слоем, в связи с чем аэродина�

мическое сопротивление может быть умень�

шено на трансзвуковых скоростях посредст�

вом сдува пограничного слоя. 

При испытаниях воздухозаборника в

аэродинамической трубе в конце 1990 г. –

начале 1991 г. ожидалось получить первые

надежные результаты. В конце сентября

1990 г. намечалось провести третье огневое

испытание стендового образца ДУ, разраба�

тываемого в рамках программы «Зенгер�2» –

первого европейского ПВРД на жидком во�

дороде, состоящего из воздухозаборника,

камеры сгорания и сопла. Первое испытание

было проведено 7 июня 1990 г., второе –

4 июля 1990 г. Предполагалось, что во время

третьего испытания будет выбран профиль

полета, имитирующий крейсерскую фазу по�

лета «Зенгера�2» со скоростью, соответству�

ющей числу М=4.0 на высоте приблизитель�

но 20 км.

По мнению специалистов, разработка

сопел ДУ представляла собой сложную зада�

чу, поскольку по аналогии с самолетом�раз�

гонщиком МТКС для «Хайтекса» могло потре�

боваться создание сопел с системой управ�

ления вектором тяги, разработка которых,

как ожидалась, будет весьма сложна. Также

могли возникнуть проблемы и при создании

интегральной компоновки планера с ДУ.

П. Захер сообщал, что первоначальный

подход фирмы МВВ к созданию гиперзвуко�

вого демонстратора заключался в создании

малоразмерного двухступенчатого аппара�

та, конструктивно подобного системе «Зен�

гер�2». Однако, поскольку специалисты в

области аэродинамики могли рассчитать

весь процесс разделения ступеней на гипер�

звуковой скорости, необходимости в созда�

нии двухступенчатого экспериментально ап�

парата не было. Это позволило уменьшить

сложность и значительно удешевить конст�

рукцию «Хайтекса».

Рассматривался также вариант экспери�

ментального ЛА, запускаемого с самолета�

носителя Airbus А300, но ориентация на та�

кую концепцию потребовала бы, по мнению

немецких специалистов, значительных изме�

нений ДУ аппарата.

Другие вопросы, рассмотренные в про�

цессе реализации этапа концептуальных ис�

следований «Хайтекса», включа�

ли некоторые необычные требо�

вания по обеспечению безопас�

ности, связанные с большой плот�

ностью населения на территории

Европы. Именно в этой связи экс�

периментальный аппарат должен

был быть пилотируемым, иметь

горизонтальные старт и посадку и

не иметь отделяемых в полете

компонентов, как у многоступен�

чатых РН.

Типовой полет «Хайтекса»

протяженностью 1400 км мог

продолжаться 58 мин. Со скоро�

стью, соответствующей числу

М=5.6, аппарат должен был лететь

примерно одну минуту на высоте

около 28 км. Это минимальное

время, необходимое для испыта�

ния ДУ.

Казалось бы, судьба программы «Зенгер�2»

складывалась вполне удачно. Но… Несмот�

ря на стройность логики и разумность про�

екта в целом, этим планам не суждено было

сбыться.

Часть VII. Тихая смерть
Разработчики свое слово сказали: чертежи

аппарата�демонстратора были готовы к пе�

редаче в производство. Чтобы понять даль�

нейшее развитие событий, посмотрим, в ка�

ких условиях проект ушел с конструкторских

кульманов в заводские цеха.

К началу 1990�х годов авиационно�кос�

мическая промышленность ФРГ представля�

ла собой важнейшую составляющую воен�

но�экономического потенциала страны. Она

располагала мощностями по выпуску всех

видов авиатехники, кроме самолетов страте�

гической авиации. В то же время отрасль

имела специфические черты, обусловлен�

ные политическими и экономическими осо�

бенностями страны, в том числе широким

участием в межгосударственной производ�

ственной кооперации. Свыше 50% стоимос�

ти готовых изделий приходилось на импорт�

ные комплектующие узлы и детали. Другая

особенность: все предприятия отрасли на�

ходились в частном владении, а основным

заказчиком и организатором производства

выступало государство, размещающее воен�

ные заказы. И, как всегда – и до этого и по�

сле, для германской индустрии был характе�

рен высокий уровень кооперации внутри

страны и высокий уровень концентрации

производства. Около 70% оборота и числа

занятых в отрасли приходилось на долю трех

ведущих фирм: MBB, Dornier и MTU.

Авиационно�космическая промышлен�

ность ФРГ считалась одной из сильнейших в

мире и самой мощной в Европе (после со�

ветской, разумеется). На 1 января 1988 г.

число занятых в отрасли составляло 86.5 тыс

человек и продолжало расти. Что касается

структуры занятости, то 45.24% работало

над осуществлением оборонных программ,

29.32% – гражданских авиационных про�

грамм, 6.71% – в космической области, ос�

тальные в других областях. Примерно чет�

верть сотрудников участвовала в НИОКР.

Но и для этого мощного конгломерата

предприятий стоимость полномасштабной

разработки МТКС «Зенгер�2», оцененная в

35 млрд франков (около 6 млрд $), выгляде�

ла неподъемной. Кроме того, данная про�

грамма фактически была альтернативой не

только полуфантастическому «Хотолу», но и

уже общеевропейскому к тому времени «Гер�

месу». Правда, руководство программы под�

черкивало, что «Зенгер�2» не будет конкури�

ровать с ОС Hermes, а станет следующей сту�

пенью развития гиперзвуковых и воздушно�

космических аппаратов. В этом вопросе

фирма МВВ надеялась заручиться поддерж�

кой международных организаций, в том чис�

ле, и в первую очередь, ЕКА.

Однако Европейское космическое агент�

ство к тому времени уже «погрязло» в про�

екте Hermes, проблемам с которым не было

видно конца. По опыту разработки уже было

ясно, что фактические затраты на систему

«Зенгер�2» легко превысят первоначальный

уровень по меньшей мере вдвое. В результа�

те ЕКА не оказало проекту официальной

поддержки, и в 1994 г. правительство ФРГ,

занятое на тот момент экономическими про�

блемами интеграции «Восточных земель»,

прекратило финансирование программы.

Еще одной причиной закрытия проекта

было прекращение противостояния Запада и

Востока, по крайней мере в формах времен

«холодной войны». К тому же мировая пило�

тируемая космонавтика обратилась к проекту

МКС, а он поставил крест на попытках Европы

создать собственную станцию. Соответствен�

но отпала нужда и в транспортных системах,

предназначенных для ее обслуживания.

На этом закончился очередной этап, свя�

занный с попытками европейцев создать не�

зависимую транспортную пилотируемую си�

стему.

Несмотря на закрытие проекта, «Зенгер�2»,

безусловно, стал этапом для аэрокосмичес�

кой промышленности ФРГ в частности и Ев�

ропы в целом. Его проработка позволила

снять многие сложные вопросы проектиро�

вания воздушно�космических систем либо

поставить новые (что порой бывает не менее

важно).

«Зенгер�2» оказался последним из поте�

рянных ключей от «двери», которая откры�

вала Европе путь к вершинам технологичес�

ких достижений аэрокосмической техники.

Европа ими не воспользовалась: время воз�

душно�космических систем еще не пришло.

Список источников имеется в редакции

▲▲ Маломасштабная продувочная модель системы Saenger�2

для исследования сил и моментов, возникающих в полете
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24 июля 2008 г. на 76	м году жизни от рака

мозга скончался Роберт Траллес Херрес

(Robert Tralles Herres), бывший астронавт

Министерства обороны США, ставший впос	

ледствии первым командующим Космичес	

кого командования США. 

Роберт Херрес родился 1 декабря 1932 г. в

г. Денвер (штат Колорадо). Окончив в 1950 г.

среднюю школу, он поступил в Военно	мор	

скую академию США. В 1954 г. Херрес окон	

чил академию 62	м из 856 выпускников со

степенью бакалавра и в звании второго лей	

тенанта. Научившись на последнем курсе ле	

тать на гидросамолетах, Херрес выбрал служ	

бу в ВВС США. Пройдя летную подготовку на

авиабазе Вебб в Техасе, в августе 1955 г. он

был направлен в 93	ю эскадрилью истреби	

телей	перехватчиков на авиабазе Кёртланд,

где и служил до августа 1958 г. пилотом ис	

требителя F	86, а затем офицером по обслу	

живанию радиоэлектронного оборудования. 

В 1958–1960 гг. Роберт Херрес обучался

в Технологическом институте ВВС США и в

июле 1960 г. стал магистром электротехни	

ки. Затем он получил направление в Центр

радиоэлектронной разведки Европейского

командования США на авиабазе Линдси в

ФРГ, где служил сначала специалистом по

анализу данных технической разведки, ин	

женером	электронщиком и до 1963 г. на	

чальником секции оборонительных средств.

Еще год Роберт провел на авиабазе Шатору

во Франции в качестве инспектора летной

подготовки 7322	го авиакрыла.

В июне 1964 г. майор Херрес вернулся в

США и в течение года учился в Командно	

штабном колледже ВВС на авиабазе Макс	

велл (штат Алабама) и одновременно в Уни	

верситете Джорджа Вашингтона, где полу	

чил степень магистра государственного уп	

равления. После выпуска в июне 1965 г. он

остался на базе Максвелл и год вел курс по

применению оружия в Авиационном уни	

верситете. В июле 1966 г. поступил в Школу

аэрокосмических пилотов	исследователей

на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, которую

окончил в августе 1967 г. 

Подполковник Роберт Херрес был одним

из четырех пилотов ВВС, отобранных 30 ию	

ня 1967 г. в третью группу отряда астронав	

тов МО США для полетов на разведыватель	

ной станции MOL. В связи с этим он был пе	

реведен в дивизию космических систем ВВС

США на авиабазе Лос	Анжелес, где последо	

вательно занимал должности офицера по

летным испытаниям и аэрокосмическим ис	

следованиям, начальника отделения летных

экипажей и помощника по испытаниям пер	

вого заместителя директора программы MOL.

Когда в июне 1969 г. программа MOL бы	

ла закрыта, астронавтам в возрасте до 35 лет

была предоставлена возможность перейти в

отряд NASA. Полковнику Херресу шел уже

37	й год, и он вернулся в Летно	испытатель	

ный центр ВВС на авиабазе Эдвардс на долж	

ность заместителя начальника штаба по пла	

нированию и требованиям.

В 1970–1971 гг. Роберт Херрес учился в

Индустриальном колледже Вооруженных

сил США. С июня 1971 по февраль 1973 г. он

служил заместителем, а затем командиром

449	го бомбардировочного крыла на авиа	

базе Кинчлоу в штате Мичиган. 

В марте 1974 г. Херрес был назначен ди	

ректором по командованию и управлению

Стратегического авиационного командова	

ния и в сентябре получил звание бригадного

генерала. Последующие его назначения: за	

меститель командира дивизии электронных

систем по программам помощи в области бе	

зопасности (апрель 1975 г.), помощник на	

чальника штаба ВВС США по связи и компью	

терным ресурсам (август 1977 г.), начальник

отдела командования, управления и связи

(июнь 1978 г.).

В июне 1979 г. генерал	майор Херрес

возглавил Командование связи ВВС США, а в

июле 1981 г. принял 8	ю воздушную армию

Стратегического авиационного командова	

ния и получил звание генерал	лейтенанта.

С октября 1982 по июль 1984 г. он служил

начальником отдела систем управления, ко	

мандования и связи в Объединенном коми	

тете начальников штабов в Вашингтоне. 

В июле 1984 г. Херрес был переведен на

базу Петерсон, где возглавил Командование

аэрокосмической обороны Северной Амери	

ки и Командование аэрокосмической оборо	

ны США. Одновременно с августа 1984 по ок	

тябрь 1986 г. в звании четырехзвездного ге	

нерала он возглавлял Космическое командо	

вание ВВС США, а с 23 сентября 1985 г. –

еще и Космическое командование США.

6 февраля 1987 г. Роберта Херреса на	

значили первым заместителем председателя

Объединенного комитета начальников шта	

бов, то есть вторым человеком в Вооружен	

ных силах США. В мае 1989 г. президент Буш

продлил срок его службы на этом посту еще

на два года, однако 28 февраля 1990 г. Хер	

рес вышел в отставку, объяснив это желани	

ем дать своему преемнику больше времени

для совместной работы с председателем Объ	

единенного комитета Колином Пауэллом. 

В апреле 1990 г. он стал президентом

Автомобильной ассоциации ВС США, а в сен	

тябре 1993 г. назначен ее председателем

правления и главным исполнительным ди	

ректором. Херрес был членом Консультатив	

ного комитета по космической политике при

вице	президенте Дэне Куэйле и Комиссии

Огастина, образованной президентом Бушем

для формулирования будущей космической

программы США. Впоследствии возглавлял

комиссию по оценке роли женщин в ВС США.

Генерал Херрес не участвовал в боевых

действиях, за исключением краткосрочной

командировки в Таиланд в 1973 г. Тем не ме	

нее он был удостоен Бронзовой звезды, зва	

ния кавалера Почетного легиона, имел четы	

ре медали «За выдающиеся заслуги» от всех

трех видов Вооруженных сил и Министерст	

ва обороны. – А.И.

В июле в Москве, в Галерее искусств Зураба Це	

ретели, состоялась защита дипломных проектов

выпускников МГАХИ имени В.И. Сурикова, пред	

ставивших проект молодежного туристического

города Гагаринграда, который предложил пост	

роить к 2011 г. – к 50	летию полета Юрия Гага	

рина – недалеко от Энгельса (на месте посадки

Гагарина) архитектор Валерий Ржевский.

Вот как проект Гагаринграда описывают

журналисты Р.Батиева и Ю.Васюнькин: «Город

из трех жилых районов, трех международных

молодежных станций на 2000 человек каждая,

туристического комплекса в бухте Волги и «Экс	

поцентра» длиной 1.8 км. Сам комплекс, как

Млечный путь, дугой огибает «Площадь Вселен	

ной», в центре которой вращается голубая пла	

нета Земля – шар диаметром в 30 метров.

В свою очередь, «Площадь Вселенной» пред	

ставляет собой «космическое пространство»,

исчерченное дорожками, где каждая – траекто	

рия полетов космических межпланетных кораб	

лей и станций. Широкая 80	метровая аллея рас	

секает «Вселенную» на две части и ориентиро	

вана на главный вертикальный акцент площади –

ракету «Восток», которая возвышается на сти	

лизованном «стартовом столе». Внутри нее бу	

дет размещен музей, состоящий из двух залов с

антресольным и цокольным этажами. Вдоль фа	

сада «стартового стола» планируется устано	

вить скульптуры конструкторов и ученых.

А скульптура Гагарина должна воспарить над

главной аллеей «Вселенной» на высоту 20 мет	

ров, так как она будет опираться на лучи из спе	

циального стекла. Напротив музея – «стартово	

го стола» – амфитеатр на 5000 зрителей. При

этом музей с ракетой служит фоном для массо	

вых мероприятий – очень интересная архитек	

турная находка. Да и сам образ музея – «старто	

вый стол» с ракетой и металлическими упорами,

похожими на крылья взлетающего орла, весьма

символичен и оригинален».

Сейчас, когда 2011 год объявлен в России

Годом космоса, главное, чтобы эта идея увекове	

чивания памяти первого космонавта нашла под	

держку у руководства страны, чтобы от слов и

проектов перейти к делу. И на это есть надежда,

так как налицо поддержка президента Россий	

ской академии художеств З.К.Церетели. Внима	

тельно ознакомившись с экспозицией, Церетели

предложил выставить проекты в Париже и Токио,

а выпускников наградить высокой наградой Ака	

демии художеств – медалью «Достойному».

И. Извеков с использованием публикаций

газеты «Тверская, 13»
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Роберт Траллес
ХЕРРЕС

(Robert Tralles Herres)
01.12.1932 – 24.07.2008

Гагаринград под Саратовом
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