
Этот спутник -  очередная попытка Япо 
исследовать изменения климата Земли 
и найти способ предотвратить их.

путник GOSAT (англ. 
The Greenhouse Gases 
Observing Satellite) раз

работан, чтобы составить 
карту зон избытка парнико
вых газов в атмосфере. Так
же известный как «Ибуки», 
GOSAT был запущен с допол
нительным грузом (см. «Наши 
сведения») на борту япон
ской ракеты-носителя H-IIA 
(см. «Технологии») в январе 
2009 года с космодрома Та- 
нэгасима (юг Японии).

Квадратный аппарат раз
мером 3,7 х 1,8 х 2 м и весом 
1750 кг вращается по орби
те Земли на высоте 666 км. 
Его миссия -  обнаруживать 
и отслеживать источники 
С 0 2 (см. «Глоссарий») для кон 
троля за соблюдением меж

дународных соглашений об 
ограничении выбросов пар
никовых газов.

Главное из этих согла
шений -  Киотский прото
кол, подписанный в декабре 
2007 года. Он обязывает 
принявшие его страны сокра
тить или стабилизировать вы 
бросы парниковых газов.

Панели батарей 
развернуты, 
и GOSAT следит 
за атмосферой 
Земли.

JAXA, Японское агентство аэрокосмическим исследований
CiObAl не только расширя
ет наши возможности по мо

М У Л Ы И З А П У С К
GOSAT и семь мини
спутников взлетают 
на борту ракеты- 
носителя H-IIA.

ниторингу парниковых газов, 
но и может восполнить неко
торые пробелы в знаниях по 
климатологии.

Вместе с GOSAT запустили семь мини
спутников. Грузовместимость ракеты- 

носителя H-IIA F15 позволяла провести открытый 
тендер на запуск вместе с крупным спутником 
GOSAT Японского агентства аэрокосмических 
исследований (JAXA) еще семи маленьких.

Эта система, известная как запуск 
с дополнительным грузом, позволяет 
использовать свободную грузовместимость 
для транспортировки небольших спутников, 
разработанных частными компаниями 
и университетами.

СТАТИСТИКА МИССИИ
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РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ: Н НА 
ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: Первый 
спутник, из космоса отслеживающий 
парниковые газы 
МАССА: 1750 кг

ГЛОССАРИЙ 
СОг (углекислый 
газ) -  п арниковы й 
газ, участвую щ ий 
в процессе 
глобального 
потепления.

НАШИ СВЕДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ



ГЛОССАРИЙ 
Петаграмм -
е д и н и ц а  
и зм е р е н и я , 
р а в на я  о д н о м у  
м и л л и а р д у  то нн .

ТЕХНОЛОГИИ

РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ H-IIA

Высота ракеты-носителя H-IIA -  53 
м, диаметр обтекателя -  4 м. На 

ракете установлены два ускорителя. 
Построенная компанией Mitsubishi Heavy 
Industries, 285-тонная ракета позволила 
снизить стоимость запусков и повысить 
их надежность.

Конструкция ракеты отличается 
простотой, а по эффективности она 
обладает самым высоким в мире 
соотношением «цена-качество» среди 
всех пусковых систем, поскольку дает 
возможность более чем в два раза 
уменьшить расходы на запуск.

ГЛАВНАЯ З А Д А Ч А  Техники JAXA устанавливают 
GOSAT и 7 дополнительных грузов на вторую 
ступень ракеты-носителя H-IIA F15.
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ОТДЕЛЕНИЕ
GOSAT 
отделяется 
от ракеты- 
носителя над 
Филиппинами,

ш ж ят т *
(2 0 0 9 ^1  Я  23 В ) ©JAXA

CAI делает снимки атмо
сферы и поверхности Зем
ли, опознавая тонкие облака 
и воздушные испарения. Дан 
ные, снятые CAI, используют 
для корректировки замеров, 
сделанных FTS.

Таким образом, GOSAT мо
жет отследить на поверхнос
ти Земли основные райо
ны выделения и поглощения 
СОг  Эта информация помо
жет введению мер, которые 
со временем замедлят или 
даже повернут вспять изме
нения климата.

датчиками: спектрометром 
с Фурье-преобразованием 
(FTS) и формирователем изо
бражений облаков и аэрозо
лей (CAI).

FTS измеряет парниковые га
зы из космоса посредством 
оптической интерференции. 
То есть спектрометр опознает 
и определяет количество раз
личных химических элементов 
и соединений по их реакции 
на определенные типы света.

Г-1апример, основной погло
титель углерода все еще мало 
изучен. По самым последним 
оценкам, этот загадочный по
глотитель удаляет от одного 
до трех петаграмм (см. «Глос
сарий») углерода.

GOSAT определяет плот
ность двух основных парнико
вых газов, С 02 и СН4 (метан), 
практически над всей по
верхностью Землю двумя

Первые снимки, 
полученные от < 
спутника GOSA
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