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2 Piloted Missions
STS�99: All the wrinkles of the Earth

Endeavour astronauts mapped the Earth in detail for civilian and

military applications. Unique SAR radar worked perfectly.

12 Orbital Complex Mir
Flight of the orbital complex Mir

Progress M�42 mission ended

Pre�launch activities

New Progress launched
Progress M1!1 successfully replaced Progress M!42 at Kvant’s

docking port. New Progress is ready to re!pressurize Mir as soon as

the pressure drops under 500 mm Hg, but it’s still 525.

Mir orbit raised
Now we can say that Progress M1!1 saved Mir. If its two tons of

fuel weren’t put in action before February 20, fast decay of Mir

would become irreversible.

Progress M1: New ferry spacecraft
Fully loaded Progress M1 can deliver 1950 kg of fuel to ISS.

17 Launches
Zenit opens up Tselina

Another Tselina (‘Virgin land’) ELINT was successfully launched

from Baykonur.

Hispasat broadcasts to America from European satellites

Globalstar constellation is fully deployed

Fregat sets sail
First orbital mission of Fregat upper stage was successful. There

were indications that the secondary goal, to land Fregat with

inflatable heatshield, was also completed but bad weather pre!

vented fast recovery.

Japanese Astro�E failed to reach orbit

Proton rehabilitated, or King of Birds in orbit
Proton returned to flight again with the launch of Indonesian

mobile comsat. 

Superbird 4 turned to Superbird B2

37 Life Sciences
First NEK crew back on Earth

On Feb 27, three crewmembers emerged from ground!based simu!

lator NEK after being closed there for 240 days. 

38 Cosmonauts. Astronauts. Crews
Movie ‘The Final Journey’ will be filmed at Mir

On Feb 16, film director Yuri Kara announced that all financial

issues have been settled and actor Vladimir Steklov should start

into space on April 3.

Shuttle crews changed
NASA decided to fly both STS!101 and STS!106 and named new

crew for 106.

40 Interplanetary Probes
NEAR became first artificial satellite of asteroid

Cassini goes on

Mars after MPL

Contour will fly

44 Spacecraft
QuickBird targets July launch

On Feb 22!24 U.S. representatives from EarthWatch and subcon!

tractors visited Plesetsk facilities to confirm their readiness for

Kosmos 3M/QuickBird launch.

The Interball Symposium
Latest results from the international Interball mission were

reported at the  annual science symposium in Kyiv.

Satellite 2000

Icarus on the wire
University of Michigan students to launch Icarus on tether

Echostar orders three more satellites

ICO revises agreement with Hughes

Russian proposal to Israel
Israel may buy detailed space imagery of its territory from Russian

suppliers.

48 Launch Vehicles. Rocket Engines
Liquid rocket engine of the new generation

Review of the Advanced Space Transportation Program

Hyper�X ground tests

Status of X�34

France and Japan to develop reusable demonstrator

Nanosat engine tested

Two steps before Rus
Soyuz/ST launch vehicle in development in Samara is, essentially,

a major step in the Soyuz!2 (Rus) program

Accident at Khrunichev
On Feb 15, first stage tank of Proton #40402 failed at pressure

tests at Khrunichev.

52 Launch Sites
Prospects for Plesetsk in XXI century

The Military Council of RVSN held special session at the nothern

cosmodrome on February 17 to review Special federal program for

Plesetsk infarstructure development.

Maj. Gen. G.N.Kovalenko on the nearest future for Plesetsk
Ten spacecraft should be launched from Plesetsk in 2000 within

the limits of the Federal space program.

Sea Launch ready for new starts

The beginning of Baykonur
First space launch site in the world was built according to the

decree #292!181 of the USSR Council of Ministers (12 Feb 1955)

‘On the new proving ground for the USSR Ministry of Defense’.

New landing facility at Kiritimati Island, Republic of Kiribati

Private spaceport in California

57 International Space Station
SM Zvezda launch is scheduled for July 8�14

Extended session of the Council of chief designers was held at

Energiya on Feb 11. The decision was to launch Service Module for

ISS on the third modified Proton. First crew will work on ISS from

October 2000 till January 2001.

Rescue capsule: development continiues
Parafoil for CRV tested successfully

ISS News

60 Companies. Agencies. Organizations
TsPK named after Yu.A.Gagarin is 40 years old

For the first time, concentrated review of TsPK history and struc!

ture is given.

European Trust Bank supports Russian cosmonautics

Mir leased to Mir

HGS provides capacity on demand

65 Jubilees
10 years of cosmonaut’s flying chair

The Cosmonaut maneuvering facility, or SPK, was tested for the

first – and last – time in February 1990.

66 Astronomy
XMM images both Universe and Earth

The SOHO observatory as record�breaking comet hunter

68 History
The Spiral project

Unknown details of the Soviet small aerospace vehicle program of

the 1960s and 1970s.

70 Conferences. Exhibitions
Space research in Scandinavia

Buran in Sydney

72 People
The last of the Mohicans: Vladimir Fyodorovich Utkin

Academician Vladimir Utkin, legendary chief designer of KB

Yuzhnoye and director of TsNIImash, died February 15.

Pyotr Aleksandrovich Tyurin
Pyotr Tyrin who died February 26, was able to develop everything

(as his counterparts  Sergey Korolyov and Vladimir Chelomey also

were), from anti!tank gun to complex satellite system.
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И.Лисов. «Новости космонавтики»

11 февраля в 17:43:40 UTC (12:43:40 EST)

со стартового комплекса LC�39A Центра ко�

смических полетов имени Кеннеди (Флори�

да, США) был выполнен 97�й пуск многора�

зовой Космической транспортной системы

Space Shuttle с кораблем «Индевор». Мно�

гонациональному экипажу шаттла, в кото�

рый вошли командир Кевин Крегел (Kevin

Kregel), пилот Доминик Гори (Dominic

Gorie) и специалисты полета Герхард Тиле

(Gerhard Thiele), Дженет Каванди (Janet

Kavandi), Дженис Восс (Janice Voss) и Ма�

мору Мори (Mamoru Mohri), предстояло

провести высокоточную радиолокацион�

ную съемку поверхности земной суши.

Íåîáû÷íîå ïîëåòíîå çàäàíèå
Установленный на борту «Индевора» ра�

диолокационный комплекс SRTM можно с

полным основанием отнести к космическим

системам двойного назначения. Созаказчи�

ками полета являются Управление наук о

Земле NASA и Национальное картографиче�

ское агентство МО США, а полученная ин�

формация будет использоваться в научных

и гражданских приложениях, но в первую

очередь – в интересах военных.

Радиолокационная съемка с борта

шаттла была впервые проведена в ноябре

1981 г. («Колумбия», полет STS�2, радиоло�

катор SIR�A Лаборатории реактивного дви�

жения NASA) и повторена в октябре 1984 г.

(«Челленджер», STS�41G, SIR�B). После это�

го были подготовлены и проведены в апре�

ле и октябре 1994 г. два полета (STS�59 и

STS�68) с радиолокационным комплексом

SRL, состоящим из американского радиоло�

катора SIR�C и германо�итальянского X�SAR.

Запланированный третий полет пал жерт�

вой сокращения бюджета. Хотя эти полеты

имели целью опытную детальную съемку

отдельных районов, в целом удалось от�

снять около 30% суши.

В 1995 г. Лаборатория реактивного

движения (JPL) предложила Картографи�

ческому управлению Минобороны США (с

1996 – Национальное картографическое

агентство (NIMA), входит в Разведыва�

тельное сообщество США) профинансиро�

вать совместно еще одну радиолокацион�

ную миссию для построения высокоточ�

ной цифровой карты рельефа суши. По

словам научного руководителя проекта д�ра

Майкла Кобрика (Michael Kobrick), тогда

МО США располагало картами рельефа с

пространственным разрешением около

100 метров на 60–65% земной суши с мно�

гочисленными пропусками, главным обра�

зом из�за почти постоянной облачности в

тропических районах. (Под разрешением

здесь понимается среднее расстояние

между точками, высота которых над уров�

нем моря измерена.) Наилучшая же гло�

бальная база данных рельефа имела, по

сообщению германской компании DASA,

разрешение 1 км с погрешностью 100 м по

высоте. Лишь для отдельных стран (США,

часть Европы, Австралия, Новая Зеландия,

всего около 3% поверхности Земли) уже

были построены цифровые карты с разре�

шением 30 м. Парадоксально, но к этому

времени АМС Magellan выполнила гло�

бальную съемку Венеры с разрешением

более высоким!

JPL подрядилась провести интерферо�

метрическую съемку и построить цифровую

карту рельефа для 80% земной суши с разре�

шением 30 м. Проект назвали SRTM (Shuttle

Radar Topography Mission – Радиолокацион�

ная топографическая миссия шаттла). 

В полетах с комплексом SRL интерферо�

метрическая съемка отдельных районов

проводилась с разных витков орбиты с

близкой наземной трассой. Но при съемке с

разных витков очень трудно определить с

необходимой миллиметровой (!) точностью

расстояние между ними. Эта задача решает�

ся, если на снимаемых территориях разме�

щено достаточное количество контрольных

точек, но, очевидно, разместить их на всей

поверхности Земли нереально. С другой

стороны, если расстояние между приемны�

ми антеннами и их относительное положе�

ние известны, съемку можно провести с не�

большим количеством контрольных точек.

Для SRTM был предложен двухантен�

ный бортовой радиолокационный ком�

плекс на базе SIR�C/X�SAR, позволяющий

вести интерферометрическую съемку по�

стоянно, в «одновитковом» режиме. Для

этого второй комплект приемных антенн

нужно было вынести из грузового отсека и

удалить на несколько десятков метров от

основного. Военное ведомство и должно

было профинансировать дополнительные

расходы на изготовление второй антенны

SIR�C, раздвижной фермы и обеспечиваю�

щей электроники. Эти работы обошлись, по

разным сообщениям, в 142 или 200 млн $,
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из которых 35 млн $ стоила ферма. В це�

лом же полет стоил 364 млн $.

Возможно, Минобороны США предпо�

чло бы использовать для съемки специа�

лизированный спутник и получить разре�

шение в пределах 10–20 м. Однако JPL и

американские компании, к которым обра�

тилось NIMA, оценили стоимость такого

проекта в 500 млн $ при сроке разработ�

ки 4–5 лет. Шаттловский вариант обхо�

дился военным в два года и треть этой

суммы, а итоги двух полетов 1994 г. обе�

щали высокую вероятность успеха.

8 июля 1996 г. NASA и МО заключили

соглашение, предусматривающее прове�

дение миссии SRTM (НК №14/15, 1996), а

в августе началась реализация проекта.

Тогда этот полет обозначали STS�107 и

планировали на 4 мая 2000 г. Расчетная

дата запуска определялась наличием ко�

рабля: к этому времени «Колумбия», сво�

бодная от полетов по сборке МКС, должна

была выйти с заводского ремонта. Вес�

ной 1997 г. появилась возможность вы�

делить для SRTM корабль «Индевор», что

позволило перенести запуск с новым

обозначением STS�101 на 16 сентября

1999 г. В июне 1998 г. полет получил

окончательное обозначение STS�99 и пла�

нировался на «Атлантисе», а с сентября –

вновь на «Индеворе». Все эти перестанов�

ки были следствием постоянных изменений

и отсрочек в графике сборки МКС. 

Следует заметить, что последний полет

шаттла по заказу МО США состоялся в дека�

бре 1992 г. («Дискавери», STS�53). Таким

образом, миссия STS�99 стала первым за

много лет полетом, в организации которого

военное ведомство США сыграло решаю�

щую роль.

SRTM
Радиолокационный комплекс SRTM общей

массой 13600 кг включает в себя два интер�

ферометрических радиолокатора с синтези�

рованием апертуры и состоит из трех ком�

понентов: основной антенны в грузовом от�

секе шаттла, раздвижной фермы и располо�

женной на ее конце внешней антенны.

Основная антенна установлена на U�об�

разной платформе (от комплекса Spacelab),

занимающей секции 8 и 9 в грузовом отсеке

«Индевора». В состав этого компонента

входят две приемопередающие антенны ди�

апазонов C (длина волны 5.6 см) и X (3.1 см)

и модуль электроники AODA. Панели антенн

имеют длину около 12 м и занимают секции с

6�й по 11�ю. В состав комплекса SIR�C/X�SAR

входила еще одна приемопередающая ан�

тенна диапазона L (23 см), которая была

снята из�за ограничений по массе ПН.

Внешняя антенна состоит из двух при�

емных антенн диапазонов C и X, двух антенн

приемников глобальной навигационной си�

стемы GPS, мишени OTA и уголкового отра�

жателя. Общая масса внешней антенны –

360 кг, длина – 8 м. Принимаемые радиоло�

кационные сигналы передаются по проло�

женным вдоль фермы кабелям на борт «Ин�

девора».

Модуль AODA (Attitude and Orbit De_ter�

mination Avionics) предназначен для кон�

троля развертывания фермы, юстировки

антенн, регистрации длины фермы и ее

движений, определения ориентации шаттла

и его текущего положения. Лазерный даль�

номер EDM в сочетании с уголковым отра�

жателем внешней антенны служит для оп�

ределения длины фермы с точностью до

3 мм. Датчик ATT наблюдает три красных

светодиода, образующих мишень OTA, что�

бы определить положение внешней антен�

ны по отношению к основной. Ориентация

«Индевора» и основной антенны определя�

ется с погрешностью около 1'' с помощью

звездного датчика STA, а относительное

движение внешней антенны – с использо�

ванием гироскопического блока IRU, взя�

тых из состава астрономической обсерва�

тории ASTRO (STS�35, STS�67).

Ферма ADAM™ (Able Deployable

Articulated Mast) комплекса SRTM общей

длиной 60.95 м выдвигается в сторону ле�

вого борта из цилиндрического контейне�

ра диаметром 1.36 м и длиной 2.92 м, ус�

тановленного в передней части грузового

отсека между внешней шлюзовой каме�

рой и панелями антенн. Внешняя антенна

закреплена на ориентируемом столе на

конце фермы. Астронавты имеют средст�

ва представления и коррекции ошибки

ориентации внешней антенны на базе

портативного компьютера, использующе�

го показания оптического датчика в со�

ставе AODA. Сама ферма имеет массу

75 кг, но вдоль нее идут различные маги�

страли, в том числе коаксиальные и воло�

конно�оптические кабели и трубопрово�

ды рабочего тела двигательной установ�

ки, общей массой свыше 200 кг. Баки азо�

та для этой ДУ «позаимствованы» из зап�

частей АМС Cassini. Масса контейнера с

фермой близка к 695 кг.

Ферма состоит из 87 секций квадрат�

ного сечения со стороной квадрата 79.25 см

и диагональю 1.12 м. Лонжероны фермы

изготовлены из армированного углепласти�

ка, диагональные элементы – из нержавею�

щей стали, титана и сплава инвар. В сло�

женном виде каждая секция имеет толщину

1.59 см, а все вместе – 1.28 м. Разложенная

секция имеет длину 69.75 см, а ход фермы

(смещение между крайними положениями)

составляет 60.02 м. Для сравнения: размах

крыльев шаттла – 24 м, а длина – «всего»

37 м! Секции жестко фиксируются в разло�

женном состоянии с помощью замков на

диагональных элементах, так что размах ко�

лебаний свободного конца фермы не пре�

В полете STS�99 астронавты применяли

персональные компьютеры IBM ThinkPad

трех типов. 

Несколько ноутбуков ThinkPad

760XD использовались как компьютеры

общего назначения для отправки и при�

ема электронной почты и пересылки

файлов между ЦУПом и «Индевором»,

для индикации положения корабля над

поверхностью Земли и ведения базы

грузов и оборудования. Для перегово�

ров с врачами и семьями они оснащены

средствами видеоконференц�связи. 

ПК�блокнот ThinkPad 755C обрабаты�

вал данные приемника системы GPS во

время выведения на орбиту и при посадке.

Выполнение основной задачи полета

обеспечивали два лаптопа ThinkPad

760E. Они управляли датчиками ATT и

EDM модуля AODA, записывали и пред�

ставляли ее данные и давали астронав�

там возможность управлять ориентаци�

ей внешней антенны.

Установленные на борту «персонал�

ки» образуют локальную сеть и имеют

средства удаленного доступа к компью�

терам ЦУПа. Компьютеры используют ОС

Windows 95.



вышает 15 см. Последовательное разверты�

вание секций выполняется с помощью рас�

положенного в контейнере электроприво�

да, а в случае отказа обоих моторов – вы�

шедшими в открытый космос астронавтами

(к этому готовились Тиле и Каванди) с по�

мощью ручного привода. По окончании

съемки ферма автоматически складывается

в контейнер. Вместо автоматического при�

вода эту работу могут выполнить астронав�

ты, а в крайнем случае контейнер с фермой

можно отстрелить.

Ферма ADAM – наиболее длинная жест�

кая конструкция, выведенная в космос. Ис�

пытание технологии развертывания и вы�

сокоточное измерение искажений ее фор�

мы являются важными дополнительными

задачами полета. Ферма разрабатывалась в

334�м отделе JPL под руководством Эда Ка�

ро (Ed Caro), который был назначен глав�

ным инженером проекта SRTM. Сначала она

была предназначена для солнечных бата�

рей Международной космической станции

и имела длину 30 м. Когда ферму адаптиро�

вали к проекту SRTM, выяснилось, что такая

длина не обеспечивает требований NIMA

по пространственному разрешению, и ее

пришлось удвоить. Компания AEC�Able

Engineering Company Inc. (г.Голета, Кали�

форния) переработала проект и изготовила

ферму, а фирма Composite Optics Inc.

(г.Сан�Диего) – конструкцию для размеще�

ния вынесенных антенн.

Помимо NASA и NIMA, в проекте участву�

ют Германский аэрокосмический центр

(DLR) и Итальянское космическое агентство,

отвечающие за радиолокационный интер�

ферометр X�SAR. Разработчиком X�SAR явля�

ется Институт радиотехники DLR, а изготови�

телем – германская компания Dornier

Satellitensysteme GmbH. Радиолокатор SIR�C

разработала JPL, а антенны изготовила ком�

пания Ball Aerospace & Technologies Corp. 

Комплекс SRTM является основной и

почти единственной полезной нагрузкой

«Индевора». Он забирает все ресурсы

шаттла по топливу системы ориентации и

электричеству (потребляемая мощность

около 10 кВт, общее энергопотребление –

900 кВт·ч), а кассеты для записывающих ус�

тройств заполняют большую часть стан�

дартных ячеек, в которых могла бы нахо�

диться аппаратура для дополнительных

экспериментов.

Ñúåìêà, îáðàáîòêà 
è äîñòóï ê èíôîðìàöèè
Радиолокатор диапазона C последователь�

но сканирует четыре полосы общей шири�

ной 225 км, границы которой отстоят на

25–55° от местной вертикали, причем один

импульс длится около 0.1 сек и «освещает»

область размером 6x20 км. Полоса съемки

лежит слева от трассы полета, так что орби�

та с наклонением 57° обеспечивает съемку

в пределах от 60°с.ш. до 56°ю.ш., где нахо�

дится более 80% суши и живет 95% населе�

ния Земли. Что касается России, неотсня�

той останется лишь территория к северу от

линии Санкт�Петербург – Нижневартовск –

Витим – Магадан.

Период обращения «Индевора» немно�

го меньше 90 минут, так что межвитковое

расстояние на экваторе составляет 22.65°,

или 2515 км. Корабль не повторяет свою

трассу, но 17�й виток идет западнее 1�го на

2.39° (265 км). Так как снимаемая полоса

наклонена к экватору под 57°, ее границы

отстоят по долготе на 268 км. Таким обра�

зом, полосы 1�го и 17�го витков на эквато�

ре чуть�чуть перекрываются. Очевидно, за

159 витков (примерно 236 часов) полосы

сканирования полностью покроют поверх�

ность Земли, причем высокие широты сни�

маются по два раза и более. Более того,

еще через 12 часов вся область от 56°ю.ш.

до 60°с.ш. будет отснята по два раза.

Если работа радиолокаторов по каким�

то причинам прерывается, восполнить по�

терянные данные по экваториальным райо�

нам невозможно. Легко понять, каким уда�

ром для заказчиков было объявленное

21 января решение сократить съемку с де�

сяти суток до девяти! Объяснили это так.

Общая длительность полета определяется

ресурсами корабля

и составляет 11 су�

ток плюс два ре�

зервных дня. Если

после 10�суточной

съемки ферма «не

захочет» склады�

ваться, у астронав�

тов не останется

времени на выход

в открытый космос

и уборку ее вруч�

ную, и ферму при�

дется просто от�

стрелить. Чтобы

сохранить возмож�

ность выхода, было

решено пожертво�

вать 10% времени и

несколькими про�

центами снимаемой

площади.

Радиолокаторы

комплекса начина�

ют работу незадол�

го до пересечения

шаттлом береговой линии и заканчивают

сеанс съемки, когда внизу вновь океан. Те�

кущая высота шаттла над уровнем океана

определяется с точностью не хуже 1 м. Та�

ких сеансов запланировали около 1000, об�

щей длительностью более 80 часов. За од�

ну минуту снимается 100000 км2, причем

поток данных с SIR�C составляет 180

Мбит/с, а с X�SAR – 90 Мбит/с. Как доста�

вить такой объем данных на Землю? 

Теоретически, принадлежащая NASA

спутниковая система TDRSS обеспечивает

выделенный канал с пропускной способно�

стью 300 Мбит/с. Практически же получить

такой канал в исключительное пользова�

ние на 9–10 суток нельзя: ведь через сис�

тему TDRSS идут данные и со спутников оп�

тико�электронной и радиолокационной

разведки США. Поэтому необходима запись

всех поступающих данных на борту. Для

этого на борту установлены шесть ленточ�

ных записывающих устройств PHRR (Payload

High Rate Recorder), поставленных француз�

ской компанией Enertec еще для полетов

1994 г.: три в работе, один в горячем резер�

ве и два запасных. Емкость одной кассеты

составляет около 325 Гбит, так что ее хвата�

ет на 60 мин данных X�SAR или 30 мин SIR�C.

Общий расчетный объем информации со�

ставляет 9.8 терабайт (1013 байт!), и для ее

записи нужно около 300 кассет. Небольшая

часть записанных данных раз в сутки считы�

вается и передается на Землю в диапазоне

Ku через спутники TDRS со скоростью 50

Мбит/с, чтобы оценить их качество непо�

средственно в ходе полета. 

На сайте JPL, посвященном проекту

SRTM, указывается, что полученные цифро�

вые топографические карты будут соответ�

ствовать стандарту ITHD�2 (пространствен�

ное разрешение – 30x30 м, абсолютная по�

грешность по высоте – 16 м, абсолютная го�

ризонтальная круговая погрешность – 20 м).

Фактическая погрешность по высоте долж�

на быть еще меньше. В официальном

пресс�ките к полету STS�99 указывается,

что ошибка в 2 см в определении положе�

ния внешней антенны влечет ошибку поП
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Процесс выдвижения фермы

Полосы съемки комплексом SRTM

Помимо фермы ADAM™, компания AEC�

Able Engineering разработала ферму

FASTmast для размещения на шаттле при�

вязного спутниа TSS, а также ферму

CoilABLE™, с помощью которой в полете

41D в сентябре 1984 г. была развернута

панель солнечной батареи SAFE длиной

31 м. Фирма AEC�Able участвовала на

протяжении 20 лет в 30 космических

проектах, и ни разу изготовленные ею

компоненты не отказали.

Четыре полосы радиолокатора SIR�C

Полоса р
адиолокато

ра X
�S

AR
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высоте в 120 м. Так как положение антенны

измеряется с погрешностью 1 мм, ошибка

по высоте, возможно, не превышает 10 м.

Считается, что «миграция» полета SRTM

по временам года (май 2000 – сентябрь

1999 – февраль 2000) не повлияла на вы�

полнение задач полета. В покрытых лесом

районах SRTM измеряет высоту вершин де�

ревьев, а не поверхности. Это хорошо, так

как для летательных аппаратов любого ро�

да интерес представляет именно высота, на

которой кончается лес! Но в умеренных

широтах измерения могут зависеть от того,

покрыты ли деревья листвой или стоят го�

лые. Как заявил М.Кобрик, «мы измеряем с

таким разрешением, что сезонные разли�

чия вряд ли будут видны».

Наземная компьютерная обработка дан�

ных SIR�C будет выполнена главным образом

в JPL. Начинается она с формирования ин�

терферограмм из сигнала, принятого двумя

антеннами по определенной полосе местно�

сти. Они позволяют построить линии равной

высоты. Значение этой высоты определяет�

ся из данных по длине и ориентации фермы

с учетом измерений, выполненных над по�

верхностью океана. После ортокоррекции

отдельные изображения можно «состыко�

вывать» между собой, формируя единую

карту из примерно одного триллиона (!) то�

чек. Неопределенность, возникающая при

«стыковке» фрагментов карты, устраняется с

помощью контрольных точек на Земле.

На словах это просто, а на деле требует

огромного объема вычислений на супер�

компьютерах. Тем не менее этап наземной

обработки планируется выполнить за

1.5–2 года. Данные опытной обработки по�

явятся в мае 2000 г., а систематической об�

работки – в ноябре 2001 г., причем она бу�

дет выполняться последовательно по каж�

дому континенту в соответствии с приори�

тетами NIMA. В октябре 2002 г. полный ар�

хив данных будет передан на хранение Гео�

логической службе США. 

Гражданские и научные пользователи

получат материалы SIR�C через Центр дан�

ных систем наблюдения земных ресурсов

Геологической службы США. Картографи�

ческое агентство NIMA будет пересчиты�

вать данные в свою цифровую модель мест�

ности DTED (Digital Terrain Elevation Data) с

30�метровым разрешением и поставлять ее

и продукты на ее основе военным потреби�

телям.

В соответствии с соглашением между

NASA и NIMA глобальная цифровая карта с

30�метровым разрешением, формально не�

секретная, будет доступна только пользова�

телям МО США. Общедоступной будет лишь

ее часть, охватывающая территорию США.

Кроме этого, будет доступен без ограниче�

ний загрубленный вариант глобальной кар�

ты с разрешением 90 м (который даже по�

сле этого будет в 10 раз детальнее имею�

щихся цифровых карт). Объявлено, что уче�

ные, заинтересованные в доступе к 30�мет�

ровым данным на отдельные районы вне

территории США, должны подавать в NASA и

NIMA заявки с обоснованием, которые будут

рассматриваться в индивидуальном поряд�

ке. Однако на момент запуска «Индевора»

NASA и NIMA еще не согласовали порядок

принятия решений по заявкам. Как заявил

директор NIMA генерал�лейтенант Джеймс

Кинг (James C. King), окончательное согла�

шение, по�видимому, будет запрещать ком�

мерческое использование цифровых карт, и

почти наверняка данные будут выдаваться в

случае угрозы «здоровью, благополучию и

безопасности людей во всем мире».

Германский центр данных дистанционно�

го зондирования (DFD) в Оберпфаффенхо�

фене самостоятельно выполнит обработку

данных X�SAR и обеспечит к ним открытый

доступ. Полоса радиолокатора X�SAR относи�

тельно узка (50 км) и фиксирована в прост�

ранстве – она частично перекрывает 3�ю и

4�ю полосы SIR�C. Съемка X�SAR с высоким

разрешением охватывает 40% площади су�

ши, а на высоких широтах покрытие должно

быть почти полным. Погрешность определе�

ния высоты с помощью X�SAR составит 5–6 м.

Данные радиолокационной съемки бу�

дут использованы в научных дисциплинах

(геология, геофизика, гидрология, эколо�

гия, изучение землетрясений, вулканов и

наводнений, моделирование атмосферы,

археология и т.п.), в гражданских приложе�

ниях (планирование, землепользование,

строительство, транспорт, обеспечение бе�

зопасности полетов самолетов, размещение

объектов систем связи) и в военных целях

(топографические карты, имитаторы лета�

5НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №4 (207) ✦ 2000

Ферменная конструкция таких размеров полностью просто не помещается в кадр
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А.Субботин. ИТАР�ТАСС.

12 февраля, сразу после взлета с мыса Ка�

наверал космического корабля «Индевор»,

группа физиков Бурятского научного цент�

ра Сибирского отделения РАН выехала в

прибайкальскую тайгу, чтобы установить

шесть угловых отражателей.

Как сообщил в интервью ИТАР�ТАСС заве�

дующий лабораторией радиокосмофизики

БНЦ СО РАН Даши Дарижапов, работы прово�

дятся в рамках соглашения о сотрудничестве

между Российским авиационно�космическим

агентством и NASA при участии французского

Центра биосферных исследований и Герман�

ского космического агентства. Для этих экс�

периментов радиофизики Бурятии построили

на побережье Байкала измерительное поле.

Отражатели представляют собой алюминие�

во�титановые пирамиды, которые ученые ус�

тановят в заданных точках и в течение 12

дней будут ориентировать в сторону орбиты

корабля. Этот спутниковый тестовый полигон

обеспечит эталонирование радиолокацион�

ной информации «челнока», который запу�

щен с целью проведения топографических

съемок земной поверхности для создания

глобальной информационной базы по миро�

вому экологическому мониторингу.

Необходимо отметить, что программа яв�

ляется и составной частью мирового иссле�

довательского проекта «Сибирь». Его цель –

изучить пояс бореальных лесов, протянув�

шийся от Урала к Сибири, Аляске и Канаде.

Одновременно ученые республики выполня�

ют «Национальную космическую программу

Бурятии». Полученные шаттлом данные най�

дут практическое применение в республике.

В частности, они позволят выявить объемы

незаконных лесозаготовок, очаги таежных

пожаров, оценить состояние сельхозугодий.

(Конечно, контрольные точки с уголко�

выми отражателями были организованы не

только на прибайкальском полигоне Кудара.

К примеру, 13 января группа ученых Кейпта�

унского университета установила один трех�

гранный отражатель на Столовой горе, а вто�

рой – в районе г.Претория (ЮАР). – И.Л.)



тельных аппаратов, бортовые навигацион�

ные системы крылатых ракет и высокоточно�

го оружия, управление воздушным движени�

ем, переброска войск, боевое управление).

EarthKam
Единственной дополнительной ПН STS�99

является цифровая камера EarthKam, пред�

назначенная для проведения съемок Земли

по заявкам школьников США, Германии,

Франции и Японии. Это модифицирован�

ный вариант цифровой камеры Kodak DCS�

460 с тремя объективами. Учащиеся готовят

проект исследования тех или иных объек�

тов на поверхности Земли и передают за�

просы на съемку через Internet в специали�

зированный центр при Университете Кали�

форнии в Сан�Диего, где они обрабатыва�

ются и передаются на борт для исполне�

ния. Записанные изображения сбрасыва�

ются на Землю, где поступают в базу дан�

ных для использования учащимися.

В план полета были также включены

пять испытательных заданий DTO техничес�

кого характера и пять дополнительных за�

даний DSO, главным образом медицинских.

В частности, два задания посвящены до�

полнительным испытаниям цифрового кам�

кордера высокой четкости телекомпании

NHK и передаче снятых им бортовых сцен и

поверхности Земли в прямом эфире в клас�

сы американских и японских школ.

Äîðîãà ê ñòàðòó
Подготовка «Индевора» началась 16 декаб�

ря 1998 г., сразу после возвращения из по�

лета STS�88. Корабль готовили во 2�м отсе�

ке Корпуса подготовки орбитальных ступе�

ней (OPF). Подробности этой работы мож�

но найти в сообщениях Космического цент�

ра имени Кеннеди (http://www�

pao.ksc.nasa.gov/kscpao/status/stsstat/cur

rent.htm). 19–20 июля 1999 г. в грузовой

отсек «Индевора» установили комплекс

SRTM, однако запланированный на 12 авгу�

ста перевоз корабля в Здание сборки сис�

темы (VAB) не состоялся: начался всеоб�

щий ремонт электроизоляции бортовой ка�

бельной сети шаттлов. 18 августа SRTM из�

влекли из грузового отсека «Индевора» и

вернули лишь 16 ноября. 2 декабря ко�

рабль перевезли в VAB, где заменили ос�

новной двигатель №3 – из�за того, что на

одном из испытанных двигателей было от�

мечено расслоение стенки камеры сгора�

ния, а двигатель «Индевора» подвергался

сходным испытаниям. 13 декабря в 12:30

EST (17:30 UTC) космическая транспортная

система была вывезена на стартовый ком�

плекс LC�39A, а с соседнего комплекса LC�

39B неделю спустя стартовал «Дискавери».

7 октября пуск был назначен на 13 янва�

ря, но задержка старта «Дискавери» повлек�

ла перенос STS�99 на «не ранее чем 31 янва�

ря». Затем при посадке «Дискавери» поте�

рял одну плитку теплозащиты с правого

внутреннего элевона. Когда выяснилось,

что она была установлена с нарушением

технологии, пришлось также заменить две

плитки в носовой части «Индевора». Лишь

24 января дата и время пуска (31 января в

12:47 EST) были утверждены окончательно,

27 января прибыли астронавты, а 28 января

был начат предстартовый отсчет.

Попытка пуска 31 января была сорвана.

Астронавты зря пролежали в своих креслах

3.5 часа: не дождавшись конца двухчасо�

вого стартового окна, руководитель пуска

дал отбой. Достаточным основанием была

совершенно нелетная погода (низкая об�

лачность, туман, холодный дождь). Была и

вторая, техническая причина, в силу кото�

рой на отметке T�20 мин отсчет был задер�

жан на 101 минуту: не прошел тест главно�

го контроллера EMEC №2, отвечающего за

выдачу команд на отделение ускорителей и

внешнего бака. Из�за этого в момент отме�

ны пуска отсчет еще только подходил к от�

метке T�9 мин.

Итак, в 14:08 Крегелу сообщили, что

старт переносится на 1 февраля в 12:44

EST. «О'кей, подождем 24 часа и попробуем

снова», – ответил командир. Но этой вто�

рой попытки не было, так как инженеры так

и не смогли воспроизвести неисправность

и заподозрили серьезный отказ EMEC №2.

Кстати, сейчас на «Индеворе» и «Колум�

бии» установлен усовершенствованный ва�

риант контроллера (откуда и первая буква

E в названии), а на «Дискавери» и «Атлан�

тисе» – старые контроллеры MEC. Рано ут�

ром 1 февраля руководители программы

решили заменить прибор. Сам по себе кон�
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Состав экипажа STS�99 достаточно интере�

сен, чтобы немного сказать о нем. Еще до

официального объявления начали подго�

товку к полету руководитель работ с полез�

ной нагрузкой Дженис Восс и Мэри Эллен

Вебер. Однако место Вебер в экипаже от�

дали Тиле, а Мэри Эллен позднее получила

назначение на STS�101.

Летом 1998 г. сообщалось, что JPL доби�

вается включения в экипаж двух радиолока�

торщиков как специалистов по полезной на�

грузке. Однако эта идея не была реализова�

на. Зато в состав объявленного 26 октября

1998 г. экипажа были включены два иност�

ранных астронавта в должности специалис�

тов полета. Казалось бы, было логично со�

ставить экипаж из одних американцев. Од�

нако секретов в эксплуатации SRTM на орби�

те нет, и такое ограничение не ставилось.

Почему одним из иностранцев стал не�

мец Тиле, понятно: Германия изготовила

радиолокатор X�SAR. Но зачем в экипаж

включили Мори, который сам в шутку гово�

рит, что на «Индеворе», кроме него, япон�

ская только видеокамера? Логичнее выгля�

дело бы участие в полете представителя

Италии… А между тем космическое агент�

ство Японии объявило о назначении Мори

еще 1 июля 1998 г.

Американские члены экипажа носят

весьма нетипичные для американцев фа�

милии: Крегел, Гори, Восс, Каванди. Отчас�

ти это случайно: Гори в детстве носил фа�

милию Падвилл, а Каванди до замужества

была Селлерс. Но когда 12 января во время

тренировки по эвакуации со стартового

комплекса на бронетранспортере M�113

командир американец Кевин Крегел как бы

между делом говорит своему водителю

немцу Герхарду Тиле: «Роммель гордился

бы тобой», возникает стойкое ощущение,

что они оба – немцы, один по происхожде�

нию, второй по паспорту.

Обычно экипажи шаттлов проходят

подготовку в Хьюстоне. Однако астронав�

ты STS�99 половину тренировок провели в

Пасадене. При этом радиолокатор нахо�

дился в Корпусе сборки КА, а сигналы с не�

го шли на макет летной палубы шаттла, ко�

торый собрали 300�м корпусе. Астронавты

отрабатывали использование запоминаю�

щих устройств, их обслуживание и исполь�

зование управляющих ими персональных

компьютеров.

Как иллюстрацию эффективности ци�

фровых моделей рельефа приведем все�

го один пример. По оценке ведущего по

Программе авиационной безопасности

NASA Исследовательского центра имени

Лэнгли, только создание через пять лет

на основе данных SRTM системы пред�

ставления для пилотов Syntetic Vision,

воспроизводящей рельеф вне зависимо�

сти от метеоусловий, позволит умень�

шить количество авиакатастроф на 30%. 

Герхард Тиле
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троллер невелик: его размеры 51x33x20 см,

масса – 29.5 кг. Но чтобы получить доступ

к месту его установки в хвостовом отсеке

шаттла, нужно слить бортовой запас жидко�

го кислорода и водорода и отключить пиро�

технические устройства. Чтобы провести

эти работы, пуск пришлось отложить снача�

ла до 9, а затем до 11 февраля в 12:30 EST. 

Экипаж улетел в Хьюстон 2 февраля и

вернулся во Флориду 7 февраля. Во второй

раз предстартовый отсчет был начат 8 фев�

раля в 17:30 EST. В ходе его в кабине «Ин�

девора» пришлось заменить модуль нави�

гационной системы GPS, не прошедший са�

мотестирование. Кроме того, в левом уско�

рителе был обнаружен потертый кабель,

который, тем не менее, работал нормально.

Других серьезных замечаний не было.

«Индевор» был запущен 11 февраля в

12:43:40 EST (17:43:40 UTC). Старт состоял�

ся с задержкой примерно на 14 минут, вы�

званной тремя небольшими техническими

проблемами. Проверку герметичности ка�

бины экипажа пришлось провести дважды:

в первый раз датчик выдал нерасчетное

значение. Один из датчиков давления ос�

новной ДУ работал с перебоями, но дубли�

рующие приборы показывали, что все штат�

но. Еще одно устраненное замечание отно�

силось к рециркуляционному насосу борто�

вой гидросистемы. Наконец, четыре трещи�

ны в теплоизоляции нижней части внешне�

го бака были признаны приемлемыми и

пуск был разрешен.

Выведение прошло штатно, причем в

дополнение к ускорителям и основной ДУ с

12:46 до 12:47 работали двигатели системы

орбитального маневрирования. В 12:52

«Индевор» был выведен на переходную ор�

биту, а в 13:19 Крегел и Гори выполнили

двухминутный импульс довыведения OMS�2

и вывели корабль на близкую к расчетной

орбиту с параметрами:

– наклонение – 57.01°;

– высота в перигее (относительно сферы ра�

диусом 6378.14 км) – 233.3 км;

– высота в апогее – 240.3 км;

– период обращения – 89.205 мин.

В каталоге Космического командования

США «Индевор» был зарегистрирован под

номером 26088 и с международным обо�

значением 2000�010A.

Õðîíèêà ïîëåòà

11 февраля, пятница. Сутки 1
В первые часы после старта астронавты убра�

ли аварийно�спасательные скафандры и под�

готовили корабль к орбитальному полету. Си�

няя смена (в ее состав входили Гори, Восс и

Мори) запустила сеть компьютеров для рабо�

ты с полезной нагрузкой и была отправлена

спать на шесть часов (15:44–21:44 CST; отсю�

да и до момента посадки приводится хьюс�

тонское время CST). В это время красная сме�

на (Крегел, Каванди и Тиле) включила и про�

верила радиолокаторы комплекса SRTM, чуть

подкорректировала орбиту (232.4x238.4 км,

89.169 мин) и приготовилась к развертыва�

нию фермы.

Эта уникальная операция началась в

17:27 CST (23:27 UTC). Под управлением

Г.Тиле ни разу не опробованная в невесомо�

сти конструкция в течение 17 минут благо�

получно развернулась на полную длину. «Ну

и длинный у вас поезд», – восхитился опера�

тор ЦУПа, наблюдая, как секции фермы одна

за другой выходят из контейнера и уползают

вдаль. Когда выдвижение фермы было за�

кончено, внешнюю антенну развернули в

рабочее положение.

После развертывания фермы выясни�

лось, что демпфирующая система, предна�

значенная для подавления колебаний мач�

ты, не работает. Пришлось оставить дем�

пферы в зафиксированном положении.

Развернув «Индевор» в штатную ориента�

цию для съемки (хвостом вперед, верти�

кальная ось отклонена от вертикали на 59°,

ферма – на 45°), Крегел, Каванди и Тиле

провели серию тестовых включений двига�

телей и убедились, что конструкция не вих�

ляется и не отламывается, а антенны сохра�

няют заданное относительное положение.

Успешно запустив записывающие устройст�

ва, они сдали вахту синей смене. 

Гори, Восс и Мори начали первый сеанс

съемки досрочно, в 23:31 CST (05:31 UTC),

над Мальдивскими о�вами. Затем «Инде�

вор» оставил слева берега Шри Ланки, про�

шел над Бирмой, Китаем, российским Даль�

ним Востоком и Камчаткой. Данные с пер�

вого сеанса были переданы в JPL и оказа�

лись отличного качества.
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12 февраля автору удалось пронаблюдать

«Индевор» из Москвы на двух последова�

тельных витках, в 17:52–17:55 и 19:25–

19:26 ДМВ. Во втором случае корабль был

значительно слабее Юпитера, вблизи ко�

торого прошел перед входом в тень.

28 января в топливном насосе одного из

основных двигателей «Дискавери» в хо�

де послеполетного исследования с помо�

щью бороскопа было обнаружено по�

врежденное уплотнение. К счастью, на

работе двигателя в полете STS�103 это не

сказалось – хотя вполне было возможно

развитие процесса с повреждением ло�

паток ТНА и аварийным выключением

двигателя.

Насос и поврежденное уплотнение

были отправлены изготовителю (завод

Boeing Rocketdyne в г.Канога�Парк), где

после двухдневного исследования выяс�

нилось, что одна из шести секций уплот�

нения – брак, подлежавший утилизации

из�за дефекта в металле. Из�за ошибоч�

ной маркировки бракованная секция

размером 89x13 мм была направлена не

в отходы, а на сборку, после чего двига�

тель с дефектным уплотнением прошел

три огневых испытания и использовался

в трех полетах шаттла (STS�89, STS�95 и

STS�103). В декабрьском полете «Диска�

вери» никелевое покрытие секции ото�

шло в одной точке и было повреждено

лопатками турбины. 

Документация на насосы «Индево�

ра» показала, что 16 секций из 18 отве�

чают требованиям, но на две данные от�

сутствовали. Вероятность второй подоб�

ной ошибки была признана несущест�

венной, и 30 января «Индевор» был еди�

ногласно допущен к старту.
Слева – Мори, справа – Гори



12 февраля, суббота. Сутки 2
И где�то с полуночи начались регулярные

съемки. «Пока все идет так замечательно,

как только можно представить», – объяснял

Дом Гори корреспондентам NBC и CNN в

полшестого утра. И он, и руководитель ра�

бот Дженис Восс волнующий этап выдви�

жения фермы пропустили, так как с 22:44

до 06:44 спали. «Но насколько я хотела бы

присутствовать, когда она выходила, на�

столько же здорово было вылезти из койки,

приплыть наверх, взглянуть в командир�

ское окно и увидеть, как ферма сияет на

солнце… блестит от начала до конца, как

очень высокая рождественская елка с со�

сульками на ней», – рассказывала Дженис. 

Пока счастливые Гори и Восс давали

интервью, Мори следил за ходом съемки.

Уже к середине дня 12 февраля SRTM от�

снял 4.5 млн км2. А первым опубликован�

ным снимком стало изображение района

Уайт�Сэндз в штате Нью�Мексико, сделан�

ное радиолокатором X�SAR.

Синяя смена отдыхала в этот и последу�

ющие дни с 14:14 до 22:14. Заступив на

вахту, Крегел провел новые тестовые вклю�

чения двигателей шаттла, чтобы измерить

колебания фермы. Несмотря на отсутствие

демпферов, ее верхушка отклонилась толь�

ко на 28 см, а это означало, что коррекции

орбиты проводить можно. Астронавты так�

же сбросили в ЦУП видеозапись старта с

бортовой видеокамеры и изменили поло�

жение камеры EarthKam. К полуночи отсня�

тая площадь достигла 19.8 млн км2.

13 февраля, воскресенье. Сутки 3
Смена Гори заступила на вахту в 00:29, что�

бы провести первую коррекцию. Полетное

задание требовало, чтобы «Индевор» рабо�

тал на низкой орбите, где сопротивление

атмосферы очень заметно. Поэтому раз в

сутки были запланированы маневры подъе�

ма орбиты. Но как придать кораблю необ�

ходимую скорость, не убирая каждый раз

60�метровую ферму? Для этого был приду�

ман специальный маневр «бросок мухи»

(flycast; название дано по аналогии с за�

брасыванием удочки с мухой).

Шаттл разворачивается носом вперед и

фермой кверху. Пилоты дают небольшой

импульс, ферма по инерции отклоняется

назад, а затем идет вперед. Когда она про�

ходит вертикаль, выдается более значи�

тельный импульс, который останавливает

колебания фермы и увеличивает скорость

корабля до требуемой. Такой маневр был

опробован в полете STS�93, и вот около

03:27 его успешно выполнили Крегел и Го�

ри. Высота полета «Индевора» увеличи�

лась с 229.4x236.2 до 232.4x236.0 км. 

Утром Гори и Мори беседовали с д�ром

Бобом Баллардом, нашедшим затонувший

Titanic, а около 08:40 отвечали на вопросы

корреспондентов Fox News. «Мы все вшес�

тером были на летной палубе, наблюдали и

выполняли этот маневр, и он прошел безу�

пречно, – рассказывал Гори. – Мы будем

проделывать это раз в день и поднимать ор�

биту на 2–3 мили за раз». «Мы уже отсняли

около 15% Земли и надеемся на дополни�

тельный день», – сказал Мори, напоминая о

том, что для выполнения первоначального

задания нужно 10 суток.

Вместо этого астронавты узнали, что им

грозит дальнейшее сокращение работы!

Еще накануне вечером выявилась неис�

правность поворотного газового сопла дви�

гательной установки у внешней антенны.

Сопло с тягой 9 гс было установлено для то�

го, чтобы своими микроимпульсами удержи�

вать ферму в рабочем положении (без тако�

го контроля она норовит «опрокинуть»

шаттл в режим гравитационной ориента�

ции). Система исправно потребляла азот…

но сопло не давало мизерной, но необходи�

мой тяги. Экипаж по просьбе ЦУПа попро�

бовал открыть и закрыть клапан сопла, но

это не помогло. Пришлось перейти к под�

держанию ориентации «Индевора» за счет

верьерных двигателей тягой по 25 фунтов

(11.4 кгс). Частота их включения и расход

топлива возросли, и его могло не хватить до

конца полета. Нет, на штатные 11 суток за�

правленного топлива хватило бы все равно.

Но всегда предусматривается возможность

отсрочки посадки по метеоусловиям, когда

корабль от 1 до 3 суток летает в режиме

медленного вращения (режим «барбекю»,

как его называют в NASA). Вот на эти�то

лишние дни топлива могло не хватить.

Чтобы определить фактический расход

топлива, ЦУП попросил астронавтов оста�

вить клапан на несколько часов в закрытом

положении. А сменный руководитель поле�

та Лерой Кейн объявил, что, по самым пред�

варительным оценкам, потеряно будет не

больше суток.

А еще Гори доложил в Хьюстон, что од�

на из бортовых камер не записывает время

съемки. Вероятно, причина была в том, что

за время задержки запуска разрядились

батарейки. Центр Джонсона заявил, что на

использование камеры в интересах наблю�

дения Земли неполадка не повлияет.

К 19:00 было отснято уже 45.8 млн км2.

«Мы начинаем получать первые результаты

экспресс�обработки от антенн X и C, и дета�

ли фантастические, – заявил М.Кобрик. –

Даже при низком разрешении… мы можем

видеть многие топографические черты, со�

вершенно невидимые на лучших имеющих�

ся картах».

14 февраля, понедельник. Сутки 4
Вторая коррекция утром 14 февраля была

столь же успешной, как и первая, но ЦУП с

нетерпением ждал данных по расходу топ�

лива. В остальном день был рутинный:

съемка, съемка, еще раз съемка и короткие

переговоры с репортерами.

Поднимая в ночь на понедельник синюю

смену, ЦУП передал мелодию «Лайнус и Лю�

си» из фильма «Рождество Чарли Брауна» –

в память об умершем в субботу художнике�

юмористе Чарлзе Шульце, создателе Чарли

Брауна и Снупи. Насколько мало эти герои

были известны в нашей стране, настолько

велика была их популярность в США. Имен�

но в их честь экипаж Apollo 10 назвал свой

командный модуль Charlie Brown, а лунный

модуль – Snoopy, и как раз именем Снупи

был назван ежегодный приз NASA за безо�

пасность в пилотируемой программе. Отве�

чая Хьюстону, Крегел сказал о Шульце: «Он

50 лет заставлял смеяться миллионы людей.

И конечно, все, кто работали в NASA, знали,

что он для нас близкий и дорогой человек».

К утру 14 февраля камера EarthKam

сделала 525 снимков по запросам уже 20

школ из 84 участвующих в программе.

15 февраля, вторник. Сутки 5
Обе смены астронавтов продолжали съемку

и беседовали с корреспондентами. Восс,

вооруженная надувным глобусом, объясня�

ла задачи полета представителям CNN, NBC

и KGO Radio; Мори в это время фотографи�

ровал сквозь командирское окно, а Гори

менял кассету в записывающем устройстве.

Получив слово, японский астронавт объяс�

нил, что если по данным глобальной съемки

«Индевора» и нельзя предсказать земле�

трясения, то они помогут выявить зоны

сейсмической опасности. 

В этот день появилось предположение,

что отказ газового сопла был вызван не

утечкой, а наоборот – закупоркой питаю�

щей магистрали кусочком льда, и Дженис

сообщила об этом корреспондентам.

Тем временем ЦУП ослабил ограниче�

ния на ориентацию фермы ADAM, сократив
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тем самым

расход топ�

лива двига�

телями кораб�

ля. Даже без дем�

пферов ферма оказа�

лась более стабильной,

чем предполагали до на�

чала полета! Были

приняты и еще пять

из 17 предложений

по сокращению

расхода топли�

ва. Как сообщили

руководители полета,

коррекции орбиты бу�

дут проводиться с мень�

шей частотой, а отработан�

ная вода и урина теперь вы�

брасываются через боковой кла�

пан корабля, а не через испари�

тельную систему, как раньше. Нашли

и совсем уже анекдотический способ: во

время упражнений Тиле на велоэргометре

ЦУП обнаружил, что развиваемый им мо�

мент разворачивает шаттл в нужную сторо�

ну. Этот вариант «бесплатной» ориентации

был признан излишним.

Во второй половине дня в течение 10 ми�

нут Крегел и Каванди беседовали со школь�

никами в музее Kansas Cosmosphere (Хатчин�

сон, штат Канзас), в Колледже сидящего быка

(Форт�Йейтс, Северная Дакота) и в Хьюстон�

ской средней школе (Сан�Антонио, Техас).

Были опубликованы новые радиолока�

ционные изображения Бразилии, Южной

Африки и южного острова Новой Зеландии,

построенные по данным с «Индевора».

16 февраля, среда. Сутки 6
Середина полета! К утру 16 февраля ком�

плекс SRTM отснял 83 млн км2, что составило

67.2% запланированной площади и 56% всей

суши. Более 32.5% снимаемой территории

были отсняты по два раза. В ЦУПе крепла уве�

ренность, что сокращать полет не придется.

По просьбе Земли Гори еще раз «цикли�

ровал» азотную магистраль. В момент, когда

он открыл клапан, Дженис заметила неболь�

шой белый блестящий предмет, вылетевший

из грузового отсека. По�видимому, это был

кусочек льда. «Мы пока не знаем, хорошо

это или плохо», – сказал Милт Хефлин, один

из руководителей полета. Оказалось, хоро�

шо: на следующий день стало ясно, что газо�

вое сопло частично восстановило свою тягу.

Оторвавшись от замены пленок, Мори бе�

седовал с учащимися Токио и Кагосимы. А во

вторую смену Тиле отвечал на вопросы кор�

респондентов из Германского центра косми�

ческих операций в Оберпфаффенхофене.

С камеры EarthKam было получено уже

1033 снимка – больше, чем в любом другом

полете шаттла. После обработки данных

SRTM были опубликованы снимки полуост�

рова Камчатка и северо�западной Монголии.

17 февраля, четверг. Сутки 7
В четверг ЦУП наконец убедился, что запа�

сов топлива хватит, и во время дневной пе�

ресменки капком Крис Хэдфилд (какой уже

полет подряд канадский астронавт выпол�

няет эти обязанности?!) обрадовал астро�

навтов. «Отличные новости», – откликнулся

Гори, а Крегел спросил, как способствовали

успеху их вчерашние упражнения на вело�

эргометре. «Не знаю, Кевин, – ответил Хэд�

филд, – но у Герхарда получалось здоро�

во». Чтобы сэкономить топливо, ЦУП решил

отменить 8�ю коррекцию, планировавшую�

ся на 20 февраля, и отложить 6�ю и 7�ю на

более поздние часы.

До этого, в 06:22, Мамору Мори имел

беседу с премьер�министром Японии Кейд�

зо Обути и госминистром науки и техники

Хирофуми Накасонэ. Позже с Мори, Гори и

Восс встретились в эфире корреспонденты

The Weather Channel и двух других теле�

станций, а Каванди направила поздравле�

ния своему родному Спрингфилду.

Радиолокационная съемка продолжа�

лась, несмотря на неисправность одного из

шести запоминающих устройств. По резуль�

татам предварительной обработки 17 фев�

раля были опубликованы изображения

разлома Сан�Андреас в Калифорнии, райо�

на Лос�Анжелеса, гор Сан�Габриэль и о�ва

Хоккайдо. Майкл Кобрик сказал коррес�

пондентам, что нашел свой дом и любимые

дорожки для бега!

18 февраля, пятница. Сутки 8
При шестой коррекции утром 18 февраля

приращение скорости было немного выше,

чем в предыдущих случаях, чтобы корабль

смог спокойно пролетать полтора дня вме�

сто одного. 

Утром в пятницу Восс и Мори продемон�

стрировали телезрителям записывающие ус�

тройства, на которых хранятся данные ком�

плекса SRTM, и ТВ�камеру высокой четкости.

А в 11:59, во время пересменки, состоялась

пресс�конференция экипажа с корреспон�

дентами США и Японии. Дж. Каванди сказа�

ла, что было бы хорошо повторить полет

SRTM через несколько лет и посмотреть, «за�

метим ли мы какие�либо изменения в текто�

нических плитах». (Радиолокационный ин�

терферометр имеет невысокую абсолютную

точность, но способен отслеживать сантиме�

тровые изменения рельефа.)

Тиле, Крегел, Каванди и Восс имели

разговор с министром исследований ФРГ

Эдельгард Бульманн и администратором

NASA Дэниелом Голдином, который поздра�

вил астронавтов с успешной работой. 

Около 16:00, когда астронавты говори�

ли с семьями по закрытому каналу, ЦУП

объявил, что радиолокационная съемка

будет продлена на 9 часов, примерно с

213 до 222 часов, что позволит отснять

99.9% первоначально запланированной

территории. Для этого из плана полета

исключили время, отведенное на тот са�

мый аварийный выход в открытый космос,

ради которого перед стартом съемку со�

кратили с 10 до 9 суток! Руководители по�

лета объяснили, что хотя потеря фермы

была бы большой бедой, риск осложне�

ний при ее складывании очень мал, а со�

блазн завершить съемку – велик. «Это су�

перновость, – ответил Крегел Крису Хэд�

филду. – Уверен, что ребята из JPL и NIMA

в полном восторге от этого».

18 февраля NASA опубликовало изоб�

ражения разлома Сан�Андреас и района

Роуз�Боул в Пасадене, полуострова Камчат�

ка и о�ва Оаху.

19 февраля, суббота. Сутки 9
Суббота была еще одним днем рутинной

работы. До 11:59 на вахте находилась си�
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Управление радиолокатором. Красная смена. Дженет Каванди.

По сообщению агентства Синьхуа от 16

февраля, сотрудник Института дистан�

ционного зондирования Академии наук

КНР Го Хуадун (Guo Huadong) включен в

состав научной группы проекта SRTM. Го

предложил исследование, связанное с

составлением топографической карты

Китая и мониторинга изменений земной

поверхности, и был включен в группу

как единственный представитель от Ки�

тая и стран Азиатско�Тихоокеанского

региона. Этот исследователь также вхо�

дил в состав рабочей группы по проекту

SRL, существовавшую в 1991–1996 гг.

До Го Хуадуна научная группа SRTM со�

стояла из 42 ученых.



няя смена, после этого – красная. Седь�

мой и последний маневр «бросок мухи» ас�

тронавты провели в середине дня, подняв

орбиту с 230.2x236.1 км до 231.6x238.1 км.

С этого момента и до конца полета орбита

«Индевора» медленно снижалась, достиг�

нув к утру 22 февраля 227.3x232.6 км.

Вскоре после 04:00 с камеры EarthKam

был получен 2018�й снимок. Именно столь�

ко кадров она выдала в четырех предыду�

щих полетах, а рекордсменом был STS�86 с

«всего» 670 снимками!

Научная группа SRTM выдала снимки

о�вов Оаху, Молокаи, Ланаи и западной ча�

сти о�ва Гавайи, Далласа (Техас) и Салала

(Оман), о�ва Тасмания, а также анимацию

по Хоккайдо и Бразилии.

Крегел и Тиле беседовали с приехваши�

ми в Оберпфаффенхофен германскими

корреспондентами, а в 19:19 красная смена

направила поздравления ежегодному хью�

стонскому родео.

20 февраля, воскресенье. Сутки 10
ЦУП добавил в график съемки последний

маленький кусочек – 10 минут, позволяю�

щие закончить ее пролетом над Австрали�

ей. Если честно, Центр Джонсона сделал

все от него зависящее, чтобы по его офи�

циальным сообщениям в организации по�

лета ничего нельзя было понять. Расска�

зывая об этих 10 минутах, пресс�служба

JSC в очередной раз привела неверную

общую длительность съемки, завысив ее

на 12 часов. В остальном же два сообще�

ния за 20 февраля не содержали никакой

реальной информации о работе экипажа

«Индевора».

20 февраля были опубликованы изоб�

ражения о�вов Оаху, Сен�Пьер, Микелон,

полуострова Ньюфаундленд, Камчатки, го�

родов Оберпфаффенхофен и Катманду,

вулкана Котопахи и озера Байкал.

21 февраля, понедельник. Сутки 11

Синяя смена закончила съемку на 159�м

витке, когда «Индевор» пересек Австралию

и Тасманию с северо�запада на юго�восток.

Последней сушей, которую в 05:54 пронаб�

людали радиолокаторы комплекса SRTM,

стал о�в Флиндерс в проливе между Австра�

лией и Тасманией.

Всего за 222 час 23 мин (из которых, на�

помним, 2/3 времени «Индевор» находился

над океанами) почти 12 терабайт данных

были записаны на 332 кассеты (по другому

сообщению – 326), из них 208 заняли дан�

ные основного радиолокатора SIR�C. Из за�

планированной территории в 123 млн км2

между 56°ю.ш. и 60°с.ш. по одному разу

было отснято 99.98%, по два раза – 94.6%.

Не попали «на глаза» SRTM несколько ма�

леньких кусочков общей площадью около

210000 км2 – главным образом в Северной

Америке, так что их хорошие цифровые

карты уже есть. Чтобы охватить и их, нужно

было «дотянуть» до 247.5 часов, но такой

возможности не было. Бессмысленно при�

водить слова различных официальных лиц

по случаю завершения съемки: они были в

крайней степени восторга. «Эта топографи�

ческая база данных будет настоящим со�

кровищем человеческой расы на много

лет», – передал ЦУП.

21 февраля были опубликованы новые

изображения о�ва Фиджи, залива Сан�

Франциско, г.Пасадена и разлома Сан�Анд�

реас и «мультик» полета по маршруту Паса�

дена – Палмдейл.

В 06:33 по команде из кабины «Индево�

ра» была повернута на 180° и сложена

внешняя антенна. «Индевор» перевели в

режим дрейфа и в 07:17, в тени, астронавты

начали убирать саму 60�метровую ферму.

Удастся или нет? Ведь на выход времени не

оставили, и если что�нибудь сорвется, ее

придется отстрелить… Ферма не подвела: в

течение 18.5 минут все 86 внешних секций,

упираясь своими узлами в спиральные на�

правляющие, аккуратно спрятались в кон�

тейнер. Проблема возникла тогда, когда,

казалось, самое трудное было уже позади:

край крышки контейнера не дошел 3–5 см

до штатного положения, и три замка не за�

крылись. А хотя бы два из них нужно было

закрыть обязательно, чтобы при возвраще�

нии корабля на Землю антенна не могла его

повредить. 

Срочно разбудили командира. В 08:45–

09:10 астронавты сделали еще две попыт�

ки, в первом случае предварительно от�

крыв замки, а во втором включив двигатели

привода в режим с максимальным момен�

том. Неудачно! Но специалисты верили, что

из�за низкой температуры фермы прохо�

дившие по ней кабели потеряли гибкость и,

если контейнер погреть на солнце, их

удастся прижать. Астронавты перекусили и

в 09:50 сделали еще одну попытку, запус�

тив оба двигателя на 15 секунд. Крышка не�

много отошла, хлопнула по краю контейне�

П
И

Л
О

Т
И

Р
У

Е
М

Ы
Е

 П
О

Л
Е

Т
Ы

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №4 (207) ✦ 200010

На этой серии изображений – российский полуостров Камчатка. Слева – сделанный 12 февраля топографический
«снимок» размером 158x122 км, охватывающий район устья реки Тигиль на западном побережье Камчатки. С повыше;
нием местности условный цвет меняется от синего к бурому. Справа вверху – синтезированное изображение того же
района («вид с моря», на заднем плане – Срединный хребет высотой до 2300 км, справа впереди – группа низких вул;
канов). Справа – долина реки Тигиль. Изображение получено путем совмещения цветного снимка с КА Landsat 7 (за 31
января 2000 г.) и рельефа, полученного с SRTM.
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ра, замки щелкнули… «Кажется, они за�

крылись», – передал Крегел, и в зале управ�

ления вспыхнули аплодисменты. «Благода�

рим за восхитительный финиш великолеп�

ной картографической миссии», – поздра�

вил астронавтов Хэдфилд. «У нас в кабине

всего два печальных лица», – ответил Кре�

гел, имея в виду Герхарда и

Дженет. Они�то рассчитывали,

что выходить все�таки при�

дется…

В понедельник была вы�

ключена и цифровая камера

EarthKam, с которой за 225 ча�

сов работы было передано

2715 снимков по заказам бо�

лее чем 75 школ.

Во второй половине дня

астронавты провели пресс�

конференцию и начали гото�

вить корабль к посадке. Кре�

гел, Гори и Каванди провери�

ли работу всех двигателей

системы реактивного управ�

ления, вспомогательной силовой установ�

ки и аэродинамических поверхностей, ко�

торые позволяют шаттлу успешно пройти

плотные слои атмосферы и приземлиться.

Затем была убрана антенна диапазона Ku

и астронавты красной смены начали «ге�

неральную уборку» корабля, которую их

коллеги закончили утром. 

22 февраля, вторник. День 12
События дня:

Посадка – 17:22

Крегел, Гори, Каванди и Восс заняли четыре

кресла летной палубы, а Мори и Тиле оста�

лись внизу, на средней. (Во время старта Ти�

ле сидел вместе с пилотами, а Восс – на сред�

ней палубе. По плану при посадке должен

был помогать пилотам Мори, но почему�то

вместо него наверху осталась Дженис Восс.)

«Индевор» мог приземлиться в Центре

Кеннеди во Флориде в 15:50 или 17:22 CST,

или в 18:48 на авиабазе Эдвардс в Кали�

форнии. Накануне Крис Хэдфилд передал,

что во Флориде сильный боковой ветер и

низкая облачность, прогноз на среду и чет�

верг плохой и «единственным возможным

вариантом» становится приземление во

вторник на базе Эдвардс. Более того, про�

гноз показывал, что в среду и четверг пого�

да ухудшится и в Калифорнии. Сложилась

такая ситуация, что если 22 февраля «Ин�

девор» не сядет, он может быть направлен

в среду на резервную

полосу на полигоне

Уайт�Сэндз, куда лишь

однажды, 30 марта

1982 г., садилась

«Колумбия». При

этом тонкий песок

пустыни серьезно за�

грязнил корабль, и у

космического агент�

ства возникла стой�

кая аллергия к по�

садкам в гипсовой

пустыне Нью�Мекси�

ко – такая, что, чтобы

обеспечить посадку

на Уайт�Сэндз, при�

шлось бы перебрасывать туда людей и не�

обходимую аппаратуру самолетами! Одна�

ко шанс сесть дома был, и астронавты его

не упустили.

Первую попытку с тормозным импуль�

сом в 14:53 сменный руководитель полета

Джон Шеннон запретил, так как боковой

ветер с Атлантики был слишком силен. «По�

года в KSC улучшается, – передал на борт

капком Рик Стёркоу. – У нас все еще превы�

шение по боковому ветру, но, похоже, на

второй попытке будет лучше». Полтора ча�

са спустя, около 16:00, Крегел получил раз�

решение на спуск. Метеослужба оценивала

возможные порывы ветра в момент посад�

ки в 15 узлов – это как раз предельное зна�

чение для дневной посадки. Правда, каса�

ние должно было произойти через четыре

минуты после захода Солнца, но на это за�

крыли глаза.

В 16:24 CST (22:24 UTC) над Индийским

океаном северо�западнее Австралии пило�

ты выдали тормозной импульс. 58 минут

спустя, в 18:22:30 EST (23:22:30 UTC), шасси

«Индевора» коснулось полосы №33 Косми�

ческого центра имени Кеннеди. Еще минуту

спустя, в 18:23:32 EST, корабль остановил�

ся. «Кевин, поздравляем тебя и экипаж с

очень успешным полетом», – немедленно

передал Рик Стёркоу.

Это была 21�я посадка шаттла во Флори�

де подряд и 50�я в истории программы. На

спуске «Индевор» пересек США от Северной

Дакоты до Джорджии и Флориды, и, так как

это происходило при заходе Солнца, плаз�

менный след шаттла был хорошо виден.

Зрители в Центре Кеннеди заметили ко�

рабль за целых пять минут до приземления.

«Наверное, мы здорово смотрелись со сто�

роны и нас могли видеть издалека, – сказал

Крегел, когда экипаж покинул «Индевор». –

Но изнутри смотрелось еще лучше».

Астронавты остались в Центре Кеннеди

на ночь, а утром провели пресс�конферен�

цию. «Мы великолепно прошли над север�

ной Канадой и Штатами при возвращении,

– рассказывал командир. – Были дымка и

облачность, но временами зрелище было

великолепное, особенно над Алеутскими

островами… Когда летишь так низко и так

быстро, это совершенно невероятно». А

Мамору Мори как бы подвел итог сделанно�

му: «Очень хороший подарок людей 20�го

века людям 21�го века во всем мире».

23 февраля экипаж вернулся в Хьюстон.

А руководители проекта SRTM уже че�

рез три часа после посадки выгрузили с

«Индевора» кассеты с бесценными запися�

ми. 208 «американских» кассет было реше�

но в течение двух месяцев скопировать

прямо в Центре Кеннеди в двух экземпля�

рах и только после этого отправить копии

на обработку в JPL. «Это же наши сокрови�

ща», – объяснил такой порядок работы

Майкл Кобрик. Оригиналы ос�

танутся в KSC, в специальных

сейфах с регулируемой темпе�

ратурой и влажностью. «Гер�

манские» же кассеты подле�

жат отправке в Мюнхен.

Вечером 22 февраля «Ин�

девор» увезли с полосы обрат�

но во 2�й отсек OPF. Теперь ко�

рабль готовят к миссии STS�

97/ISS�4A по сборке МКС. Дата

полета пока не определена.

По сообщениям NASA, JPL, KSC,

JSC, Ball Aerospace, DASA, AEC�Able,

IBM, AP, Reutrers, UPI, CNN
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Карта результатов съемки радиолокатором SRTM

✔ 23 января газета Houston Chronicle сообщила

о критическом состоянии носителя Saturn 5, уста�

новленного на открытой смотровой площадке

Центра имени Джонсона, и намерении передать

ракету в Национальный авиационно�космичес�

кий музей Смитсоновского института. Во время

осмотра в ракете обнаружили пару амбарных

сов, гнездящихся под обшивкой второй ступени.

Если ничего не предпринимать, в скором време�

ни элементы крепления центрального двигателя

2�й ступени разрушатся из�за коррозии. На ре�

монт и восстановление ракеты Смитсоновский

музей получил федеральную дотацию 1.2 млн $

и еще примерно столько же из частных источни�

ков. Однако серьезного ремонта требуют и ос�

тальные два «Сатурна�5» – ракеты, находящиеся

в Центре Маршалла и Центре Кеннеди. Над по�

следним экспонатом предполагается возвести

временный навес длиной 150 и шириной 60 м.

Решить проблему в целом сможет только строи�

тельство постоянного павильона. – И.Б.

✧ ✧ ✧
✔ 7 февраля руководитель NASA Д.Голдин объя�

вил об объединении Управления аэрокосмичес�

кой техники с Отделом главного технолога

NASA. Главный технолог Сэмьюэл Веннери на�

значен также заместителем администратора

NASA по Управлению аэрокосмической техники.

Занимавший эту должность генерал�лейтенант

ВВС в отставке Спенс Армстронг стал старшим

советником Голдина, ответственным за связи с

универиситетами, промышленностью, другими

научными и техническими организациями, а так�

же координацию работ NASA с МО США, Фе�

деральной авиационной службой и т.п. – И.Л.

НОВОСТИ
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В.Истомин. «Новости космонавтики»

Орбитальный комплекс «Мир» продолжал

свое функционирование в беспилотном ре�

жиме. Ниже в хронологическом порядке

приведены основные этапы его полета. 

1 февраля. Основные работы в этот

день проводились с грузовым кораблем

«Прогресс М�42», находящимся в составе

комплекса с 18 июля 1999 г. Были выполне�

ны вскрытие линий продувки горючего и

окислителя и отсечка топливных магистра�

лей, а также введена блокировка систем до�

заправки и обеспечения газового состава.

2 февраля. В 06:11:52 ДМВ прошла ус�

пешная отстыковка ТКГ «Прогресс М�42»

(см. с.15). При этом была проведена видео�

съемка положения неуправляемой солнеч�

ной батареи на модуле «Квант» и установле�

но, что оно соответствует зафиксированному

по телеметрии. Очевидно, причина того, что

батарея выдает на 80 А меньше положенно�

го, более серьезная, чем недостоверность те�

леметрии, на которую грешили управленцы.

3 февраля. Стыковка ТКГ «Прогресс

М1�1» (см. с.14). В сеансе 03:11–03:25 в си�

стему управления движением (СУД) была

заложена суточная программа. Был вклю�

чен обогрев антенны системы сближения и

стыковки «Курс» и выбран признак стыко�

вочного узла «+Х», т.е. стыковка к модулю

«Квант». Через виток была проведена кор�

рекция базиса станции при помощи солнеч�

ного и звездного датчиков. Параллельно

проводилась коррекция базиса от второго

звездного датчика – оптического (ОЗД). 

В 07:45:28 была запущена циклограмма

«Сближение». В 08:02:30 были выключены

огни на модуле «Квант», а в 08:31:00 выда�

на команда на приведение солнечных бата�

рей модуля «Квант» в зону 1. Через 12 ми�

нут после прихода батарей в эту зону сис�

тема ориентации солнечных батарей

(СОСБ) была выключена, и батареи «засты�

ли». В сеансе 09:17–09:38 такая же опера�

ция была проделана с батареями Базового

блока (ББ) и оставшихся модулей.

Перед стыковкой СУД комплекса «Мир»

была переведена в индикаторный режим,

при котором БЦВМ не управляет движением

ОК. Стыковка прошла в запланированное

время. После снятия индикаторного режима

в сеансе связи 12:22–12:39 станция должна

была начать разворот на двигателях, но это�

го не произошло. Оказалось, что по команде

«Мех. захват» на витке стыковки прошла ко�

манда «Отбой подготовки ОДУ», и из�за это�

го не произошло подключения двигателей в

контур управления. В результате произошел

переход с датчиков угловой скорости «Оме�

га» на резервные датчики ОРТ с потерей ба�

зиса. Для уменьшения расхода электро�

энергии были принудительно заторможены

все 12 гиродинов и станция переведена в

индикаторный режим.

Анализ ситуации показал, что в логику

блока причаливания и ориентации (БУПО),

который управлял ориентацией станции на

беспилотном участке, а также был предназ�

начен для построения ориентации для сты�

ковки, если бы система «Курс» отказала,

было заложено условие отключения всех

активных систем комплекса после призна�

ка «Мех. захват». Это условие работало

только для поколения станций «Салют» и

не применялось после введения в програм�

му стыковки станции «Мир» индикаторного

режима. В результате был отменен тесто�

вый подъем орбиты станции.

4 февраля. После разбора ситуации в

сеансе 12:35–12:44 была выдана команда

на подключение ОДУ (объединенной двига�

тельной установки).

5 февраля. В сеансе 02:01–02:15 была

запущена циклограмма коррекции базиса

от солнечного датчика и магнитометра. Ко�

рабль «Прогресс М1�1» был переведен на

объединенное питание электроэнергией со

станцией. В сеансе 03:35–03:49 была про�

ведена сверка времени унифицированной

вычислительной машины (УИВК) и заложен

признак високосного года. В сеансе

05:06–05:23 был заложен кватернион от

проведенной коррекции от солнечного дат�

чика и магнитометра и построена орбиталь�

ная ориентация с поддержанием от датчика

ОРТ1. В сеансе 08:14–08:27 был заложен

еще один кватернион, на этот раз от кор�

рекции, выполненной от оптического зве�

здного датчика. 

В 09:54 была проведена коррекция ор�

биты от двигателей причаливания и ориен�

тации (ДПО) корабля «Прогресс». Орбита

ОК после коррекции изменилась незначи�

тельно. Вначале она была 302.84х325.14 км,

а стала – 306.03х324.86 км.

В сеансе 11:12–11:21 был проведен

тест датчика «Омега». При этом датчик

ОРТ1 находился в контуре управления. На

следующем витке датчик «Омега» перевели

в контур управления и задействовали его

до следующего дня.

6 февраля. В сеансе 03:51–04:00 дат�

чик ОРТ1 вернули в контур управления. В

05:25–05:34 была построена орбитальная

ориентация, а в следующем сеансе

(06:56–07:05) началась раскрутка гироди�

нов. На эту работу, а также на тесты датчи�

ков ОРТ1 и «Омега» было потрачено 41.9 кг

топлива. 

В сеансе 11:23–11:32 гиродины были

введены в контур управления. Обе запла�

нированные коррекции от солнечного и

звездного датчиков (СД+ЗД) не прошли.

7 февраля. В первом сеансе после

«глухих» витков (00:55–01:03) был зафик�

сирован переход на резерв магнитного

подвеса четвертого и пятого гиродинов на

модуле «Квант�2». Пришлось их возвра�

щать в исходное состояние. Затем была

проведена коррекция от оптического зве�

здного датчика и полученный кватернион

заложен на борт ОК «Мир». Из�за того, что

станция использует данные от индикатора

угловых скоростей ОРТ1, уход за сутки со�

ставил 12.5°. Несмотря на это, датчик

«Омега» был выведен из горячего резерва

и был введен его запрет. 

В сеансе 08:32–08:51 была проведена

еще одна коррекция орбиты, на этот раз се�

рьезная. Двигатели ДПО работали 1058 сек.

Полученный импульс составил 8 м/с. Орби�

ту удалось поднять до 321х345 км. На под�

держание стабилизации комплекса во вре�

мя коррекции орбиты было истрачено 

95 кг. Последующие коррекции от СД+ЗД

были отменены. Предполагается отказ од�

ного из блоков, а именно 4СНБ. Поэтому

проводилась коррекция от солнечного дат�

чика и магнитометра (СД+МГ). 

8 февраля. Попытки проведения теста

прибора 4СНБ результата не дали. Расход

топлива за сутки составил 26.5 кг.

Хроника 
полета 

орбитального
комплекса

«Мир»

Хроника 
полета 

орбитального
комплекса

Орбитальный комплекс «Мир» – «Квант» – «Квант�2» – «Кристалл» – «Спектр» –
Стыковочный отсек – «Природа» – «Прогресс М�42» продолжает полет в
беспилотном режиме

Стоит пояснить различие между коррекцией от

связки СД+ЗД и коррекцией от ОЗД. Датчики

СД+ЗД после проведения коррекции автомати�

чески передают уточнение базиса в виде ква�

терниона в вычислительную машину – и проис�

ходит коррекция базиса. ЦУП отслеживает толь�

ко факт прохождения коррекции. В сутки пла�

нируется две коррекции с интервалом примерно

12 часов. Если хоть одна из коррекций является

трехосной, т.е. проводится уточнение по трем

осям, то это считается достаточным для поддер�

жания точной ориентации. В случае, если обе

коррекции проходят как одноосные, использу�

ются результаты коррекции от ОЗД, которая все�

гда планируется раз в сутки в виде резерва. Эти

данные сначала сбрасываются в ЦУП, а затем,

после обработки закладываются на борт, так

как нет возможности автоматического управле�

ния системой ориентации от датчика ОЗД. 
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9 февраля. В сеансе 04:39–04:57 при

закладке суточной программы из�за бросков

напряжения вышел из строя пункт в Петро�

павловске�Камчатском. С пункта в Уссурий�

ске из�за пропадания канала не была полу�

чена информация от бортовой информаци�

онной телеметрической системы (БИТС). В

сеансе 07:50–08:04 была проведена коррек�

ция орбиты от комбинации сближающе�кор�

ректирующей двигательной установки (СКД)

и восьми двигателей причаливания и ориен�

тации грузового корабля «Прогресс». Пара�

метры орбиты составили 352.1х366.9 км.

10 февраля. В сеансе 01:58–02:13 ЦУП

начал торможение гиродинов. В сеансе

09:41–09:50 СУД была выключена и ОК пе�

реведен в неориентированный полет.

В сеансе 11:16–11:25 была подана ко�

манда на открытие клапана выравнивания

давления между модулем «Квант» и кораб�

лем «Прогресс». Это была очень важная

операция. Если электроуправление клапа�

ном работает, то повысить давление в стан�

ции можно автоматически. Однако некото�

рые специалисты предполагали, что ушед�

ший экипаж по ошибке оставил клапан за�

крытым. В этом случае пришлось бы рань�

ше запланированного срока посылать но�

вый экипаж, чтобы открыть клапан.

В ЦУПе все с нетерпением ждали теле�

метрии с результатами наддува, но, как в

хорошем детективе, завязка была непро�

стой. Телеметрия с ТКГ не шла. Ни с пункта

в Щелкове, ни с пункта в Петербурге. На�

пряжение росло. Только с четвертого раза

удался перегон информации из Петербур�

га. И – прочь сомнения! Наддув давления в

полость между двумя люками произошел.

Следовательно, «Прогресс» сможет выпол�

нить все поставленные перед ним задачи:

поднять орбиту и повысить давление в

станции.

11–13 февраля. Никаких особых со�

бытий не происходило.

14 февраля. Началось циклирование

аккумуляторных батарей: №3 на модулях

«Квант�2» и «Кристалл» и №7 на Базовом

блоке. Из�за неэффективной работы конту�

ра системы терморегулирования был вы�

ключен контур КОХ1Н и включен КОХ2Н.

15 февраля. Было зафиксировано

ошибочное включение питания приводов

телескопа с теневой маской (комплекс

«Рентген»). Снять питание можно только

включив систему управления движением.

Придется ждать.

16 февраля. Контур КОХ2Н тоже рабо�

тал неэффективно и был отключен.

17–18 февраля. Замечаний не было.

19 февраля. День был отмечен плохи�

ми приходами электроэнергии. В сеансе

20:39–20:49 была проведена закрутка ком�

плекса с помощью БУПО, но приходы про�

должали снижаться.

20 февраля. На крайнем сеансе перед

«глухими» витками (04:17–04:24) была

проведена еще одна закрутка комплекса

при помощи БУПО. Дальнейший контроль

показал, что эта закрутка увеличила прихо�

ды электроэнергии в два раза. Но ненадол�

го. Приходы на Базовом блоке упали до 

65 А·ч. Еще одна закрутка увеличила при�

ходы до 118 А·ч. Для поддержания работы

систем ББ на него была переброшена чет�

верть всей электроэнергии с солнечной ба�

тареи модуля «Квант�2». 

ЦУП опять экспериментировал с конту�

ром терморегулирования в Базовом блоке.

Был выбран первый вариант насосов кон�

тура КОХ1В. Сначала перепад давления со�

ставил 0.35 кг/см2, а затем снова упал до

0.04 кг/см2. Пришлось выключить внутрен�

ний контур терморегулирования КОХ1В и

включить наружный контур КОХ1Н.

21 февраля. Никаких особых событий

не произошло.

22 февраля. ЦУП опять включил

КОХ1В, выключив внешний контур КОХ1Н.

Также были выданы команды на восстанов�

ление емкости аккумуляторных батарей:

первой на модулях «Квант�2» и «Кристалл»

и второй на Базовом блоке.

23 февраля. Как и ожидалось, КОХ1В

работал неэффективно, и ЦУП перешел на

второй вариант насосов.

24 февраля. Пришлось выбирать тре�

тий вариант насосов контура КОХ1В. Ре�

зультат все тот же – перепад давления 0.

25 февраля. Особенных событий не

произошло.

26 февраля. Опять проблемы с прихо�

дами электроэнергии – и пришлось выпол�

нить закрутку комплекса «Мир» в сеансе

05:11–05:20. КОХ1В пришлось выключить:

требуется сепарация, чтобы выгнать из сис�

темы воздух, но для этого необходимо при�

сутствие экипажа. Проконтролировав по�

сле «глухих» витков состояние энергоба�

ланса, ЦУП был вынужден провести еще од�

ну закрутку: сеанс 20:20–20:29. Но она не

помогла. Пришлось проводить закрутку в

третий раз, и только после этого отмечена

положительная динамика приходов элект�

роэнергии. 

В сеансе 23:31–23:41 из�за отказа ан�

тенны на пункте в Уссурийске отсутствова�

ла телеметрия по Базовому блоку, и ко�

манды, которые выдавались в автоматиче�

ском режиме, остались без контроля. При�

шлось заказывать резервный сеанс для

контроля борта.

27 февраля. Еще раз пришлось прово�

дить закрутку комплекса по причине низ�

ких приходов электроэнергии.

28–29 февраля. Замечаний к состоя�

нию систем не было.

Система обеспечения газового состава.

Давление в станции продолжало умень�

шаться, но темп падения существенно

снизился.

В таблице приведены значения давле�

ния (мм рт.ст.), как и ранее, по двум датчи�

кам для большей точности. Поскольку в но�

вом ТКГ «Прогресс» нет проблем с давлени�

ем, данные по нему не указаны. Зато приво�

дится давление в большой полости стыка

между «Прогрессом» и модулем «Квант»,

которая была наддута 10 февраля. Для Ба�

зового блока, кроме этого, приведена тем�

пература (°С) в отсеке.

Таким образом, общее падение давле�

ния за февраль составило 30/34 мм рт.ст.,

а темп падения давления составил

1.03/1.17 мм рт.ст. в сутки. Но с приходом

корабля «Прогресс» с воздухом и после

проверки возможности наддува станции

проблема падения давления перестала быть

острой. До прихода экипажа предполагает�

ся проводить наддув атмосферы станции

порциями по 10 мм рт.ст. при падении дав�

ления на станции до 500 мм рт.ст. Перед

приходом экипажа давление в станции бу�

дет увеличено до 640 мм рт.ст. А далее все

зависит от возможностей экипажа и науч�

ной аппаратуры найти дырку в станции и

возможности ее залатать.

Программа научных экспериментов.

Вся научная аппаратура, оставленная для

работы в автоматическом режиме, продол�

жала выдавать информацию. Никаких за�

мечаний к работе научной аппаратуры не

было зафиксировано. На время проведе�

ния подъема орбиты и стыковки выключал�

ся гамма�телескоп «Букет». Вся научная ап�

паратура включается на один виток в сутки.

13НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №4 (207) ✦ 2000

Дата 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02
Давление в ББ (РО1/2) 553/555 547/555 540/554 537/556 538/547 536/548 538/554 538/553 536/552 530/546

Темп. в ББ 23 22.9 23.2 21.9 22.2 25.9 23.3 25.7 26.8 23.5

Дата 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02
Давл. в ББ 530/545 529/543 530/545 529/543 529/539 524/536 517/536 519/537 519/536 518/535

Темп. в ББ 24.3 24.5 25 25 22.3 22.2 23 23 22 21

Давление в полости 528 530 530 531 527 530 530 531 530 530

Дата 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 29.02
Давл. в ББ 519/536 519/536 519/530 518/529 519/525 518/524 518/524 518/524 519/525

Темп. в ББ 20 21 22 22 22 29.1 29 27.8 27.4

Давление в полости 533 530 528 528 528 522 522 521 521

✔ 18 февраля в Санкт%Петербурге в залах

Невской куртины Петропавловской крепости

открылась фотовыставка «Короткое свидание

с Землей». Автором всех космических фото%

графий является летчик%космонавт России

Юрий Михайлович Батурин, сделавший их во

время своего полета в августе 1998 г. Пред%

ставленные в экспозиции работы позволяют

посетителям выставки увидеть впечатляющие

образы Земли из космоса, полетные будни ко%

смонавтов на борту «Мира». Выставка про%

длится до 12 марта. – А.Ж.

✧ ✧ ✧
✔ В ходе реструктуризации российской авиа%

ционно%космической отрасли предполагается

примерно в два раза сократить количество

предприятий этого комплекса, заявил 11 фев%

раля в Санкт%Петербурге заместитель гене%

рального директора Росавиакосмоса Георгий

Полищук. Вместе с тем он подчеркнул, что все

10 петербургских предприятий, находящихся в

ведении агентства, будут сохранены. Сейчас в

составе агентства около 500 российских пред%

приятий. Об этом сообщила 12 февраля газе%

та «Невское время». – И.Л.

НОВОСТИ
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14 НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №4 (207) ✦ 2000

А.Владимиров. «Новости космонавтики»

Фото С.Сергеева

1 февраля в 09:47:23.310 ДМВ со стартово�

го комплекса 1�й площадки (ПУ №5) космо�

дрома Байконур произведен запуск РН «Со�

юз�У» (11А511У № А15000�669) с транспорт�

ным грузовым кораблем «Прогресс М1�1»

(11Ф615А55 №250). Запуск был осуществлен

специалистами Росавиакосмоса. Боевые

расчеты космических средств РВСН обеспе�

чивали контроль выведения корабля на ор�

биту и дальнейшее управление им в полете.

Масса «Прогресса» на старте составляла

7290 кг. ТКГ отделился от третьей ступени

носителя в 09:56:12.8 ДМВ и вышел на орби�

ту с параметрами (здесь и далее высоты да�

ны над поверхностью земного эллипсоида,

расчетные параметры приведены в скобках):

➢ наклонение – 51.64°;

➢ минимальная высота – 192.8 км (193);

➢ максимальная высота – 238.9 км (245);

➢ период обращения – 88.544 мин.

В каталоге Космического командования

США «Прогресс М1�1» получил номер

26067 и международное обозначение

2000�005A.
Запущенный ТКГ – первый корабль но�

вой модификации «Прогресс М1» (см. с.16).

По словам генерального директора РКК

«Энергия» Юрия Семенова, «”Прогресс М1” –

унифицированный корабль, который будет

ходить и к орбитальному комплексу «Мир», и

к Международной космической станции».

Главным отличием от предыдущей модифи�

кации является возможность доставки на

станции почти в два раза большей массы

топлива – 1.5 т вместо 0.8 т. Однако баки

«Прогресса М1�1» были залиты не полно�

стью: корабль доставил на ОК «Мир» около

500 кг горючего и 900 кг окислителя. Кроме

того, грузовик привез на станцию 117 кг воз�

духа для наддува ее атмосферы и 551 кг раз�

личных грузов для предстоящей 28�й экспе�

диции. В таблицу не включены 530 кг топли�

ва из баков СКДУ корабля, израсходованные

на подъем орбиты «Мира».

Сближение «Прогресса» с «Миром»

проходило по штатной отработанной схеме.

На 3�м и 4�м витках в 13:32:05 и 14:16:33

были проведены включения сближающе�

корректирующего двигателя (СКД) корабля.

Величина импульса в первом включении со�

ставила 14.81 м/с, а во втором – 4.97 м/с.

После первого двухимпульсного маневра на

четвертом витке орбита корабля имела сле�

дующие параметры:

➢ наклонение – 51.67°;

➢ минимальная высота – 232.0 км;

➢ максимальная высота – 252.2 км;

➢ период обращения – 89.125 мин.

Еще одно включение СКД было проведе�

но на следующие сутки, 2 февраля в

10:38:17 на 17�м витке. Двигатель прорабо�

тал всего 3 секунды и обеспечил прираще�

ние скорости 1.23 м/с. Новая орбита обес�

печивала более оптимальные условия сбли�

жения «Прогресса» со станцией. Параметры

орбиты на 18�м витке составили:

➢ наклонение – 51.67°;

➢ минимальная высота – 234.4 км;

➢ максимальная высота – 251.0 км;

➢ период обращения – 89.135 мин.

На третьи сутки полета были проведены

завершающие операции по сближению. На

дальности примерно 40 км от станции вклю�

чилась аппаратура «Курс». На новом кораб�

ле она также подверглась модернизации.

Новые алгоритмы позволяют теперь более

эффективно проводить сближение на самом

последнем участке перед стыковкой. Ранее

корабль облетал станцию и «зависал» на�

против стыковочного узла. При этом с помо�

щью включений ДУ корабля обеспечивалось

совпадение его оси с продольной осью Ба�

зового блока, и только затем начиналось

причаливание. Теперь же точного совмеще�

ния осей не требуется и корабль может на�

чинать причаливание, когда его ось состав�

ляет с продольной осью станции небольшой

угол. Кроме того, новый алгоритм реализует

более медленное сближение корабля со

станцией для обеспечение более «мягкого»

касания и стыковки по сравнению с кораб�

лями предыдущих модификаций. 

Касание «Прогресса» к стыковочному

узлу на модуле «Квант» состоялось 3 фев�

раля в 11:02:28 ДМВ на 34�м витке полета

корабля и 79790�м витке полета ОК «Мир».

Станция в это время совершала свой

79790�й виток вокруг Земли и находилась

на орбите с параметрами:

➢ наклонение – 51.67°;

➢ минимальная высота – 304.6 км;

➢ максимальная высота – 326.2 км;

➢ период обращения – 90.662 мин.

Масса орбитального комплекса после

стыковки составила 131430 кг.

Н О В Ы Й

«ПРОГРЕСС»
В  П О Л Е Т Е

Перечень грузов, доставляемых 
ТКГ «Прогресс М1�1» (кг)

В грузовом отсеке
Оборудование для дооснащения бортовых систем 13.3

Оборудование системы обеспечения газового состава 10.0

Оборудование системы водообеспечения 176.1

Продукты питания 162.9

Белье, средства личной гигиены 

и индивидуальной защиты 143.5

Бортдокументация, посылка 9.9

Медицинское оборудование 31.6

Инструменты, кино/фото, расходуемые 

научные материалы 3.4

Итого 550.7

В отсеке компонентов дозаправки
Горючее 481.3

Окислитель 897.6

Воздух 116.8

Итого 1495.7

Всего 2046.4

✔ По сообщению корреспондента ИТАР%ТАСС

из Пекина от 25 февраля, самая популярная пе%

кинская газета «Бэйцзин циннянь бао» планиру%

ет отправить своего сотрудника на ОС «Мир»

за 5 млн $. Данное предложение уже направле%

но в соответствующие российские инстанции.

Для начала газета намерена послать в Россию

двух корреспондентов, которые будут присутст%

вовать при старте ЭО%28. – С.Ш.

✧ ✧ ✧
✔ 15 февраля компания «Ингосстрах» объяви%

ла, что ее совокупный сбор страховой премии

составил в 1999 г. 9 млн $. 12.1% собранных

компанией взносов пришлись на авиационное и

космическое страхование. Самую крупную вы%

плату в прошедшем году «Ингосстрах» произвел

по гибели космического аппарата «Экспресс%А»

№1. Она составила 24.4 млн $. – К.Л.
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А. Владимиров. «Новости космонавтики»

В январе 2000 г. высота полета «Мира» про�

должала снижаться достаточно быстро, и к

концу месяца (25 января, виток 79647) стан�

ция находилась на орбите с параметрами:

➢ наклонение – 51.67°;

➢ минимальная высота – 305.3 км;

➢ максимальная высота – 319.8 км;

➢ период обращения – 90.562 мин.

Из�за роста солнечной активности

торможение происходит все быстрее, и в

определенном смысле сложившаяся ситу�

ация была достаточно критической. На

«Прогрессе М�42» уже не оставалось из�

лишков топлива, которые можно было по�

тратить на существенный подъем орбиты.

Программа полета на 2000 г. все никак не

утверждалась, и, соответственно, задер�

живался пуск «Прогресса М1�1». Времени

на размышление не оставалось, поскольку

снижение орбиты станции ниже опреде�

ленного предела уже не позволяло обой�

тись одним «Прогрессом» для обеспече�

ния необходимой высоты полета в течение

ближайших шести месяцев, а запуск вто�

рого в короткий срок был явно нереален. 

В итоге было принято решение о про�

ведении подъема орбиты «Мира» с помо�

щью СКД «Прогресса М�42». Одновременно

при этом обеспечивались более оптималь�

ные условия для старта «Прогресса М1�1».

25 января в 13:02:50 ДМВ было проведено

включение ДУ длительностью 202.6 сек.

Величина импульса составила 4.6 м/с. В

результате коррекции станция была пере�

ведена на орбиту с параметрами:

➢ наклонение – 51.67°;

➢ минимальная высота – 312.7 км;

➢ максимальная высота – 329.7 км;

➢ период обращения – 90.721 мин.

Однако эта коррекция не решала глав�

ную проблему – подъем станции на орбиту

со временем баллистического существова�

ния не менее 7–8 месяцев. Для этого был

необходим «Прогресс М1�1». Любая за�

держка или неудача со стыковкой могла пе�

речеркнуть все планы. Поэтому на случай

отказа при автоматической стыковке был

предусмотрен срочный запуск корабля «Со�

юз ТМ» с 28�й экспедицией. Критический

момент наступал в 20�х числах февраля,

когда орбита станции должна была опус�

титься до высоты 280x320 км. До этого вре�

мени «Прогресс М1�1» нужно было во что

бы то ни стало состыковать и с его помо�

щью провести подъем орбиты.

Удачная стыковка и отличное функцио�

нирование всех систем «Прогресса М1�1»

позволило уже 5 февраля провести первое

включение ДУ. К этому времени станция

находилась на лишь немного более высо�

кой орбите, чем до коррекции 25 января!

От законов физики никуда не уйдешь. Пер�

воначально предполагалось проводить

коррекции путем включения восьми двига�

телей ДПО. Поэтому 5 февраля в 09:54:00

(виток 79821) было запланировано тесто�

вое включение длительностью 200.9 сек.

Включение прошло успешно и станция по�

лучила приращение скорости 1.4 м/c. Вто�

рой импульс величиной 8 м/с запланирова�

ли на 7 февраля в 08:45:00 (виток 79852).

Чтобы обеспечить даже такое небольшое

приращение скорости, двигателям ДПО,

имеющим сравнительно небольшую тягу,

пришлось проработать 1069.7 сек – почти

18 минут. Это и понятно, если учесть, что

«разгонять» нужно ни много ни мало, а 

131 тонну! Анализ телеметрии показал, что

ДПО желательно не использовать при столь

длительных включениях. Поэтому планиро�

вавшиеся на 8 февраля следующие две

коррекции были отложены. 

В течение суток был сформирован но�

вый план завершения подъема орбиты стан�

ции, теперь уже с использованием более

мощного СКД. 9 февраля двигатель был за�

пущен в 04:33:00 (виток 79881, время рабо�

ты – 231.3 сек, величина импульса – 7 м/с)

и в 08:24:51 (виток 79883, время работы –

296.6 сек, величина импульса – 9 м/с). В

таблице приведены параметры орбиты

станции после каждого включения ДУ

«Прогресса М1�1».

А 16 февраля в 17:43:08 ДМВ для «Ми�

ра» начался отсчет витка с номером 80000.

Именно столько оборотов вокруг Земли со�

вершила станция накануне своей 14�й го�

довщины.

А.Владимиров. «Новости космонавтики».

2 февраля в 06:11:52 ДМВ на витке 79771

была произведена расстыковка транспорт�

ного корабля «Прогресс М�42» и орбиталь�

ной станции «Мир». Для «Прогресса» это

был 3166�й виток с момента запуска. Масса

транспортного корабля в момент рассты�

ковки составила примерно 5800 кг. Опера�

ции по уводу грузовика от станции прошли

штатно, а его орбита после увода имела сле�

дующие параметры (виток 3167):

➢ наклонение – 51.67°;

➢ минимальная высота – 306.3 км;

➢ максимальная высота – 327.1 км;

➢ период обращения – 90.691 мин.

На витке 3169 в 09:10:40 был запущен

двигатель СКД для сведения корабля с ор�

биты. После выработки топлива в СКД авто�

матически запустились двигатели ДПО. Их

выключение произошло в 09:19:10. Сум�

марный импульс торможения  составил

78.02 м/с, что обеспечило штатный вход в

атмосферу и падение несгоревших элемен�

тов конструкции в южной части Тихого оке�

ана в обычном районе затопления.

Дата Виток НаклонениеМин. высота Макс. высота Период
05.02 79821 51.672 306.3 324.8 90.692

07.02 79853 51.675 320.5 343.9 90.956

09.02 79882 51.673 328.0 367.3 91.197

09.02 79884 51.674 352.6 367.2 91.520

Подъем орбиты

««ППррооггрреесссс ММ-4422»»
завершил работу

Предстартовая
подготовка 

«Прогресса»
В.Каменцев специально для «Новостей

космонавтики»

КА «Прогресс�М1» № 250 был доставлен на

космодром Байконур 10 октября 1999 г.

Его подготовка началась 18 октября и про�

водилась на площадке 254 расчетами РКК

«Энергия».

РН «Союз�У» №А15000�669 была до�

ставлена на космодром 13 января 2000 г.,

и ее подготовка началась 17 января расче�

том СбИК завода «Прогресс». По решению

коллегии Росавиакосмоса от 12 января за�

пуск КА «Прогресс�М1» №250 планировал�

ся на 31 января по следующему графику:

17–19 января – проведение заключи�

тельных операций на КА;

20–22 января – заправка КА на за�

правочной станции ЗС 11Г12;

23–24 января – проведение заключи�

тельных операций на КА после заправки

на ЗС 11Г12;

25–26 января – перекладка пакета на

транспортно�установочный агрегат и

сборка космической головной части;

27–28 января – общая сборка ракеты

космического назначения (РКН), прове�

дение заключительных операций после

сборки РКН;

29–31 января – работы с РКН на стар�

товом комплексе (СК).

29 января на площадке 254 было про�

ведено заседание МГК, на котором было

принято решение провести вывоз РКН на

СК 30 января.

30 января в 07:00 по местному време�

ни состоялся вывоз РКН на СК. В 10:00

начались работы с ракетой на стартовом

комплексе. В 15:00 начались генераль�

ные испытания (ГИ), а в 16:30 – просмотр

телеметрической информации (ТМИ).

31 января были проведены пролив�

ки системы 8Г0125, которые заверши�

лись в 12:00.

1 февраля в 04:30 было проведено

построение и инструктаж расчета, а в

05:00 начались работы по графику по�

следнего стартового дня. В 07:30 нача�

лось заседание МГК, которая должна бы�

ла принять решение на заправку баков РН

окислителем и горючим, а по положитель�

ным результатам заправки – на пуск РКН.

В 08:10 началась заправка баков РН.

В 09:00 был произведен дренаж и от�

стыковка заправочных шлангов горючего.

В 09:35 – дренаж и отстыковка запра�

вочных шлангов жидкого азота.

В 10:00 – дренаж и отстыковка запра�

вочных шлангов перекиси водорода.

В 10:20 была про�

ведена эвакуация за�

правочных агрегатов.

Пуск РКН состоял�

ся в 11:47:23 (09:47:23

ДМВ). Полет РН прохо�

дил по следующей цик�

лограмме:

Время от КП (сек):
КП 0

РК%1 118.25

ГО 160.95

ГК%2 285.05

РК%2 287.30

СХО 297.05

ГК%3 525.98

ОКА 529.28
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К.Русаков специально для

«Новостей космонавтики»

Перспективный транспортно�грузовой ко�

рабль (ТКГ) «Прогресс М1» разработан ра�

кетно�космической корпорацией «Энер�

гия» имени академика С.П.Королева на ба�

зе корабля «Прогресс М» и предназначен

для выполнения аналогичных операций в

составе орбитального комплекса «Мир» и

Международной космической станции. Как

и исходный ТКГ, «Прогресс М1» состоит из

следующих отсеков:

• грузового (ГО) со

стыковочным агре�

гатом;

• компонентов до�

заправки (ОКД);

• приборно�агре�

гатного (ПАО).

В соответствии с

программой развер�

тывания и эксплуата�

ции МКС, на корабле

предусмотрено изме�

нение компоновки,

конструкции и соста�

ва приборов, а также

режимов работы бор�

товых систем. Основ�

ная цель работ – уве�

личение количества топлива в общей массе

доставляемых грузов за счет установки в

ОКД восьми топливных баков.

«Прогресс М1» пристыковывается к

МКС со стороны агрегатного отсека Служеб�

ного модуля (СМ) или универсального сты�

ковочного модуля (УСМ). Масса грузов, до�

ставляемых на станцию, составляет 2230 кг,

из которых:

• сухие грузы – до 1800 кг (как у «Про�

гресса М»);

• топливо для дозаправки и расхода через

ЖРД корабля в интересах ОС – до 1950 кг (на

800 кг больше, чем у «Прогресса М»);

• газ наддува обитаемых отсеков – до

40 кг (на 10 кг меньше).

В герметичном ГО размещаются достав�

ляемые (удаляемые) грузы: мелкие – в кон�

тейнерах, а более крупные, массой свыше

10 кг – на рамах, а также вода в перенос�

ных емкостях (до 300 кг).

По сравнению с исходным кораблем,

негерметичный ОКД претерпел значитель�

ные изменения: из него удалены баки водя�

ной системы «Родник», вместо которых ус�

тановлены дополнительные баки системы

дозаправки топливом СД8. Дозаправка ор�

битальных станций осуществляется путем

вытеснения компонентов топлива сжатым

газом (гелием) из баков «Прогресса М1» че�

рез герметичные гидроразъемы, установ�

ленные на стыковочных агрегатах станции и

ТКГ. Максимальный расход горючего (окис�

лителя) через магистрали составляет 0.35 л/с

(в 2.33 раза больше, чем на «Прогрессе М»).

Система СД8, имеющая «сухую» массу

635 кг, позволяет подавать топливо в баки

объединенной двигательной установки

(ОДУ) СМ или функционально�грузового

блока, в коллекторы подсистем

причаливания и ориентации ТКГ и

даже в коллекторы двигателей

ориентации СМ. Реализована так�

же возможность обратной переда�

чи топлива из ОДУ СМ в коллекторы

ТКГ. Запасы топлива и газов секци�

онированы. Снаружи ОКД разме�

щены 12 баллонов с газом (две секции) для

обитаемых отсеков станции.

Вместо «Аргона�16» на «Прогрессе М1»

введен новый бортовой цифровой вычис�

лительный комплекс (БЦВК). Автономная

система навигации осуществляется с помо�

щью аппаратуры ГЛОНАСС и GPS. Межборто�

вая радиосвязь (обмен информацией меж�

ду ТКГ и станцией) «в узком конусе» воз�

можна на дальности 30 км, а при произ�

вольной ориентации – с 3 км. Измерение

параметров относительного движения для

причаливания и стыковки с расстояния не

менее 1 км осуществляется новой системой

сближения «Курс�ММ». Новая аппаратура

командной радиолинии «Регул» использует

спутники�ретрансляторы.

В системе управления движением (СУД)

изменено программное обеспечение БЦВК

с целью реализации схем безопасного ав�

томатического сближения, перехода в зону

причаливания и собственно причаливания.

С помощью двигателей ТКГ могут быть реа�

лизованы динамические режимы управле�

ния станцией. Для создания управляющих

моментов двигатели «Прогресса М1» (при

нахождении его в составе станции) могут

включаться по цепям межмашинного ин�

терфейса, для чего введено устройство со�

пряжения, преобразующее информацию в

команды релейного типа. Таким образом,

СУД реализует режимы ориентации станции

с помощью двигателей причаливания и

ориентации (на ТКГ их 28 штук) или сбли�

жающе�корректирующего двигателя по

единой программе от бортового комплекса

управления МКС.

Все перечисленные изменения потребо�

вали доработки ряда блоков отработки ко�

манд, силовой автоматики, матричных ком�

мутаторов и блоков коммутации. Пришлось

существенно расширить состав связей ТКГ с

бортовыми системами российского сегмен�

та МКС по электрическим (командным и си�

ловым) цепям, а также по телеметрии.

Время полета «Прогресса М1» в составе

МКС может составлять до 180 суток (до сты�

ковки – 4 суток, по�

сле расстыковки – 

3 суток). Стартовая

масса ТКГ при выве�

дении на орбиту вы�

сотой около 460 км

составляет 7150 кг.

Отработка новых

приборов и режимов

работы бортовых сис�

тем на ТКГ «Прогресс

М1» позволит перейти

к полетам на модерни�

зированном пилоти�

руемом корабле сле�

дующего поколения

«Союз ТММ» без отра�

ботки последнего в

беспилотных пусках. 

Антенна системы «Курс�ММ» (заменяет «Курс»)

Прогресс М1

Отсек компонентов дозаправки с 8�ю топливными баками

Баллоны с кислородом и  азотно�кислородной смесью

Òðàíñïîðòíûé ãðóçîâîé êîðàáëü

««ППррооггрреесссс ММ11»»

Прогресс М

✔ 12 февраля в Центре Н.К.Рериха состоялась

торжественная передача сотрудникам Центра

побывавшего на орбите «Знамени Мира», авто%

ром которого является знаменитый художник и

философ%космист Н.Рерих. «Знамя Мира», на%

звание которого приобрело двойной смысл,

вручали члены «крайней» экспедиции на ОК

«Мир» В.Афанасьев и С.Авдеев, доставившие

его с орбиты на Землю. Вместе со «Знаменем»

вручался и соответствующий сертификат, заве%

ренный подписями космонавтов  и подтвержда%

ющий, что «Знамя» побывало в космосе. – М.П.

✧ ✧ ✧
✔ 23 февраля исполняющий обязанности пре%

зидента РФ Владимир Путин вручил в Георги%

евском зале Большого Кремлевского дворца

высшие государственные награды группе воен%

нослужащих, деятелям науки и культуры, кос%

монавтам, ученым, руководителям оборонных

предприятий, общественным и государствен%

ным деятелям. В частности, орден «За заслуги

перед Отечеством» II степени был вручен Сер%

гею Авдееву, III степени – Виктору Афанасье%

ву, IV степени – Валерию Рюмину. – И.Л.

НОВОСТИ
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К.Лантратов. «Новости космонавтики»

Фото С.Сергеева

3 февраля в 12:26:00.346 ДМВ (09:26:00

UTC) с 1�й (левой) пусковой установки 45�й

площадки 5�го Государственного испыта�

тельного космодрома Байконур специалис�

тами КБТМ Росавиакосмоса был выполнен

запуск РН 11К77 «Зенит�2» с КА «Космос�

2369». Запуск выполнен в интересах Мин�

обороны РФ.

Выведенный на расчетную орбиту кос�

мический аппарат был взят на управление

военными. Через 1 час 20 мин после старта

по каналам ИТАР�ТАСС были распростране�

ны параметры орбиты «Космос�2369»:

➢ наклонение орбиты – 71°;

➢ минимальное удаление от поверхности 

Земли – 850 км;

➢ максимальное удаление от поверхности 

Земли – 880 км;

➢ период обращения – 101.7 мин.

(Позже ИТАР�ТАСС со ссылкой на ЦУП

ЦНИИмаш сообщил другие параметры орби�

ты, которые составляли 71°, 850 км, 878 км,

102 мин.)

Согласно сообщению Секции оператив�

ного управления Центра космических поле�

тов имени Годдарда NASA, космическому

аппарату «Космос�2369» было присвоено

международное регистрационное обозна�

чение 2000�006A. Он также получил номер

26069 в каталоге Космического командо�

вания США.

Первоначально этот запуск планиро�

вался на 21–22, затем на 27–28 декабря

1999 г. Однако тогда он не состоялся по ор�

ганизационным причинам. В конце января

поступило сообщение о том, что старт «Зе�

нита�2» намечен на 12:46 ДМВ 2 февраля.

Однако в этот день пуск не состоялся. По

заявлению пресс�службы РВСН, старт был

отложен в связи с «обнаружением неста�

бильности напряжения в промышленной

сети». 3 февраля все прошло штатно.

Ïîäãîòîâêà ê ïóñêó

В.Антипов
специально для «Новостей космонавтики»

3 февраля 2000 г. специалисты ЦЭИ КБТМ,

ГКБ «Южное» и ПО ЮМЗ под руководством

ФКЦ Байконур при непосредственном

контроле офицеров 1�го центра космо�

дрома провели успешный пуск РН «Зенит»

с КА военного назначения. Такой пуск си�

лами предприятий авиакосмической про�

мышленности России и Украины был про�

веден впервые.

Подготовка к пуску началась в ноябре

1999 г. в МИК площадки №42. По графику

подготовки было проведено техническое об�

служивание космического аппарата. В пери�

од с 18 ноября по 31 декабря 1999 г. на ап�

парате работали специалисты ЦЭИ КБТМ, ПО

ЮМЗ, ГКБ «Южное», ГосЦНИРТИ, ОКБ МЭИ,

МОКБ «Марс» под контролем офицеров в/ч

44275. Работы были выполнены в полном

объеме, замечания устранены, в результате

КА «Целина�2» был допущен к дальнейшей

эксплуатации, а часть операций была зачтена

как операции подготовки к запуску. При ис�

пытаниях КА была выявлена неисправность

электропривода ориентации солнечных ба�

тарей, и привод заменен на новый.

В период с 16 ноября по 31 декабря

1999 г. проводились работы с РН 11К77

№45025801 (1�94) с целью определения ее

технического состояния и продления срока

эксплуатации. Дело в том, что РН была изго�

товлена еще 30 июня 1994 г. и гарантийный

срок эксплуатации истек в июне 1999 г. Ра�

кета была приведена в готовность №3, на

ней были проведены доработки с участием

НПО «Энергомаш» и ПО «Арсенал». В част�

ности, был проведен контроль торцевого за�

зора в соединении генератор–статор турби�

ны и контроль траверс на отсутствие трещин

по двигателю первой ступени. Были также

проведены электроиспытания системы ав�

тономного управления носителя. В резуль�

тате был обнаружен отказ одного канала в

контейнере ПА023М комплекса командных

приборов. Контейнер был заменен на тех�

нологический, после чего электроиспыта�

ния прошли без замечаний.

С 10 января 2000 г. по плану должна бы�

ла идти штатная подготовка РН к пуску. Од�

нако вместо 10 января новый контейнер

прибыл с Украины только 18�го, из�за за�

держки на таможне в г.Ростове�на�Дону. По�

этому дата пуска с 27 января была перенесе�

на на 1 февраля 2000 г. 25 января состоялась

стыковка КА с РН, а 27 января должна была

состояться стыковка головного обтекателя.

Но при подготовке к стыковке был выявлен

обрыв тросика штепсельного разъема на ГО

(этот тросик служит для расфиксации разъе�

ма при сбросе ГО). Тросик был изготовлен за�

ново и 28 января установлен на место. 30 ян�

варя 2000 г. ракета космического назначе�

ния была готова к вывозу на старт.

Параллельно с подготовкой РН и КА

шла подготовка к работе стартового ком�

плекса, прием в хранилища гелия, азота и

жидкого кислорода. Одного только кисло�

рода прибыло в железнодорожных цистер�

нах из Волгограда около 1000 т.

Боевой расчет КБТМ под контролем во�

енных проверил функционирование агре�

гатов стартового оборудования (установ�

щика, электрических и заправочных авто�

стыков, опор и фиксаторов пускового сто�

ла), при этом на одном заправочном авто�

стыке не открылась крышка патрубка кис�

лорода из�за засохшей заводской смазки в

сочетании с пылью. После удаления старой

смазки крышка заработала нормально.

В стартовом сооружении была проведе�

на заправка 120 тоннами воды системы ох�



З
А

П
У

С
К

И
 К

О
С

М
И

Ч
Е

С
К

И
Х

 А
П

П
А

Р
А

Т
О

В

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №4 (207) ✦ 200018

лаждения пусковой установки. В хранили�

щах горючего было организовано его тер�

мостатирование с температуры +20°С до

�28°С. На стартовом комплексе постоянно

велась закачка сжатого воздуха в ресиве�

ры, на технической позиции – заряд акку�

муляторных батарей электротягача, кото�

рый служит для отвода установщика от РН в

автоматическом режиме.

В двадцатых числах января график пу�

ска РН «Зенит» был переделан из�за необ�

ходимости дать измерительному комплексу

космодрома время для обработки резуль�

татов запуска корабля «Прогресс М1», ко�

торый был намечен на 1 февраля 2000 г.

Пуск «Зенита» наметили на следующий

день, 2 февраля.

Итак, 31 января 2000 г. в 10:00 местно�

го времени началась транспортировка РКН

на левый старт площадки №45. Тем време�

нем были выведены на режим все три тур�

бокомпрессорных агрегата термостатиро�

вания общей потребляемой мощностью

5 МВт. В 11:00 должна была начаться уста�

новка РН на ПУ, однако по вине «Байконур�

энерго» в сети неожиданно произошла

просадка, пропало электропитание на сис�

темах старта. В результате все три агрегата

термостатирования остановились. Через

час положение было восстановлено, еще

через полчаса началась установка РН. Она

прошла успешно, после чего были проведе�

ны электрические проверки и комплексные

испытания системы управления РН, а выяв�

ленные замечания устранены. 1 февраля

был проведен анализ телеметрии по испы�

таниям прошедшего дня. Дежурная смена

гражданских специалистов поддерживала

установленный режим работы стартового

комплекса. Днем и ночью шло термостати�

рование КА и отсеков РН. 

2 февраля утром успешно прошли элект�

рические проверки КА, началась подготовка

стартового комплекса к пуску. Запуск цикло�

граммы намечался в 13:08 местного време�

ни, а «контакт подъема» в 14:38. Вдруг в

промежуток времени с 11:15 до 11:45 про�

изошло сразу три просадки напряжения в

сети, начали останавливаться агрегаты тер�

мостатирования. Неожиданно один из них

начал несанкционированно запускаться, в

результате подшипники перегрелись и раз�

рушились. В 11:55 на площадке №113 вышел

на режим энергопоезд, который и взял на

себя энергоснабжение. Из оставшихся в

«живых» двух агрегатов удалось запустить

лишь один. Его рас�

хода воздуха явно

не хватало для тер�

мостатирования от�

секов РН и головно�

го обтекателя КА.

Тогда было принято

решение перерас�

пределить подачу

теплого воздуха меж�

ду отсеками. И тут, в

12:40 оторвался ру�

кав термостатиро�

вания межбакового

отсека 1�й ступени

РН. В 13:40 было

подписано техниче�

ское решение на

опускание ракеты,

замену рукава и по�

вторную установку

РН на ПУ. Пуск плав�

но перенесли на ре�

зервную дату 3 фев�

раля и резервное

время – 14:26.

Ближе к вечеру

2 февраля ракета

была вновь установ�

лена на ПУ. При ус�

тановке с первого

раза не прошла операция пристыковки за�

правочных агрегатов к борту вследствие

неоткрытия на РН крышек заправочных

горловин из�за несогласованности дейст�

вий оператора пневмогидросистемы борта

и руководителя работ.

На следующий день, 3 февраля сущест�

венных замечаний к работе оборудования

СК не было, и пуск РКН произошел в 14:26

местного времени. Через один виток вокруг

Земли стало известно, что КА «Целина�2»

заработал, – и усталые специалисты после

небольшого банкета разъехались по домам.

Вскоре расчеты ЦЭИ КБТМ начали гото�

вить наземное оборудование к следующему

запуску КА.

«Ïîëå» äëÿ ÐÒÐ

К.Лантратов. «Новости космонавтики»

Судя по параметрам орбиты, «Космос�2369»

представляет собой очередной серийный

КА радиотехнической разведки (РТР) типа

«Целина�2».

КА «Целина�2» входит в состав систе�

мы РТР «Целина» второго поколения. Эта

система предназначена для регистрации

из космоса излучений наземных радиотех�

нических средств в широком диапазоне

радиочастот электромагнитного спектра.

Система РТР с КА «Целина�2» пришла на

смену системы первого поколения, в кото�

рой использовались две подсистемы: об�

зорной РТР с КА «Целина�О» и детальной

РТР с КА «Целина�Д» [4].

Когда начались испытания системы РТР

«Целина» первого поколения, выяснилось,

что она может давать значительно больше

информации, чем требовалось по ТТЗ. Кро�

ме обнаружения радиоизлучающих средств

и определения их координат, «Целина»

позволяла точно установить их назначение,

характеристики и режимы работы. Основ�

ными объектами наблюдения первых «Це�

лин» были зарубежные РЛС систем ПВО и

СПРН. По информации с КА определялись

не только их местоположение, но и даль�

ность действия, чувствительность, охваты�

ваемый объем. По этой информации можно

было разрабатывать способы преодоления

ПВО и ПРО противника. Наблюдение с КА

«Целина» за радиопередающей аппарату�

рой штабов и подразделений иностранных

войск позволяло обнаруживать подготовку

к различным операциям. Еще до того, как

об этом можно было узнать по информации

с КА фоторазведки, первый «звонок» выда�

вали спутники РТР. Они давали предупреж�

дение по изменению интенсивности и ха�

рактера радиообмена в «подопечных» во�

оруженных силах.

В ходе эксплуатации системы первого

поколения шло накопление научно�техни�

ческого задела для создания системы ра�

диотехнического наблюдения с улучшенны�

ми характеристиками – «Целина» второго

поколения. Работа над ней началась в нача�

ле 70�х гг. На серьезном улучшении такти�

ко�технических характеристик (ТТХ)

средств радиотехнического наблюдения на�

стаивал ЦНИИ МО СССР, где была разработа�

на новая модель радиотехнической обста�

новки вероятного противника. Институт

предложил в новой системе значительно

расширить диапазон контролируемых ра�

диочастот, повысить чувствительность бор�

товых приемных устройств, усовершенство�

вать методы и средства бортовой обработки

фиксируемых сигналов, а также увеличить

время работы КА РТР на орбите [2, с.209].

Íîâàÿ «Öåëèíà»
Создание системы «Целина» второго поко�

ление было включено в государственный

пятилетний план на 1971–75 гг. Задание на

систему было выдано в марте 1973 г. Голов�

ным разработчиком системы было КБ «Юж�

ное». Эскизный проект системы был готов

уже в первом квартале 1974 г. Он был одоб�

рен на совместном Научно�техническом со�

вете Минобороны, Минобщемаша, Минради�

опрома и Минвуза СССР. По результатам НТС

в мае 1974 г. Минобороны утвердило такти�

ко�техническое задание на создание систе�

Вывоз ракеты

Предстартовая подготовка
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мы [2, с.209]. Чтобы выполнить все требо�

вания ЦНИИ МО, разработчикам пришлось

увеличивать массу КА. Он уже не вписывал�

ся в энергетические возможности РН «Вос�

ток�2М» и «Циклон�3», использовавшихся в

разное время для запуска КА «Целина�Д».

Поэтому в КБ «Южное» началась разработ�

ка новой РН среднего класса 11К77. В дека�

бре 1974 г. был разработан эскизный про�

ект этого носителя [4].

В июле 1975 г. ВПК утвердила план�гра�

фик разработок и изготовления средств си�

стемы. Постановлением правительства в

декабре 1976 г. были установлены сроки

начала летных испытаний – первый квар�

тал 1980 г. – и сдачи системы на вооруже�

ние – 1982 г. [2, с.209].

Однако в 1976–77 гг. несколько обстоя�

тельств затормозили работы по «Целине�2».

Во�первых, решение использовать первую

ступень РН 11К77 в качестве блоков пер�

вой ступени РН тяжелого класса 11К25

«Энергия». 16 марта 1976 г. было принято

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О со�

здании универсального космического ра�

кетного комплекса 11К77 “Зенит”». Голов�

ным разработчиком стало КБ «Южное», го�

ловным изготовителем – ЮМЗ. В феврале

1977 г. в «Южном» разработали эскизный

проект 11К77 в моноблочном варианте.

Во�вторых, заказчик решил изменить

свои требования к системе. При этом пред�

принималась уже вторая попытка создать

единую систему РТР для всех видов Воору�

женных Сил. В начале 60�х гг. в СССР были

начаты работы не только по системе «Цели�

на», но и по системе УС для ВМФ. Тогда убе�

дить «моряков» в необходимости единой си�

стемы РТР не удалось. В конце 70�х попытки

свести две системы в одну возобновись. Од�

нако в конечном счете прения с ВМФ ни к

чему не привели. «Моряки» начали прора�

батывать свою новую систему РТР «Пирс».

Кроме того, из�за увеличения грузо�

подъемности нового моноблочного «Зени�

та» на КА появился резерв массы и габари�

тов. Поэтому заказчик предложил устано�

вить на «Целине�2» аппаратуру передачи

информации через спутник�ретранслятор и

новую аппаратуру индикации положения

КА. Эти конструктивные изменения на «Це�

лине�2» и использование нового варианта

РН 11К77 были утверждены решением ВПК

от 27 апреля 1979 г. Тем же решением сро�

ки начала летных испытаний КА были пере�

несены на второй квартал 1981 г.

Однако и эти сроки выполнены не были

из�за задержки создания «Зенита�2». По�

этому в 1983–84 гг. на основании совмест�

ного решения Минобороны, Минрадиопро�

ма и Минобщемаша были проведены рабо�

ты по технической увязке КА «Целина�2» с

РН «Протон�К» и РБ 11С861.

28 сентября 1984 г. состоялся первый

запуск «Целины�2» на «Протоне». Таких за�

пусков планировалось три, но состоялось

только два [3, с.130]. Тем временем к 1985 г.

были готовы РН «Зенит�2» и пусковая уста�

новка №2 (правая) стартового комплекса на

45�й площадке Байконура. Первый запуск

на орбиту, на которую в дальнейшем выво�

дились КА РТР второго поколения, с помо�

щью РН «Зенит�2» состо�

ялся 22 октября 1985 г.

Носитель вывел в космос

габаритно�весовой макет

КА «Целина�2» [7].

28 декабря 1985 г.

состоялся первый запуск

штатной «Целины�2» на

РН «Зенит�2» [7]. Однако

из�за отказа второй сту�

пени РН КА вышел на не�

расчетную орбиту. Пер�

вый полностью успешный

запуск «Целины�2» на

«Зените�2» состоялся 13

мая 1987 г. Этот и три по�

следующих пуска прошли

успешно. В испытаниях

одновременно проверял�

ся и канал передачи спе�

циальной информации

через геостационарный

спутник�ретранслятор на

наземный приемный

пункт.

Планировалось после

шестого запуска КА «Це�

лина�2» на «Зените�2»

принять систему на во�

оружение. Но при этом

пуске 4 октября 1990 г.

произошла крупная ава�

рия: из�за взрыва двига�

теля первой ступени на 4

сек полета РН упала на

пусковую установку №2

и полностью разрушила

ее. Тем не менее в декаб�

ре 1990 г. после ввода на Байконуре в экс�

плуатацию ПУ №1 на 45�й площадке косми�

ческий ракетный комплекс «Зенит�2» сов�

местно с космической системой «Целина»

второго поколения был принят на вооруже�

ние [3, с.293].

Óêðàèíñêèé ÊÀ 
äëÿ ðîññèéñêèõ ðàçâåä÷èêîâ
КА «Целина�2» имеет вертикальную ком�

поновку с трехосной системой ориентации

и стабилизации. Он оснащается радиопри�

емной аппаратурой «Корвет» [3, с.20]. Су�

дя по всему, на базе «Целины�2» был позд�

нее создан КА «Океан�О». Разработка на

основе спутников РТР океанографических

КА была обычной практикой в КБ «Юж�

ное». Во всяком случае, гермоотсек «Цели�

ны�2» и «Океана�О» должен быть одинако�

вым. Поэтому логично предположить, что

массово�габаритные параметры «Целины�

2» близки к тем же характеристикам «Оке�

ана�О» (масса – 6150 кг, длина – 10.6 м,

длина гермоотсека – 6.0 м, диаметр гермо�

отсека – 1.8 м). В пользу этого предполо�

жения говорит и то, что для запуска обоих

типов КА на «Зените�2» использовался

один и тот же головной обтекатель. Одина�

ков, наверное, и гарантийный срок работы

КА на орбите. У «Океана�О» он равен трем

годам. (Подробное описание КА «Океан�О»

см. в НК №9, 1999, с.34�36.)

«Космос�2369» стал 16�м КА «Целина�2»,

выведенным на расчетную орбиту начиная с

1984 г. Еще четыре КА были утеряны при

авариях «Зенита�2», а один вышел на нерас�

четную орбиту. Также на орбиты КА РТР вто�

рого поколения были выведены два ЭПН.

Для регулярного неоднократного наблюде�

ния в течение суток в 90�х гг. на орбите

функционировала система из трех�четырех

КА «Целина�2» [5]. В наземном сегменте си�

стемы «Целина» использовался сначала

один, а с 1981 г. – два наземных пункта при�

ема и обработки информации [2, с.122].

По официальным заявлениям украин�

ской стороны [6], выпуск КА «Целина�2» на

днепропетровском ПО «Южный машино�

строительный завод» продолжается до сих

пор. Но можно предположить, что в бли�

жайшие годы производство «Целины�2» в

Днепропетровске прекратится. Тогда на

смену ей придет новый полностью россий�

ский аппарат радиотехнической разведки.

По заявлению (3 февраля 2000 г.)

агентству РИА «Новости» председателя Ка�

захстанского аэрокосмического комитета

Мейербека Молдабекова, в 2000 г. Росавиа�

космос планирует осуществить еще три за�

пуска «Зенита�2» с Байконура. Одна РН

должна вывести на орбиту КА «Метеор�

3М». Видимо, один или два других будут ис�

пользоваться для запусков «Целины�2».
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3 февраля в 23:30 UTC (18:30 EST) со стар�

тового комплекса SLC�36B Станции ВВС США

«Мыс Канаверал» стартовая команда ком�

пании Lockheed Martin (LM) запустила РН

Atlas 2AS (AC�158) со спутником связи

Hispasat 1C, принадлежащим испанской

компании Hispasat S.A.

Параметры орбиты КА сразу после от�

деления от разгонного блока Centaur, слу�

жащего верхней ступенью РН, по данным

LM, составили:

➢ наклонение – 18.7632° (при заданном

значении 18.8°);

➢ перигей – 166.761 км (166.7);

➢ апогей – 46066 км (46047).

Расчет по элементам Космического 

командования США дал следующие пара�

метры: наклонение – 18.72°, высота –

182x45817 км, период обращения –

831.8 мин.

007 взлетел с мыса Канаверал
Спутнику Hispasat 1C было присвоено меж�

дународное регистрационное обозначение

2000�007A и номер 26071 в каталоге Кос�

мического командования США.

Запуск был назначен на 18:10 EST (52�ми�

нутное стартовое окно продолжалось с 18:10

по 19:02 EST). Однако, как и в другом фев�

ральском пуске с мыса Канаверал (см. с.22),

погода не спешила говорить «да».

Незадолго до полудня по местному вре�

мени (EST) метеослужба официально оце�

нила вероятность наличия приемлемой для

запуска погоды во время стартового окна в

60% – впрочем, с оговоркой о непредсказу�

емой ситуации с облачностью. Далее все

шло по известному сценарию: ракета гото�

вилась к старту, а погода портилась. И око�

ло половины пятого прогнозируемая метео�

рологами вероятность приемлемой для

старта погоды оценивалась уже в 30%.

Тем не менее операции с ракетой шли

по графику до тех самых пор, пока не насту�

пила последняя в этом графике 15�минут�

ная встроенная задержка (в ходе подго�

товки РН Atlas 2AS к пуску готовность 

Т�5 мин фактически должна достигаться

за 20 минут до момента старта; запас вре�

мени может быть использован для ликви�

дации всякого рода непредвиденных ос�

ложнений). Тут�то и было объявлено

(около 18:00), что пуск задерживается.

Причин, очевидно, было две: погода

(облачность и сильный ветер на больших

высотах) и неполадки в одном из прием�

ников системы прекращения полета

(Flight Termination System, FTS) – системы

подрыва, говоря неофициальным языком.

(Между прочим, о проблемах с системой

подрыва сообщалось еще накануне пуска.

Тогда речь шла о дефектном источнике пи�

тания, который соответствующая служба

намеревалась заменить, не нарушая график

подготовки.)

В 17:23 EST было решено возобновить

отсчет в 17:25 с момента Т�5 и, соответст�

венно, произвести пуск в 17:30. Что и бы�

ло с успехом исполнено. Что же касается

погоды, то о ней в дальнейшем – после то�

го как дополнительная диагностика не

выявила в упомянутом приемнике FTS ни�

каких неисправностей – кажется, больше

не упоминали.

Запуск AC�158 (Atlas Centaur�158) стал

48�м подряд успешным стартом РН семей�

ства Atlas начиная с 1993 г. и вторым в

2000 г. Головным изготовителем РН (и соб�

ственно ракеты Atlas, и разгонного блока

Centaur) является корпорация Lockheed

Martin. Основные субподрядчики – Boeing

Rocketdyne и Pratt & Whitney (ЖРД соответ�

ственно РН Atlas и блока Centaur), Thiokol

Corp. (твердотопливные ракетные ускори�

тели), Honeywell Space Systems (система

инерциальной навигации).

Проведение запуска, как уже говори�

лось, обеспечила стартовая команда

Lockheed Martin (при поддержке «хозяина»

Станции ВВС США «Мыс Канаверал» – 45�го

космического крыла ВВС США). При этом в

роли провайдера пусковых услуг выступало

российско�американское СП International

Launch Services (ILS), созданное корпора�

цией Lockheed Martin, Центром Хруничева и

корпорацией «Энергия».

Компания Hispasat впервые воспользо�

валась услугами ILS. Предыдущие два спут�

ника компании запущены РН Ariane 4.

На орбите
В 18:59 EST (23:59 UTC), в момент Т+29 мин,

как и предусмотрено полетной программой,

КА отделился от верхней ступени РН. Пять

минут спустя Центр управления установил

связь со спутником, подтвердив его работо�

способность.

Уже 15 февраля КА был выведен в рас�

четную точку стояния 30°з.д., где 18 фев�

раля начались контрольные проверки КА.

Эксплуатацию спутника планируется начать

в марте. При этом Hispasat 1C присоединит�

ся к двум уже работающим в названной

точке (с 1992 и 1993 гг.) спутникам того же

владельца – Hispasat 1А и Hispasat 1В. 

Запущенный 3 февраля КА предназна�

чен для ретрансляции телефонных перего�

воров, прямого телевещания на домашние

приемники (direct�to�home, DTH), интерак�

тивного телевещания, высокоскоростного

доступа в Интернет и т.д. Причем из своей

орбитальной позиции (почти над восточ�

ной оконечностью Бразилии) он в равной

степени имеет доступ и к европейской, и к

американской территории.

Компания Hispasat и с первыми двумя

спутниками имела богатый набор возмож�

ностей: от прямого телевещания на антен�

ны диаметром 40 см в Испании и Португа�

лии и диаметром 80–150 см в обеих Амери�

ках (от Нью�Йорка до Огненной Земли) или

циркулярной раздачи данных – до страте�

гической связи в интересах Министерства

обороны Испании (использовавшейся, на�

пример, при участии испанских солдат в

операциях сил ООН в Албании и Боснии).

Однако новый спутник гораздо мощнее

своих предшественников, и его запуск, по

утверждению владельцев, примерно вдвое

увеличит пропускную способность системы

Hispasat вещает 
с европейских спутников,

но на американскую публику

Äåëà êîðïîðàòèâíûå
Компания Hispasat S.A. с головным офи�
сом в Мадриде создана в 1989 г. Более
чем половиной акций владеют компании
Retevision и Telefonica (соответственно
30.32% и 22.74%); по 18 с небольшим
процентов акций – в собственности ком�
паний BBVA и SEPI.

Через три месяца после создания ком�
пании на заводе фирмы Matra Marconi
(ныне – DASA) был размещен заказ на по�
стройку первых двух спутников – Hispasat
1А и Hispasat 1В.

По утверждению компании Hispasat, в
ходе развертывания системы связи на ба�
зе спутников Hispasat 1А и Hispasat 1В не
менее 30% объема НИОКР и производства
соответствующей продукции (как для кос�
мического, так и для земного сегментов)
выполнено испанскими фирмами. Привле�
чению национальной промышленности к
высокотехнологичным работам испанцы
придают принципиальное значение.

В работах по программе Hispasat 1C
участвовали испанские фирмы CASA (при�
нимавшая участие и в работах по первым
двум спутникам) и Alcatel Espacio.
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Hispasat (суммарная пропускная способ�

ность – более 120 цифровых телевизион�

ных каналов прямого вещания), а также

позволит использовать новые возможности

в области цифрового телевидения и сетей

передачи данных. Кроме того, Hispasat 1А и

Hispasat 1В уже провели на орбите больше

половины расчетного срока активного су�

ществования.

У КА Hispasat 1C три зоны обслуживания –

«Иберия», «Европа» и «Америка». Зона «Ибе�

рия» включает в себя территории Пириней�

ского п�ва, Балеарских и Канарских о�вов (на

последние пришлось даже «кинуть» отдель�

ный луч). Зона «Европа» покрывает весь кон�

тинент вплоть до Урала. Наконец, зона «Аме�

рика» охватывает восточную часть Северной

Америки и всю Америку Латинскую.

Hispasat 1C представляет собой КА се�

мейства Spacebus на базе платформы

Spacebus 3000B2 (поставщик – француз�

ская компания Alcatel Space; сборка КА

производится на заводе в Канне, до 1998 г.

принадлежавшем фирме Aerospatiale).

Бортовой ретрансляционный комплекс

спутника насчитывает 24 транспондера

(ствола) мощностью по 110 Вт, работающих

в диапазоне 14/11 ГГц (Ku�диапазон). Стар�

товая масса КА (при запуске на РН Atlas

2AS) – около 3100 кг. Мощность системы

электропитания к концу расчетного 15�лет�

него срока эксплуатации – 6 кВт. Спутники

на базе платформы Spacebus 3000 запуска�

ются с 1996 г.

Hispasat 1А и Hispasat 1В – аппараты

модели Eurostar 2000 (поставщик – компа�

ния Aerospatiale Matra) со стартовой мас�

сой около 2200 кг, мощностью системы 

электропитания 3.8 кВт и сроком активного

существования в 10 лет. Спутники этой мо�

дели запускаются с 1988 г.

По материалам Hispasat, Alcatel, Lockheed Martin

и Spaceflight Now (www.spaceflightnow.com)

Зона обслуживания КА Hispasat 1C

18 февраля 2000 г. Евгению Ивановичу Со�

колову, первому заместителю начальника и

генерального конструктора КБ общего ма�

шиностроения (КБОМ) им.В.П.Бармина, ис�

полнилось 60 лет. Прекрасный возраст зре�

лости и опыта умелого руководителя и ор�

ганизатора в области специального маши�

ностроения. 

Е.И.Соколов внес заметный вклад в со�

здание, отработку и сдачу в эксплуатацию

многих сложнейших образцов ракетно�ко�

смической техники. Для его трудового пу�

ти характерны не зигзаги и неожиданнос�

ти, а прямота и стройность, что свойствен�

но целеустремленным людям. Отправная

точка – один из лучших вузов страны –

МВТУ им.Н.Э.Баумана, факультет гидрав�

лических машин. Но главные его «универ�

ситеты» начались в стенах КБОМ, куда он

пришел в 1963 г., имея диплом инженера�

механика по специальности «Двигатели

летательных аппаратов».

60�е годы для космической отрасли бы�

ли периодом бурного роста и развития. По�

требность в стартовых комплексах была на�

столько острой, что работы КБОМ стреми�

тельно расширялись. Природная одарен�

ность, трудолюбие, стремление к освоению

профессии (и все это под руководством ге�

ниального конструктора стартовых ком�

плексов В.П.Бармина) благотворно сказа�

лись на становлении Е.И.Соколова как вы�

сокопрофессионального инженера�конст�

руктора. В течение 15 лет (1963–1978) он

принимал участие в разработке уникально�

го оборудования для стартовых комплексов

РН «Н�1», «Протон» и «Энергия».

Не менее важную роль в его карьере

сыграло и умение работать с людьми. Энер�

гия, энтузиазм, требовательность к себе и

другим – эти черты лидера и способного

руководителя ярко проявились в период

работы Евгения Ивановича секретарем

парткома КБОМ в 1978–1983 гг. Следующий

виток в его трудовой биографии тоже не�

случаен. Опыт инженера и руководителя

пригодились, когда он стал начальником

отдела (с 1983 по 1990 гг.).

90�е годы оказались трудными и неста�

бильными как для страны, так и для космиче�

ской отрасли. Уже находясь в должности за�

местителя генерального конструктора КБОМ,

Е.И.Соколов начал заниматься сложной про�

блемой, возникшей в связи с передачей экс�

плуатации стартовых комплексов от военных

гражданским организациям. В итоге на кос�

модроме Байконур были созданы новые для

КБОМ структуры – Центры испытаний. Созда�

вались они под руководством Е.И.Соколова. 

Самоотверженный труд Евгения Ивано�

вича был отмечен высокими государствен�

ными наградами: медалью «За трудовую

доблесть», орденами Дружбы народов и

Трудового Красного Знамени, а в 1996 г. ему

было присвоено почетное звание «Заслу�

женный машиностроитель РФ».

С 1994 г. Е.И.Соколов является первым

заместителем начальника и заместителем

генерального конструктора КБОМ. В этой

должности, курируя Центры испытаний на

Байконуре, Евгений Иванович проявляет

себя как редкий универсальный специа�

лист и руководитель. Е.И.Соколов имеет

полное право гордиться своим «детищем»,

но останавливаться на достигнутом не в его

характере. Евгений Иванович Соколов – из

той породы людей, которые твердо знают –

дорогу осилит идущий.

✔ 7 февраля компании Matra Marconi Space UK

Limited и COMSAT Laboratories подписали кон(

тракт на сумму 5.5 млн $, в соответствии с кото(

рым COMSAT разработает и изготовит партию

модемов для отправки и приема голосовых сооб(

щений и данных по спутниковым линиям со скоро(

стью до 2 Мбит/с. Модемы предназначаются для

использования на самолетах. COMSAT планиру(

ет начать поставку модемов в мае 2000 г. и пол(

ностью выполнить контракт к концу 2001 г. – И.К.

✧ ✧ ✧
✔ По сообщению пресс(службы ВВС США от 23

февраля, на авиабазе Эдвардс ведутся съемки

фильма Шона МакНамары «Гонка в космос»

(Race to Space). Сюжет фильма связан с историей

программы Mercury. В нем участвуют мальчик, ко(

торого играет Алекс Линц, его мать – майор ВВС,

отвечающая за подготовку шимпанзе к полетам

на космическом корабле, а также реальные пер(

сонажи – шимпанзе Хэм и Алан Шепард. База

Эдвардс выделила киношникам для съемок трени(

ровочный самолет T(38. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ 28 января пресс(служба Воронежской обла(

стной администрации сообщила о том, что го(

род посетила группа американских бизнесме(

нов во главе с президентом United Technologies

Corporation Джорджем Дэвидом. В КБ химавто(

матики и на Воронежском механическом заво(

де промышленники провели переговоры по

двум направлениям работы на базе соглаше(

ния, подписанного в июне 1999 г., в области со(

здания систем для запуска КА и разработки

кислородно(водородных ЖРД. Отмечено, что

финансирование в прошлом году осуществля(

лось в соответствии с соглашением, и подчерк(

нуто стремление продолжить его в дальнейшем.

За день до этого американские промышленни(

ки были приняты в правительстве России. Вице(

премьер Илья Клебанов вручил Дж.Дэвиду ор(

ден Дружбы за большой вклад в развитие дву(

стороннего сотрудничества между нашей стра(

ной и США в области авиационно(космичес(

кой техники. – И.Б.

НОВОСТИ
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С.Голотюк. «Новости космонавтики»

8 февраля в 21:24 UTC (16:24 EST) с косми�

ческого стартового комплекса SLC�17B Стан�

ции ВВС «Мыс Канаверал» стартовая коман�

да компании Boeing запустила ракету�носи�

тель Delta 2 (модификация 7420�10) с че�

тырьмя КА Globalstar, принадлежащими од�

ноименному международному консорциуму.

Параметры орбиты спутников после от�

деления от верхней ступени РН (относи�

тельно сферы радиусом 6378.14 км) по со�

стоянию на 12 февраля, их летные номера,

международные регистрационные обозна�

чения и номера в каталоге Космического

командования США приведены в таблице.

Перевод на рабочую орбиту (высота –

1414 км; период обращения – 113 минут)

спутники должны проделать с помощью

собственных двигательных установок. 

Дождь, облака и COLA
Запуск был запланирован на 8 февраля меж�

ду 15:54 и 16:24 EST. «Стартовое окно» было

«несплошным»: в течение четырех минут,

начиная с 16:06 EST, стартовать было нельзя

во избежание столкновения с МКС. (Эта пау�

за известна под названием COLA – collision

avoidance, уклонение от столкновения.)

Подготовка 8 февраля проходила «под

знаком» плохой погоды. Если бы пуск не со�

стоялся, можно было бы произвести его на

следующий день. А вот дальше пришлось бы

«уступать дорогу» кораблю Space Shuttle.

Добро было получено «у последней черты»,

что и позволило ракете стартовать перед са�

мым закрытием стартового окна.

Состоявшийся 8 февраля запуск стал

первым для РН Delta 2 в 2000 г. и 276�м за

всю историю РН семейства Delta. Начиная с

июня 1999 г. в пяти из семи состоявшихся

запусков работодателем «Дельты» был кон�

сорциум Globalstar. После 67�минутного по�

лета от второй ступени РН, вышедшей на

круговую орбиту высотой 916 км, отделилась

первая (верхняя) пара КА, четыре минуты

спустя – вторая (нижняя). В обоих случаях

за ходом отделения наблюдали – при помо�

щи установленной на РН видеокамеры – с

измерительного пункта NASA в Канберре

(Австралия).

Орбитальная группировка Globalstar
развернута полностью
Пуском 8 февраля завершилось разверты�

вание орбитальной группи�

ровки Globalstar, начавшее�

ся 14 февраля 1998 г. запус�

ком такой же РН с соседней

площадки (SLC�17А) того же

космодрома.

28 спутников из 52 были

запущены РН Delta 2 и еще

24 КА – ракетой «Союз�У». Во всех случаях

КА запускались группами по четыре и после

отделения от РН «набирали высоту» с помо�

щью собственных бортовых двигателей.

Единственный запуск КА Globalstar на РН

«Зенит» (11К77) в сентябре 1998 г. кончил�

ся аварией и потерей двенадцати аппаратов.

Головной разработчик запущенных

спутников – американская компания Space

Systems/Loral. На нее же возложена ответ�

ственность, в числе прочего, за запуск КА и

управление ими. При этом львиная доля

«железа» изготавливается во Франции, Ита�

лии и Германии. Головной сборочный завод

КА Globalstar расположен в Риме и принад�

лежит итальянской фирме Alenia Spazio.

Спутник работает по схеме, которую в

фирменных проспектах называют «изогнутой

трубой» (или «зеркалом»): полученный от

абонента сигнал сразу же сбрасывается на

ближайшую станцию сопряжения (жаргон�

ное название – «шлюз»). И наоборот: входя�

щий сигнал направляется на шлюз, с которо�

го его можно сразу же «отзеркалить» абонен�

ту. Связь между станциями сопряжения осу�

ществляется по сетям общего пользования.

Globalstar
завершилось

Объект Международное Номер Параметры орбиты
обозначение в каталоге i,° Hp, км На, км Р, мин

КК США
Globalstar M060 2000(008A 26081 52.01 917.2 926.0 103.414

Globalstar M062 2000(008B 26082 52.01 917.6 924.0 103.388

Globalstar M063 2000(008C 26083 52.01 925.7 928.3 103.510

Globalstar M064 2000(008D 26084 52.01 917.8 922.5 103.378

2(я ступень РН 2000(008E 26085 49.57 228.3 907.1 95.969

Globalstar – цифровая телекоммуникаци�

онная система на базе низкоорбитальной

спутниковой группировки, предназначен�

ная для беспроводной телефонной связи,

обмена факсимильными сообщениями,

низкоскоростной передачи данных.

Космический сегмент состоит из 48

рабочих и 4 резервных КА на орбитах вы�

сотой 1414 км с наклонением 52°. Спут�

ники распределены по восьми равноот�

стоящим друг от друга плоскостям – по

шесть рабочих аппаратов в каждой.

В состав земного сегмента входят

Центр управления спутниками и несколь�

ко десятков станций сопряжения. 13 стан�

ций уже введены в эксплуатацию: во

Франции (под Парижем), Южной Корее,

Австралии, Южной Африке, США (г.Клиф�

тон, Техас), Канаде (в провинциях Аль�

берта и Онтарио), Мексике, Аргентине,

Венесуэле, Финляндии и т.д. До конца 

1�го квартала 2000 г. планируется ввести

в эксплуатацию еще пять станций.

Общее же число шлюзов в разверты�

ваемой ныне системе первого этапа – 38

(именно столько комплектов оборудова�

ния для них произвела компания

Qualcomm). Из них на Россию приходится

три: в Подмосковье (г.Павловский По�

сад), Новосибирске и Хабаровске. Павло�

во�Посадская станция уже испытывается,

Новосибирская готовится к испытаниям, в

Хабаровске ведется монтаж оборудова�

ния. С помощью трех станций сопряжения

Globalstar рассчитывает охватить, по офи�

циальной формулировке, «около 98% тер�

ритории России южнее 70�й параллели».

Во время работы РН с измерительным

пунктом на о�ве Диего�Гарсия, в зону об�

служивания которого 2�я ступень со

спутниками вошла на 38�й минуте полета,

представители Boeing сообщили, что к

ним поступает не вся предусмотренная

программой полета телеметрия. Однако

вскоре – после входа РН в зону ИПа в

Канберре (Австралия) – стало ясно, что

это произошло по вине наземных служб.
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Бортовой ретрансляционный комплекс

работает на частотах диапазонов S, L и C:

1610–1626.5 МГц (диапазон L, линия «або�

нент�спутник»), 2483.5–2500 МГц (S, «спут�

ник�абонент»), 5091–5250 МГц (C, «шлюз�

спутник») и 6875–7055 МГц (C, «спутник�

шлюз»).

Одновременный доступ нескольких

земных станций к спутниковому ретрансля�

тору организован по методу многостанци�

онного доступа с кодовым разделением

(CDMA, Code Division Multiple Access).

Масса спутника составляет 450 кг (сухая

масса – около 400 кг), мощность СЭП – 1.1 кВт.

Срок активного существования – не менее

7.5 лет, но недавно председатель совета ди�

ректоров «Глобалстара» Бернард Шварц по�

хвалил «надежную и безотказную работу

спутников» и отметил, что «демонстрируемые

ими до сих пор показатели позволяют рас�

считывать на увеличение срока эксплуатации

на орбите с 7.5 до 10 лет». Впрочем, не ис�

ключено, что без неполадок среди первых со�

рока восьми КА дело не обошлось. Согласно

сообщению электронного журнала Space�

flight Now, лишь три из запущенных в февра�

ле аппаратов станут резервными: одному

предстоит сразу же войти в основной состав.

Человеческий фактор 
в информационном пространстве
Создание орбитальной группировки такого

масштаба – несомненное достижение. Одна�

ко на поддержание системы нужно ежеме�

сячно тратить десятки миллионов долларов

(эксплуатационные расходы после развер�

тывания системы оцениваются приблизи�

тельно в 125 млн $ за квартал). Требуется

еще и возвращать кредиты; так, до 30 июня

2000 г. необходимо выплатить – или переза�

нять – сумму в 250 млн $. Выход один – быс�

трейшая «раскрутка» системы.

Неудивительно, что события сыплются

как из рога изобилия. С помпой вводятся в

эксплуатацию новые станции сопряжения

(к примеру, 18 февраля на открытии 13�го

по счету шлюза в Венесуэле президент

этой страны беседовал по новообретенно�

му телефону со своим посольством в Ва�

шингтоне). Заключаются альянсы с могу�

щественными торговыми партнерами (так,

29 февраля Globalstar USA заключил согла�

шение с крупнейшим в США дистрибьюто�

ром в области мобильной телефонии для

индивидуальных пользователей – компа�

нией American Wireless).

И главное – страна за страной включа�

ются в коммерческую эксплуатацию систе�

мы. 2 февраля одновременно открылось

полномасштабное обслуживание клиентов

Globalstar в Бельгии, Франции, Испании и

Португалии. Полномасштабное коммерчес�

кое обслуживание началось одновременно

в США и Канаде (28 февраля), а через день –

в Мексике. Во всех случаях пока доступна

только голосовая связь, но услуги факса и

передачи данных обещают уже в нынешнем

году. К середине года управленцы компа�

нии планируют довести число таких стран

до 80. (Вопрос о том, насколько им это

удастся, – очень серьезный. Еще свежи вос�

поминания об «Иридиуме».)

В России «Глобалстаром» можно будет

пользоваться, вероятно, с апреля�мая. Экс�

клюзивный провайдер – московское ЗАО

«ГлобалТел» (СП компании Globalstar и

крупнейшего российского оператора меж�

дугородной и международной связи – ОАО

«Ростелеком») – уже называет ориентиро�

вочные цены и тарифы.

Портативные двухрежимные (Global�

star/GSM) аппараты Ericsson R290 и Telit

SAT550 будут предлагаться клиентам соот�

ветственно по 1900 $ и по 1400 $, автомо�

бильные адаптеры к ним – по 1000 $ и 700 $,

стационарный терминал Ericsson будет сто�

ить около 3000 $. Трехрежимных (Global�

star/CDMA/AMPS) телефонов Qualcomm на

российском рынке поначалу, вероятно, не

будет (пока не улажены разногласия, связан�

ные с его сертификацией), а в дальнейшем

их цена может составить 1500–2000 $.

Единовременная плата за подключение

составит 150 $, ежемесячная абонентская

плата – 40 $, плата за минуту разговора одно�

го российского абонента с другим – 1.5 $

(при соединении в пределах одной зоны –

московской, новосибирской или хабаров�

ской) или 2.0 $ (при звонке из одной зоны в

другую). Все это для исходящих звонков. На

входящие цены пока не называются, но счи�

тается, что они будут ниже, чем на исходя�

щие. И входящие, и исходящие звонки для

стационарных терминалов будут дешевле,

чем для мобильных.

По материалам Globalstar, «ГлобалТел», Loral,

Boeing, электронных изданий Spaceflight Now

(www.spaceflightnow.com) и Jonathan's Space

Report №№ 4200421

Виды абонентской аппаратуры 
1. Портативные пользовательские терми�
налы (телефоны) моделей Ericsson и Telit
осуществляют, кроме речевой связи, пе�
редачу факсов, низкоскоростную переда�
чу данных (с подключением соответст�
венно факсимильного аппарата и ком�
пьютера), определение местоположения.

2. Автомобильные адаптеры к порта�
тивным терминалам.

3. Стационарные терминалы для ра�
боты с домашними/офисными телефон�
ными аппаратами либо таксофонами.

Мобильные терминалы выпускаются в
нескольких вариантах: для работы только
через «Глобалстар», двухрежимные (двух�
модовые) Globalstar/GSM, трехрежимные
(трехмодовые) Globalstar/CDMA/AMPS.

В России и Казахстане номера абонентов
системы Globalstar будут выглядеть сле�
дующим образом:

7 954 ab ХХХХХ, где: 
ХХХХХ – зоновый номер абонента
ab – индекс, определяющий станцию

сопряжения
Московской станции сопряжения

присвоен индекс «ab» = 21, Новосибир�
ской – «ab» = 22, Хабаровской – «ab» = 23

Äåëà êîðïîðàòèâíûå

Для разработки, развертывания и эксплу�

атации системы «Глобалстар» в 1993 г.

был образован консорциум Globalstar

L.P. (головной офис в г. Сан�Хосе, шт. Ка�

лифорния). В настоящее время в его со�

став входят компании Loral Space &

Communications (головная компания

проекта и держатель контрольного паке�

та акций), Alenia, China Telecom, DACOM,

DaimlerChrysler Aerospace, Elsacom (ком�

пания группы Finmeccanica), Hyundai,

Qualcomm Incorporated, TE.SA.M (совме�

стное предприятие France Telecom и

Alcatel), Space Systems/Loral (дочернее

предприятие компании Loral Space &

Communications) и Vodafone AirTouch.

Стоит отметить, что в этом списке

присутствуют два из трех мировых лиде�

ров (по числу абонентов) мобильной те�

лефонии – Vodafone AirTouch и China

Telecom. Кстати, в Китае Globalstar наде�

ется в ближайшие два года «подписать»

200 тысяч клиентов – 8% от запланиро�

ванного на 2002 г. числа абонентов.

Одно из главных «организационных

ноу�хау» системы Globalstar – привлече�

ние к продаже услуг системы в каждой

конкретной стране крупнейших нацио�

нальных компаний – операторов связи.

Globalstar L.P. (или одна из компаний�

партнеров) создает с ними совместные

предприятия, которые становятся экс�

клюзивными провайдерами в своих госу�

дарствах.

В России таким провайдером являет�

ся созданное в 1996 г. московское ЗАО

«ГлобалТел».

Телефон системы Globalstar Telit SAT550
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С.Карпенко, И.Афанасьев.
«Новости космонавтики»

9 февраля в 02:19:29.928 ДМВ (23:20:00

UTC 8 февраля) с 31�й стартовой площадки

космодрома Байконур (стартовый ком�

плекс 17П32, ПУ №6) состоялся запуск ра�

кеты�носителя (РН) «Союз�У» (11А511У,

номер А15000�079), главной целью которо�

го являлись квалификационные испытания

разгонного блока «Фрегат» (РБФ, летное

изделие №1001), созданного в НПО имени

С.А.Лавочкина. Пуском начата серия лет�

но�конструкторских испытаний с целью

подтвердить правильность конструктивных

решений, принятых при проектировании

систем РБФ.

Программа полета состояла из двух ча�

стей – зачетной (выведение разгонного

блока с имитатором полезной нагрузки на

целевую орбиту) и факультативной (сведе�

ние с орбиты спускаемого аппарата (СА)

«Демонстратор» и самого РБФ с системой

спасения). В рамках последней отрабаты�

валась технология надувных тормозных ус�

тройств (НТУ) СА*.

Вскоре после запуска

средствами контроля кос�

мического пространства на

сопровождение были взя�

ты два объекта, которым в

Каталоге Космического ко�

мандования (КК) США при�

своили номера 26086 и

26087 и международные

регистрационные обозна�

чения 2000�009A и 009B.
Первый объект (РБ «Фре�

гат») вскоре исчез из поля

зрения (сошел с орбиты), а

второй (идентифицируе�

мый как грузовой макет)

сопровождается до сего�

дняшнего дня. 

Фрегат
РБ «Фрегат», созданный

по заказу Росавиакосмо�

са и Минобороны РФ в

НПО им. С.А.Лавочкина и

используемый совместно

с РН различного класса

(от «Союза» до «Прото�

на�М»), предназначен

для решения следующих

задач:

• перевод одного или нескольких КА с

опорной орбиты на рабочую или отлетную

траекторию;

• разведение КА по рабочим орбитам в

случае группового запуска (до 20 КА);

• перевод головного блока с незамкнутой

траектории на опорную орбиту («довыве�

дение»);

• построение необходимой ориентации

перед отделением КА;

• самостоятельный уход с рабочей орбиты.

РБФ создан с учетом опыта разработки

автоматических межпланетных станций

(АМС) типа «Луна», «Венера», «Марс», «Ве�

га», «Фобос» и блока Л, используемого в ка�

честве четвертой ступени РН «Молния». Он

может выполнять функции маршевой дви�

гательной установки (ДУ) аппаратов, меж�

орбитальных буксиров, орбитальных или

орбитально�посадочных модулей. Его отли�

чительными особенностями являются инте�

гральная компоновка, система управления

(СУ), обеспечивающая высокую степень ав�

тономности, а также возможность гибкого и

многократного изменения параметров ра�

бочей орбиты. Операции, проводимые в хо�

де полета, определяются полетным задани�

ем, закладываемым в бортовую СУ; радио�

линия для передачи команд на борт РБФ от�

сутствует. СУ автономно осуществляет

счисление координат и решение навигаци�

онных задач. Данные о движении блока пе�

редаются на Землю в составе телеметриче�

ской информации.

Основу РБФ составляет блок баков мар�

шевой ДУ, выполненный в виде шести со�

члененных сфер. Две из них – это баки с

горючим (НДМГ), две – баки с окислителем

(АТ), пятая является гермоотсеком с аппа�

ратурой управления, а шестая вмещает сис�

темы телеметрии и радиоконтроля орбиты.

СУ блока разработана и изготовлена в

НПЦ автоматического приборостроения

Грузовой макет

Демонстратор

Система спасения
разгонного блока

Разгонный блок «Фрегат»* Из задач пуска было исключено попутное вы0

ведение на орбиту высотой 600 км малого ар0

гентинского спутника Microsat 2 (MuSat 2), о

чем сообщалось ранее.
Полезная нагрузка РН «Союз-У» при пуске 9 февраля
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имени академика Н.А.Пилюгина в рамках

программы «Морской старт» и прошла ис�

пытания при запусках РН «Зенит�3SL».

РБФ оснащен двухкомпонентным мар�

шевым ЖРД С5.92 многократного включе�

ния и 12 однокомпонентными (гидразино�

выми) двигателями малой тяги ориентации

и стабилизации.

Разработка двигателя С5.92 началась в

КБ химического машиностроения имени

А.М.Исаева в 1978 г. с целью установки на

многофункциональный ракетный блок, спо�

собный использоваться в составе различных

КА, в т.ч. таких, как «Фобос�1», �2 и «Марс�

96», для обеспечения доразгона АМС после

отделения от последней ступени РН до вто�

рой космической скорости, многократных

коррекций траектории полета, торможения и

выхода на орбиту вокруг планеты�цели и ма�

неврирования на этой орбите.

Однокамерный С5.92 по�

строен по открытой схеме с

турбонасосной подачей ком�

понентов топлива. Турбина –

на основных компонентах; вы�

хлоп – через неподвижные ру�

левые сопла. Отличительная

особенность двигателя – не�

обычная установка камеры, не

в карданном подвесе, а в шар�

нире, обеспечивающем ее

плоско�параллельное переме�

щение внутри ДУ. Таким спо�

собом достигается смещение

вектора тяги двигателя отно�

сительно центра масс КА. Кар�

данный шарнир не обеспечи�

вал в данном случае необхо�

димого плеча для создания

момента тяги. С5.92 способен

работать в двух режимах:

большой (2000 кгс) и малой

(1400 кгс) тяги. На первом

осуществляются маневры, свя�

занные с большим изменени�

ем скорости, на втором – точ�

ная «выборка» импульса.

Другие особенности С5.92

являются общими для него и

остальных ЖРД разработки

КБхиммаш: предельно малые

габариты (компактность), небольшая удель�

ная масса при весьма высоких параметрах

тяги и удельного импульса. Компактность

достигается прежде всего за счет оптималь�

ного сочетания параметров ТНА, давления в

камере, степени расширения сопла. Кроме

того, открытая схема позволяет создать

ЖРД, вертикальные габариты которого не

превышают размеров камеры сгорания.

Заправка РБ «Фрегат» компонентами

топлива и сжатыми газами выполняется на

заправочной станции технического ком�

плекса космодрома до установки блока на

ракету, что исключает доработку стартовых

комплексов при его использовании.

Выведение
РБФ совместно с ПН был выведен на балли�

стическую траекторию с наклонением

64.9° с падением третьей ступени РН «Со�

юз�У» в акваторию Охотского моря около

Камчатки. Циклограмма запуска до момен�

та отделения от РН представлена

в таблице.

Далее «Фрегат» начал отраба�

тывать программу полета, зало�

женную в СУ. Все маневры выпол�

нялись автономно, без участия

наземных служб.

В 02:28:54, на 534.22 сек от

команды «Контакт подъема» (КП),

начался доразгон с использова�

нием маршевой ДУ (первый им�

пульс длительностью 195.05 сек,

приращение скорости – 531.9

м/с). РБФ перешел на переход�

ную орбиту с высотой апогея 600

км, перигея – 200 км.

Отработка второго импульса

длительностью 40.92 сек (прира�

щение скорости – 22 м/с) нача�

лась через 3720 сек после КП
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На базе «Фрегата» создается целое семей�

ство новых РБ: «Фрегат�2», «Флагман»,

«ЛиФт». Первый – это РБФ, дополненный

четырьмя сбрасываемыми топливными

баками, который должен использоваться

совместно с РН «Зенит�2S» и «Протон�К».

«Флагман» представляет собой «спарку»

блоков ДМ и «Фрегат». Он предназначен

для применения в составе «Протона�М» и

«Ангары» (вывод КА на геостационарную

орбиту и межпланетные траектории). Его

прототипом является блок Д, работающий

совместно с автономной ДУ АМС при запу�

сках станций типа «Фобос». «ЛиФт» – это

комбинация топливных баков блока Л с

маршевым двигателем и системами «Фре�

гата»; может использоваться с легкой РН

«Днепр». Новые РБ позволят резко (в

1.5–2 раза) увеличить массу ПН, выводи�

мой существующими РН на геостационар�

ную орбиту и отлетные траектории.

Разгонный блок «Фрегат»:

1 – Топливные баки маршевой
двигательной установки

2 – Приборные контейнеры
3 – Маршевый двигатель
4 – Двигатели системы ориентации

и обеспечения запуска
5 – Топливные баки ДУ СОиЗ
6 – Баллоны с гелием
7 – Антенны ТМС
8 – Химическая батарея

Время от  Время
Событие старта, ДМВ,

сек час:мин:сек
Старт 0 02:20:00

Отделение блоков 

первой ступени 118.65 02:21:59

Сброс головного обтекателя 174.80 02:22:55

Отделение второй ступени 287.27 02:24:47

Сброс хвостового отсека

третьей ступени 321.77 02:25:22

Выключение ДУ 

третьей ступени 525.79 02:28:46

Отделение РБ 

от третьей ступени 528.65 02:28:49

Схема выведения «Фрегата» на целевую орбиту

Пассивный полет до
III включения РБ Отделение грузового

макета

Первое включение РБ.
Доразгон и выход на первую
переходную орбиту

Выведение на незамкнутую
траекторию

Пассивный полет по
переходной орбите

Второе включение РБ.
Выход на целевую орбиту
выводимого спутника

Незамкнутая траектория
выведения
Нa = 200 км1.я переходная

эллиптическая орбита
Нp = 200 км
Нa = 600 км

Целевая круговая
орбита
Нкр = 600 км

∆ V1

∆ V2



(03:22:00). РБФ перешел на целевую око�

локруговую орбиту наклонением 64.87°, с

высотой перигея 590.2 км и высотой апогея

613.5 км. На 3827.92 сек от КП (03:23:48)

грузовой макет был отделен от «Фрегата». 

В 09:41:46 маршевая ДУ блока выдала

третий импульс (длительность – 36.34 сек,

приращение скорости – 131.34 м/с). Фре�

гат перешел на вторую переходную орби�

ту, наклонение которой составляло

64.85°, высота апогея – 600.7 км, высота

перигея – 151.3 км. Наконец, в 10:28:43.2

был отработан четвертый, финальный им�

пульс торможения (длительность – 491.12

сек; приращение скорости – 2743.2 м/с),

предназначенный для сведения «Фрегата»

с орбиты ИСЗ.

Этим закончилась «зачетная» часть про�

граммы и началась «факультативная»,

включающая попытку спасения РБФ с ис�

пользованием новых технологий спуска в

атмосфере.

Äåìîíñòðàòîð
В настоящее время для спуска с орбиты ис�

пользуются технические устройства двух

классов. Первый – т.н. «баллистические»

капсулы (типа СА «Восток» или «Союз»),

имеющие нулевое или малое аэродинами�

ческое качество. Для торможения в атмо�

сфере на этапе максимальных тепловых на�

грузок они используют теплозащитные эк�

раны (ТЗЭ). Далее в действие вводятся па�

рашюты. Капсулы во многих случаях имеют

невыгодные габариты с точки зрения ком�

поновки и размещения под обтекателем РН.

Второй класс – аппараты типа космиче�

ских самолетов (Space Shuttle, «Буран»),

обладающие высоким аэродинамическим

качеством и широкими возможностями ма�

неврирования. «Платой» за это является

наличие сложной и дорогой теплозащиты и

высокоточной системы управления.

Вполне естественно желание конструк�

торов упростить систему спуска. Еще в

1960�х годах возникла идея надувного эк�

рана. В ряде случае он позволял обойтись

без парашюта и мог служить в качестве

амортизатора при касании поверхности

или поплавка при приводнении. Все упира�

лось в поиск материалов, способных вы�

держивать высокие тепловые нагрузки при

спуске, обеспечивать компактность устрой�

ства в сложенном состоянии и быть доста�

точно дешевыми и технологичными.

Задача была решена только к началу

1990�х годов, когда в НПО им. С.А.Лавочкина

велись работы по программе «Марс�96», од�

ной из составляющих которой было созда�

ние марсианских пенетраторов. Устройства

должны были отделиться от АМС и, совершив

спуск в атмосфере, доставить на поверх�

ность Марса исследовательскую аппаратуру.

Расчеты показывали, что для этого требуется

тормозной щит большого диаметра. Места

для него на аппарате не было. Это вынудило

конструкторов искать новые решения. Тогда

и пришли к идее НТУ. После интенсивного

поиска, большого количества испытаний,

продувок в аэродинамических и тепловых

трубах материал для оболочки был создан.

Неудача с «Марсом�96» не позволила прове�

рить технологию в деле, а почти полное пре�
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Система спасения «Фрегата» (ССФ):
вверху слева – в транспортном
положении;
вверху справа – на момент входа в
атмосферу;
справа – в момент посадки

Служебная аппаратура

Система заполнения
надувного тормозного

устройства

Научная
аппаратура

Приборный контейнер 
(в невзведенном положении)

Оболочка надувного 
тормозного устройства

Система амортизации
приборного контейнера

Лобовой экран

Демонстратор IRDT
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кращение финансирования работ по АМС за�

ставило свернуть работы по НТУ.

В это же время европейцы вели работы

над своим многоразовым СА для увода гру�

зов с орбиты и спуска аппаратуры с Между�

народной космической станции. Высокая

стоимость разработок вынудила их искать

новые решения. Узнав, что НПО им. С.А.Ла�

вочкина в состоянии создать технологию

НТУ, они предложили сотрудничество и, как

можно догадаться, финансирование. 

В марте 1999 г. было подписано соглаше�

ние между НПО им. С.А.Лавочкина, Междуна�

родным научно�техническим центром (МНТЦ),

Европейским космическим агентством (ЕКА)

и концерном DASA о создании демонстратора

технологии НТУ. На авиасалоне Ле Бурже ле�

том 1999 г. между российским предприятием

и DASA был подписано соглашение о долго�

срочном сотрудничестве в этой области.

Так проект обрел вторую жизнь, а за�

одно и западное название – IRDT

(Inflatable Reentry Descent Technology).

Испытательный полет «Демонст�

ратора» решили совместить с за�

пуском РБФ, а потом пошли даль�

ше: почему бы не попробовать с

использованием технологии НТУ

вернуть на Землю и сам «Фре�

гат», совместив тем самым его

испытательный полет с первым

опытом практического возвра�

щения груза с орбиты?

Òåõíîëîãèÿ IRDT
«Факультативная» программа за�

пуска «Фрегат�IRDT» должна была

показать: 

• работоспособность срабатыва�

ния систем наддува и раскрытия;

• эффективность тепловой за�

щиты системы при прохождении

максимальных тепловых потоков;

• возможность компактной 

укладки НТУ;

• устойчивость формы КА с НТУ

под воздействием скоростных на�

поров;

• срабатывание системы амор�

тизации, обеспечивающей задан�

ный уровень нагрузок при соуда�

рении с поверхностью.

На «Демонстраторе» массой 111 кг бы�

ла установлена специализированная рос�

сийская и германская телеметрическая ап�

паратура общей массой 20 кг, предназна�

ченная для контроля за спуском.

До раскрытия НТУ «Демонстратор» вы�

глядит как СА жесткой сегментно�коничес�

кой формы диаметром 800 мм и углом при

вершине около 90°. После наполнения пер�

вого каскада НТУ его диаметр увеличивает�

ся до 2.3 м, после наполнения второго кас�

када – до 3.8 м. Раскрытие осуществляется

разрифовкой основного НТУ по команде

таймера, после чего осуществляется пере�

пуск газа во второй каскад. Для сохранения

формы оболочки при повышении внешнего

давления выполняется подкачка газа в НТУ.

Крайне важно отметить, что летные ис�

пытания РБ «Фрегат» не имели никакого от�

ношения к проверке технологии НТУ. Сис�

тема спасения создана полностью незави�

симо от конструкции «Фрегата», которая не

имела никаких специальных устройств для

интеграции с НТУ. При испытаниях системы

спасения «Фрегат», отработавший основ�

ную программу полета, служил не более

чем «условным грузом» для демонстрации

возможностей новой технологии.

Система спасения РБФ отличалась от

НТУ «Демонстратора». Помимо внешних от�

личий – большего угла раствора конуса

(120°), диаметра первого каскада (8 м) и

второго (14 м), она имела иную внутрен�

нюю конструкцию, выполненную на основе

концентрических торов.

Âõîä è ñïóñê â àòìîñôåðå:
ðàñ÷åò è ðåàëèè
После выдачи тормозного импульса и успо�

коения состоялось развертывание НТУ «Де�

монстратора». В течение 20 сек РБФ выпол�

нил закрутку вокруг продольной оси до уг�

ловой скорости 5 об/мин; в 10:38:11 «Де�

монстратор» отделился от блока в направле�

нии, противоположном вектору скорости

входа в атмосферу. Затем отделилась про�

ставка крепления «Демонстрато�

ра» и начался наддув НТУ «Фре�

гата».

Ориентированный вход ста�

билизированных вращением 

(30°/сек) аппаратов в плотные

слои атмосферы начался со ско�

ростью около 5.5 км/с под углом

–7.3°. Вход можно было наблю�

дать из Северной Атлантики, Ис�

ландии и севера Англии. После

входа за счет разницы в баллис�

тических коэффициентах «Де�

монстратор» и «Фрегат» быстро

разошлись.

Спуск «Демонстратора» был

разбит на два этапа: участок 

аэродинамического торможе�

ния и участок предпосадочного

торможения. На первом с помо�

щью основного НТУ скорость

снижалась с гиперзвуковой

(М=18) до дозвуковой, с перехо�

дом зоны максимальных дина�

мических и тепловых нагрузок

(продольная перегрузка до

14.9, температура в ударной

волне до 6000 К, максимальный

скоростной напор – 4070 Па).
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Приборный контейнер 
(во взведенном положении) Лобовой экран

Дополнительное надувное
тормозное устройство

Основное надувное
тормозное устройство

Теплоизоляция

Обший вид «Демонстратора» в развернутом положении

Схема увода РБФ с орбиты

III включение РБ.
Перевод головного блока на
вторую переходную орбиту

2.я переходная
эллиптическая орбита
Нp = 150 км
Нa = 600 км

∆ V3

Целевая круговая
орбита

Нкр = 600 км

Спуск и посадка 
демонстратора и РБ «Фрегат».
Поиск и эвакуация РБ «Фрегат»
и демонстратора

Траектория 
входа в атмосферу

Vвх = 5,5 км/c
θвх = −7.3 ± 0,8 

Успокоение РБ «Фрегат».
Развертывание НТУ демонстратора. 
Отделение демонстратора

4.е включение РБ.
Формирование траектории

входа в атмосферу

Условная граница
атмосферы Земли

Н = 100 км

Пассивный полет по
второй переходной
орбите

∆ V4

Развертывание
системы
спасения РБ
«Фрегат»



Расчетная продолжительность участка со�

ставляла 130 сек. 

Второй участок должен был начаться на

высоте 29–32 км при скорости спуска

215–236 м/с, после раскрытия дополни�

тельного НТУ, и завершиться приземлением

«Демонстратора» со скоростью 13.3–14.6

м/с. Расчетное время спуска в атмосфере

составляло около 16.5–17 мин. Посадка

должна была состояться в точку с коорди�

натами 53.4°в.д. 51.3°с.ш. в зоне эллипса

255х58 км. Не позднее чем через 3 часа по�

сле посадки «Демонстратор» необходимо

было эвакуировать для считывания инфор�

мации с бортовой ЭВМ.

Циклограммы спуска РБФ и «Демонстра�

тора» были близки, за исключением време�

ни отработки команд. Развертывание до�

полнительного НТУ «Фрегата» должно было

начаться через 130 сек после входа в атмо�

сферу. Если бы все прошло штатно, посадка

должна была состояться приблизительно

через 1050 сек после входа в атмосферу.

До момента входа в атмосферу програм�

ма спуска выполнялась штатно. По сообще�

нию ИТАР�ТАСС, наземные средства наблю�

дения зафиксировали этот момент. Сразу

же начались поисковые работы в заплани�

рованном районе посадки в 1800 км от кос�

модрома Байконур с использованием авиа�

ции. Но в дальнейший ход событий вмеша�

лась погода и, видимо, провидение…

Двое суток поисков успеха не принес�

ли. Сигналы радиомаяков аппаратов не об�

наруживались. Низкая облачность не поз�

воляла летчикам выполнять полеты. Вместо

них в расчетном месте посадки (юг Орен�

буржья и соседние районы Казахстана) ра�

ботали две специализированные поиско�

вые машины. Казахстанская сторона про�

явила понимание в вопросах пересечения

госграницы и ведения поисковых работ.

Время шло. Погода ухудшалась. В районе

поиска начались метели и снегопады. Снеж�

ный покров нередко достигал 1.5 м. Лишь

14 февраля во второй половине дня поиско�

вая группа нашла «Демонстратор». Некото�

рые СМИ поспешили сообщить, что найден

«Фрегат». Эту информацию опровергли

представители Росавиакосмоса.

Поиски еще не прекратились, когда

представители НПО им. С.А.Лавочкина за�

явили: «Испытательный полет в космос

принципиально нового разгонного блока

«Фрегат» можно считать успешным». Об

этом 15 февраля в

интервью РИА

«Новости» сооб�

щил помощник

гендиректора НПО

Игорь Шевалев:

«В отличие от

[«Демонстрато�

ра»], где главным

была отработка

спуска и поиск,

для «Фрегата»

главным были ис�

пытания в космо�

се». «В полете мы

включали двига�

тели 4 раза, каж�

дый раз меняя ор�

биту. Мы убеди�

лись, что техническая идея полностью реа�

лизуема», – отметил И.Шевалев.

16 февраля представитель пресс�служ�

бы Росавиакосмоса Вячеслав Михайличен�

ко сообщил, что поиски «Фрегата» будут

продолжены 21 февраля. По его словам,

предстоящий перерыв необходим для по�

исковой группы, «чтобы привести в надле�

жащий порядок самолеты и вертолеты, а

также наземную поисково�спасательную

технику. Кроме того, есть надежда, что к то�

му времени буран со снегом утихнет и будут

созданы более благоприятные условия для

поиска. Найденный РБФ будет доставлен в

Москву на НПО им. С.А.Лавочкина для изу�

чения последствий полета и повторно ис�

пользоваться не будет». (Последнее – в

ответ на сообщения некоторых корреспон�

дентов о том, что испытываемая технология

превращает «Фрегат» в «многоразовую ра�

кету�носитель…»)

«Туман» над судьбой системы спасе�

ния «Фрегата» поможет развеять интер�

вью, которое корреспондент НК взял у

Сергея Вениаминовича Иванова, началь�

ника сектора проектирования КА и иссле�

довательских станций.

– Сергей Вениаминович, в чем суть и но0

визна технологии НТУ?

– Представьте себе воздушный шарик –

резиновую оболочку, которая в сложенном

состоянии легко может поместиться в карма�

не. Вы его надуваете – и оболочка много�

кратно увеличивает свой размер, приобретая

определенную форму и упругость. НТУ, по

сути, – та же оболочка,

которая при наполне�

нии газом принимает

заданную форму, опти�

мальную с точки зре�

ния аэродинамики при

спуске. Изюминка про�

екта – материал обо�

лочки. Это многослой�

ная ткань, очень элас�

тичная, похожая на

ощупь на прорезинен�

ный материал. Со сто�

роны, расположенной

по потоку, ее покрыва�

ет слой абляционной

теплозащиты, предо�

храняющий оболочку

от перегрева за счет

испарения вещества с поверхности. Толщина

теплозащиты зависит от того, какой режим

должен обеспечиваться при спуске. Матери�

ал не требует специальных условий хранения

и эксплуатации, может работать в вакууме.

Стоимость его относительно невысока.

– Можно ли говорить о технологии на0

дувных тормозных устройств как об аль0

тернативе многоразовым СА?

– По�видимому, сравнивать космичес�

кие «челноки» с технологией НТУ нельзя.

Space Shuttle – многоразовый пилотируе�

мый корабль, обладающий собственной ДУ,

способный выводить на орбиту и снимать с

орбиты ПН, пригодную для повторного ис�

пользования.

Наша технология более дешевая и не

требует использования специальных

средств. На данном этапе она позволит

возвращать оборудование, не предназна�

ченное для повторного использования.

Сама конструкция СА, теплозащита и на�

дувное устройство используются только

один раз. В будущем, для обеспечения бо�

лее комфортных условий посадки, потре�

буется увеличить размеры НТУ. За счет со�

вершенствования технологии станет воз�

можным возвращать с орбиты повторно

используемые грузы.

– Кто ваши партнеры по работам над

технологией НТУ и «Демонстратором»?

– Работы проводятся в рамках соглаше�

ния о сотрудничестве между НПО им.

С.А.Лавочкина, германской компанией

Daimler Chrysler Aerospace (DASA), ЕКА и

МНТЦ. Расходы на полет «Демонстратора»

составили порядка 1.5 млн $.

– Каковы предварительные результа0

ты полета?

– Спуск «Демонстратора» и «Фрегата» до

определенного момента сопровождался на�

земными средствами. После прохождения

максимальных тепловых потоков на аппара�

тах должны были включиться собственные

передатчики, а после падения на поверх�

ность – активизироваться радиомаяки, по

сигналам которых работает служба спасения.

Но сигналов с передатчиков и маяков

не было. Начались поиски с воздуха, за�

трудненные плохими погодными условия�

ми. Через несколько дней «Демонстратор»

нашли в степи визуально с вертолета. По�

иски «Фрегата» временно приостановлены

до решения вопроса об их дальнейшем фи�

нансировании.
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Таким нашли «Демонстратор» поисковые службы
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Первичный осмотр показал, что посад�

ка «Демонстратора» была нештатной. Тем

не менее вся российская аппаратура и

приборы наших партнеров, установленные

на борту, остались до известной степени

работоспособными. Полную траекторную

информацию от нашей аппаратуры мы

смогли считать, обработать, построить не�

обходимые зависимости.

Анализ данных подтвердил штатный

вход «Демонстратора» в атмосферу, требу�

емую ориентацию, близкий к расчетному

угол входа и прохождение всех команд по

номинальной циклограмме. Тепловые и ди�

намические нагрузки были близки к рас�

четным значениям.

Когда аппарат достаточно затормозил�

ся, пройдя пик перегрузок и теплового по�

тока, на высоте около 30 км должен был на�

полниться второй каскад НТУ. Однако этого

не произошло. Оболочка потеряла герме�

тичность и дальнейший спуск продолжался

с гораздо большей скоростью, чем рассчи�

тывали. Аппарат упал на поверхность со

скоростью порядка 60 м/с.

Причины потери герметичности обо�

лочки выясняются. Возможно, на ней бы�

ли дефекты. Сейчас это однозначно опре�

делить трудно, поскольку произошло час�

тичное разрушение оболочки, часть ее

просто оторвало и найти сейчас эту часть

невозможно.

Что касается РБФ, мы смогли косвенно

установить, что там ситуация была лучше:

есть подтверждения того, что второй кас�

кад наполнился, как и должно было быть, в

расчетной точке траектории. 

– Можно ли говорить об успехе испыта0

ний «Демонстратора» и технологии НТУ?

– 21–22 февраля в НПО им. С.А.Лавоч�

кина прошла встреча представителей

Daimler Chrysler, ЕКА и наших специалистов,

посвященная анализу полета «Демонстра�

тора». Признано, что миссия в целом про�

шла успешно. Зарубежные партнеры гово�

рят о полете положительно и дают хороший

прогноз на будущее.

Как уже было сказано, несмотря на раз�

рушение надувной оболочки, аппаратура

на борту СА после посадки сохранила рабо�

тоспособность – мы выполнили все постав�

ленные задачи. Это были первые испыта�

ния технологии, и вполне естественно, что

не все было удачно на 100%.

До конца марта наши коллеги закон�

чат анализ телеметрии и данных, записан�

ных на чипе «Демонстратора», затем

сравнят их с нашими. В конце марта мы

подведем итоги, решим, как быть дальше,

и выработаем рекомендации по коммер�

ческому использованию технологии. 

– Каковы планы использования тех0

нологии в будущем?

– В течение уже этого года мы пла�

нируем проведение еще одних испыта�

ний технологии НТУ. Это будет либо по�

путный пуск, либо запуск с использова�

нием конверсируемых ракет. Сейчас

идет поиск партнеров; мы очень близки

к решению. 

В дальнейшем мы намерены совмест�

но с Росавиакосмосом использовать эту

технологию для спуска грузов различной

массы. Есть перспективы ее применения

для возвращения оборудования с МКС,

коммерческих грузов, например спутни�

ков, элементов орбитальных станций, от�

служивших свой срок, например «Мира».

Кроме того, остается в силе изначальная

идея использования НТУ для марсианских

пенетраторов. Поэтому, помимо «призем�

ленных» целей, есть планы ее использо�

вания в будущем для исследований пла�

нет Солнечной системы. 

По материалам НПО им.С.А.Лавочкина, ИТАР0

ТАСС, Федерального агентства новостей, ЕКА

и Daimler Chrysler Aerospace.

Благодарим НПО им.С.А.Лавочкина за

предоставленные иллюстрации.

✔ 31 января министр иностранных дел РФ Игорь

Иванов и государственный секретарь США Мад(

лен Олбрайт подписали двустороннее «Соглаше(

ние о мерах по охране технологий в связи с за(

пусками с российских космодромов Плесецк и

Свободный и с полигона Капустин Яр космичес(

ких аппаратов, в отношении которых имеются ли(

цензии США». По соглашению США и Россия

приняли на себя обязательства по предотвраще(

нию несанкционировнного доступа и неразре(

шенной передачи технологий, связанной с запус(

ками американских КА с перечисленных космо(

дромов и полигонов, причем как от США к Рос(

сии, так и в обратном направлении. Уточнены

также необходимые процедуры, которые будут

предприняты в случае неудачных запусков. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ 16 февраля Совет Федерации ратифицировал

протокол к Cоглашению между правительствами

России и Франции о сотрудничестве в области

исследования и использования космического

пространства в мирных целях. Соглашение было

подписано 26 ноября 1996 г., а протокол – 12

января 1999 г. Государственная Дума ратифици(

ровала Протокол 11 февраля. Его задача –

обеспечить эффективную реализацию россий(

ско(французских космических программ. Прото(

кол содержит «качественно новую правовую ос(

нову сотрудничества между Россией и Францией

в области осуществления совместных космичес(

ких программ» и, в частности, закрепляет право(

вую базу перемещения «космических» товаров

через таможенные границы. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ 16 февраля Правительство РФ постановлени(

ем №131 одобрило представленный Росавиако(

смосом и согласованный заинтересованными ве(

домствами проект Соглашения о совместном ос(

воении космического пространства в мирных це(

лях между правительствами государств – участ(

ников Договора о Таможенном союзе и едином

экономическом пространстве от 26 февраля

1999 г. Проект соглашения предусматривает со(

трудничество в области научных исследований,

дистанционного зондирования Земли, материа(

ловедения, медицины и биологии, космической

связи и связанных с ней информационных техно(

логий и услуг, спутниковой навигации, проведе(

ния НИОКР и эксплуатации автоматических и пи(

лотируемых КА и систем, разработки РН и дру(

гих космических транспортных систем, предо(

ставления услуг по запускам, применения в от(

раслях экономики побочных результатов, полу(

ченных при создании космической техники и тех(

нологии и в вопросах защиты космической сре(

ды, включая контроль, предупреждение, сокраще(

ние и ликвидацию последствий техногенного воз(

действия на нее. Росавиакосмосу поручено про(

вести совместно с МИД РФ переговоры с Бело(

руссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикиста(

ном относительно подписания соглашения. Согла(

шение будет заключено сроком на пять лет с по(

следующим автоматическим продлением. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ 22 февраля ГКНПЦ согласовал с Росавиакос(

мосом график запуска РН «Протон(К» на бли(

жайшие полгода. Всего в течение февраля–июля

планируется провести 10 пусков, включая про(

шедший 12 февраля старт КА Garuda(1. На 12

марта планируется запуск КА «Экспресс(А» №2;

на апрель – КА SESat и Galaxy(IVR; на май – КА

«Горизонт» (с РБ «Бриз(М»); на июнь – КА Sirius 1

(бывший CD Radio(1) и «Экспресс(А» №3; на

июль – Служебный модуль «Звезда» (12 июля),

КА «Экран(М» (на РН «Протон(М») и КА GE(6.

Также планируются запуски «Протона» с полез(

ными нагрузками МО России. – К.Л.

НОВОСТИ

Фото С.Сергеева

Приборный контейнер «Демонстратора»
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И.Лисов. «Новости космонавтики»

10 февраля в 10:30 по местному времени

(01:30 UTC) со стартового комплекса Мю

Космического центра Кагосима (Утиноура,

Япония) был выполнен пуск твердотоплив�

ной РН M�5 №4 с японо�американским на�

учным КА Astro�E.

Полет проходил штатно до 25�й секун�

ды, когда началась ненормальная вибра�

ция. На 41�й секунде произошло внезапное

падение давления в двигателе первой сту�

пени, а на 55�й секунде было отмечено зна�

чительное возмущение ориентации РН,

вследствие которого она шла выше расчет�

ной траектории и не набрала расчетную

скорость к моменту отделения 1�й ступени

на 75�й секунде.

Предполагается, что на 41�й секунде соп�

ло двигателя 1�й ступени треснуло, а затем

было потеряно управление вектором тяги.

Вторая и третья ступени РН работали

нормально; 2�я ступень отделилась через 

3 мин 38 сек, а работа 3�й закончилась че�

рез 5 мин 21 сек после старта. Однако из�за

недобора скорости на участке работы 1�й

ступени расчетная орбита с наклонением

31.3° и высотой 200x550 км не была до�

стигнута. Высота перигея составила всего

80 км при апогее 410 км.

Последняя телеметрия с M�5 №4 была

получена на 20�й минуте полета. Предпо�

ложительно спутник был отделен на 23�й

минуте и, учитывая крайне низкий перигей,

должен был войти в атмосферу в конце

первого витка между Восточной Африкой и

Тибетом.

На всякий случай была сделана попыт�

ка выдать на КА команду подъема орбиты с

помощью бортового двигателя (при штат�

ном полете он должен был перевести спут�

ник на круговую орбиту высотой 550 км).

Однако поиск радиосигналов спутника в

конце первого и на следующих витках не

принес успеха, а Космическое командова�

ние США не зарегистрировало объектов,

связанных с этим пуском. 

Запуск был выполнен с третьей попыт�

ки. Первая, 8 февраля, не состоялась из�за

недопустимо сильного ветра. Вторая по�

пытка 9 февраля была «отбита» всего за 

40 сек до старта вследствие неготовности

радиолокатора наземной станций в пре�

фектуре Миядзаки (случайно оказался рас�

стыкованным кабель компьютерной систе�

мы). В третий раз погода была благоприят�

ной (температура +8°C, ветер – 1 м/с), по�

лигонные средства работали штатно, но от�

казала сама ракета. 

Это был третий подряд аварийный пуск

японского носителя. 15 ноября 1999 г. по�

теряла управление и была подорвана вось�

мая РН H�2 со спутником MTSAT (НК №1,

2000, с.5�7). Предыдущая, седьмая H�2 в

начале 1998 г. также не выполнила свою

задачу: спутник COMETS был выведен на не�

расчетную орбиту. Те две аварии потерпе�

ли РН Национального космического управ�

ления (NASDA). На этот раз носитель и

спутник были разработаны Институтом кос�

мических и астронавтических наук (ISAS)

Министерства образования Японии.

M�5 №4 стала третьим запущенным но�

сителем этого типа. Пуски 12 февраля 

1997 г. с КА Haruka и 4 июля 1998 г. с АМС

Nozomi были успешными. Четвертый пуск

планировался на лето 2002 г. 

Суммарные финансовые потери в ре�

зультате аварии M�5 составили 18.4 млрд иен

(169 млн $), включая стоимость погибшего

спутника (107 млн $) и носителя (62 млн $).

«Это ужасная потеря, это личная потеря», –

сказал об аварии Astro�E научный руководи�

тель проекта от NASA д�р Стивен Холт. 

Astro�E
Спутник Astro�E, разработанный в течение

шести лет, предназначался для проведения

уникальных исследований в области рент�

геновской астрономии. Это был пятый ап�

парат в серии Astro (НК №15/16, 1998);

спутники Hinotori, Tenma, Ginga и Asuka ус�

пешно выполнили свои задачи, причем за�

пущенная 20 февраля 1993 г. Asuka (она же

ASCA и Astro�D) работает по сей день. «Лич�

ное» поэтическое название Astro�E, кото�

рое он должен был получить после запуска,

осталось неизвестным.

На борту КА были установлены прибо�

ры трех типов, разработанные учеными

США и Японии: рентгеновский спектрометр

XRS, четыре рентгеновских видовых спект�

рометра XIS и детектор жестких рентгенов�

ских лучей HXD.

Рентгеновский спектрометр XRS (X�Ray

Spectrometer) предназначался для спектро�

скопии рентгеновских источников в диапа�

зоне 0.4–10 кэВ с разрешением 10 эВ. Ис�

тория этого прибора, разрабатывавшегося

Центром космических полетов имени Год�

дарда NASA США, насчитывает около 20 лет.

Он должен был быть установлен на амери�

канскую рентгеновскую обсерваторию

AXAF (НК №9, 1999). Однако в 1992 г. спек�

трометрическая часть AXAF была выделена

в отдельный проект AXAF�S, который в кон�

це 1993 г. был закрыт из�за отказа Кон�

гресса выделить необходимые средства.

После этого было принято решение устано�

вить XRS на японском спутнике Astro�E, и в

феврале 1999 г. прибор был доставлен в

Японию. Однако это была уже совместная

разработка с участием Центра Годдарда,

Универиситета Висконсина, ISAS и Токий�

ского университета.

«Сердцем» прибора являются микрока�

лориметры Центра Годдарда. Эти регистри�

рующие устройства могут измерять энер�

гию индивидуальных рентгеновских кван�

тов с точностью в 10 раз выше, чем исполь�
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Японский
КА Astro�E
на орбиту
не вышел

10 февраля. Японское правительство

проведет тщательное расследование

причин неудачного запуска исследова�

тельского спутника с помощью отечест�

венной трехступенчатой ракеты�носите�

ля M�5. Об этом заявил премьер�министр

Японии Кэйдзо Обути. Он выразил сожа�

ление в связи с неудачным пуском.

Генеральный секретарь кабинета ми�

нистров Микио Аоки заявил, что прави�

тельство Японии намерено пересмотреть

систему разработки отечественных ра�

кет�носителей. «Конечно, мы просто обя�

заны самым тщательным образом пере�

смотреть эту систему в связи с целым ря�

дом неудач», – сказал он. – ИТАР0ТАСС

Японский
КА Astro�E
на орбиту
не вышел
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зовавшиеся до этого ПЗС�матрицы. Регист�

рация основана на измерении температуры

небольшого кристалла соединения HgTe по�

сле попадания в него рентгеновского кван�

та. Выбитый квантом электрон «блуждает»

по кристаллу, возбуждает другие электроны

и нагревает кристалл на несколько тысяч�

ных долей кельвина – величину, пропорци�

ональную энергии кванта. Когда поглоти�

тель приходит в состояние теплового рав�

новесия, его температура измеряется крем�

ниевым термистором. Одно измерение тре�

бует нескольких десятков миллисекунд – за

это время тепло уходит через ножки терми�

стора, и он вновь готов к работе. Сигналы

последовательно усиливаются и обраба�

тываются аналоговым и цифровым про�

цессорами.

Чтобы описанный процесс стал воз�

можным, детекторы приходится охлаж�

дать до беспрецедентно низкой темпера�

туры (0.060±0.010 К) с помощью трехсту�

пенчатой системы охлаждения. Первой

ступенью является дьюар с твердым нео�

ном при 17 К, второй – сосуд с 30 литрами

жидкого гелия при 1.3 К, третьей – специ�

альный холодильник ADR, работающий по

принципу адиабатического размагничи�

вания и создающий рабочие условия 

32 детекторам. Пять фильтров защищают

детекторы от посторонней засветки, радио�

волн и других видов излучения.

Таким образом, XRS должен был впервые

обеспечить одновременно высокое спект�

ральное разрешение и большую производи�

тельность (значительная собирающая об�

ласть рентгеновского телескопа XRT плюс

высокий процент регистрации квантов). Эти

возможности обещали фундаментальные

достижения в понимании всех типов рентге�

новских источников, в особенности – веще�

ства, находящегося вблизи черных дыр и

межгалактических газовых облаков.

Четыре рентгеновских видовых спект�

рометра XIS (X�ray Imaging Spectrometers)

– это более традиционные инструменты с

ПЗС�матрицей 1024x1024 в качестве регис�

трирующего устройства. Спектрометры XIS

чувствительны к лучам с энергией 

0.4–12 кэВ и имеют спектральное разреше�

ние 120 эВ. Приборы были изготовлены си�

лами Лаборатории Линкольна и Центра ко�

смических исследований Массачусеттского

технологического института, ISAS и япон�

ских университетов Киото и Осаки.

Спектрометры XRS и XIS получают

«свои» рентгеновские кванты от пяти рент�

геновских телескопов XRT (X�Ray Tele�

scope). Диаметр каждого телескопа – около

40 см, масса – примерно 16 кг. В

отличие от многозеркальных те�

лескопов спутников Chandra и

XMM�Newton, отражающие по�

верхности сделаны из металличе�

ской фольги толщиной 167 мкм

(алюминевая подложка, покрытие

из золота и платины и связующий

слой толщиной 12 мкм). Каждый

из телескопов состоит из четырех

одинаковых «квадрантов». Квад�

рант имеет 168–175 пар коничес�

ких зеркал, вложенных друг в

друга, а телескоп в целом – от

1344 до 1400 зеркал. Углы раство�

ра первичного и вторичного конуса в каж�

дой паре зеркал подобраны так, чтобы угол

падения на первое зеркало идущего вдоль

оси кванта был втрое выше, чем на второе.

Пространственное разрешение таких теле�

скопов невелико (изображение точечного

источника имеет диаметр около 2' против 1''

на «Чандре»), но сложность и стоимость –

на порядки ниже, чем у зеркальных. Они

разработаны Лабораторией астрофизики

высоких энергий Центра Годдарда, ISAS и

Университетом Нагои на базе опыта КА

Asuka и шаттловской аппаратуры BBXRT и

имеют вдвое лучшую собирающую способ�

ность за счет увеличенного количества сло�

ев. Некоторые параметры телескопов КА

Astro�E и Asuka приведены в таблице.

Третьим прибором на борту Astro�E был

детектор жестких рентгеновских лучей HXD

(Hard X�ray Imaging Detector) коллиматорно�

го типа, рассчитанный на регистрацию кван�

тов с энергиями 10–700 кэВ. Детектор со�

стоит из 16 индивидуальных сцинтилляци�

онных счетчиков. Компьютер прибора раз�

личает сигналы, поступающие от регистри�

рующего кристалла и от «стенок колодца»,

на дне которого он находится, и учитывает

только «чистые» кванты, пришедшие с за�

данного направления. Детектор HXD был из�

готовлен сотрудниками Токийского универ�

ситета и ISAS и отличался наивысшей чувст�

вительностью в своем диапазоне.

Масса КА Astro�E составляла

1647–1676 кг (по разным сообщениям),

габаритные размеры в рабочем состоя�

нии – 6.34x5.27x2.05 м. Так как детекторы

удалены на 4.5 м от зеркал, КА в полетной

конфигурации не уместился бы под обте�

кателем. Поэтому конструкторы предус�

мотрели частичное складывание аппарата

до длины около 3 м.

Если бы запуск прошел успешным,

подъем перигея планировался через 

1–3 дня, трехосная стабилизация – на 

5�е сутки, проверка звездного датчика –

на 9�е сутки, выдвижение оптической

скамьи – на 10�е сутки, включение при�

боров – в период с 16�х по 26�е сутки,

начало наблюдений – на 29�е сутки. Рабо�

та Astro�E была рассчитана на пять лет.

Однако из�за ограниченного запаса твер�

дого гелия спектрометр XRS мог работать

только в течение двух лет.

Astro�E должен был исследовать скоп�

ления галактик и историю нуклеосинтеза

во Вселенной, изучить остатки сверхновых,

короны ярких звезд и обогащение меж�

звездной среды. Объектами его исследова�

ний должны были стать активные ядра га�

лактик, кандидаты в сверхмассивные чер�

ные дыры, нейтронные звезды и другие

весьма энергичные объекты. Высокое спек�

тральное разрешение XRS отлично допол�

нило бы возможности КА Chandra.

В течение первых 15 месяцев планиро�

валось пронаблюдать более 150 источни�

ков. Ученые надеялись установить, где и

когда образуются различные химические

элементы, выяснить, что происходит с мате�

рией, падающей в черную дыру, и подтвер�

дить их существование, узнать, как в при�

родных условиях газ нагревается до темпе�

ратуры, позволяющей излучать в рентге�

новском диапазоне.

По сообщениям ISAS, NASA, ИТАР0ТАСС, AP,

Reuters и Дж.МакДауэлла
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Схема работы рентгеновского спектрометра XRS, стоявшего на 
борту КА Astro7E

Параметр XRT/XIS XRT/XRS Asuka
Фокусная длина, м 4.75 4.50 3.50

Собирающая площадь, см2 873 887 558

Длина зеркал, мм 101.6 101.6 100

Внешний диаметр, мм 399 400 345

Внутренний диаметр, мм 118 119 120

Угол падения 

на основное зеркало, ° 0.18–0.60 0.19–0.63 0.24–0.70

Количество слоев 175 168 120

Толщина фольги, мкм 155 155 127

Отражающая поверхность Au Au/Pt Au

Толщина слоя золота, нм >100 >100 50

Масса телескопа, кг 16 16 9.84
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12 февраля в 12:10:53.993 ДМВ (09:10:54

UTC) с 23�й пусковой установки 81�й пло�

щадки 5�го Государственного испытатель�

ного космодрома Байконур ракетой�носи�

телем 8К82К «Протон�К» (серия 39902)

был запущен КА для обеспечения мобиль�

ной связи Garuda�1. В 18:50:44 ДМВ аппа�

рат отделился от разгонного блока ДМ3

№15Л и вышел на переходную к геостацио�

нарной орбиту, параметры которой, по со�

общению ИТАР�ТАСС, составили:

➢ наклонение – 16°41’34”;

➢ высота в апогее – 36006.8 км;

➢ высота в перигее – 6348.0 км;

➢ период обращения – 12 час 39 мин.

Следует отметить высокую точность

выведения. В соответствии с расчетами

наклонение орбиты должно быть

16°42’00”. Допускалось отклонение ±45”,

а реальное отклонение составило �26”.

Максимальная высота геопереходной ор�

биты допускала отклонение ±160 км, а

минимальная высота допускала отклоне�

ние ±400 км. Реальное отклонение ор�

биты по высоте составило +6.8 км и

+8.0 км соответственно.

Спутник планируется перевести на

геостационарную орбиту в точку стоя�

ния 123°в.д.

Согласно сообщению Секции опе�

ративного управления Центра косми�

ческих полетов имени Годдарда

NASA, КА Garuda�1 присвоено меж�

дународное регистрационное

обозначение 2000�011A. Он

также получил номер

26089 в каталоге Кос�

мического коман�

дования США.

Garuda�1 изготовлена компанией Lock�

heed Martin Missiles & Space (LMMS, г. Сан�

нивейл, шт. Калифорния) и принадлежит

компании Asia Cellular Satellite (ACeS, Индо�

незия). Носитель «Протон�К» изготовлен в

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, а РБ ДМ3 №15Л –

в РКК «Энергия» им. С.П.Королева. Запуск

КА Garuda�1 на РН «Протон�К»

выполнен по заказу совмест�

ного предприятия Internatio�

nal Launch Services.

Это был 266 старт РН 8К82К

«Протон�К». Особенностями

этого запуска стала новая бал�

листическая схема выведения и первый по�

лет новой модификации спутниковой плат�

формы A2100AX2, на базе которой изготов�

лена Garuda�1.

Ïîäãîòîâêà
Об истории создания КА и подготовке его за�

пуска было подробно рассказано в статье

«Сто и одно несчастье с Garuda�1» (НК №12,

1999, с.40�41). С 25 сентября 1999 г. спутник

находился на космодроме Байконур. Чтобы

избежать обвинений в передаче космичес�

ких технологий другим странам, для охраны

Garuda�1 на время работы аварийной комис�

сии осталось 12 человек службы безопасно�

сти Lockheed Martin. Лишь после заверше�

ния работы российской Государственной

аварийной комиссии 7 января и специаль�

ной комиссии ILS (Failure Review Oversight

Board) 14 января было решено про�

должить коммерческие запуски

«Протона�К». Однако разре�

шение на пуск Garuda�1

поступило лишь

7 февраля.

Гаруда (Garuda) – в индуистской мифологии царь птиц, ездовое живот,
ное Вишну. Также является популярным персонажем в фольклоре наро,
дов Азиатско,Тихоокеанского региона.
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В.Каменцев
специально для «Новостей космонавтики»

КА Garuda�1 (ACeS�1) был доставлен само�

летом на аэродром «Юбилейный» космо�

дрома Байконур 25 сентября 1999 г. Подго�

товка аппарата началась 26 сентября.

После аварийного пуска РН «Протон» с

«Экспрессом�А» работы с КА Garuda�1 были

временно прекращены, а сам аппарат нахо�

дился в режиме хранения в МЗК 92А�50.

После получения разрешения на дальней�

шую эксплуатацию РН «Протон» в период с

24 января по 4 февраля 2000 г. была прове�

дена повторная подготовка к пуску РКН в

составе КА Garuda�1/РБ ДМ3 №15Л/РН

8К82К №399�02 и СК 8П882К (ПУ №23). Для

пуска был использован новый разгонный

блок №15Л. Для проверки герметичности

РБ в составе космической головной части

(КГЧ) была запланирована 6�суточная вы�

держка его в горизонтальном положении.

РБ успешно прошел горизонтальную про�

верку.

5–6 февраля 2000 г. была проведена

сборка РКН и совместные электрические

проверки разгонного блока и ракеты в 

МИКе 92�1.

7 февраля РКН была перегружена на

транспортно�установочный агрегат (ТУА) и

подготовлена к транспортировке на старто�

вый комплекс.

8 февраля была проведена транспорти�

ровка РКН на СК и ее установка на ПУ №23.

Выполнен полный цикл проверок по

первому стартовому дню.

9 февраля были проведены работы по

контрольному набору стартовой готовности

(КНСГ) РБ на СК.

10 февраля были выполнены имитация

заправки баков РН, КИ СУ РН, ввод полетно�

го задания (ПЗ) и стыковка наполнитель�

ных соединений к борту РН.

11 февраля были проведены работы по

графику 4�го стартового дня. Они касались

в основном КА.

12 февраля в 06:00 местного времени

(04:00 ДМВ) состоялось заседание МГК под

председательством генерал�полковника

В.Л.Иванова, которая приняла решение ид�

ти на заправку РКН. В 06:10 ДМВ началась

заправка баков РН окислителем, в 07:50 –

горючим. Заправка РБ жидким кислородом

прошла с 06:40 до 07:40. В 11:00 был про�

веден набор стартовой готовности РБ, а в

11:25 – системы управления и ДУ ракеты�

носителя. 

Òðè ïëþñ òðè

Ю.Журавин.

Выведение КА Garuda�1 проходило по но�

вой баллистической схеме. Так как старто�

вая масса КА составляла 4500 кг, три сту�

пени «Протона» не могли вывести голо�

вной блок на опорную орбиту. Поэтому

возникла необходимость в дополнитель�

ном включении РБ ДМ3.

По этой схеме первое включение РБ

выполняется на активном участке полета

сразу после отделения третьей ступени РН.

Затем блок ДМ3 проводит два штатных

включения для перехода на целевую геопе�

реходную орбиту (ГПО; стандартная ГПО

для «Протона�К» с ДМ3 имеет параметры

Ha=35786 км, Hp=5500 км, i=25°). Новая

схема выведения теоретически позволяет

увеличить максимальную массу полезной

нагрузки, выводимой РН «Протон�К» с РБ

ДМ3 на ГПО, с 4350 до 4950 кг. На практике

старая двухимпульсная схема из�за ограни�

чения по минимальной массе топлива, не�

обходимого для второго включения (не ме�

нее 2 т), позволяет выводить на ГПО аппа�

раты массой лишь до 4100 кг. А при трех�

импульсной схеме на ГПО фактически мо�

жет быть выведен КА массой от 4400 до

4800 кг. Нижняя граница этого диапазона

тоже обусловлена минимально допустимой

при последнем (третьем) включении блока

ДМ3 массой топлива, верхняя граница – не�

сущей способностью имеющихся переход�

ных систем и элементов РБ.

Схема с доразгоном для выхода на низ�

кую орбиту использовалась на «Протоне»

еще при запусках лунных облетных кораб�

лей Л�1 («Зонд») (с 1968 г.). В последний

раз она должна была быть реализована при

пуске АМС «Марс�8» по программе М�96.

Однако в этих случаях проводилось только

два включения ДУ разгонного блока: до�

разгон для выхода на опорную орбиту и пе�

реход на межпланетную трассу. 

Для выведения на ГПО и ГСО также ис�

пользовались схемы только с двумя вклю�

чениями. В первом апогей поднимался при�

мерно до 36000 км, а наклонение  снижа�

лось с 51.6 до 47°. Во втором включении

при выведении относительно легких совет�

ских КА наклонение доводилось до близко�

го к 0°, а перигей – до высоты геостациона�

ра. При коммерческих запусках последних

лет с более тяжелыми аппаратами достига�

лась только ГПО, с которой спутник выхо�

дил на геостационар «своим ходом».

В принципе блоки серии 11С861 (к ко�

торым относится и ДМ3) рассчитаны на

семь включений. Еще в 1973–75 гг. прошли

испытания двигателя 11Д58М с пятью

включениями подряд. А в 1984 и 1985 г.

состоялись запуски КА «Космос�1603» и

«Космос�1656», в которых РБ 11С861 вклю�

чался трижды. Первые два импульса выда�

вались для перехода с низкой опорной ор�

биты с наклонением 51.6° на промежуточ�

ную орбиту с наклонением 66.6° и высотой

850 км, а третий – для доведения наклоне�

ния орбиты до 71°.

Для реализации трехимпульсной схемы

выведения на ГПО было разработано новое

программное обеспечение и подтверждена

надежность ДУ РБ при трех включениях. 

Кстати, заявления некоторых агентств о

том, что КА Garuda�1 был самой тяжелой по�

лезной нагрузкой для «четырехступенчато�

го» «Протона», ошибочны. Так, например,

масса АМС «Марс�8», стартовавшей 16 ноя�

бря 1996 г., составляла 6825 кг.

В планах Центра Хруничева по модерни�

зации «Протона�К» стоит разработка второй

версии программного обеспечения трех�

имульсной схемы выведения для устранения

пробела между 4100 и 4400 кг на ГПО.

Çàïóñê
12 февраля в 04:00 ДМВ началось заседа�

ние Госкомиссии, на которой было дано

РН «Протон» с КА Garuda71 в МИКе
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разрешение на пуск. Было подтверждено,

что старт состоится в 12:10:54 ДМВ, когда

откроется 12�секундное стартовое окно.

Запасная дата запуска была 13 февраля в

12:06:58 ДМВ.

12 февраля с 06:10 до 07:35 состоялась

заправка РН окислителем. В момент оконча�

ния заправки обнаружили утечку в назем�

ной магистрали, которая была быстро устра�

нена. С 07:50 до 08:40 состоялась заправка

горючим. Одновременно с 06:40 до 07:40

прошла заправка

РБ окислителем

(жидкий кисло�

род). За 1 час 10

мин от РН была от�

ведена ферма об�

служивания.

За 2.5 сек до старта прошла команда на

пуск. За 1.6 сек прошло зажигание ДУ пер�

вой ступени, и они вышли на 40�процент�

ную тягу. В Т�0 бортовая автоматика выда�

ла команду на перевод ДУ на главную сту�

пень тяги. Контакт подъема РН прошел в

Т+0.57 сек, а в Т+1 сек все шесть двигате�

лей первой ступени достигли 100�про�

центной тяги.

Отделение пер�

вой ступени РН про�

шло на 123.4 сек по�

лета, второй – на

331.3 сек, третьей –

на 583.9 сек. В ре�

зультате головной

блок вышел на «ор�

биту» с максималь�

ной высотой 168 км

(над Землей) и ми�

нимальной – минус

630 км (под Зем�

лей). На 584.2 сек

полета включились

управляющие двига�

тели УРМД СОЗ, обес�

печившие стабили�

зацию РБ. Сброс

среднего переходника РБ был выполнен в

Т+638 сек.

Первое включение маршевого двига�

теля РБ прошло в Т+15 мин 45.9 сек при

достижении ГБ максимальной высоты

баллистической траектории. Проработав

65.9 сек, РБ довел орбиту до круговой

высотой 167 км с наклонением 51.61°.

Второе включение маршевого двигате�

ля РБ прошло через 1 час 13 мин 09.4 сек

после старта и длилось 438.1 сек. Головной

блок вышел на промежуточную орбиту высо�

той 160x36000 км и наклонением 51.5°. Тре�

тье включение состоялось в Т+6 час 17 мин

48.2 сек. Через секунду были отключены и

отделены два блока СОЗ. Длительность вто�

рого включения составила 122.8 сек.

Выполнив программные развороты в

положение для отделения, РБ обеспечил

стабилизацию по трем осям, после чего КА

отделился от РБ через 6 час 39 мин 50.0 сек

после запуска. Чтобы исключить возмож�

ность повторного контакта РБ с КА, был вы�

полнен увод разгонного блока ДМ3 №15Л с

целевой орбиты. Для этого в Т+8 час 25 мин

51 сек полета началась выработка остатков

топлива и сброса давления из баллонов с

газом. Через 9 час 13 мин после старта и

после завершающего радиоконтроля орби�

ты система управления РБ была отключена.

Запуск прошел успешно.

После отделения от РБ управление КА

Garuda�1 принял на себя Центр управления

LMMS в г.Саннивейл (шт. Калифорния). На

следующий день вечером оттуда поступила

информация, что после отделения КА от РБ

имела место нештатная ориентация спутни�

ка, которая потом была исправлена с помо�

щью ДУ Garuda�1. При этом претензий к

российской стороне не высказывалось.

14, 16, 18 и 20 февраля состоялись четы�

ре маневра КА для перевода на геостацио�

нарную орбиту. После пятого маневра, вы�

полненного между 22 и 25 февраля, Garuda�1

вышла на околостационарную орбиту с на�

клонением 3.0°.

Ïëàòôîðìà A2100AX2

Garuda�1 – первый КА, базовой платформой

для которого была A2100AX2 (также встре�

чается обозначение A2100AXX). A2100AX2

представляет самое новое поколение се�

мейства A2100 компании LMMS.

Модульная конструкция семейства

А2100, дающая хорошие эксплуатационные

качества, универсальность и низкую стои�

мость, позволяет учитывать требования за�

казчика без дорогостоящих переделок.

Уменьшенное число компонентов КА позво�

ляет повысить надежность и упростить про�

изводство. Применение легких композит�

ных материалов в конструкции уменьшает

стартовую массу. Расчетный срок службы

таких КА составляет 12–15 лет. За счет со�

вместимости практически со всеми РН сред�

него и тяжелого классов заказчики имеют

широкий выбор средств запуска. Среди 

них – Atlas, «Протон», Delta, «Зенит�3SL»,

Ariane 4 и �5, H�2A и CZ�3B.

Проект А2100 опирается на новый под�

ход к производству: весь процесс сборки и

испытаний проходит в Коммерческом спут�

никовом центре (Lockheed Martin Commercial

Satellite Center) в Саннивейле. Там же распо�

ложен и центр управления КА серии А2100.

Спутники серии А2100 могут быть изго�

товлены в трех вариантах: А2100A,

А2100АX и А2100АХ2. Между собой плат�

формы отличаются массой полезной на�

грузки, мощностью системы электропита�

ния, бортовым запасом топлива и некото�

рыми другими деталями.

Платформа A2100AX2 была специально

создана для КА мобильной связи. Для нее

были разработаны сетчатые («зонтичные»)

12�метровые приемопередающие антенны.

Также была усовершенствована СЭП, увели�

чена ее мощность. За счет этого стартовая

масса A2100AX2 «подросла» по сравнению

с A2100AX. Для Garuda�1 она составила

4500.2 кг (9921 фунтов) при массе полез�

ной нагрузки 2800 кг.

Конструктивно спутники всего семейства

A2100 состоят из корпуса, форма которого

близка к параллелепипеду. На двух противо�

положных гранях корпуса установлены цель�

ноповоротные складные панели солнечных

батарей, а на основаниях двух других боко�

вых граней крепятся две откидные парабо�

лические антенны (см. рис. на с.35). Сравни�

тельные характеристики платформ семейст�

ва A2100 приведены в таблице на с.35.

Íàçíà÷åíèå
Система ACeS является спутниковой сис�

темой мобильной связи, предоставляю�

щей услуги терминалам пользователей,

размещенным в любой точке азиатской

зоны обслуживания. Этот новый вариант

не претендует на глобальность, как

Циклограмма полета РБ (от КП)
1 вкл 00 ч 15 мин 45.89 с

выкл 00 ч 16 мин 51.83 с

2 вкл 01 ч 13 мин 09,37 с

выкл 01 ч 20 мин 27.44 с

3 вкл 06 ч 17 мин 48.15 с

выкл 06 ч 19 мин 50.96 с

Т отд. 06 ч 39 мин 50.96 с

Tвкл. увода 08 ч 24 мин 50.96 с

Tвыкл. увода 08 ч 29 мин 50.96 с

Расчетные параметры орбиты
Начальной Целевой

i = 51.61 ± 0.025° i = 16°42'00» ± 45'

Нмах = 168.31 ± 2 км Нмах = 36000 ± 150 км

Hmin = (630.52 ± 12.5 км Hmin = 6340 ± 400 км

Т = 79.80 ± 0.133 мин Т = 45504 с

e = 0.5383

Циклограмма полета РН
КП 0

РК(1 123.388 с

РК(2 331.343 с

ГО 342.500 с

ПК 573.926 с

ГК 583.893 с
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Iridium, Globalstar, ICO и иже с ними. Од�

нако ACeS не требует и большой «россы�

пи» КА на низких орбитах, а рассчитана

на обычные геостационарные КА. С дру�

гой стороны, система ACeS работает с

обычными «мобильниками», а не «дипло�

матами» для Inmarsat, тоже претендующе�

го на глобальность.

Пока для системы

зарегистрированы че�

тыре точки на ГСО

(80.5°в.д. – Garuda�4,

118.0°в.д. – Garuda�1,

123.0°в.д. – Garuda�2 и

135.0°в.д. – Garuda�3).

Во всех точках были за�

явлены рабочие часто�

ты диапазона L (для мо�

бильной связи) и С (для

телекоммуникации).

В состав полезной

нагрузки КА входят от�

дельные передающие и

приемные антенны ди�

апазона L, особеннос�

тью которых являются 

12�метровые разверты�

ваемые сеточные ре�

флекторы, 88 «питаю�

щих» элементов и 

140 фиксированных лу�

чей со 110 твердотель�

ными усилителями (из

них 88 активных). КА

планируется размес�

тить в точке 123°в.д.

Спутник начнет работу

в апреле 2000 г.

В системе ACeS

впервые в истории воз�

можности мобильной

спутниковой связи бу�

дут объединены с на�

земными сетями мо�

бильной связи общего пользования. С по�

мощью станций сопряжения системы ACeS

будет обеспечиваться интерфейс с теле�

фонными сетями общего пользования и на�

земными сетями мобильной связи общего

пользования, что даст возможность клиен�

там производить звонки любому абоненту в

любой точке земного шара.

Услуги персональ�

ной мобильной спут�

никовой связи систе�

мы ACeS будут вклю�

чать цифровую голо�

совую связь, передачу

сигналов оповещения

и поискового вызова

(пейджинг), а также

факсимильную связь

и передачу данных.

Терминалы пользо�

вателей системы ACeS

будут предусматривать

функционирование в

двух разных режимах –

спутниковом или сото�

вом, выбор которых

будет производиться

автоматически либо

под контролем пользо�

вателя. 

Нацеливаясь на

потребности азиатско�

го рынка, система ACeS

будет иметь более вы�

игрышное положение

по сравнению с гло�

бальными низкоорби�

тальными системами

персональной связи. Поскольку ACeS по сво�

ей зоне охвата специализируется на обслу�

живании региональных потребностей, предо�

ставляемые ею услуги окажутся более до�

ступными, нежели услуги конкурирующих

глобальных систем. Абоненты системы ACeS,

выезжающие за пределы ее зоны обслужива�

ния, смогут пользоваться услугами роуминга

посредством глобальных сетей GSM/AMPS.

В 2001 г. ACeS планирует вывести на ор�

биту КА Garuda�2. Сначала он будет исполь�

зоваться как дублер Garuda�1. Затем его пе�

реведут в точку 80.5°в.д., где он позволит

расширить охват системы на Западную и

Центральную Азию, Ближний Восток, Европу

и Северную Африку.
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Базовая платформа серии A2100:
1 – бак горючего (гидразин); 2 – бак окислителя; 3 – панель для доступа внутрь КА;
4 – двухкомпонентный апогейный двигатель; 5 – «южная» внутренняя панель; 
6 – антенна C7диапазона; 7 – «южная» внешняя панель; 8 – солнечные батареи из ар7
сенида галлия; 9 – штанга с излучателем C7диапазона; 10 – перенастраиваемая антен7
на; 11 – «северная» панель с транспондерами; 12 – выходной мультиплексор; 13 –
автомат регулировки усиления; 14 – лампа бегущей волны; 15 – блок PRIU; 16 – блок
PRA; 17 – базовая панель; 18 – никель7водородные батареи; 19 – блок EPC; 
20 – блок FBA; 21 – блок регулирования электроэнергии PRU; 22 – блок CTU; 23 –
приемник; 24 – «земная» панель; 25 – «северная» внутренняя панель; 26 – панель для
доступа внутрь КА; 27 – антенна Ku7диапазона. Рисунок автора.

«Роддом» спутников A2100 – чистый зал сборки Коммерческого спутникового цент7
ра. Фото LMMS

✔ 1 марта в НПО прикладной механики (г. Же(

лезногорск Красноярского края) представители

Европейской организации спутниковой связи

Eutelsat подписали заключение о завершении

заводского этапа работ с КА SESat (этап

ECMR). Этот спутник по заказу Eutelsat был раз(

работан и изготовлен НПО ПМ при участии

компании Alcatel Espace. В феврале в Железно(

горске прошел смотр летной готовности SESat'а,

в ходе которой была дана высокая оценка каче(

ству КА и успешному решению сложных задач,

появившихся в ходе проекта. Контракт между

Eutelsat и НПО ПМ на разработку и изготовле(

ние аппарата был подписан 4 августа 1995 г.

Первоначально SESat планировалось вывести

на орбиту до 31 октября 1998 г. В настоящий

момент его старт должен состояться в проме(

жутке между 6 и 12 апреля 2000 г. – К.Л.

✧ ✧ ✧
✔ 18 февраля. Пионер сотовой телефонии

Крэйг МакКоу (McCaw) не оставляет попыток

прибрать к рукам обанкротившуюся компанию

Iridium. Еще недавно принадлежащая МакКоу

инвестиционная компания Eagle River совмест(

но с компанией Motorola намеревались про(

финансировать Iridium суммой в 74.6 млн $ и

параллельно заключить с кредиторами согла(

шение, которое позволило бы им (МакКоу и

«Мотороле») приобрести Iridium.

Теперь взамен этой схемы выдвинута новая.

Eagle River и Motorola предоставляют «Ириди(

уму» финансирование в размере 5 млн $, а

«Иридиум» через федеральный суд по бан(

кротствам выставляет на аукцион свои активы.

На первом заседании суда по этому вопросу

была одобрена идея временного финансиро(

вания и назначено (на 3 марта 2000 г.) засе(

дание по вопросу об аукционе. – И.К.

✧ ✧ ✧
✔ 11 февраля прошел совет директоров на Ма(

шиностроительном заводе «Арсенал» (Санкт(Пе(

тербург). На нем были подведены итоги 1999 г. и

определены перспективы на текущий год. Общий

объем производства завода, основанного в

1711 г., в 2000 г. достигнет 800–900 млн руб

против 410 млн руб в прошлом году. Половина

портфеля заказов – спецтехника для ВМФ. Со(

рок процентов продукции «Арсенала» – спутники

и аппаратура для «военного» и «мирного» космо(

са. Среди них – КА высокодетальной фотораз(

ведки серии «Янтарь(4К» и КА для системы мор(

ской космической радиотехнической разведки и

целеуказания типа УС(ПМ. Инвестиции в новые

проекты как военного, так и мирного назначения

в этом году достигнут 3 млн $. В прошлом году из

собственных средств на расширение производст(

ва было выделено 2.7 млн $. Для выпуска новой

продукции оборонное предприятие примет на

работу не менее 500 человек и увеличит фонд

заработной платы минимум в 2.2 раза. – К.Л.

Варианты платформ семейства A2100
Тип платформы МодернизированнаяA2100A A2100AX      A2100AX2

A2100
Состав СЭП • 4–8 секций панелей • 4–12 секций панелей СБ • Модернизированная

СБ на основе кремния на основе кремния • 2 блока упр. СЭП

или арсенида галлия или арсенида галлия • 4 буферные батареи

• 1 блок управл. СЭП • 1 или 2 блока упр. СЭП

• 2 буферные батареи • 2 или 3 буф. батареи

Мощность 1–6 кВт 6–13 кВт 12–22 кВт

энергопитания ПН

Максимальная 2800 кг 4400 кг          5500 кг более 5000 кг

стартовая масса

Дата разработки 1992–1994 1994–1995   1995–1997 1998–2000

Первый запуск 08.09.1996 05.10.1997   12.02.2000 2001

НОВОСТИ
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17 февраля в 22:04 по местному времени

(18 февраля в 01:04 UTC) со стартового ком�

плекса ELA�2 Гвианского космического цент�

ра стартовая команда компании Arianespace

запустила ракету�носитель Ariane 44LP (по�

лет №127) со спутником связи Superbird 4,

принадлежащим японской компании Space

Communications Corporation (SCC).

Параметры орбиты КА Superbird 4 после

отделения от третьей ступени РН, по сооб�

щению Arianespace, составили (в скобках

приведены расчетные значения):

➢ наклонение – 5.00° (5.00±0.07);

➢ перигей – 200 км (200±3);

➢ апогей – 35998 км (35990±156).

Расчет по элементам Космического ко�

мандования США дал следующие параметры:

наклонение – 5.03°, высота – 193x35755 км,

период обращения – 627.7 мин.

Спутник Superbird 4 получил междуна�

родное регистрационное обозначение

2000�012A и номер 26095 в каталоге Кос�

мического командования США.

Запуск спутника Superbird 4 был наме�

чен на поздний вечер 16 февраля, однако

по метеоусловиям (возможность электри�

ческого разряда в летящую ракету) его от�

ложили на сутки. Пуск был выполнен с от�

крытием 51�минутного стартового окна

(22:04–20:55 по местному времени).

Для РН Ariane 4 этот запуск стал 95�м (из

них последние 53 подряд были успешными).

Превращение
Выполнив не менее четырех маневров при

посредстве маршевого ЖРД R4D фирмы

Marquardt, к 28 февраля КА Superbird 4 доб�

рался до точки стояния 139°в.д. на геоста�

ционарной орбите.

Местом постоянного пребывания новой

«суперпицы» должна стать, как официаль�

но объявлено, орбитальная позиция 162°

в.д. Новый КА придет на смену находяще�

муся там сейчас спутнику Superbird B1. При

этом, как указано на сайте SSC (www.super�

bird.co.jp/english/super_33.htm), «старто�

вое» название Superbird 4 после запуска

должно быть заменено на «эксплуатацион�

ное» Superbird B2.

Запущенный 18 февраля спутник пред�

ставляет собой КА популярной модели HS

601 (головной разработчик – компания

Hughes Space and Communications, HSC,

производитель – головной завод HSC в Эль�

Сегундо, Калифорния).

Масса КА при запуске 18 февраля со�

ставила 4060 кг, а после выхода на геоста�

ционарную орбиту – 2460 кг. Сухая масса,

по сведениям Дж.МакДауэлла, составляет

1657 кг.

Бортовой ретрансляционный ком�

плекс КА Superbird 4 включает в себя в

общей сложности 29 стволов (транспон�

деров) с усилителями на лампах бегущей

волны. 23 ствола работают в диапазоне

14/11 ГГц (Ku�диапазон), а оставшиеся

шесть – в пока редко используемом диа�

пазоне 30/20 ГГц (Ka�диапазон). Ширина

полосы пропускания каждого из стволов

Ku�диапазона составляет 36 МГц, выходная

мощность – 82 Вт. Стволы Ka�диапазона –

мощностью по 50 Вт, с шириной полосы

пропускания 100 или 200 МГц.

Широкое применение Ka�диапазона в

гражданской спутниковой связи можно на�

звать национальной японской особеннос�

тью. Популярный в остальном мире C�диа�

пазон у японских спутниковых связистов

не в почете – главным образом из�за мно�

гочисленных помех со стороны наземных

служб (в Японии имеется относительно гу�

стая сеть радиорелейных линий), а также в

какой�то степени из�за сложностей с коор�

динацией подходящих орбитальных пози�

ций для работы в C�диапазоне.

Зона обслуживания включает в себя не

только Японию и ближайшие к ней участки

Азиатского материка, но и практически всю

Юго�Восточную Азию. Имеется перенаце�

ливаемый узкий луч Ku�диапазона.

Размах развернутых «крыльев» СБ Su�

perbird 4 составляет 26 м. На них использу�

ются кремниевые фотоэлементы (75% об�

щей площади СБ) в сочетании с арсенид�

галлиевыми (25%). Мощность СЭП в конце

расчетного срока эксплуатации (не менее 13

лет) будет 5.5–5.7 кВт. 

В коммерческую эксплуатацию КА дол�

жен быть принят в начале апреля.

По материалам Arianespace, Hughes Space and

Communications, Space Communicaitons Corp.

З
А

П
У

С
К

И
 К

О
С

М
И

Ч
Е

С
К

И
Х

 А
П

П
А

Р
А

Т
О

В

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №4 (207) ✦ 200036

Спутники гражданского назначения на базе модели HS�601 начиная с 1992 г. запуска�

лись 53 раза: 39 – базовая модель (в том числе КА Superbird С); 14 – форсированный

вариант HS�601HP (в том числе нынешний Superbird 4).

Фирма�изготовитель получила в общей сложности 63 заказа на поставку КА типа HS�

601 для гражданских пользователей – 44 на базовый вариант и 19 на 601HP (не считая

дюжины заказанных компанией ICO аппаратов модификации HS�601МЕО).

ООббллаассттии ппррииммееннеенниияя ККАА
SSuuppeerrbbiirrdd 44 ((SSuuppeerrbbiirrdd BB22))

• Сбор новостей (Satellite News Gathe�
ring, SNG)

• Распределение (доставка) программ
на головные станции кабельных сетей

• Бизнес�услуги для корпораций:
– телеконференции
– обучение
– семинары
– передача данных
– дублирование наземных сетей

• Школьное образование
• Выделенная линия для общественных

организаций
• Местные государственные учрежде�

ния (связь, передача данных)
• Прямое телевещание в режиме DTH

(Direct To Home)
• Перепродажа транспондеров компа�

ниями�арендаторами

Äåëà êîðïîðàòèâíûå
Superbird – одна из двух существующих в

Японии частных систем спутниковой свя�

зи (вторая система JCSat принадлежит

компании Japanese Communications Satel�

lite Company). Компания Space Communi�

cations Corporation (SCC), владелец и опе�

ратор системы Superbird, была создана в

1985 г. японскими корпорациями Mitsu�

bishi Corp. и Mitsubishi Electric Corp., кото�

рые и сегодня являются ее крупнейшими

акционерами (соответственно 28.41% и

18.94%). Остальные акции распределены

между двумя с лишним десятками других

фирм, входящих в группу Mitsubishi.

Эксплуатируемая компанией SCC

спутниковая группировка в настоящее

время состоит из трех (не считая только

что запущенного) спутников – Superbird

А1, Superbird В1 и Superbird С.

превратился в 
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Д.Малашенко специально 

для «Новостей космонавтики»

27 февраля, в соответствии с программой

эксперимента СФИНКСС�99 по имитации

полета на МКС (НК №8, 1999, №3, 2000), в

Наземном экспериментальном комплексе

(НЭК) ГНЦ РФ ИМБП закончился 240�су�

точный «полет» троих из четверых членов

экипажа №1, работавших в модуле «Мир».

Первый экипаж выполнил свою часть

программы эксперимента СФИНКСС�99 в

полном объеме. За время пребывания в

гермообъекте «космонавты» успешно рабо�

тали с экипажем №2 (НК №9, 1999) в тече�

ние четырех месяцев и с тремя экипажами

посещения №4, №5 и №6 (с каждым – в те�

чение недели). Эти три экипажа имели сме�

шанный состав испытателей, как по поло�

вому, так и по национальному признаку.

Был получен большой массив уникальной

информации, который в настоящее время

обрабатывается и анализируется.

Четвертый член первого экипажа Хай�

дер Хабихожин, ответственный за техниче�

ское обеспечение работ в объединенном

экипаже, не вернулся «на Землю», а про�

должил работу вместе с международным

экипажем №3, находящимся в модуле

«Марсолет» с 3 декабря 1999 г. В новые за�

дачи Х.Хабихожина входит сопровождение

ряда сложных экспериментов, а также тех�

ническое содействие экипажу в обслужи�

вании систем жизнеобеспечения комплек�

са. Х.Хабихожин вошел в экипаж вместо

японца Масатаки Умеды, который по лич�

ным причинам вышел из эксперимента,

проработав в модуле только два месяца.

Накопленный в течение четырех меся�

цев изоляции опыт изучения взаимодейст�

вия российского экипажа №1 и междуна�

родного экипажа №2, различающихся по

длительности пребывания и опыту работы

в условиях моделируемого полета, но одно�

родных по половому и близких по языково�

му признакам, показал отсутствие сколь бы

то ни было существенных психологических

проблем в межличностных отношениях.

Совсем другая ситуация была отмечена

во взаимоотношениях между членами эки�

пажа №1 и значительно менее опытного

экипажа №3, куда вошли испытатели раз�

ных полов и национальностей. После ме�

сяца совместной работы появилась скры�

тая напряженность в обоих экипажах, при�

ведшая к сложностям во взаимоотношени�

ях между «космонавтами». Благодаря уси�

лиям психологов ситуация была стабили�

зирована. Окончательно взаимодействие

между экипажами было налажено при по�

мощи экипажа посещения (группа №5, ра�

ботала в модулях с 11 по 18 февраля

2000 г.), командиром которого был врач�ко�

смонавт Валерий Поляков, совершивший са�

мый длительный космический полет XX века.

Кроме Полякова, в экипаж входили: Бернд

Йоханнес, уже проработавший в НЭКе 110

суток в качестве командира второго экипа�

жа; один из ведущих психологов NASDA На�

цухико Иное и руководитель медико�биоло�

гического направления исследований ЕКА

Дидье Шмидт.

Планируется, что третий экипаж закон�

чит свою работу в модулях НЭК 22 марта

2000 г. В течение последних пяти дней пре�

бывания в гермообъекте он будет взаимо�

действовать с экипажем №7, который «при�

летит» в НЭК 17 марта 2000 г.

Валерий Поляков, основываясь на

своем уникальном опыте космических по�

летов (438 суток в одном полете и 679 су�

ток суммарно), дал высокую оценку кор�

ректности модели эксперимента, ее соот�

ветствию реальным условиям космичес�

кого полета. Кроме того, во время земно�

го «полета» В.Поляков на себе провел

эксперимент по изучению влияния на ор�

ганизм человека дыхания гипоксически�

ми смесями, аналогичными по составу ат�

мосфере орбитального комплекса «Мир»,

и дал рекомендации по подготовке стар�

тующего к ОК «Мир» экипажа. Поляков

также испытал комплексный тренажер

ТКМ�1, который планируется установить

на борту Служебного модуля МКС, и дру�

гую аппаратуру и методики.

Куплю
Литературу и любые другие материалы

по космической программе
«Аполлон» (полеты на Луну),

а также о жизни и деятельности 
Вернера фон Брауна

� (095) 476$25$03

� (095) 778$40$72

Марков Александр

Куплю

Первый экипаж
НЭК – «на Земле»!
Первый экипаж
НЭК – «на Земле»!

✔ На полигоне Бёрнт�Лейк канадской военной

базы Колд�Лейк организованы зимние трени�

ровки астронавтов, готовящихся к полетам на

Международную космическую станцию. По

сообщению Департамерта национальной обо�

роны от 25 января, в обеспечении «Канадско�

го проекта аэрокосмических тренировок» бу�

дут участвовать военнослужащие действитель�

ной службы и резерва, а также привлеченные

по контракту отставники. Программа подготов�

ки составлена из элементов тренировки на вы�

живание ВВС Канады и армейской зимней бо�

евой подготовки и нацелена на отработку кли�

матических и физических нагрузок, пребыва�

ния и взаимоотношений в группе в ограничен�

ном объеме (палатка), мотивации выполнения

умственных задач, лабораторной работы и т.д.

В две первые группы обучаемых были включены:

астронавты Шеннон Люсид, Джон Оливас,

Марк Келли, Джон Филлипс, Доналд Петтит и

врач Крис Флинн (26 января – 4 февраля);

Джеймс Уэзерби, Эллен Бейкер, Пол Уилльямс

Ричардс, Чарлз Камарда, Эндрю Томас, Хайде�

мари Стефанишин�Пайпер (5–14 февраля).

Ожидается, что зимнюю подготовку в Канаде бу�

дут проходить 16–20 астронавтов в год. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ Астронавт Канадского космического агент�

ства, руководитель Директората космических

и биомедицинских исследований Космическо�

го центра имени Джонсона (JSC) Дейв Уилль�

ямс награжден престижной премией Мелбур�

на Бойнтона Американского астронавтическо�

го общества. В сообщении JSC от 10 февраля

указывается, что Уилльямс получил премию

«за выдающийся вклад в успешное выполнение

миссии Neurolab (STS�90)» в 1998 г. и «лидер�

ство в разработке новых стратегий развития

космической медицины и здравоохранения на

Земле». – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ 24 февраля компания Spacehab объявила,

что Джон «Майк» Лоундж (John M. «Mike»

Lounge), являющийся исполнительным вице�

президентом подразделения компании Johnson

Engineering, назначен менеджером программы

создания модуля Enterprise™ для МКС (см. НК
№2, 2000, с. 62–63). Этот модуль – совмест�

ный проект Spacehab и РКК «Энергия». Как

менеджер программы Enterprise™ Лоундж бу�

дет заниматься заключением контрактов и со�

глашениями с «Энергией» и потенциальными

заказчиками. Лоундж работает в Spacehab с

1991 г. в качестве исполнительного директора,

а в 1994–95 гг. – старшего менеджера по

программе «Мир�Шаттл». Затем в 1996–99 гг.

он в должности вице�президента Spacehab по

летным системам возглавлял новое направле�

ние деятельности компании в области аппарат�

ных средств. До прихода в Spacehab Лоундж с

1980 по 1991 гг. был астронавтом NASA. Он

совершил три космических полета на шаттлах

по программам STS�51I в 1985, STS�26 в

1988 и STS�35 в 1990 гг. Лоундж получил сте�

пень бакалавра по физике и математике в

Американской военно�морской академии и сте�

пень магистра в астрогеофизике в Университете

штата Колорадо. «Майк, с его опытом и знания�

ми в области космических полетов, – наш нео�

ценимый актив, – сказал президент и главный

исполнительный директор Spacehab Дэвид Рос�

си (David A. Rossi). – Под его руководством про�

грамма Enterprise™ будет процветать, обслужи�

вая потребности как компании, так и наших

партнеров и клиентов во всем мире.» – К.Л.

НОВОСТИ
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Фото Д.Аргутинского

16 февраля 2000 г. в московской гостини�

це «Рэдиссон�Славянская» состоялась

пресс�конференция, посвященная предсто�

ящему полету на «Мир» актера Владимира

Стеклова. На встречу с журналистами при�

ехали режиссер фильма Юрий Кара, коор�

динатор проекта с российской стороны и

автор литературного сценария Александр

Сорокин, пресс�секретарь генерального ди�

ректора Росавиакосмоса Сергей Горбунов,

независимый кинопродюсер Джон Дейли

из Великобритании и, естественно, сам

Владимир Стеклов.

Ю.Кара сообщил, что контракт на полет

Стеклова с РКК «Энергия» заключен и под�

готовка Стеклова в РГНИИ ЦПК перешла в

завершающую стадию. По словам Ю.Кары и

А.Сорокина, все финансовые вопросы тоже

улажены, благодаря известному продюсеру

Джону Дейли (John Daly), который сейчас

стал продюсером космического кинопроек�

та Ю.Кары и уже подготовил киносцена�

рий. Именно он и подключившаяся к про�

екту американская компания VIDEFCO от�

ныне будут отвечать за финансирование не

только полета Стеклова, но и всего фильма

в целом. Ранее Дж.Дейли принимал учас�

тие в съемках таких знаменитых фильмов,

как «Терминатор» (часть первая), «Послед�

ний император», «Взвод».

На вопрос о сумме оплаты за полет

Стеклова Ю.Кара ответил, что это коммер�

ческая тайна. В то же время А.Сорокин за�

метил, что оплата контракта будет выпол�

няться в три этапа. Первая сумма была пе�

реведена на счет «Энергии» за несколько

дней до этой пресс�конференции. Вторая

часть оплаты поступит в день старта Стек�

лова, а третья – по завершении его полета. 

Сценарий первого космического художе�

ственного фильма, который получил рабочее

название «Финальное путешествие» или, ес�

ли хотите, «Послед�

ний полет» (в ори�

гинале – The Finally

Journey), написан

по мотивам романа

Ч.Айтматова «Тав�

ро Кассандры».

Жанр – эпическая

драма. О содержа�

нии фильма режис�

сер и продюсер го�

ворили туманно и

общими фразами,

явно желая тем са�

мым заинтриговать

будущих зрителей.

Фильм затрагивает

сложные философ�

ские проблемы развития человеческой циви�

лизации в ХХ столетии. Главный герой филь�

ма – ученый�генетик (его и будет играть Стек�

лов), ставший космонавтом, принимает реше�

ние не возвращаться на Землю и остается на

обреченной к гибели космической станции.

Он становится «космическим отшельником».

Однако фильм не только об этом. Косми�

ческие приключения Стеклова займут лишь

пятую часть от общего времени кинокартины.

Помимо космоса, съемки пройдут также в Рос�

сии, США, Франции, Германии, Италии, Испа�

нии, Мексике и Азии. Для «наземных съемок»

приглашены известные российские артисты

Михаил Ульянов, Леонид Куравлев, Мария

Шукшина. В фильме будут участвовать и зару�

бежные актеры, причем кинозвезды Голливу�

да. Сейчас Джон Дейли ведет переговоры с

Шоном Пенном, Гэри Олдманом, Робертом Де

Ниро, Кэтрин Зета�Джонс и другими. По мне�

нию Дж.Дейли, съемки «Последнего полета»

обойдутся в несколько десятков миллионов

долларов. Фильм будет готов к концу этого го�

да, а на экраны он должен выйти к апрелю

2001 г. – к 40�летию полета Ю.А.Гагарина.

Планируется также снять и документаль�

ный фильм о подготовке и полете первого в

мире актера�космонавта. Тем временем по

телевизору уже сейчас показывают музы�

кальный клип группы «Юг» на песню «Сол�

нечный зайчик», где использованы кадры

Стеклова и Шукшиной в скафандрах, сделан�

ные на морских тренировках летом 1999 г.

Владимир Стеклов довольно подробно

рассказал о своей подготовке в ЦПК и сво�

их первых ощущениях от космических тре�

нировок. Сергей Горбунов подтвердил, что

подготовка Стеклова завершается. 25 фев�

раля члены основного и дублирующего эки�

пажей будут представлены на Главную ме�

дицинскую комиссию для получения допус�

ка к полету. Далее, на 9–10 марта назначе�

ны комплексные экзаменационные трени�

ровки. Если не возникнет никаких осложне�

ний, то 17 марта экипажи прибудут на кос�

модром Байконур для последних предстар�

товых приготовлений и приемки корабля.

Запуск ТК «Союз ТМ�30» (заводской №204) с

экипажем ЭО�28 планируется выполнить в

период с 31 марта по 5 апреля 2000 г. С при�

летом на «Мир» экипаж первым делом зай�

мется расконсервацией станции и разгруз�

кой грузовика «Прогресс М1�1». Лишь по�

сле этого начнутся бортовые киносъемки.

11 марта у Владимира Стеклова состоит�

ся крайнее перед полетом выступление на

сцене его родного театра Современной пье�

сы. На спектакль под символичным названи�

ем «Записки русского путешественника»

уже приглашены видные деятели культуры и

близкие друзья артиста. Приглашение на

«заключительную гастроль» получил также

и.о.президента России Владимир Путин.

P.S. 25 февраля 2000 г. в РГНИИ ЦПК в

соответствии с графиком подготовки к

полету члены экипажей 28*й основной экс*

педиции на «Мир» прошли предполетное

медицинское обследование. Решением

Главной медицинской комиссии (ГМК) все

пятеро (С.Залетин, А.Калери, В.Стеклов –

основной экипаж; С.Шарипов и П.Виногра*

дов – дублеры) допущены к космическому

полету. По сообщению из РГНИИ ЦПК,

старт ТК «Союз ТМ*30» назначен на 3 апре*

ля 2000 г., а комплексные тренировки эки*

пажей – на 14 и 15 марта.

На «Мире» 
б у д е т  с н и м а т ь с я  ф и л ь м

«Последний полет»

Режиссер Юрий Кара, актер�космонавт Владимир Стеклов и продюсер Джон Дейли

Ю.Кара, В.Стеклов, Дж.Дейли, С.Горбунов и А.Сорокин
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18 февраля 2000 г. NASA официально объя�

вило новые составы экипажей STS�101 и

STS�106. Таким образом, NASA приняло

окончательное решение о разделении по�

лета STS�101 на две миссии – STS�101 и STS�

106 (НК №3, 2000, с.25).

От первоначального состава экипажа

STS�101 в нем остались командир Джеймс

Хэлселл, пилот Скотт Хоровиц и специали�

сты полета Мэри Эллен Вебер и Джеффри

Уилльямс. Три других члена экипажа STS�

101 (Эдвард Цан Лу и российские космо�

навты Юрий Маленченко и Борис Мору�

ков) переведены на полет STS�106, а вмес�

то них в экипаж STS�101 включены Юрий

Усачев, Сьюзен Хелмс и Джеймс Восс. Как

известно, все трое являются членами эки�

пажа 2�й основной экспедиции на МКС

(это назначение сохраняется за ними).

Старт «Атлантиса» по программе STS�101

планируется выполнить не раньше 13 ап�

реля 2000 г. Астронавты проведут регла�

ментные работы на борту МКС и подгото�

вят станцию к приему СМ «Звезда»; в про�

грамме работ запланирован один выход в

открытый космос. 

Экипаж STS�106 сформирован в следу�

ющем составе: командир Терренс Уилкатт,

пилот Скотт Альтман, специалисты полета

Эдвард Цан Лу, Ричард Мастраккио, Дэни�

ел Бёрбанк, Юрий Маленченко и Борис

Моруков. В экипаже три новичка, которые

впервые отправятся в космос: астронавты

набора 1996 г. Р.Мастраккио и Д.Бёрбанк

и Б.Моруков. Основной задачей полета

STS�106 является расконсервация СМ

«Звезда», который должен быть пристыко�

ван к МКС в июле 2000 г., поэтому старт

«Атлантиса» (STS�106) планируется не

раньше 19 августа 2000 г.

В пресс�релизе NASA от 18 февраля со�

общается также о том, что европейский ас�

тронавт Умберто Гуидони назначен специа�

листом полета в экипаж шаттла STS�100, во

время полета которого в 2001 г. к МКС бу�

дет доставлен итальянский модуль (MPLM)

Raffaello. Ранее в этот экипаж были назна�

чены специалисты полета Скотт Паразин�

ски и канадский астронавт Крис Хэдфилд;

командира и пилота пока нет.

Старая и новая эмблемы STS�101

Первоначальный и новый составы экипажа STS�101

✔ 5 января 2000 г. в РГНИИ ЦПК им.Ю.А.Га�

гарина началась подготовка двух новых групп

космонавтов. В группу «МКС�гр2» вошли

Ю.Лончаков, Д.Кондратьев, К.Вальков, С.Вол�

ков, а в группу «МКС�гр3» – А.Скворцов,

М.Сураев и Р.Романенко. Подполковники

Ю.Лончаков и А.Скворцов являются старшими

групп. 7 февраля к ним присоединились граж�

данские космонавты. Ф.Юрчихин и С.Мощен�

ко готовятся в группе «МКС�гр2», а О.Скри�

почка и М.Корниенко – в группе «МКС�гр3».

Приказами генерального директора Росавиа�

космоса от 9 февраля 2000 г. и президента

РКК «Энергия» от 1 марта 2000 г. Ф.Юрчихин,

О.Скрипочка и М.Корниенко назначены на

должности космонавтов�испытателей отряда

космонавтов РКК «Энергия». – С.Ш.

✧ ✧ ✧
✔ По сообщению Федерального агентства но�

востей (ФАН), 3 февраля 2000 г. бывший кос�

монавт, а ныне помощник президента Казах�

стана Тохтар Аубакиров сообщил журналистам

в Астане о начале проведения национального

конкурса среди желающих стать космонавта�

ми. При местных администрациях во всех горо�

дах Казахстана уже созданы комиссии по от�

бору кандидатов. В конкурсе смогут принять

участие молодые люди в возрасте до 35 лет,

имеющие хорошее здоровье и высшее образо�

вание. Организаторы конкурса надеются уви�

деть среди претендентов и женщин. После за�

вершения отбора два казахстанских кандидата

в космонавты будут направлены на подготовку

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

По сообщению корреспондента ФАН из Ка�

захстана, в этом году набор в космонавты

проводится  повторно. В 1999 г. было отобра�

но 79 претендентов, но по состоянию здоровья

ни один из них не был признан годным для кос�

мической подготовки. – С.Ш.

✧ ✧ ✧
✔ После перехода 1 ноября 1999 г. француз�

ских космонавтов К.Андре�Деэ и М.Тонини в

отряд астронавтов ЕКА, во французском отря�

де CNES остался единственный космонавт –

Филипп Перрэн (1963 г.р., военный летчик).

Он был зачислен в отряд CNES в феврале

1990 г. и еще не летал в космос. В

1996–1998 гг. он прошел курс ОКП в Косми�

ческом центре имени Джонсона в NASA и по�

лучил квалификацию специалиста полета

шаттла. В настоящее время Ф.Перрэн прико�

мандирован к отряду астронавтов NASA. По�

летного назначения он пока не имеет. – С.Ш.

✧ ✧ ✧
✔ 17 февраля 2000 г. в Доме Союза писателей

России состоялась пресс�конференция Народно�

го благотворительного фонда (НБФ) сохранения

космической станции «Мир» в честь 14�летия за�

пуска Базового блока станции. Председатель

правления НБФ Алексей Адров сообщил, что с

мая 1999 г. (тогда был создан НБФ) на счет

фонда поступили пожертвования от физических

и юридических лиц в общей сумме 485055 руб

11 коп. На эти средства было проведено шесть

пресс�конференций, автопробег с участием кос�

монавтов, был выпущен красочный буклет НБФ

и партия зажигалок с эмблемой фонда.

На пресс�конференции не было ни одного

представителя РКК «Энергия». В этот день пре�

зидент «Энергии» подписывал в Лондоне дого�

вор о сдаче «Мира» в аренду компании Mir

Corp Ltd. – С.Ш.

НОВОСТИ

В конце января – начале

февраля по приглашению фран�

цузского национального косми�

ческого агентства CNES Фран�

цию посетили три российских

космонавта: Г.Падалка, В.Афа�

насьев и С.Авдеев, работавшие

на орбите с французским кос�

монавтом Ж.�П.Эньере во вре�

мя полета экспедиций ЭО�26 и

ЭО�27. В составе делегации

были также заместитель руко�

водителя полета В.Благов и

заместитель начальника ЦПК

по воспитательной работе

А.Майборода. В программе ви�

зита состоялось посещение

французских космических цен�

тров Тулуза и космодрома Куру во Французской Гвиане. В различных городах Франции

и Германии космонавты выступали перед общественностью с многочисленными лек�

циями. – М.Б.

Изменения в экипажах шаттлов

Члены российской делегации (и не только они) во Французской Гвиане
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14 февраля в 15:34 UTC (10:34 EST, 18:34

ДМВ) американская АМС NEAR вышла на ор'

биту вокруг астероида Эрос. Станция стала

первым в истории искусственным спутником

малого тела Солнечной системы, а Эрос –

шестым объектом, на орбиту вокруг которо'

го человечество сумело доставить свой ап'

парат, после Земли (1957), Луны (1966),

Марса (1971), Венеры (1978) и Юпитера

(1995). Седьмым в 2004 г. должен стать Са'

турн, к которому летит станция Cassini.

Ïðåäûñòîðèÿ
Станция NEAR (Near'Earth Asteroid Rendez'

vous) была отправлена в полет к Эросу 17 ян'

варя 1996 г. по сложной траектории, предус'

матривающей гравитационные маневры у

Венеры и Земли. 27 июня 1997 г. NEAR про'

шел в 1212 км от другого астероида, Матиль'

ды, и сделал несколько его снимков.

Выход на орбиту вокруг Эроса был за'

планирован на 10 января 1999 г. Однако

20 декабря 1998 г. во время выдачи перво'

го разгонного импульса (НК №2, 1999, с.32)

аппарат потерял ориентацию, маневр пре'

рвался, а связь прекратилась. Пока специа'

листы из Лаборатории реактивного движе'

ния (JPL) NASA и Лаборатории прикладной

физики (APL) Университета Джона Гопкин'

са сумели выйти с ним на связь и «привес'

ти в чувство», время было уже упущено.

23 декабря станция прошла в 3827 км от

Эроса и стала от него удаляться. (Кстати,

почему связь с КА прервалась на 27 часов,

не удалось установить до сих пор. Зато из'

вестно, что за время сбоя аппарат сжег 29

кг топлива (20%) и сумел сориентировать

панели солнечных батарей на Солнце всего

за 10 минут до разряда аккумуляторов.

NEAR был очень близок к гибели…) 

Специалистам удалось разработать дру'

гую схему подлета к цели. 3 января 1999 г.

станция была переведена на орбиту, близ'

кую к орбите Эроса и обеспечивающую по'

вторное сближение с ним в феврале 2000 г. 

Íåò õóäà áåç äîáðà
Декабрьский пролет Эроса позволил сделать

ряд ценных наблюдений. В частности, управ'

ленцы смогли уточнить форму и размеры ас'

тероида («арахис» величиной 33x13x13 км)

по выполненным бортовой мультиспектраль'

ной камерой MSI снимкам его освещенной

южной части (назвать это «полушарием»

язык не поворачивается). Соответственно

была доработана программа вывода на «око'

лоэротическую» орбиту. Кроме того, были

созданы компьютерные модели поверхности

и вращения Эроса, которые совместно со

снимками, полученными уже во время второ'

го сближения, дали возможность правильно

и точно определить видимое с КА положение

Эроса на фоне звездного неба для лучшей

навигации. Наконец, 1999 год, по словам

руководителя научной группы по камере и

ИК'спектрометру NIS Джозефа Веверки

(Joseph Veverka, Корнеллский ун'т), «дал

нам время набраться опыта управления КА».

«Êðàéíèå» ìåñÿöû
В течение сентября–декабря 1999 г. стан'

ция медленно сближалась с Эросом (см.

таблицу) под управлением бортового ком'

пьютера FC'1 с включенными научными ин'

струментами. 27 октября новую версию

бортового ПО V1.11 загрузили в запасной

компьютер FC'2, проверили его и оставили

в резерве.

20 октября в 15:30 UTC была выполнена

коррекция TCM'20. Величина выданного

малого импульса оказалась на 35–40% ни'

же расчетной. Для компенсации ошибки

6 декабря была успешно проведена 10'се'

кундная коррекция TCM'21 (расчетное при'

ращение скорости – 1.417 м/с, недобор –

9.31 мм/с, или 6.57%).

Ïîäãîòîâêà
Наученные опытом, специалисты группы

управления были очень осторожны. Были

подготовлены запасные варианты вывода

аппарата на орбиту в течение нескольких

дней после расчетной даты. Положение об'

легчалось тем, что в начале декабря 1999 г.

аппарат нагонял астероид с «черепашьей»

скоростью (всего около 84 м/с), а коррек'

ция TCM'21 уменьшила относительную ско'

рость до 20 м/с.

Управленцы дважды протестировали на

самом КА программу последних 30 часов пе'

ред выходом на орбиту вокруг Эроса и само'

го выхода. Первый прогон состоялся 15–16

декабря 1999 г., и анализ выявил ошибку

ориентации на 4° на одном из этапов рабо'

ты ИК'спектрометра. После внесения необ'

ходимых поправок второй тест 19–20 янва'

ря 2000 г. был проведен успешно.

17 декабря не прошел тест совместной

работы лазерного дальномера NLR с каме'

рой MSI: из'за переполнения буферов

дальномер отвергал адресованные ему ко'

манды. Были внесены изменения в про'

грамму, благодаря которым повторный тест

21 января прошел нормально.
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Зато тест приема научных

данных 20 декабря был успеш'

ным. Камера MSI сделала не'

сколько сот снимков Эроса, кото'

рые были дважды переданы на

Землю, в Центр научных данных

NEAR, на скорости 26 кбит/с.

Состав оперативной группы

APL, которая ведет управление

КА, в ноябре–декабре 1999 г.

был увеличен на четыре чело'

века. Это позволило начать

10 января 2000 г. круглосуточ'

ное дежурство.

Подлетная научная про'

грамма началась 11 января, а

12 января камера MSI сделала

первый научный снимок с рас'

стояния 45350 км. С этого дня

камера MSI и спектрометр NIS регулярно

вели наблюдения Эроса не только в навига'

ционных целях и для калибровки приборов,

но и для снятия кривой блеска Эроса и по'

иска его спутников. Данные ежедневно пе'

редавались на Землю. 

Ïðèáûòèå
По состоянию на 28 января Эрос и NEAR на'

ходились в 1.788 а.е. от Земли и 1.433 а.е.

от Солнца. Последняя коррекция TCM'22

перед выходом на орбиту планировалась

на 2 февраля в 17:00 UTC и должна была

снизить скорость подлета с 20 до 9.4 м/с.

Однако в этот день, приблизительно в 05:00

UTC, аппарат «вылетел» в режим защиты от

сбоев с ориентацией на Землю, и вся борто'

вая научная аппаратура была выключена.

Случилось это потому, что в систему ориен'

тации были заложены ошибочные данные и

в момент включения бортовых акселероме'

тров КА отреагировал автоматической раз'

грузкой маховиков. В тот же день аппарат

«привели в чувство», разобрались в причи'

нах сбоя и решили не выключать акселеро'

метры вплоть до 14 февраля.

Коррекция TCM'22 была пересчитана на

3 февраля, и ее первая часть длительнос'

тью 90 сек была успешно исполнена в 17:00

UTC примерно в 9000 км от астероида. Ап'

парат «сбавил скорость» отно'

сительно Эроса с 19 до 8 м/с, а

его траектория стала на 100 км

ближе к цели. 8 февраля в

22:00 EST, в 4700 км от Эроса,

была отработана вторая часть

импульса (23 сек), увеличив'

шая относительную скорость

КА с 8 до 10 м/с и сместившая

точку прицеливания на 0.6°.

11 февраля Эрос препод'

нес ученым «подарок» – ни

много ни мало свое сердце! В

15:20 UTC камера MSI сделала с

расстояния 2950 км снимок де'

тали рельефа, действительно

напоминающей сердце влюб'

ленного. На самом деле это

низменность, или депрессия,

неясного происхождения раз'

мером в поперечнике 5 км, и

напоминает она сердце из'за

игры света и тени. Как сооб'

щил научный руководитель

проекта Эндрю Ченг (Andrew F.

Cheng), она была заснята с низким разре'

шением еще в 1998 г., но тогда ее необыч'

ную форму не заметили.

12 февраля аппарат близился с Эросом

до 1310 км, и ученые начали получать де'

тальные снимки его поверхности с разре'

шением до 160–180 м. К 13 февраля число

снимков достигло примерно 8000.

Àñòåðîèä 
â ïîäàðîê âëþáëåííûì
Дата прибытия NEAR'а к Эросу была выбра'

на сознательно, и сделал этот выбор руко'

водитель миссии Роберт Фаркуар (Robert

Farquhar). В «окне» длительностью в не'

сколько месяцев он запланировал выход на

орбиту Эроса на почитаемый в США день

Св. Валентина, он же День всех влюблен'

ных. «Потому что Эрос – бог любви, а един'

ственное, что в жизни важно, – это любить

и быть любимым», – объясняет он.

13 февраля в 07:00 UTC на борту начала

работу программа сближения с астерои'

дом. В ночь на 14 февраля, ровно за 11 ча'

сов до выхода на орбиту, NEAR нагнал Эрос

и прошел между ним и Солнцем. В отличие

от декабря 1998 г., в это время «эротичес'

кого» года освещена была северная часть

малой планеты. Это был единственный мо'

мент, когда ее можно было отснять под пря'

мыми лучами Солнца в разных по'

лосах ИК'спектра и получить дан'

ные о составе поверхностных по'

род. Это и было сделано. Камера

MSI в съемках участия не принима'

ла, поскольку для ее ориентации на

поверхность пришлось бы отвер'

нуть солнечные батареи от Солнца,

что нежелательно. За 4 часа до вы'

дачи тормозного импульса данные

по ИК'съемке поступили на Землю. 

Скорость движения станции ми'

мо Эроса составляла 9.8 м/с. Заклю'

чительный маневр NEAR'а сотрудник

Корнеллского ун'та Питер Томас

(Peter Thomas) описал так: «Доста'

точно чихнуть, чтобы выйти на ор'

биту, но надо чихнуть в нужном на'

правлении!». И вот в 15:33:06 UTC

по бортовому времени, когда NEAR нахо'

дился в 333 км от центра Эроса, малые гид'

разиновые двигатели выдали импульс, ко'

торый продолжался 57 сек и замедлил от'

носительное движение аппарата настолько,

что тот был захвачен гравитационным по'

лем астероида.

Сигнал от NEAR до радиоантенны в

Голдстоуне шел в этот день 14 мин 21 сек.

Уже в 15:50 по изменению частоты сигнала

управленцы знали, что маневр прошел с по'

грешностью не более 0.04%. Через не'

сколько минут была получена телеметрия, и

в 16:00 Р.Фаркуар объявил, что NEAR вы'

шел на орбиту. Высота перицентра лежала

в пределах ±49 км от расчетной 327 км, а

апоцентра – ±67 км от 450 км. Период об'

ращения составил 27.6±0.5 суток, а орби'

тальная скорость… порядка 3 км/ч (ско'

рость пешехода на прогулке!).

Большая неопределенность в высотах

была следствием неточного знания массы и

плотности Эроса. К 18 февраля стали изве'

стны более точные значения: 323x370 км.

Впрочем, под действием возмущений из'за

Солнца и неравномерности гравитационно'

го поля астероида эти значения постоянно

«плыли».

Через час после выхода на орбиту КА вы'

полнил первый снимок с высоты 330 км, на

котором были видны детали разме'

ром до 30 м. Правда, первая попыт'

ка воспроизвести его не удалась

из'за неготовности наземной стан'

ции Сети дальней связи (DSN) под

Мадридом.

Ýðîñ – 
ýòî âàì íå áóëûæíèê
17 февраля ученые рассказали о

первых открытиях, сделанных

станцией NEAR. Наиболее порази'

тельное из них – указание на сло'

истую структуру Эроса. На поверх'

ности, особенно в районе «седла»

в узкой части астероида, видны

длинные параллельные желоба.

Очень похоже, что так проявляют'

ся слои, которые могли быть обра'

зованы последовательными из'

вержениями лавы. Но это значит,

что когда'то Эрос был частью тела

гораздо большего размера!

По мнению Марка Робинсона

(Mark Robinson), руководителя
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«съемочной» группы NEAR, эти борозды мо'

гут быть и трещинами от столкновения с

крупным метеоритом. Но в любом случае

они говорят о том, что Эрос – единое тело, а

не конгломерат слабо связанных обломков,

как исследованная ранее Матильда. Об этом

же говорит подтвержденная по новым ра'

диоданным средняя плотность – 2.4 г/см3,

примерно такая же, как у земной коры. По

цвету поверхность Эроса напоминает Луну,

но имеет желтоватый оттенок. Среди иссле'

дованных астероидов Эрос больше всего на'

поминает Иду. (На Гаспре кратеров меньше,

а на Матильде есть гигантские кратеры, ко'

торых нет на Эросе.)

Одна из борозд начинается вне неболь'

шого кратера и спускается внутрь него,

оканчиваясь огромным валуном. Это гово'

рит в пользу другого сценария образования

борозд: если небольшой спутник Эроса в

результате возмущений опускается до по'

верхности, он должен долго катиться по

ней, оставляя след.

На снимках MSI видно, что поверхность

астероида на 80–90% покрыта кратерами.

Большое их количество говорит о том, что

Эрос – относительно старый астероид. Сво'

бодна только область «седла», которая, ве'

роятно, «вытерта» оползнем. Зато напротив

«седла» найден кратер диаметром 5 км.

Камней размером до 50 м на поверхности

много – вероятно, они выброшены при уда'

рах метеоритов.

Первые результаты спектрографических

исследований поверхности Эроса, по словам

д'ра Джеймса Белла (James Bell, Корнелл'

ский ун'т), показали наличие на поверхнос'

ти двух железосодержащих минералов, оли'

вина и пироксена. Они образуются из рас'

плавленной породы! Что еще интереснее,

«кончики» Эроса отличаются по составу от

остальной поверхности. Пока последствия

этого открытия не ясны. Некоторые области

покрыты более светлым материалом, воз'

можно – выброшенным из'под поверхности.

Впереди – год поисков и открытий.

«Работа только началась, но уже ясно, что

Эрос гораздо более интересный и геологи'

чески разнообразный, чем мы ожидали», –

говорит Ченг. 

Íà âàõòå
Итак, NEAR начал штатную работу на орби'

те спутника Эроса. Не обошлось без про'

блем – 16 февраля в 18:36 UTC он перешел

в защитный режим из'за потери звездным

датчиком опорных звезд, но 17 февраля

был возвращен в штатный режим работы, и

в 13:30 UTC выполнение программы про'

должилось.

24 февраля в 17:00 UTC аппарат провел

первую коррекцию (OCM'1) и перешел с ор'

биты высотой 321x366 км на переходную

орбиту 200x366 км. 3 марта в 18:00 UTC в

результате маневра OCM'2 NEAR спустился с

переходной орбиты 203x362 км на первую

целевую орбиту высотой 200.6x209.1 км. С

5 марта станция должна начать съемки с

этой орбиты.

22–23 февраля был включен рентгенов'

ский и гамма'спектрометр XGRS, а 25 февра'

ля – лазерный дальномер NLR, который ус'

пешно провел первые измерения с высоты

около 290 км. Дважды, 25 и 29 февраля,

происходил сбой программы камеры MSI,

но каждый раз удавалось найти «обходной»

путь управления ею.

Ïåðñïåêòèâû
Дальнейшее снижение орбиты будет про'

водиться с использованием данных по фор'

ме, массе, гравитационному полю и враще'

нию Эроса, полученных с высотомера, ка'

меры и при обработке сигналов бортовой

радиоаппаратуры. 1 апреля орбиту плани'

руется снизить до 100x200 км, 10 апреля

NEAR снизится до 100 км и 30 апреля – до

50 км. На этой орбите КА будет работать до

27 августа и, в частности, в период равно'

денствия, 6 июля.

Между 27 августа и 20 декабря орбита

будет поднята с 50 до 500 км и превратится

из околополярной в экваториальную. Ка'

мера MSI выполнит полную съемку поверх'

ности Эроса, а 15 октября спектрометр NIS

проведет ИК'съемку южной половины Эро'

са, аналогичную съемке 14 февраля.

К 20 декабря 2000 г. высота будет

уменьшена до 35 км, а затем до 1–2 км для

выполнения высокодетальных снимков по'

верхности. Дальнейшие планы пока не оп'

ределены. Один вариант – «зависнуть» над

южным полюсом Эроса на высоте 500 м.

Второй – «царапнуть» поверхность астеро'

ида краем солнечной батареи с последую'

щей съемкой «царапины». Третий – поса'

дить станцию на поверхность и, если оста'

нется топливо, взлететь с нее. Решение

должно быть принято летом 2000 г.

Работа с КА запланирована до 14 фев'

раля 2001 г.

Ïðîãðàììà èññëåäîâàíèé
По мере снижения NEAR'а в работу, помимо

NIS и MSI, вступят рентгеновский и гамма'

спектрометр XGRS, лазерный дальномер NLR

и магнитометр MAG. 

Гамма�лучевой и рентгеновский спек�

трометр будет собирать данные об эле'

ментном составе астероида (кремний,

магний, железо, уран, торий, калий) начи'

ная с апреля'мая 2000 г. По распределе'

нию элементов и соотношению между ни'

ми станет известно, проходило ли вещест'

во Эроса стадию тепловой дифференциа'

ции. Если окажется, что Эрос состоит в ос'

новном из легких элементов, таких как се'

ра и углерод, значит, он мог составлять

когда'то околоповерхностную часть боль'

шего тела; если же в его состав входят тя'

желые элементы, такие как никель и же'

лезо, он мог входить в состав ядра древ'

ней планеты. Может оказаться, что четкой

выраженности ни в ту, ни в другую сторо'

ну нет, и тогда Эрос является примитив'

ным, первичным объектом.

Бортовой лазерный высотомер начи'

ная с марта 2000 г. будет использован для

определения формы и создания трехмер'

ной карты поверхности Эроса. Измерения

помогут понять механизмы формирования

ландшафта астероидов, а также особеннос'

ти ударных кратеров.

С использованием магнитометра на'

чиная с апреля'мая 2000 г. ученые будут

измерять магнитное поле астероида. Если

будет обнаружено сильное поле, окружаю'

щее Эрос целиком, то можно говорить о том,

что астероид был частью большого косми'

ческого тела, обладающего внутренним ди'

намо. Если же магнитное поле будет сла'

бым, можно указать много механизмов его

возникновения.

По особенностям орбитального движе'

ния NEAR будет проводиться картографи'

рование гравитационного поля астероида,

а по этим данным ученые смогут опреде'

лить внутреннюю структуру Эроса. 

Аппарат был создан в Лаборатории

прикладной физики Университета Джона

Гопкинса в рамках программы Discovery

NASA США. Стоимость проекта NEAR –

224.1 млн $.

По сообщениям группы управления аппаратом,

APL, NASA, JPL, AP, France Presse, Reuters, UPI
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Спектрометр XGRS используется также для

обнаружения гамма'всплесков, наряду с

детектором на АМС Ulysses и рядом прибо'

ров на околоземных КА. Так как эти аппа'

раты разнесены примерно на 210 млн км,

по разности времен регистрации всплеска

можно точно определить направление на

него. С помощью NEAR уже были иденти'

фицированы три гамма'всплеска.

Планетарное общество США объявило кон'

курс на имена для кратеров на Эросе! По'

скольку Эрос – греческий бог любви, то на'

звания должны быть тематические, напри'

мер великих любовников, таких как Адам и

Ева или Ромео и Джульетта, а может быть,

Казанова. Полную информацию можно

найти на сайте http://planetary.org.

Сердце Эроса, астероид крупным планом
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С.Карпенко. «Новости космонавтики»

1 февраля началась комплексная провер'

ка всей аппаратуры американской межпла'

нетной станции Cassini. Напомним, что она

была запущена 15 октября 1997 г. для ис'

следования Сатурна. Прибытие аппарата к

планете состоится в июле 2004 г. Cassini

несет на борту зонд Huygens, созданный

Европейским космическим агентством и

предназначенный для исследования спут'

ника Сатурна Титана.

Но прежде чем рассказать о «пробуж'

дении» Cassini, напомним о событиях,

связанных с АМС, за последние месяцы.

Встреча с астероидом Мазурски
23 января 2000 г. специалистам управле'

ния и ученым, которые работают с АМС

Cassini, находящейся в поясе астероидов,

впервые представилась возможность про'

верить в деле бортовую систему автома'

тического нацеливания аппаратуры на

объект исследований. Объектом, исполь'

зованным для съемки, стал астероид 2685

Мазурски (Masursky). Снимки были вы'

полнены за 7 час и за 5.5 час до момента

максимального сближения с ним, а мини'

мальное расстояние при сближении с ас'

тероидом составило 1.6 млн км. Все опе'

рации прошли штатно.

По полученным снимкам ученые наде'

ются определить размер, отражательную

способность поверхности, тип и, возможно,

период вращения астероида. Первая обра'

ботка данных показала, что Мазурски имеет

диаметр от 15 до 20 км и состав его поверх'

ности, похоже, отличается от ожидаемого. 

Cassini, просыпайся!
После съемок аппарат, до этого находив'

шийся «в спячке», не оставили в покое. Пи'

ком активности стали первые числа февра'

ля. На это время была запланирована оче'

редная, 4'я полная проверка аппаратуры

зонда Huygens.

Все началось 1 февраля, когда в 12:00

UTC Cassini развернули на 19.5°, чтобы на'

править антенну высокого усиления (HGA)

на Землю. Напомним, антенна HGA диамет'

ром 4 м до этого была ориентирована на

Солнце и защищала аппаратуру КА от пря'

мых солнечных лучей и перегрева. Разворот

на Землю потребовался в связи с предстоя'

щими проверками, которые требовали повы'

шенной пропускной способности линии свя'

зи (антенна HGA обеспечивает скорость пе'

редачи данных на Землю до 248 кбит/с).

Угол поворота был относительно небольшой,

да и расстояние до Солнца к этому времени

составляло 2.7 а.е и продолжало увеличи'

ваться, так что перегрева при такой ориента'

ции можно было уже не опасаться. В этой

ориентации КА останется до конца 2000 г.

2 февраля в 23:00 UTC аппаратура зон'

да была включена для проверки. 3 февра'

ля к 02:50 UTC тестирование было завер'

шено и данные телеметрии были воспроиз'

ведены на Землю с использованием пере'

датчика Cassini X'диапазона. По информа'

ции из Центра управления «Гюйгенсом» в

Дармштадте (Германия), проверка прошла

успешно. Следующая состоится в начале

сентября 2000 г.

После завершения проверки аппарату'

ры «Гюйгенса» специалисты занялись тес'

тированием системы связи зонда с Cassini

S'диапазона. Конечной целью проверки

являлись калибровка шумовой составляю'

щей сигнала и оценка изменения его уров'

ня после отделения зонда от Cassini. Тест

выявил небольшие проблемы, причины ко'

торых уже выяснены и устраняются.

По сообщениям группы управления аппаратом
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И.Лисов. «Новости космонавтики»

15 февраля. Проект межпланетной станции Contour для исследо'

вания комет наконец утвержден к реализации, и уже в феврале

начнется изготовление КА. Эти решения были приняты в связи с

успешной защитой эскизного проекта в штаб'квартире NASA и по'

ложительным результатом независимых оценок.

Станция Contour будет запущена в июле 2002 г. ракетой се'

мейства Delta. В ноябре 2003 г. она сблизится с кометой Энке, а в

июне 2006 г. исследует комету Швассмана'Вахмана 3. После это'

го АМС может быть направлена на встречу с кометой д'Аррэ

(2008 г.) или с другой кометой, возможно, еще даже не открытой

и идущей с дальних окраин Солнечной системы. Таким нежданным

«гостем» была, например, открытая в 1995 г. комета Хейла'Боппа.

До сих пор лишь комета Галлея была исследована космичес'

кими аппаратами. А станция Contour выполнит пролет по край'

ней мере двух комет на рекордном

расстоянии порядка 100 км, прове'

дет съемку их ядер с более высоким

разрешением, чем было получено

для кометы Галлея, соберет и проанализирует газ и пыль, чтобы

установить состав ядра. Аппарат будет оснащен камерой, спект'

рографом, газо'ионным масс'спектрометром и анализатором

космической пыли.

В обоих случаях встреча с кометами состоится вблизи периге'

лия, когда они наиболее активны, а положение комет на небе бу'

дет благоприятно для одновременных наблюдений с Земли.

Проект Contour стоимостью 158 млн $ выполняет по заказу

NASA Лаборатория прикладной физики Университета Джона Гоп'

кинса, созданная которой станция NEAR только что успешно вы'

шла на орбиту спутника Эроса. Научным руководителем проекта

является завкафедрой астрономии профессор Джозеф Веверка. 

Дополнительная информация по проекту Contour имеется на

сайтах http://www.contour2002.org и http://discovery.nasa.gov.

По сообщениям NASA и Корнеллского университета

Марс после MPL
Сообщение ЕКА

4 февраля. На прошедшей неделе в Лондо'

не состоялось совещание Международной

рабочей группы по исследованиям Марса.

Ее новым председателем вместо Карла Пил'

чера (NASA) был избран Ристо Пеллинен

(Финский метеорологический институт).

Как сообщил Роджер Бурк (США), запуск

американской орбитальной станции в 2001 г.

вполне возможен. Что же касается посадоч'

ного аппарата (ПА), то NASA может отменить

пуск в 2001 г. и изменить задачи станции

2003 г. в сторону демонстрации технологиче'

ских решений. Экспедиция MSRM по доставке

марсианского грунта (НК №12, 1999) все же

может быть осуществлена в 2005 г.

Европейская станция Mars Express

(2003 г.) проведет исследования совместно

с японской Nozomi и до 2007 г. сможет

обеспечивать связь или поиск возвращае'

мых капсул с марсианским грунтом. CNES

Франции подтвердил план запуска в 2005 г.

орбитального аппарата (ОА) проекта MSRM

и четырех малых посадочных КА. Как объя'

вил Ришар Боннвилль, ОА может ждать у

Марса по крайней мере два года, если аме'

риканская часть MSRM будет задержана.

Участники совещания договорились об

использовании единого стандарта связи, ко'

торый позволит всем ПА связываться со все'

ми ОА и станциями на Земле. В частности,

станции NASA, начиная с запуска 2003 г., бу'

дут иметь стандартный связной интерфейс.

В результате, например, британский Beagle 2

будет иметь два канала связи – через Mars

Express и через американский ретранслятор

на ОА 2003 г. Кроме того, NASA исследует

возможность подготовить для Mars Orbiter

2001 новое связное ПО, которое уже в поле'

те можно будет загрузить на борт для рабо'

ты с аппаратом Beagle 2.

Россия не была представлена на совеща'

нии, и его участники высказались за поиск

возможности пригласить хотя бы одного рос'

сийского делегата на последующие встречи.

Сокращенный перевод И.Лисова

Станция Contour – будет!



Е.Бабичев специально 

для «Новостей космонавтики» 

22–24 февраля на космодроме Плесецк

находилась рабочая группа представите�

лей организаций, занятых в подготовке за�

пуска на РН «Космос�3М» спутника дистан�

ционного зондирования Земли QuickBird

американской компании EarthWatch. Этот

аппарат относится к новому поколению

спутников наблюдения, дающих макси�

мальное разрешение изображений 1 м. Ра�

нее компания объявляла о планах созда�

ния орбитальной группировки из четырех

КА: двух EarlyBird с максимальным разре�

шением на местности 3 м и двух QuickBird.

Первый запуск спутника компании состо�

ялся в декабре 1997 г. с космодрома Сво�

бодный. Как известно, аппарат погиб на

орбите из�за отказа служебного борта. Су�

дя по тому, что и грядущий запуск Earth�

Watch намерена выполнить с помощью ЗАО

«Пусковые услуги», американцы не имеют

претензий к нашим носителям.

В состав группы со стороны США входи�

ли менеджеры и инженеры компаний

EarthWatch, Ball Aerospace Corp., Assured

Space Access (ASA), Beta Analytics.

22 февраля гости побывали на площад�

ках, осмотрели все интересующие их соору�

жения, в т.ч. СК на 132�й площадке, ко�

мандный пункт, где во время пуска будет

находиться руководство компании�заказ�

чика. 23 февраля эксперты оценили состо�

яние трассы до Архангельска, куда ИСЗ бу�

дет доставлен самолетом. На космодром КА

привезут на автомобиле. Другая группа

специалистов посетила филиал «Хруничев�

Телеком» для оценки возможностей внут�

ренней и международной связи.

Итоговым документом работы стал про�

токол, в котором каждая из сторон – участ�

ников проекта получила конкретные пору�

чения. В целом, у американских партнеров

от поездки осталось благоприятное впечат�

ление. По словам В.И.Андрюшина (ЗАО

«Пусковые услуги»), идет естественный

процесс разрешения возникающих про�

блем, акцентировать внимание на труднос�

тях просто нет оснований.

Предстоящий запуск имеет чрезвычайно

важное значение и для исполнителей (пер�

вый пуск РН «Космос�3М» для ЗАО «Пуско�

вые услуги»), и, прежде всего, для заказчи�

ков: компании EarthWatch после «фальстар�

та» с EarlyBird необходимо показать клиен�

там свою состоятельность. Определенную

пикантность в ситуацию привносит недав�

ний успех конкурента – LMА с Ikonos 2 (за�

пущен 24.09.1999).

О новой стратегии компании EarthWatch

рассказал ее представитель Бад Фрейз:

«Потеря EarlyBird была для меня и

большой личной потерей… Когда аппарат

вышел из строя, мы стали думать, заменить

ли его на EarlyBird�2 или сконцентриро�

ваться на QuickBird. Изучение рынка дало

понимание того, что время «трехметровых»

спутников прошло. Ниша для них на рынке

просуществовала очень короткое время.

Так что, с точки зрения успешного продви�

жения продуктов компании, нужно было

развивать «однометровое» направление.

EarlyBird�2 построен, находится на хране�

нии, зачехлен и наддут азотом. Если будет

потребность – мы его запустим.»

По словам Бада Фрейза, его компания

ориентирована на продажу изображений,

работу с клиентами: «Когда мы строили

EarlyBird, на рынке просто не было аппара�

тов с нужным нам разрешением, так что со�

здание спутниковой системы – едва ли не

вынужденная мера».

Корр.: «Первоначально вы планировали

создать орбитальную группировку из 4#х

КА. Сейчас вы не намерены использовать

второй EarlyBird, но будете ли пускать два

QuickBird?»

Б.Ф.: «Второй QuickBird должен быть

запущен примерно спустя 9 месяцев после

первого. Сейчас его строят.»

Корр.: «Ваш аппарат окажется не

первым в своем классе – после Ikonos 2.

Как вы намерены заинтересовывать по#

требителей?»

Б.Ф.: «EarthWatch нацелена на такую

работу с заказчиками, чтобы предоставить

им максимальные удобства. Прежде всего,

речь идет о формах предоставления инфор�

мации. Мы располагаем обширной библио�

текой оцифрованных аэрофотоснимков, бу�

дет происходить постоянное накопление

спутниковых изображений. Покупатель

сможет как выбирать имеющиеся кадры, так

и составить индивидуальный заказ.»

Корр.: «Предусматривается ли работа

с QuickBird в режиме т.н. распределенного

доступа с помощью пользовательских тер#

миналов, как с российским КА «Ресурс#01»

или с метеоспутниками?»

Б.Ф.: «Мы рассматривали и такую воз�

можность, но отказались от нее во избежа�

ние неразберихи и конфликтов в работе

бортового оборудования.»

Корр.: «Как сообщалось, у EarlyBird от#

казал служебный борт, изготовленный

для вас Orbital Science Corp. Компания Ball

Aerospace Corp. лучше справляется с зака#

зом по QuickBird?»

Б.Ф.: «Это правда. Служебный борт

EarlyBird для нас строило подразделение

OSC – компания CTA. Полезную нагрузку мы

делали сами на предприятии EarthWatch в

Плезентене, Калифорния. QuickBird сразу

был поручен Ball Aerospace Corp. еще до ава�

рии EarlyBird. Ball Aerospace Corp. сумела

хорошо себя зарекомендовать, мы довольны

их работой и рассчитываем на успех.»

Спенсеру Антониаку (Ball Aerospace

Corp.) я задал вопрос о служебном борте

спутника QuickBird – платформе BCP�2000:

«Положительные оценки Вашей компании

в прессе, в частности в связи с большой

скоростью выполнения заказов, объясня#

ются хорошо отработанной конструкци#

ей BCP#2000 или это результат продуман#

ной политики?».

С.А.: «Мы создали BCP�2000, чтобы быст�

ро отвечать потребностям заказчиков и в то

же время иметь свободу маневра. Сохране�

ние очень высокой надежности служебных

систем в сочетании с честной ценой позволя�

ет нам быть в лидерах. Наши специалисты не

уступают никому в нашей области спутнико�

строения в смысле той отдачи, с которой они

работают. В свою работу они вкладывают ча�

стицу самих себя. Вы не просто покупаете

наш товар – вы приобретаете нечто, что сде�

лано настоящими мастерами…». Вот так…

И, наконец, Майкл Рэндин, президент

ASA, полковник ВВС США в отставке – парт�

нер ЗАО «Пусковые услуги» с американской

стороны. По отзывам наших специалистов,

во многом благодаря его усилиям наши лег�

кие РН пробиваются на заокеанский рынок.

Корр.: «Чем объяснить Вашу благос#

клонность к российским ракетам?»

М.Р.: «У РН «Космос�3М» прекрасная

статистика. Это очень важно для владельцев

столь ответственных аппаратов, как

QuickBird… До создания ASA я также рабо�

тал с российскими компаниями. Последние

8 лет моей службы в USAF пришлись на пе�

риод «Звездных войн». Генерал Абрахамсон,

руководитель программы СОИ, помог мне в

создании ASA. Мне очень нравится партнер�

ство с российской стороной – это гораздо

лучше, чем заниматься «Звездными война�

ми». Прежде всего, это касается возможнос�

тей запуска американских ИСЗ российскими

РН. Интерес, конечно, взаимный. Если мы

рассматриваем капитализм как правильную

систему, то должны помочь и вашей стране

«молодого капитализма». Мы с генералом

Абрахамсоном чувствовали свою ответст�

венность за это, создавая ASA.»

Если так, сотрудничество с ASA обещает

быть долгим и плодотворным. Есть, как вы�

яснилось, заинтересованность американ�

ской стороны и в развитии производства

ракет в Омске.

О перспективах «Космоса» сказал и

С.Зинченко, генеральный директор ЗАО

«Пусковые услуги»: «Одной из основных

наших целей при создании ЗАО было про�

движение этого носителя как одного из са�

мых надежных в своем классе на междуна�

родном рынке. Не только для того, чтобы

отстрелять имеющийся боезапас и исполь�

зовать задел комплектующих на Объедине�

нии «Полет», но и имея в виду возможность

модернизации и воспроизводства РН.»

Предстоящий запуск спутника

QuickBird, намеченный на июль 2000 г., по�

может, таким образом, сделать более ре�

альной перспективу возрождения ракетно�

го производства в АКО «Полет». А для кос�

модрома Плесецк он станет очередным ша�

гом на пути интеграции в международную

индустрию космических запусков.
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А.Зайцев специально 

для «Новостей космонавтики»

1–4 февраля в Киеве состоялся очередной

Международный симпозиум по программе

«Интербол» (см. НК №21/22, 1998). В под�

готовке и реализации проекта принимали

участие ученые из 14 стран, а в настоящее

время их круг расширился, так как научные

данные стали более доступны благодаря

Интернет (http://www.iki.rssi.ru/interbal).

Программа Симпозиума охватывала

все аспекты исследований околоземного

космического пространства. В первую

очередь нужно отметить результаты в об�

ласти физики магнитосферных суббурь.

Дело в том, что до сих пор остаются невы�

ясненными детали физических процессов,

формирующих суббури, хотя общая схема

развития процессов под воздействием не�

однородностей солнечного ветра доста�

точно известна. Измерения на хвостовом

зонде (спутник «Интербол�1» и субспут�

ник «Магион�4») дали уникальные данные,

которые позволяют разделить пространст�

венные и временные вариации парамет�

ров космической плазмы и тем самым вы�

явить, какие процессы являются опреде�

ляющими для развития суббурь. При пере�

ходе внутрь магнитосферы определяющи�

ми становятся процессы формирования

кольцевого тока во внешних частях радиа�

ционных поясов, и здесь измерения спут�

ников «Интербол» представляют собой

набор уникальных данных. Обнаружено,

что в динамику этих процессов большой

вклад вносит верхняя ионосфера, которая

формирует потоки частиц, в свою очередь

влияющие на развитие кольцевого тока.

Необходимо также отметить результаты

прямых измерений в переходной области

от солнечного ветра к магнитосфере Зем�

ли. Здесь полученные данные «Интербо�

ла» представляются наиболее новаторски�

ми и значительно расширяют наши пред�

ставления о характере взаимодействия

солнечного ветра с магнитосферой.

Конечно, по мере накопления новых

данных число неразгаданных вопросов о

состоянии и динамике околоземного кос�

моса только растет, но эти проблемы ста�

новятся более понятны, а знания перехо�

дят в русло практического использова�

ния. Сегодня термин «космическая пого�

да» известен всем, и ей интересуются не

только физики и космонавты, но и работ�

ники других профессий. 

Помимо пленарных заседаний, на кото�

рых были заслушаны обобщающие выступ�

ления, на Симпозиуме было представлено

много стендовых докладов с оригинальны�

ми результатами. Ввиду того, что на Симпо�

зиуме были представлены многие страны и

разные коллективы исследователей, очень

продуктивно прошли открытые дискуссии

по наиболее актуальным темам физики

магнитосферы: свойства магнитослоя и его

влияние на магнитосферу, процессы в хво�

сте магнитосферы, космическая погода. 

В настоящее время период активной

работы системы «Интербол» заканчивает�

ся, часть приборов выработала свой ре�

сурс, и специалисты обсуждают постанов�

ку следующих экспериментов – «Рой»,

«Резонанс», «Интергелиос», «Солнечный

зонд» и другие. Все они так или иначе ос�

нованы на том опыте, который был приоб�

ретен при реализации программы «Интер�

бол», одно из важных свойств которой –

комплексность проектов и международное

разделение труда. В самой ближайшей

перспективе – запуск в 2000 г. европей�

ского проекта Cluster 2. Тогда четыре

идентичных спутника начнут детальные

измерения в тех же областях магнитосфе�

ры, где работали спутники «Интербол».

Очевидно, что международное сотрудни�

чество получит новый импульс и результа�

ты проекта «Интербол» послужат солид�

ной основой новых достижений ученых,

исследующих ближний космос. 

Поводя итог состоявшегося Симпозиу�

ма, можно утверждать, что «игра в Интер�

бол» удалась и ее участники добились

важных научных результатов. Следующий

сбор ученых состоится в Польше в февра�

ле 2001 г.
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Вице�президент Федерации космонавтики России, зам.
директора ИКИ, проф.Г.М.Тамкович вручает памятную
медаль имени С.П.Королева известному французскому
ученому, активному участнику проекта «Интербол»
проф. Ф.Лефевру (F.Lefeuvre). Ассистирует этой прият�
ной миссии сотрудница ИКИ Т.В.Романцова. 
Фото Г.Застенкера.

по «Интерболу» И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

2–4 февраля в Вашингтонском выставочном

центре (Washington Convention Center) про�

ходила 19�я международная конференция и

выставка Satellite�2000. Свою продукцию

показывали около 400 фирм и организаций,

чей бизнес так или иначе связан с изготовле�

нием, запуском и эксплуатацией спутников.

Россию напрямую представляла только кор�

порация «Воздушный старт» (см. НК №3,

2000). Остальные ракетно�космические фир�

мы участвовали «опосредованно»: на стен�

дах International Launch Services, The Boeing

Company, Arianespace можно было получить

представление о комплексах «Протон», «Ан�

гара», «Морской Старт», «Союз»/Starsem и

т.п., создаваемых в России или с участием

отечественных фирм. Это искренне удивляло

гостей: «Жаль, что родина космонавтики –

Россия – не участвует в таких конгрессах!».

В конференц�залах Центра проходили

симпозиумы. Среди других выделялся до�

клад президента корпорации «Воздушный

старт» А.С.Карпова. Присутствующих осо�

бенно интересовали два вопроса: «Когда

выйдете на реальную эксплуатацию систе�

мы и сможете ли обеспечить запуски спут�

ников с зарубежных территорий?». Ответ

докладчика был лаконичен: «Через два�три

года мы сможем учесть все интересы потен�

циальных заказчиков».

Известно, что перед зарубежными (осо�

бенно американскими) фирмами – операто�

рами спутниковых систем стоит проблема,

связанная с трудностями вывоза КА для за�

пуска в России. Процесс получения разре�

шения от правительственных структур зани�

мает примерно два года. Видимо, поэтому

заказчиков привлекает возможность «Воз�

душного старта» на месте осуществить при�

емку КА, его стыковку с ракетой�носителем

и запуск. Технических проблем для осуще�

ствления таких операций нет. Остаются

юридические, например запрещение экс�

порта ракетных вооружений и технологий. 

В отличие от некоторых других россий�

ских проектов, основанных на конверсион�

ном использовании боевых комплексов, в

рамках программы «Воздушный старт» со�

здается специальная («гражданская») ра�

кета с применением уже известных за рубе�

жом двигателей. Корпорация ведет перего�

воры с израильскими фирмами, которые го�

товы взяться за создание бортовой систе�

мы управления. Если все будет нормально,

проблема вывоза упростится, так как не бу�

дет раскрыто никаких ракетных технологий

(по крайней мере, российских).

Рассказывая корреспонденту НК о Sate�

llite�2000, главный конструктор «Воздушно�

го старта» Роберт Иванов отметил, что про�

ект вызвал повышенный интерес разработ�

чиков легких спутников и потенциальных

инвесторов. С ними проведены переговоры

и заключено соглашение о разработке схе�

мы инвестирования и бизнес�плана, кото�

рые открыли проекту «зеленую улицу».

�



И.Черный, Л.Александров специально 

для «Новостей космонавтики»

25 января группа студентов технического

факультета Университета Мичигана сооб�

щила о самостоятельной разработке и по�

стройке спутника для использования по

программе NASA. Прибор величиной не

больше «микроволновки» (45х45х30 см),

имеющий массу всего 22.7 кг, назван

Icarus. Если все пойдет «как надо», его

ждет судьба героя одноименного мифа: он

сгорит в атмосфере Земли (через неделю�

две после запуска осенью этого года).

Хотя мичиганские студенты уже прово�

дили работы с экспериментальными установ�

ками на «челноке» и участвовали в строи�

тельстве субспутников, Icarus будет их пер�

вым «настоящим» КА. «Он будет функциони�

ровать автономно», – сказала менеджер про�

екта Джейн Олвейлер (Jane Ohlweiler), ма�

гистр в области разработки космических си�

стем. Основная задача аппарата – служить в

качестве груза, разматывающего трос длиной

14.5 км с барабана, установленного на вто�

рой ступени РН Delta 2. Именно в этом каче�

стве он и закончит свое орбитальное плава�

ние. «Первое и главное: мы – грузик на кон�

це лески», – подтверждает Дж.Олвейлер.

«Грузик», впрочем, весьма «хитрый»: сту�

денты покрыли Icarus солнечными элемента�

ми и заполнили его приборами, которые со�

берут данные о динамике троса, сохранят и

передадут информацию на земные станции. 

Главной задачей запуска РН Delta 2 осе�

нью 2000 г. будет выведение на орбиту

спутника Глобальной навигационной систе�

мы GPS, дополнительной – работа с малой

развертываемой пропульсивной одноразо�

вой системой ProSEDS (Propulsive Small

Expandable Deployed System).

Обычно отработавшая ступень РН на по�

добной орбите почти полтора года кувырка�

ется, прежде чем войти в атмосферу и сго�

реть. Система ProSEDS предназначена для

сокращения этого срока до нескольких не�

дель. Природа торможения, создаваемого

тросом на высоте более 400 км, – не аэроди�

намическое сопротивление, а взаимодейст�

вие с магнитным полем Земли. Первые 5 км

троса – проводник, который, заряжаясь, при

движении в магнитосфере создает тормозя�

щую ступень силу. Трос «производит» также

примерно 100 Вт электричества, которое, в

принципе, можно полезно утилизировать.

Однако пока Icarus оснащен аккумулятора�

ми и солнечными батареями.

Рентабельный путь для быстрого схода

с орбиты отработавших КА и ступеней РН, а

также подъем систем типа космических

станций на более высокие орбиты и «очи�

стка» этих станций от «хлама» без засоре�

ния космоса – благородная задача. Напри�

мер, по оценкам NASA, использование кос�

мических тросовых систем (КТС) для удер�

жания на орбите МКС в течение десяти лет

позволит сэкономить до 2 млрд $.

Во время оформления проекта ProSEDS

профессору электротехники и информати�

ки Мичиганского университета Брайану

Джилкристу (Brian Gilchrist) пришла идея

передать работу по «оконечной массе» сту�

дентам. Проект Icarus был выполнен в сен�

тябре 1998 г., а к 1 марта 2000 г. закончен�

ный КА будет доставлен в Центр космичес�

ких полетов имени Маршалла (Хантсвилл,

Алабама), который выделил на эту работу

примерно 230 тыс $. Остальные 70 тыс $

предоставил Университет, который 26 ян�

варя посетили должностные лица NASA, ос�

мотревшие готовый спутник.

Преподаватели Мичиганского универ�

ситета надеются, что проекты с участием

групп студентов в создании реальных об�

разцов космической техники соответству�

ют лучшим тенденциям в области техничес�

кого образования. «Такие вещи невозмож�

но изучать в учебных классах», – говорит

Дж.Олвейлер, сидя плечом к плечу со свои�

ми товарищами по команде в тесном офисе,

заклеенном эмблемами американских и

российских космических миссий…

Как тут не вспомнить российские сту�

денческие «команды» МАИ и МЭИ, «прото�

рившие» в 1978 г. «дорогу» в космос

своими КА типа «Радио»! Разрабатывались

аппараты�ретрансляторы и технологичес�

кие спутники, замахивались на возвращае�

мые капсулы с гиперзвуковым качеством и

межпланетные станции. И все – миниатюр�

ное, дерзкое, передовое, оригинальное!

При грамотном руководстве и относитель�

но небольшой финансовой и технологиче�

ской поддержке наши ведущие техничес�

кие вузы вполне способны создавать кос�

мическую технику самого высокого уров�

ня. Соревнование с зарубежными ровесни�

ками пойдет только на пользу. Околозем�

ные орбиты могут и должны стать полиго�

ном для исследования новых механичес�

ких конструкций, электромагнитных уста�

новок, оптических систем и т.д. Где�то тут,

в неясных пока контурах ближайших деся�

тилетий, зарождается будущее магистраль�

ное направление аэрокосмической техни�

ки и технологии.

Космические тросовые системы, наряду

с прочей «экзотикой», – лакомый кусочек

для творческого потенциала молодых гени�

ев. КТС – единственная на настоящий мо�

мент «механика», допускающая в безопор�

ном пространстве трансформацию от еди�

ниц метров (в сложенном состоянии) до

десятков и даже сотен километров (в раз�

вернутом виде). Со всеми существующими

электромагнитными, аэродинамическими,

гравитационными и прочими эффектами,

которыми не грех воспользоваться в кине�

матике больших астроинженерных соору�

жений. Любые эксперименты здесь умест�

ны и могут лишь приветствоваться, ибо на�

рабатывается тот самый бесценный опыт,

который лежит в основе технической на�

дежности систем и устройств. Что касается

КТС, здесь, помимо всего прочего, возмож�

ны «прорывы» в новое «качество» – будем

ждать результатов!

По материалам Мичиганского университета
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Хитрый «грузик» – спутник Icarus, развертываемый с
помощью системы ProSEDS

✔ Научно�производственное объединение энер�

гомашиностроения имени академика В.П.Глушко

подвело итоги огневых испытаний модифициро�

ванного двигателя РД�120М. Об этом сообщило

9 февраля Агентство военных новостей со ссыл�

кой на генерального директора и генерального

конструктора НПО «Энергомаш» Бориса Катор�

гина. Испытания, проводившиеся на стенде НИИ�

химмаш, подтвердили правильность технических

решений и соответствие основных параметров

ЖРД заявленным в техническом задании требо�

ваниям. Кислородно�керосиновый РД�120 изна�

чально создавался для использования в качестве

маршевого на второй ступени РН «Зенит». Вари�

ант РД�120М разрабатывается в рамках совме�

стной российско�австралийской программы Unity

(«Единство») для установки на первую ступень од�

ноименного носителя, а также на модернизиро�

ванную РН «Союз», что позволит увеличить ее

грузоподъемность на 15–20%. – И.Б.

✧ ✧ ✧
✔ 2 февраля компании PanAmSat и Sea Launch

объявили о подписанном ими контракте, кото�

рый предусматривает запуск во втором квар�

тале 2001 г. спутника Galaxy IIIC и опцию на

еще четыре запуска в интересах «Панамсата»

в 2001–2003 гг. – И.К.

✧ ✧ ✧
✔ По информации компании ILS, помещенной на

ее сайте, после вывода на орбиту КА Garuda�1 в

портфеле заказов на РН «Протон�К» с РБ ДМ3

остались еще контракты на 10 запусков. Это КА

Astra 1K по заказу компании SES, три КА Sirius

(бывшие CD Radio) по заказу компании SS/Loral,

КА PAS�10 по заказу компании PanAmSat, четы�

ре КА ICO по заказу Hughes, КА GE�6 компании

LMCSS. Еще три контракта заключены на запус�

ки на РН «Протон�К» с РБ «Бриз М»: КА GE�1A и

GE�2A также компании LMCSS и Intelsat 901

международного консорциума Intelsat. Заключен

контракт на три запуска «Протона�М» с РБ

«Бриз М» и КА Teledesic для одноименной компа�

нии. По информации ILS, следующий коммерчес�

кий запуск «Протона» состоится во втором квар�

тале 2000 г. с КА Sirius 1 (более точная дата не

называется в связи с задержкой в производстве

спутника). – К.Л.

НОВОСТИ
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23 февраля компания EchoStar Communi�

cations Corp. объявила о начале изготовле�

ния трех новых спутников. Объявление бы�

ло сделано в Денвере на Team Summit 2000,

ежегодной конференции более чем 1600

розничных торговых организаций сети

DISH Network.

EchoStar 7 и 8 будут высокомощными

спутниками прямого телевещания, исполь�

зующими технологию точечного луча. Это

позволит сети DISH Network предложить ло�

кальные каналы телевидения на более чем

60 рынках на территории Соединенных

Штатов. EchoStar 9 заказан как гибридный

спутник диапазонов Ku и Ka, что позволит

обслуживать бизнес�клиентов и обеспечит

клиентам DISH Network новые дополнитель�

ные услуги, включая доступ в Интернет, пе�

редачу данных и, возможно, двухсторон�

нюю беспроволочную связь. Поставка спут�

ников EchoStar 7 и EchoStar 8 ожидается в

декабре 2001, а EchoStar 9 – в 2002 г.

В настоящее время корпорация владеет

пятью спутниками на орбите и весной

2000 г. планирует запустить шестой. Спут�

никовый парк DISH Network обеспечивает

работу свыше 500 каналов для более чем

3.4 млн клиентов. «Новые спутники помо�

гут DISH Network предложить… услуги в

диапазоне от интерактивного телевидения

и передачи данных до локальных каналов,

так что потребители получат лучшую аль�

тернативу высоким расценкам кабельного

телевидения», – говорит Чарли Эрген

(Charie Ergen), главный управляющий и

председатель EchoStar. 

Разработкой и изготовлением Echo�

Star 7 (расчетная точка стояния –

119°з.д.) будет заниматься компания

Lockheed Martin Commercial Space Sys�

tems. Спутники EchoStar 8 (110°з.д.) и

EchoStar 9 (121°з.д.) разработает и изго�

товит Space Systems/Loral. КА EchoStar 7 и

8 будут обеспечивать по 32 транспондера

прямого телевещания мощностью по

120 Вт каждый (либо 16 транспондеров

мощностью по 240 Вт). EchoStar 9 в до�

полнение к полезной нагрузке Ka�диапа�

зона будет иметь 32 транспондера Ku�ди�

апазона мощностью по 110 Вт.

Lockheed Martin Commercial Space Sys�

tems (Саннивейл, Калифорния) изготовит

EchoStar 7 на базе оптимизированной для

прямого телевещания платформы A2100AX

с мощностью системы энергопитания около

10 кВт. Остальные два аппарата Space

Systems/Loral (Пало�Альто, Калифорния)

изготовит на базе FS1300, причем EchoStar 9

будет немного больше стандартного FS1300.

Эти аппараты будут подобны EchoStar 5, за�

пущенному в сентябре 1999 г. в точку

110°з.д., и EchoStar 6, который, как ожида�

ется, будет запущен в ту же точку весной

2000 г. Lockheed Martin изготовила первые

четыре аппарата семейства EchoStar, в том

числе два КА на базе платформы A2100.

В настоящее время EchoStar ведет пе�

реговоры с различными поставщиками пус�

ковых услуг и, после того как будут достиг�

нуты соглашения, объявит планы запуска

каждого спутника.

По сообщениям EchoStar и Lockheed Martin
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Как стало известно, во время состоявшего�

ся в Москве в конце января заседания дву�

сторонней израильско�российской комис�

сии по экономическим вопросам под пред�

седательством министра внутренних дел

Израиля Натана Щаранского (Nathan

Shcharansky) и министра науки России Ми�

хаила Кирпичникова, израильской стороне

было предложено приобрести космические

снимки территории Израиля, сделанные со�

ветскими и российскими спутниками фото�

разведки. Заседания двусторонней комис�

сии прошли во время официального визита

в Россию Натана Щаранского и министра

промышленности и торговли Израиля Рана

Коэна (Ran Cohen).

Израиль не располагает высококачест�

венными космическими снимками всей

своей территории, поэтому предложение

России вызвало определенный интерес в

Иерусалиме. Необходимо отметить, что

США не соглашаются продавать Израилю

космические снимки с высоким разрешени�

ем, а израильский спутник Ofeq�3 не произ�

водит фотосъемку территории Израиля.

Московские официальные лица не

скрывали, что данное предложение связа�

но с имеющимися трудностями с финанси�

рованием Российского авиационно�косми�

ческого агентства. Это обстоятельство вы�

зывает озабоченность Иерусалима, по�

скольку в данных обстоятельствах анало�

гичные снимки израильской территории в

равной мере могут быть предложены

российской стороной арабским и иным

враждебным Израилю государствам.

Как полагает один из израильских не�

зависимых аналитиков, данное предложе�

ние России является хитроумным ходом:

скорее всего Израиль предпочтет приобре�

сти снимки своей территории по значи�

тельной и даже завышенной цене, но не

позволит это сделать своим потенциальным

противникам.

Л.Розенблюм по данным израильской прессы

з а к а з ы в а е т  
т р и  н о в ы х  с п у т н и к а Reuters

1 февраля. Компания ICO Global Commu�

nications Ltd., пытаясь уйти от процесса

банкротства, пересмотрела соглашение о

закупке 12 спутников у Hughes Electro�

nics Corp. на более благоприятных усло�

виях. Более того, вскоре может быть объ�

явлено об опционе еще на четыре спут�

ника, сообщил Wall Street Journal.

Официальные лица заявили, что сдел�

ка пока носит предварительный характер

и, если будут осуществлены опционы, оце�

нивается более чем в 3 млрд $. О соглаше�

нии, как ожидается, будет объявлено в

ближайшее время. Такое развитие событий

является сигналом того, что ICO и пионер

сотовой связи Крэйг МакКоу, возглавляю�

щий группу инвесторов, ищущих пути вы�

вода компании из банкротства, приверже�

ны быстрой реструктуризации спутниковой

телефонной сети ICO. При этом компания

будет более нацелена на Internet и услуги,

связанные с данными, а не на голосовую

связь, как первоначально планировалось.

Как ожидается, в течение нескольких

дней суд по делам банкротства одобрит

вторую фазу «вливания» средств от ин�

весторов в объеме 500 млн $.

ICO первоначально заключила кон�

тракт с компанией Hughes на покупку

12 спутников. Контракт на сумму почти 2.5

млрд $ включал в себя услуги по запуску,

поставку наземной аппаратуры слежения

и других технических средств. Некоторые

эксперты полагают, что ICO все еще долж�

на Hughes 300 млн $ или даже больше, и,

кроме того, Hughes может иметь прямые

инвестиции в проект еще на 100 млн $.

Перевод и обработка А.Копика

ICO
изменяет соглашение 

с Hughes

✔ 25 февраля NASDA и Метеорологическое

агентство Японии объявили о прекращении

эксплуатации геостационарного метеоспутни�

ка GMS�4 (Himawari 4). Аппарат был запущен

5 сентября 1989 г. и проработал до 24 февра�

ля 2000 г. В этот день аппарат был переведен

с геостационарной орбиты на орбиту дрейфа

с перигеем 36404 и апогеем 36814 км, после

чего его передатчики были выключены. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ Как объявила 9 февраля Военно�морская

исследовательская лаборатория ВМС США,

установленный на экспериментальном спутни�

ке ARGOS ВВС США прибор для исследова�

ния ионосферы GIMI впервые сфотографиро�

вал в крайнем УФ�диапазоне 131–200 нм

вход в атмосферу метеора из потока Леониды.

Наблюдение имело место 18 ноября 1999 г.;

спутник находился над 20°ю.ш., а метеор на�

блюдался значительно ближе к экватору. Это

изображение считается весьма ценным, так

как поможет ВВС получить данные о составе

входящих в атмосферу метеоров и определить,

какие помехи они создают для космической

деятельности. – И.Л.

НОВОСТИ
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И.Черный. «Новости космонавтики»

По мнению ведущих американских специа�

листов, возможность создания нового по�

коления многоразовых космических транс�

портных систем (МКТС) на 90% зависит от

характеристик перспективных жидкостных

ракетных двигателей (ЖРД). В качестве

наиболее важных направлений работ назы�

ваются совершенствование турбонасосных

агрегатов (ТНА), камер сгорания и газоге�

нераторов, трубопроводов и соединитель�

ных устройств. Все эти компоненты в пери�

од эксплуатации работают в критических

условиях (большие давления и скорости

вращения валов, крайне низкие температу�

ры криогенных компонентов топлива и вы�

сокие – горячих газов) и традиционно

очень сложны в производстве. Сохранить

их эффективность, снизив массу и стои�

мость, увеличив надежность, можно только

путем применения новых технологий.

Насос жидкого кислорода «дешевого»

ЖРД Fastrac (см. НК №10, 1999) тягой 27.2 тс,

разрабатываемого Центром космических по�

летов им.Маршалла для установки на демон�

стратор Х�37, изготовлен из «суперсплава»

Inconel 718 и является одной из самых тяже�

лых частей двигателя после камеры сгорания

и сопла. Корпорация Metal Matrix Composites

предлагает делать этот блок из композицион�

ного материала (КМ) на основе алюминиевой

матрицы. Возможности этого типа КМ будут

испытаны на «летном» образце двигателя.

В нынешнем варианте ЖРД Fastrac ка�

мера сгорания имеет защитное абляцион�

ное покрытие, которое, в конечном счете,

разрушается и требует замены. В будущем

разработчики предполагают изготавливать

камеру из КМ с медной матрицей и охлаж�

дать ее регенеративно: это увеличит срок

службы, снизит стоимость эксплуатации и

облегчит двигатель. При этом, однако, не�

обходимо решить многие технологические

проблемы, так как камеры с двойными

стенками сложны и дороги в изготовлении.

Турбины, приводящие в действие ТНА, –

сложные высокооборотные устройства.

Удачно спроектированный газовый тракт

позволяет резко увеличить КПД агрегата,

уменьшить температуру газа или его рас�

ход, или выполнить турбину более компакт�

ной, увеличивая при этом удельный им�

пульс ЖРД, что крайне важно для разработ�

ки одноступенчатой МКТС.

Центр Маршалла ведет исследования

методов расчета газового тракта турбины

ТНА, повышающих эффектив�

ность конструкции. Партнерами

Центра являются фирмы Rocket�

dyne (газодинамическое проек�

тирование и исследование сис�

темы); Riverbend Design Services

(помощь в газодинамическом

проектировании и испытаниях);

Virginia Commonwealth Univer�

sity (разработка специального

программного обеспечения, ис�

пользуемого в вычислительной

динамике жидкости); Флорид�

ский Университет (общая разра�

ботка методов оптимизации) и

Научно�исследовательский

центр им. Эймса (детальная раз�

работка методов оптимизации).

Чем выше давление в камере, тем эконо�

мичнее ЖРД. При этом возрастает нагрузка

на ТНА. Чем быстрее вращаются валы насо�

сов, тем большее количество энергии требу�

ется на привод. Обычно рабочие колеса на�

соса закрыты кожухами – профилированны�

ми металлическими оболочками, которые

образуют каналы рабочего колеса, форми�

руя поток жидкости. Однако кожух утяжеля�

ет колесо и усложняет его изготовление.

Теоретически, рабочее колесо без кожуха

может работать при более высоких скоро�

стях с меньшими напряжениями. Группа ин�

женеров Центра Маршалла и фирмы

Rocketdyne разрабатывает технологию со�

здания такого колеса, используя наиболее

перспективные аналитические методики. По

расчетам, двухступенчатый насос с колеса�

ми без кожухов по эффективности соответ�

ствует традиционному трехступенчатому на�

сосу, имея преимущества в сниженных про�

изводственных издержках и меньшей массе.

Огневые стендовые испытания двигате�

лей типа «Аэроспайк» выявили эрозию

критических сечений тяговых блоков (ка�

мер сгорания), которая снижает их харак�

теристики и увеличивает издержки на тех�

ническое обслуживание и текущий ремонт.

Центр Маршалла предлагает изготавливать

эти агрегаты из нового сплава меди, хрома

и ниобия, получаемого методом порошко�

вой металлургии. Сейчас работы находятся

в стадии создания базы данных механичес�

ких и термофизических свойств деталей из

порошка и определения поставщика, кото�

рый сможет производить порошок в необ�

ходимом количестве.

Наряду с регенеративно охлаждаемыми

камерами, в ЖРД могут применяться и не�

охлаждаемые агрегаты. Научно�исследова�

тельский центр им.Гленна создает жаро�

прочный керамический КМ для легкого не�

охлаждаемого газогенератора ТНА. Испы�

тания позволят решить, смогут ли инжене�

ры изготавливать из подобного КМ детали

горячего тракта двигателя, которые обеща�

ют быть более простыми в изготовлении,

менее дорогими и иметь высокие характе�

ристики при увеличенном сроке службы.

Фото в заголовке: в двигателе Fastrac, проходящем стен�
довые испытания, многое предстоит изготовить заново 

По материалам «Программы создания перспек�

тивной транспортной космической системы

ASTP» (NASA)

И.Черный. «Новости космонавтики»

14 февраля в безэховой камере антенно�

го полигона Бенефилд BAF (Benefield

Anechoic Facility, авиабаза ВВС Эдвардс,

Калифорния) начались испытания гипер�

звукового демонстратора Х�43А, оснащен�

ного прямоточным воздушно�реактивным

двигателем со сверхзвуковым горением

(СПВРД). С помощью безэховой камеры

исследуются такие параметры, как эф�

фективная отражательная/поглотитель�

ная поверхность и точные характеристи�

ки антенных устройств объектов, испыты�

ваются различные типы бортового радио�

электронного оборудования, включая ра�

диостанции, системы управления оружи�

ем и контейнеры средств радиоэлектрон�

ного противодействия.

Камера полигона BAF – самая большая

в мире. Ее габариты (80х76х21 м)* позво�

ляют испытывать здесь объекты размера�

ми с бомбардировщик В�52 или военно�

транспортный самолет С�17. Х�43А длиной

3.7 м был самым маленьким объектом, ис�

пытанным в этой камере. Здесь тестирова�

лись телеметрический передатчик демон�

стратора, работающий в диапазоне S, и ан�

тенны транспондера диапазона C.

В рамках программы летных испыта�

ний беспилотного X�43A, создаваемого

компанией MicroCraft Inc. (Таллахома,

Теннесси) для программы Hyper�X (NASA),

в пределах Западного испытательного по�

лигона будет выполнено три полета аппа�

рата – два со скоростью, соответствую�

щей М=7, и один – М=10. По мнению руко�

водства программы, Hyper�X перекинет

«технологический мост» от небольших

демонстраторов к полноразмерным мно�

горазовым ЛА с водородными СПВРД,

включая гиперзвуковые самолеты и кос�

мические ракеты�носители.

Успешное выполнение программы

Х�43А зависит от последовательности

основных событий полета: а) разгона с

помощью ракеты�носителя до соответст�

вующей скорости и высоты; б) отделе�

ние от ракеты; в) включение и нормаль�

ная работа СПВРД; в) сбор данных для

последующего анализа полета.

По словам Джона Келли (John Kelly),

ведущего инженера программы летных ис�

пытаний Х�43, «[нормальная] работа теле�

метрии в каждой из фаз полета крайне

важна для программы Hyper�X. На полиго�

не BAF мы можем точно идентифицировать

сигнатуру телеметрической системы Х�43.

Эти данные помогут определить маршрут

полета и правильно расставить самолеты

сопровождения Р�3S, которые будут полу�

чать телеметрию с демонстратора.»

По материалам Центра Маршалла, NASA

Наземные испытания 
по программе

* Для сравнения – аналогичная камера НПО ма�

шиностроения (г.Реутов) имеет размеры

42х18х25 м (НК №9, 1998).

ЖЖ РР ДД  сс лл ее дд уу юю щщ ее гг оо
пп оо кк оо лл ее нн ии яя

ЖЖ РР ДД  сс лл ее дд уу юю щщ ее гг оо
пп оо кк оо лл ее нн ии яя
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8 февраля в крупногабаритной термока�

мере Космического центра имени Маршал�

ла (Хантсвилл, Алабама) закончен процесс

полимеризации элементов эксперимен�

тального бака жидкого кислорода демон�

стратора Х�34 (см. НК

№1, 2000). Изготовле�

ние кислородного бака

из композиционных ма�

териалов (КМ) входит в

перечень десяти допол�

нительных перспектив�

ных технологий, которые

будут экспериментально

проверены во второй

фазе программы X�34.

Используя подобные

технологии, NASA наде�

ется на порядок сокра�

тить затраты на косми�

ческие запуски.

В рамках соглашения

между Центром Маршал�

ла и заводом компании

Lockheed Martin Space

Systems (Мичуд, Нью�Ор�

леан) будут сделаны два

бака из КМ: первый – для стендовых, вто�

рой – для летных испытаний. Лишь один из

трех демонстраторов Х�34 будет оснащен

композитным баком; остальные два поле�

тят с алюминиевыми.

Из КМ изготовлены: цилиндрическая

обечайка, днища и внутренние перегород�

ки. Обечайка состоит из 18 слоев углерод�

углеродной ткани в самом тонком месте и

80 – в самом толстом. Слои насыщены

эпоксидной смолой, которая в течение че�

тырех часов затвердевала при температуре

177°С и давлении 6.5 атм в автоклаве.

«Под воздействием жидкого кислорода,

имеющего температуру минус 190°С, соеди�

нения [КМ] обычно становятся ломкими и

трескаются, – объяснил Майк Фиппс (Mike

Phipps), менеджер проекта в Центре Мар�

шалла. – Кроме того, молекулы кислорода

настолько малы, что просачиваются сквозь

нити, из которых образованы слои. Реше�

ние этих проблем может удешевить косми�

ческие запуски.»

В ноябре 1999 г. экспертная комиссия

приняла эскизный проект бака; в начале

декабря началось изготовление первой

секции обечайки. Ее полимеризация за�

кончена 16 декабря. В первой декаде фе�

враля начнется изготовление днищ и пе�

регородок. Испытания готового «стендо�

вого» бака при соответствующих темпера�

турах и давлениях будут проведены в пе�

риод с мая по август 2000 г. с тем, чтобы

сразу после этого начать испытания «лет�

ного» образца.

На втором летном экземпляре демонст�

ратора Х�34 (образец А�2), находящемся на

заводе корпорации Orbital Sciences, прове�

дена «примерка» консолей крыла из КМ. По�

сле полной сборки демонстратора крыло бу�

дет снято и отправлено в Летно�исследова�

тельский центр имени Драйдена (Калифор�

ния), а фюзеляж – на базу ВВС Холломан

(Hью�Мексико), где в нем для проведения

испытаний будет смонтирован двигатель

Fastrac. После выполнения серии наземных

огневых испытаний фюзеляж с двигателем

доставят в Драйденовский центр, где к нему

пристыкуют крыло, после чего в середине

2000 г. начнутся летные испытания.

По материалам Центра Маршалла
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1 февраля Thiokol Propulsion, отделение компании Cordant

Technologies Inc., успешно испытала первый прототип твердотоп�

ливного ракетного двигателя для «наноспутников» NASA (см. НК

№ 11, 1999). Разработанный всего за пять месяцев миниатюрный

двигатель (высота – 13.7 см, диаметр – 11.4 см и масса около 1.4

кг) впишется в имеющий гексагональную форму «наноспутник»

(высота – 10.1 см и поперечник – 30.4 см). Будущая программа

исследования магнитосферы Земли (Mag Constellation) предусма�

тривает одновременный запуск одноразовой ракетой примерно

100 таких КА, которые затем перейдут на самостоятельные высо�

коэллиптические орбиты и обеспечат одновременные измерения

во многих точках магнитосферы.

Контракт, выданный в прошлом году предприятию Thiokol в

Элктоне, Мэриленд, предусматривает разработку и изготовление

одного «инертного» и двух рабочих прототипов РДТТ, а также вы�

полнение стендовых испытаний по полной программе в течение

года. Фирма также изготовит маломощную сверхлегкую электрон�

ную систему воспламенения, безопасную при ручных операциях с

«наноспутником».

Двигатель напоминает «пятидюймовый» РДТТ серии STAR™

компании Thiokol, который использовался на РН Titan и в миссии

Mars Pathfinder, однако имеет лучшие энергомассовые характери�

стики и проще в производстве, чем аналогичные двигатели тради�

ционной конструкции.

По данным Cordant Technologies

Установка обечайки бака Х�34 в автоклав

ИИссппыыттаанниияя ддввииггааттеелляя ддлляя ««ннааннооссппууттннииккаа»»

И.Черный. «Новости космонавтики»

31 января Жоэль Барр (Joel Barre), ди�

ректор программ и промышленной поли�

тики французского космического агент�

ства CNES, и Еидзи Согаме (Eiji Sogame),

директор космических транспортных си�

стем японского космического агентства

NASDA, подписали временное соглаше�

ние о разработке высокоскоростного де�

монстратора HSFD (High�Speed Flight

Demonstration).

В рамках программы создания много�

разового орбитального самолета (ОС)

HOPE�X будут проведены два эксперимента,

связанных с моделированием линии связи

Земля – ОС на участке выполнения высоко�

скоростных маневров и получением дан�

ных при переходе через трансзвуковой ба�

рьер (диапазон чисел М от 0.8 до 1.2).

Модель ОС будет сброшена со страто�

стата и достигнет необходимой скорости в

свободном падении на высотах от 20 до

10 км. Далее последуют участок парашют�

ного спуска и спасение. Испытания будут

проведены на полигоне Esrange в Швеции.

Цель эксперимента: улучшение мето�

дологии проектирования ОС, отличающе�

гося невысокой маневренностью на транс�

звуковых и дозвуковых скоростях. CNES

поставит стратостат и проведет летные

операции на высотах свыше 30 км; NASDA

обеспечит моделирование полета и ана�

лиз результатов эксперимента.

Совместные франко�японские работы в

области дистанционного зондирования

Земли и технологических экспериментов в

космосе (включая запуски стратосферных

воздушных шаров и высотных ракет) нача�

лись в 1980�е годы и перешли сейчас на ка�

чественно новый уровень. На основании

соглашения, подписанного CNES и NASDA 

18 ноября 1996 г., для определения страте�

гии и координации совместных усилий со�

здана объединенная рабочая группа. Про�

грамма HSFD – еще один пример сотрудни�

чества двух агентств, на сей раз в области

многоразовых КА.

По материалам NASDA

Франция и Япония 
разрабатывают
многоразовый демонстратор
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9 февраля. Успешный квалификационный

запуск нового разгонного блока (РБ)

«Фрегат» (см. статью «Первое плавание

“Фрегата”» на с.24) позволяет подробнее

ознакомить читателей с вариантом ракет�

но�космического комплекса (РКК) «Союз�

2», в составе которого он может эксплуа�

тироваться.

В первой четверти 1990�х годов в оте�

чественной ракетно�космической отрасли

возникла ситуация, требовавшая замены

или серьезной модернизации ракет�носи�

телей (РН) семейства «Союз». К этому под�

талкивали различные факторы, в том числе

устаревшая элементная база бортовых сис�

тем «Семерки» и настойчивые пожелания

разработчиков полезных грузов (ПГ) повы�

сить грузоподъемность ракеты. Надежды,

возлагавшиеся на перспективные РН типа

«Зенит», не оправдались: по различным

причинам масштабное введение в строй

этих носителей затягивалось.

В условиях углубляющегося кризиса

экономики не оставалось никаких надежд

на создание новой ракеты легкого/средне�

го класса. («Семерка» эксплуатировалась к

тому времени 35 лет с минимальными мо�

дернизациями и имела лучшую в мире ста�

тистику по надежности.)

В рамках Федеральной космической

программы ГКПНЦ «ЦСКБ�Прогресс» (Сама�

ра) предложил проект «Русь» по разработке

варианта РН «Союз�2». Улучшенная энерге�

тика позволяла существенно увеличить

массу и габариты ПГ, обеспечив выполне�

ние всех задач, решаемых с помощью ракет

«Союз�У» и «Молния», а в перспективе – пе�

рейти к грузам значительно большей массы.

Проект предусматривал две фазы – ма�

лую и глубокую модернизацию. В рамках

первой предполагалось:

• разместить производство всех комплек�

тующих элементов в России;

• заменить существующую аналоговую

систему управления (СУ) новой, на основе

вычислительного комплекса с принципом

«терминального» управления (изменение

плоскости наклонения орбиты в процессе

выведения). Это позволяло отказаться от

азимутального прицеливания ракеты, сни�

жало массу СУ и уменьшало площадь полей

падения до 40%, поскольку запуски могли

проводиться по одному азимуту;

• заменить бортовую систему телеизме�

рений на новую, имеющую современную

элементную базу, что также давало эконо�

мию массы;

• повысить экономичность ЖРД первой и

второй ступеней за счет замены двухкомпо�

нентных струйно�струйных форсунок на од�

нокомпонентные струйно�центробежные;

• заменить существующий блок Л (четвер�

тая ступень РН «Молния�М») новым много�

функциональным РБ «Фрегат»;

• оснастить ракету более емким головным

обтекателем (ГО) диаметром 3.7 м.

В рамках второго этапа (глубокая мо�

дернизация) предполагалось полностью

обновить блок И (третью ступень) путем ус�

тановки нового высокоэкономичного ЖРД

замкнутой схемы, что в сочетании с не�

сколько измененной конструкцией ступени

давало наибольший прирост массы ПГ. Од�

нако, как в случае с модернизацией блока

И, разработчики исходили из условий ми�

нимального изменения массо�габаритных

параметров всех блоков носителя, чтобы

максимально снизить влияние на наземную

инфраструктуру РКК (что позволяло экс�

плуатировать РН «Союз�2» с существующих

стартовых комплексов).

В конце концов предусматривалось пе�

рейти на новые ЖРД первой и второй сту�

пеней. Это позволяло «Союзу�2» вплотную

подойти к «Зениту» по грузоподъемности,

Работы по теме «Русь» велись в услови�

ях постоянно сокращающихся ассигнова�

ний. Сроки первого старта новой ракеты

сдвигались «вправо». Тем не менее участ�

ники кооперации под руководством «ЦСКБ�

Прогресс» достигли существенных успехов:

• НПО «Энергомаш» (Химки) провело про�

грамму стендовых огневых испытаний мо�

дернизированного варианта ЖРД первой и

второй ступеней РН с новыми форсуночны�

ми головками;

• КБ «Химавтоматика» (Воронеж) отра�

ботало на стенде агрегаты нового ЖРД за�

мкнутой схемы для третьей ступени;

• КБ «Общемаш» (Москва) подготовило

проект модернизации стартовых комплек�

сов космодрома Байконур под РН «Союз�2»;

• «ЦСКБ�Прогресс» вышло на стадию

стендовой отработки отдельных ступеней

нового носителя. В частности, проведены

вибропрочностные испытания межбаково�

го отсека центрального блока, испытания

по отработке теплового режима межбако�

вого отсека третьей ступени. Завершаются

испытания экспериментальной установки

третьей ступени, необходимые для оценки

ее вибропрочности, отработки технологии

сборки и проверки принятых конструктор�

ских решений.

Решающее влияние на программу мо�

дернизации «Союза» оказало участие меж�

дународных партнеров и, прежде всего, об�

разование совместного российско�фран�

цузского предприятия Starsem (НК №9,

1999), которое буквально вдохнуло в рабо�

ты новую жизнь: со стороны инопартнера

идут ассигнования, направленные на раз�

работку «коммерческих» версий «Семер�

ки», в которых в той или иной форме ис�

пользуются решения, наработанные по

«Союзу�2». Именно работа Starsem позво�

лила появиться носителям «Союз�Икар» и

«Союз�Фрегат». Сейчас ведется создание

более перспективной ракеты, Soyuz/ST, как

ее называют французы. Носитель будет

иметь новую цифровую СУ, расширенную

номенклатуру ГО (включая обтекатель типа

Ariane 4), центральный блок и третью сту�

пень с увеличенной жесткостью, дорабо�
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Расчетные характеристики 
РКК «Союз�2» – «Фрегат»

Траектория запуска Максимальная масса ПГ, кг
на низкую околоземную орбиту 8200

на геопереходную орбиту 2950

к Луне 2215

к Венере 1690

к Марсу 1560

Рис. А.Шлядинского
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танные двигатели первой и второй ступени.

Начиная с 2001 г., Soyuz/ST сможет запус�

кать различные КА на орбиты с расширен�

ным диапазоном наклонений («терминаль�

ное» выведение). И хотя разработчики не

говорят вслух о применении нового ЖРД

третьей ступени, на проспектах STARSEM

видна компоновка баков, отличающаяся от

«классической». Чем не «Союз�2»!

Не обходится и без эйфорических «пе�

регибов на местах». Еще год назад прези�

дент Starsem Жан�Ив Ле Галл вполне серь�

езно рассуждал о строительстве «семероч�

ных» стартовых комплексов в Куру и об ос�

нащении «Союза» кислородно�водородной

верхней ступенью Ariane 4. Упоминания о

подобных «шедеврах» исчезли после эко�

номической оценки проектов. К сожале�

нию, иностранные партнеры признают, что

рынок для носителей класса «Союз» не

слишком велик и очень зависит от состоя�

ния низкоорбитальных систем связи типа

Globalstar или Iridium. Будет успех у опера�

торов таких систем – радужным останется и

будущее «Союза».

В заключение следует сказать, что «за�

крывать» «Союз�2» рано. Программа дви�

жется вперед, хотя и не так быстро, как хо�

телось бы. Верится, что благодаря уни�

кальным конструкторским решениям оте�

чественных разработчиков и финансовой

поддержке иностранных инвесторов эта

ракета будет служить мировой космонав�

тике еще не один десяток лет.

Источники:

1. Павутницкий Ю.В. «Отечественные ракеты�

носители»; с.61�64.

2. Материалы «ЦСКБ�Прогресс».

3. Материалы «Старсем»: http: //www.

starsem.com/web_in/news.htm.

4. Jane's Spacecraft Directory, 1997�98
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15 февраля при испытаниях на герметич�

ность бака окислителя первой ступени ра�

кеты�носителя (РН) «Протон�К» в 73�м це�

хе ГКНПЦ им. М.В.Хруничева (г. Москва)

произошла авария: лопнул сварной шов.

Эти обязательные для всех баков всех сту�

пеней «Протона�К» испытания заключают�

ся в том, что в бак заливается вода с хром�

пиком* и подается давление, аналогичное

давлению наддува при запуске РН.

Раствор хромпика в воде используется

при испытаниях баков ракеты «Протон�К»

на герметичность по трем причинам. Во�

первых, он менее ядовит, чем компоненты

топлива ракеты (несимметричный диметил�

гидразин, НДМГ, и азотный тетраоксид, АТ).

Во�вторых, в случае негерметичности эта

ярко�красная жидкость хорошо видна на

алюминиевой поверхности бака. В�третьих,

раствор хромпика используется для про�

мывки емкостей.

15 февраля во время таких испытаний

бака окислителя РН серии 40402 и про�

изошла авария. В бак (длина – 15 м, диа�

метр – 4.1 м) залили воду с хромпиком

(всего около 200 т), подали давление над�

дува. В итоге лопнули сварные швы в ни�

жней части бака. Разрушение произошло

по продольному сварному шву нижней

цилиндрической обечайки (длина разры�

ва – 1.6 м) и по поперечному, которым к

обечайке крепится силовой шпангоут с

нижнем днищем. 

Из�за аварии из бака хлынула вода.

Струей сбило несколько человек, находив�

шихся вблизи бака. Сила струи была такова,

что сдвинула с места стоящий рядом анало�

гичный бак для РН «Протон�М» серии

53501. От удара о технологическое обору�

дование в этом баке образовалась вмятина

длиной около 60 см и шириной 30–40 см.

Специалисты Центра считают, что вмятину

можно выправить.

В цех срочно были вызваны пожарные

машины из расположенной по соседству

пожарной части. Они смыли лужи воды с

хромпиком в специально предусмотренные

водостоки.

Факт аварии подтвердил начальник Уп�

равы Филевского района г.Москвы Юрий

Муравьев, побывавший на месте происше�

ствия. Заведующий оперативным отделом

Центра экстренной медицинской помощи

Сергей Федотов в интервью телеканалу НТВ

сообщил, что при происшествии пострада�

ли четыре человека, которые получили ме�

ханические травмы. Двое из них с более

легкими ушибами были доставлены в бли�

жайшую больницу. Двоих других, получив�

ших сотрясение мозга, отправили в НИИ

скорой помощи имени Склифосовского.

В 73�м цехе все работы были приоста�

новлены. Подразделение гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций Центра

Хруничева приступило к обследованию це�

ха на предмет заражения парами хромпика.

Медсанчасть Центра должна обследовать

персонал, находившийся в момент аварии в

цехе, чтобы оценить возможность их отрав�

ления парами. Предстоит очистка всего це�

ха площадью 15500 м2 (115х135 м).

Стоит добавить, что на 16 февраля штаб

гражданской обороны и чрезвычайных си�

туаций планировал провести в Центре Хру�

ничева учения под названием «Организация

и осуществление оповещения при угрозе и

возникновении производственных аварий,

катастроф и стихийных бедствий». Об этом

персонал Центра был заранее оповещен га�

зетой «Все для Родины» (№3 от 7 января).

Но вместо учений днем раньше произошла

реальная чрезвычайная ситуация.

По воспоминаниям ветеранов Центра,

авария 15 февраля – первое подобное про�

исшествие за всю историю Завода им.

М.В.Хруничева и ГКНПЦ им. М.В.Хруниче�

ва. Довольно давно (в 70�е годы) произо�

шел инцидент в барокамере во время про�

верки на герметичность днища бака «Про�

тона�К». Тогда при подаче избыточного

давления «вскрылся» кольцевой сварной

шов вокруг люка, который используется

для доступа в бак рабочих при монтаже

внутрибакового оборудования.

✔ 14 февраля отделение ракетных двигателей

и силовых установок американской компании

Boeing и японская фирма Mitsubishi Heavy Indus;

tries Ltd. приступили к совместной разработке

высокоэффективного кислородно;водородного

двигателя MB;XX для верхних ступеней одноразо;

вых носителей нового поколения. Проектирова;

ние двигателя началось в январе 1999 г. Первый

вариант (MB;60), имеющий тягу 27.2 тс, будет с

2004 г. использоваться в программе Delta 4.

Ранее, 18 декабря агентство Reuters сообщи;

ло, что французская компания Snecma и аме;

риканская фирма Pratt&Whitney (отделение

корпорации United Technologies) также начали

совместную разработку перспективного двига;

теля SPW2000 для установки на верхние сту;

пени ракет;носителей Ariane 5, Delta и Atlas.

По словам Лэрри Науэра (Larry Knauer), пре;

зидента Pratt&Whitney по космическим опера;

циям, «новый кислородно;водородный ЖРД бу;

дет иметь улучшенные характеристики, а сов;

местная работа двух фирм удешевит разра;

ботку и уменьшит технический риск».

Pratt&Whitney возьмет на себя маркетинг дви;

гателя в США, а Snecma будет продвигать его

на европейский рынок. – И.Б.

✧ ✧ ✧
✔ 17 февраля газета New Delhi, ссылаясь на

заявление индийского правительства, сообщи;

ла о неудачных испытаниях отечественного

кислородно;водородного ЖРД тягой 7.5 тс,

проведенных за день до этого в Центре разра;

ботки жидкостных двигательных установок

(Liquid Propulsion Systems Centre) в Махендра;

гири (южная часть шт. Тамилнад). Испытание

пришлось прервать на 15 секунде вместо за;

планированной 30;секундной работы. Специа;

листы Индийского космического агентства

ISRO анализируют данные, полученные в ходе

прожига, чтобы точно определить неисправ;

ность и указать способы ее устранения.

Испытания планировались на декабрь 1999 г.,

однако ЖРД был установлен на стенд только

23 декабря. Сложности отладки криогенных

систем привели к двухмесячной отсрочке. Эти;

ми работами начинается процесс наземной

сертификации двигателя для эксплуатационно;

го варианта ракеты;носителя GSLV, который

будет идти несколько месяцев. 

Последние семь лет Индия ведет проект само;

стоятельно, после того как Россия (под нажи;

мом США) отказалась передать ей соответст;

вующие технологии. – И.Б.

НОВОСТИ

Поправка

В НК №3, 2000 на с.42 вместо слов «…Анатолий Степанович Карпов, генеральный

директор самарской авиакомпании «Полет»…» следует читать:«…Анатолий Сте�

панович Карпов, генеральный директор воронежской авиакомпании «Полет»…».

* Хромпик – техническое название дихромата ка�

лия (K2Cr2O7). Соль насыщенного оранжево�крас�

ного цвета. Растворима в воде (12.7 г на 100 г

при 20°С). Сильный окислитель. Ядовит, пре�

дельно�допустимая концентрация – 0.01 мг/м3.

Авария на Хруничеве



И.Байчурин, С.Деревяшкин специально

для «Новостей космонавтики»

Фото И.Маринина

17 февраля 2000 г. на Государственном ис�

пытательном космодроме Плесецк состоя�

лось выездное заседание Военного совета

(ВС) РВСН, на котором было рассмотрено

состояние дел, обсуждены перспективы

развития и выработаны меры по решению

проблем космодрома.

В заседании ВС приняли участие пред�

ставители руководства Министерства обо�

роны РФ, Росавиакосмоса, заинтересован�

ных министерств и ведомств, КБ, НИИ и

предприятий оборонной промышленности,

а также глава администрации Архангель�

ской области.

Проведение выездного заседания ВС

на космодроме продолжило сложившуюся

в РВСН практику обсуждения проблем не�

посредственно в местах дислокации со�

единений и объединений, полигонов и ко�

смодромов.

Перед заседанием ВС, которое проводил

Главнокомандующий РВСН генерал�полков�

ник Владимир Яковлев, участники изучили

и проанализировали состояние дел на кос�

модроме, уделив при этом основное внима�

ние его перспективным объектам. Группа

генералов и офицеров Главкомата РВСН под

руководством заместителя главкома по во�

оружениям генерал�полковника Владимира

Никитина, находившаяся на космодроме по�

следнее время, не только детально прора�

ботала вопросы подготовки заседания, но и

предприняла оперативные и конкретные

меры по решению наиболее актуальных

проблем на месте.

Выступая на заседании, В.Н.Яковлев

подчеркнул, что выбор места проведения ВС

и тематика обсуждаемого вопроса неслу�

чайны: в ходе работы на космодроме 

14 декабря 1999 г. и.о. президента Россий�

ской Федерации, председатель Правитель�

ства В.В.Путин поддержал инициативы

РВСН и Росавиакосмоса по переводу запус�

ков КА военного и двойного назначения с

Байконура на Плесецк. Он поручил подго�

товить ряд документов по этому вопросу.

Поэтому на ВС рассмотрено состояние дел

на обоих космодромах. Но в первую оче�

редь обсуждался проект Федеральной це�

левой программы развития инфраструкту�

ры ГИК Плесецк, в кото�

ром определены основ�

ные направления разви�

тия средств выведения

и наземного комплекса,

также разработаны ме�

ры по решению про�

блемных, в том числе

связанных с социаль�

ным блоком, вопросов

космодрома.

В постановлении ВС,

как считает В.Н.Яковлев,

определена основа даль�

нейших действий Главно�

го командования РВСН

при решении важнейшей

государственной задачи

по обеспечению незави�

симости России в облас�

ти военного космоса и испытаний перспек�

тивных вооружений.

Кроме того, в нем определены задачи

должностным лицам Главкомата РВСН, кос�

модромов и полигонов по внесению в проект

Целевой программы необходимых корректив

и обеспечению готовности РВСН к ее рассмо�

трению на заседании комиссии по военно�

промышленным вопросам в середине года.

А до конца марта 2000 г. по решению

ВС в РВСН планируется рассмотреть ту

часть Программы, которая предполагает

перенос запусков КА с Байконура на кос�

модром Плесецк.

Значительное место в ходе обсуждения

перспектив космо�

дрома было уделено

социально�экономи�

ческому блоку. В ча�

стности, вопросам

обеспечения жилого

города природным

газом, выделению

необходимого коли�

чества государствен�

ных жилищных сер�

тификатов военно�

служащим, увольняе�

мым в 2000–2001 гг.,

завершению строи�

тельства гостиницы и

капитальному ремон�

ту железнодорожных

путей и реконструкции автомобильных до�

рог и другим.

В ходе заседания Военного совета была

также подчеркнута необходимость скоор�

динированных действий МО РФ, РВСН, Рос�

авиакосмоса и ведущих предприятий стра�

ны по созданию перспективных средств

выведения (РН «Рокот», «Союз�2», «Анга�

ра» всех модификаций), а также по поддер�

жанию и реконструкции существующих и

развитию новых объектов наземной ин�

фраструктуры Плесецка. 

По расчетам специалистов, участвовав�

ших в обсуждении, затраты на реализацию

рассмотренного проекта Федеральной целе�

вой программы с учетом поэтапного перево�

да в Плесецк запусков КА военного и двойно�

го назначения, Федеральной космической

программы и коммерческих запусков в буду�

щем десятилетии могут быть на 50% компен�

сированы внебюджетными поступлениями от

деятельности космодрома. Экономия денеж�

ных средств, начиная с 2006 г. может соста�

вить более одного миллиарда рублей в год.

Военный совет РВСН определил основ�

ные направления повышения качества под�

готовки и проведения испытательных работ

на космодроме, включая пуски ракет кос�

мического назначения и МБР, уточнил при�

оритеты органов управления РВСН и коман�

дования космодромов в ракетно�космичес�

кой деятельности.
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Члены ВС осматривают стартовую площадку

На военном совете

Перспективы космодрома 

В РВСН обсужден проект Федеральной целевой программы развития космодрома Плесецк

К слову, космодром недаром называют

«самым рабочим на Земле»: отсюда запу�

щено 38% космических аппаратов мира и

60% КА нашей страны, ушли в космос бо�

лее 1500 ракет�носителей, выведено на

орбиту около 1900 спутников, стартовало

не менее 500 МБР, испытано 11 ракетных

комплексов для РВСН (сейчас здесь про�

водятся испытания МБР XXI века «То�

поль�М») и 10 типов ракет космического

назначения. Подобных показателей нет

ни у одного космодрома мира.



К
О

С
М

О
Д

Р
О

М
Ы

А.Потехина специально 

для «Новостей космонавтики»

Мы обратилась к начальнику 1�го Государ�

ственного испытательного космодрома МО

РФ генерал�майору Геннадию Николаевичу

Коваленко с вопросом о перспективах кос�

модрома Плесецк.

– Какие конкретные программы реше�

но осуществлять и финансировать на кос�

модроме с 2000 г.?

– В соответствии с Федеральной целе�

вой программой развития космодрома, ко�

торая была обсуждена на Военном Совете

РВСН 17 февраля, будут решаться задачи по

запуску КА военного назначения, по про�

грамме летно�конструкторских испытаний,

а также по Федеральной космической и

коммерческим программам. В 2000 г. с 

Плесецка планируется вывести на орбиту 

10 КА в рамках Федеральной программы. В

марте�апреле намечен запуск спутника

QuickBird, принадлежащего американской

компании EarthWatch Inс., на РН «Космос�

3М». В апреле�мае Госкомпания «Росвоору�

жение» собирается запустить сразу три КА

одной ракетой�носителем «Космос�3М»:

CHAMP, BIRD и MITA (ФРГ). Российско�гер�

манское совместное предприятие Eurockot

в марте�апреле планирует выполнить пер�

вый верификационный пуск РН «Рокот», а в

середине года – первый коммерческий пуск

с двумя КА Iridium. В августе�сентябре

предполагается запуск трех КА «Гонец�Д1»

носителем «Циклон» для поддержания од�

ноименной орбитальной группировки

коммерческой системы связи. Кроме того,

в 2000 г. планируется запуск только одно�

го научного КА «Коронас�Ф» (АУОС), со�

здаваемого совместно с Украиной, на РН

«Циклон».

– Как эти решения Военного Совета

РВСН изменят социально�экономические

условия на космодроме?

– Планируется значительно увеличить

количество семей, отселяющихся из ЗАТО. В

1998 г. была отселена 91 семья (по линии

МО – 11, по линии администрации города

Мирный – 60, по государственным жилищ�

ным сертификатам – 20). В 1999 г. – 291 се�

мья (по линии МО – 13, администрации –

163, ГЖС – 115), в 2000 г. планируется отсе�

лить 725 семей (МО – 165, администрация –

60, ГЖС – 500). С целью улучшения соци�

ально�бытовых условий военнослужащих

космодрома планируется также выделение

20 млн руб на проведение капитального ре�

монта зданий и сооружений, 33.85 млн руб

на проведение текущего ремонта и 18.98

млн руб на проведение капитального ре�

монта железнодорожных путей. 

– Каковы ближайшие перспективы кос�

модрома?

– Во�первых, завершение создания ба�

зового ракетно�космического комплекса

«Рокот». Продолжится создание техничес�

кого и стартового комплексов РКК «Анга�

ра» легкого класса, а также технического

комплекса «Союз�2» по программе «Русь».

Планируется перенос ряда запусков по

Федеральной программе с Байконура на

Плесецк.
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Генерал Г.Н.Коваленко 
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И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

27 февраля сборочно�командное судно

(СКС) Commander и плавучая стартовая

платформа (СП) Odyssey ракетно�космиче�

ского комплекса «Морской старт» вышли в

море из порта приписки Лонг�Бич для

проведения второго коммерческого запус�

ка, намеченного на 12 марта. В этот раз

трехступенчатая ракета�носитель (РН)

«Зенит�3SL» впервые выведет на средне�

высотную орбиту спутник ICO F�1 массой

2750 кг, изготовленный фирмой Hughes

Space & Communications (Эль�Сегундо, Ка�

лифорния) для британской компании гло�

бальной персональной связи ICO Global

Communications. 

«Морской старт» начинает 2000 г., имея

за плечами 100�процентно успешную стати�

стику запусков, включая демонстрационный

(в марте 1999 г.) и первый коммерческий (в

октябре 1999 г.) пуски, продемонстриро�

вавшие высокую точность выведения, на�

дежность системы, эффективность носителя

и выдающуюся слаженность работы всего

коллектива международной компании Sea

Launch, в состав которой входят Boeing

Commercial Space (Кент, Вашингтон, обеспе�

чивает интеграцию КА и головного обтека�

теля), Kvaerner Invest

Norge a.s., (Осло, Нор�

вегия, строит кораб�

ли), РКК «Энергия» (Москва, поставляет

разгонные блоки ДМ и интегрирует их с ра�

кетой�носителем) и ГКБ «Южное»/ПО «Юж�

маш» (Днепропетровск, Украина, поставляет

две первые ступени ракеты «Зенит�3SL» и

обеспечивает подготовку запуска).

В январе персонал «Морского старта» и

фирмы Hughes провел ходовые испытания

кораблей, а также монтаж космической го�

ловной части, включающей разгонный блок,

спутник и обтекатель полезного груза.

После 11�суточного перехода к месту

старта, расположенному на экваторе в точ�

ке 154°з.д., РН «Зенит�3SL» будет переда�

на из СКС в ангар на стартовой платформе;

затем «Одиссей» будет притоплен для уве�

личения остойчивости. За день до запуска

ракету вывезут из ангара и автоматически

установят в вертикальное положение на

стартовом столе.

До 2003 г. компании Sea Launch пред�

стоит выполнить 16 запусков*, 5–6 в год. Это

позволит ей занять нишу в 17% общего ко�

личества КА, выведенных на геопереходную

орбиту. В настоящее время носитель прохо�

дит модификацию для увеличения грузо�

подъемности до 5250 кг (на 5%) с тем, чтобы

он мог выводить спутники класса Thuraya.

По материалам The Boeing Company, ICO и

PanAmSat

3 февраля фирма PanAmSat подписа�

ла контракт с компанией Sea Launch на

пять запусков, включая пуск усовершен�

ствованного КА Galaxy IIIC (платформа

HS 702, телевещание и передача данных

для США и Латинской Америки) во вто�

ром квартале 2001 г. и опцию на четыре

пуска до 2003 г.

По словам Уилла Трафтона (Will Traf�

ton), президента Sea Launch, соглашение

с PanAmSat укрепляет позиции «Морского

старта» как поставщика пусковых услуг.

«Расширение деятельности PanAmSat

и пополнение парка спутников требует

привлечения надежных и гибких постав�

щиков, гарантирующих своевременную и

эффективную поставку новых КА на ор�

биту, – сказал на вашингтонской конфе�

ренции Satellite 2000 Роберт А. Беднарек

(Robert A. Bednarek), исполнительный ви�

це�президент и главный технический

специалист PanAmSat. – Мы уверены, что

работа «Морского старта» соответствует

нашим самым высоким требованиям.»

* по данным Interavia Business & Technology, v.55,

N638. Ранее (НК №5, 12, 1999) приводились дру�

гие цифры.
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И.Байчурин, С.Деревяшкин специально

для «Новостей космонавтики»

О космодроме Байконур написано много...

И все же мало кто знает, что вопрос о разме�

щении его на территории Казахстана решал�

ся трудно и неоднозначно. Существовали

альтернативные проекты, в том числе по раз�

мещению космодрома на Кубани и прилега�

ющих регионах Северного Кавказа. Однако

жизнь распорядилась иначе... 

1955 год – особый в истории развития

отечественной космонавтики и ракетной тех�

ники. Тогда закладывались основы нового по�

лигона (впоследствии – самого известного в

мире космодрома Байконур) Министерства

обороны для отработки первой баллистичес�

кой ракеты Р�7 конструкции Сергея Павлови�

ча Королева на территории Казахстана.

Все началось с Постановления Совета

Министров СССР №292�181 от 12 февраля

1955 г. «О новом полигоне для Министерст�

ва обороны СССР», в котором, в частности,

говорилось:

«...Принять предложения тт. Малы�

шева, Жукова, Василевского, Дементьева и

Калмыкова:

а) о создании в 1955–1958 гг. научно�ис�

следовательского и испытательного поли�

гона МО СССР для летной отработки изделий

Р�7 (первой отечественной МБР. – Авт.),

«Буря» и «Буран» (крылатых ракет большой

дальности. – Авт.) с расположением:

головной части полигона в Кзыл�Ор�

динской и Карагандинской областях Казах�

ской ССР – в районе между Н.Казалинском и

Джусалы...

района падения первых ступеней изде�

лий Р�7 на территории Акмолинской облас�

ти Казахской ССР – в районе озера Тенгиз...

Председатель Совета Министров СССР

Н.Булганин»

Будущий космодром Байконур получил

наименование «Научно�исследовательский

испытательный полигон №5» (5�й НИИП

МО). Строительные работы на объекте 

«Тайга», как из соображений секретности

тогда называли полигон, начались с января

1955 г. Формирование полигона проводил

его первый начальник генерал�лейтенант

артиллерии А.И.Нестеренко.

С мая началось строительство поселка,

который в разные годы и в зависимости от

политической конъюнктуры сменил не�

сколько наименований: Ташкент�90, поселок

Тюра�Там, поселок Заря, поселок Ленинский,

город Ленинск и, наконец, в 95�м получил

свое сегодняшнее наименование, широко

известное в мире, – город Байконур.

Главными объектами строи�

тельства были старты для МБР и

технические сооружения космо�

дрома. Уже через два года, в мае

1957 г., был произведен первый

пуск МБР Р�7 конструкции

С.П.Королева, в октябре с ее по�

мощью был запущен первый ис�

кусственный спутник Земли, а в

апреле 1961 г. отсюда стартовал

в космос первый посланец чело�

вечества Юрий Алексеевич Гага�

рин. В 1964 г. начались полеты

многоместных космических ко�

раблей «Восход». Здесь в 1965 г.

был подготовлен и осуществлен

космический полет с первым в

мире выходом космонавта Алек�

сея Архиповича Леонова в открытый кос�

мос. Полигон задышал «полной грудью».

Период с 1955 по 1965 гг. ветераны

Байконура называют «десятилетием триум�

фа отечественной науки и техники». Имен�

но тогда, на рубеже 50–60�х годов, наряду с

освоением «ближнего и дальнего» космоса,

начала реализовываться программа испы�

таний межконтинентальных баллистичес�

ких ракет для нового вида Вооруженных

Сил – Ракетных войск стратегического на�

значения: Р�16 и Р�16У, Р�36орб (конструк�

ции М.К.Янгеля), Р�9 и Р�9А (конструкции

С.П.Королева), УР�200 и УР�100 – впослед�

ствии самой массовой МБР (конструкции

В.Н.Челомея).

Следующий этап или десятилетие раз�

вития космодрома – начало новой эры раз�

вития ракетостроения: с применением но�

вейших достижений научно�технического

прогресса и технологий. С середины 60�х и

до середины 70�х на Байконуре испытыва�

лись, а затем и активно работали на освое�

ние космоса ракеты�носители: «Космос�1»

и «Космос�3», созданные на базе МБР Р�14;

«Циклон�2», прообразом ее были МБР Р�36;

«Союз» – дальнейшее развитие ракеты�но�

сителя «Спутник» на базе МБР Р�7А; носи�

тель тяжелого класса «Протон».

С их помощью была осуществлена мяг�

кая посадка автоматической станции на Лу�

ну, стыковка двух космических кораблей на

орбите, пилотируемые полеты длительнос�

тью более двух недель, доставлен на Землю

лунный грунт, достигнута поверхность Мар�

са, проводились изучение Венеры с орбиты

спутника, исследования внешних планет

Солнечной системы. И тогда же космичес�

кие аппараты, запущенные с Байконура,

впервые вышли за ее пределы.

В 1969–1972 гг. после грандиозных

строительно�монтажных и подготовитель�

ных работ на космодроме проводились за�

пуски (к сожалению, аварийные) для отра�

ботки ракеты�носителя Н�1 с целью созда�

ния комплекса Н1�Л3 для полета космонав�

тов на Луну. В дальнейшем программа была

закрыта.

Кроме того, здесь были испытаны, про�

шли необходимые доработки, а затем и

были приняты на вооружение качественно

новые, лучшие в мире МБР, на которых при�

менялись разделяющиеся головные части,

бортовые цифровые вычислительные ма�

шины. На полигоне прошли испытания но�

вые системы боевого управления войсками

и дистанционного управления ракетными

комплексами.

Затем при тесном содружестве испы�

тателей Байконура, конструкторских бюро

и промышленности удалось достичь вну�

шительных успехов в пилотируемой кос�

монавтике. Отсюда стартовали орбиталь�

ные космические станции «Салют», в том

числе с международными экипажами, бы�

ла успешно реализована программа «Со�

юз�Апполон», началась подготовка к за�

пуску долговременного орбитального

комплекса «Мир», работающего на орбите

и сейчас.

С 1977 г. на космодроме вновь присту�

пили к работам по подготовке, казалось бы,

перспективного проекта «Энергия�Буран»,

под реализацию которого была создана но�

вая инфраструктура, введены в строй стар�

товые, технические сооружения и уникаль�

ная посадочная полоса для космического

корабля многоразового действия. Его ус�

пешный полет и возвращение на Байконур

Подготовка к запуску ракеты Р�7 с первым ИСЗ
(октябрь 1957 г.)

Первые палатки Байконура. Здесь будет космодром

Так начинался Байконур
К 45-летию решения Правительства о создании полигона
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в автоматическом режиме были осуществ�

лены в 1988 г. Как известно, и эта програм�

ма была прекращена.

Многое повидали испытатели космо�

дрома за его почти полувековую историю.

Здесь, как мы отмечали, осуществлялись

совместные летно�конструкторские испы�

тания, проводились испытания ракетно�ко�

смической техники и научные исследова�

ния в этой области, а также оценивались их

результаты.

Конечно, много было триумфальных по�

бед, но, к сожалению, не миновали космо�

дром и дни всеобщего горя. Пожалуй, са�

мая большая трагедия случилась 24 октяб�

ря 1960 г. В тот день взорвавшаяся на стар�

те МБР Р�16 унесла несколько десятков

жизней ракетчиков и представителей про�

мышленности. Среди погибших – первый

главком РВСН, главный маршал артиллерии

Митрофан Иванович Неделин, многое сде�

лавший не только для становления и разви�

тия Байконура, но и всех РВСН. Позднее

были другие аварии и катастрофы, гибли

люди – ракетно�космическая стезя таит

много опасностей и всегда сопряжена с

большим риском.

Стратегические ракетчики бережно

хранят память о погибших товарищах. Не�

давно, в период празднования 40�летия

РВСН, по инициативе командования были

подготовлены и уточнены списки участни�

ков испытаний Р�16, а Президентом Рос�

сийской Федерации 20 декабря 1999 г.

подписан Указ, в соответствии с которым

99 участников тех трагических событий

(многие из них – посмертно) удостоены

одной из самых почетных наград России –

ордена Мужества.

В 1990 г. полигон был переименован в

5�й Государственный испытательный кос�

модром, а через семь лет, в 1997 г., он вер�

нулся в состав РВСН (в период с 1981 по

1997 гг. 5�й ГИК входил в состав Военно�

космических сил). Как мы отмечали выше,

с 1957 г., после первых полетов космичес�

ких кораблей «Восток», на Байконуре были

испытаны новые поколения жидкостных

МБР, ставших основой стратегической мощи

нашей страны, а также 15 типов новых ра�

кет�носителей, среди которых: «Восход»,

«Молния», «Союз», «Циклон», «Протон», Н�1,

«Зенит», «Энергия», «Рокот» и их модифи�

кации. Отсюда в заоблачные дали уходили

космические аппараты серии «Космос»,

«Метеор», многочисленные модификации

спутников связи, навигации, военного на�

значения, отсюда отправились в космос 89

отечественных (напомним, что С.Шарипов

и В.Токарев стартовали на шаттле. – Ред.)

и 27 зарубежных космонавтов. Пилотиру�

емые старты на орбитальную станцию

«Мир», несмотря на серьезные проблемы с

ее финансированием и солидный возраст,

проводятся и по сей день.

Говоря о настоящем космодрома Байко�

нур, можно отметить, что он имеет возмож�

ность проводить пуски пяти типов ракет�но�

сителей. В эксплуатации находятся девять

стартовых комплексов с 15 пусковыми уста�

новками, 34 технических комплекса подго�

товки ракет и космических аппаратов.

Особенно сложные времена пережил

космодром после распада СССР, оказавшись

на территории суверенного Казахстана. В

соответствии с соглашениями, подписанны�

ми 28 марта 1994 г., главная космическая

гавань передана в аренду России на 20 лет.

Теперь Байконур финансируется Ми�

нистерством обороны РФ и Российским

авиационно�космическим агентством. Се�

годня 76% запусков космических аппара�

тов приходится на федеральные и между�

народные программы. Поэтому часть объ�

ектов (в соответствии с постановлением

Правительства России), которые мало ис�

пользуются военными, передаются в веде�

ние Росавиакосмоса. Это позволяет сокра�

тить расходы и постепенно сосредоточить

основные средства РВСН по военным про�

граммам на космодроме Плесецк. Однако

Байконур по�прежнему находится в веде�

нии Минобороны и живет своей напря�

женной жизнью: только в 1999 г. с него

было запущено более 20 ракет космичес�

кого назначения, которые вывели на орби�

ту 38 космических аппаратов, проведены

пуски двух межконтинентальных баллис�

тических ракет.

А всего за историю существования

Байконура с его площадок стартовало бо�

лее 1140 ракет космичес�

кого назначения, более

1180 космических аппара�

тов различного назначе�

ния и 1185 межконтинен�

тальных баллистических

ракет. Как с гордостью

констатируют ракетчики,

здесь испытано около 40

основных типов ракет и

более 80 модификаций ко�

смических аппаратов.

Уместно несколько

слов сказать о перспекти�

вах космодрома. Как счи�

тает главнокомандующий

Ракетными войсками стра�

тегического назначения

генерал�полковник Влади�

мир Яковлев, в ближайшие

годы основные усилия стратегических ра�

кетчиков Байконура будут направлены на

обеспечение пусков ракет�носителей «Ро�

кот», запусков космических аппаратов с

помощью ракет�носителей тяжелого клас�

са «Протон�М» и конверсионного «Днеп�

ра». Кроме того, предполагается создание

новых и поддержание существующих объ�

ектов космической инфраструктуры на до�

левой бюджетной основе с Росавиакосмо�

сом, в том числе с привлечением внебюд�

жетных источников финансирования.

Прошло 45 без преувеличения герои�

ческих лет со дня принятия решения о со�

здании Байконура, который сегодня, нака�

нуне Дня космонавтики, несмотря на мно�

гочисленные проблемы, живет и продол�

жает уверенно прокладывать новые доро�

ги в так до конца и не изведанный мир

Вселенной.

А.Копик. «Новости космонавтики»

23 февраля космическое агентство Япо�

нии NASDA объявило о подписании согла�

шения с правительством Республики Кири�

бати о постройке на территории острова

Киритимати посадочного комплекса для

японского беспилотного челнока HOPE�X.

Было объявлено, что NASDA получило

в аренду землю под посадочную полосу

сроком на 20 лет в соответствии с согла�

шением, которое подлежит пересмотру че�

рез 7, 12 и 16 лет. Японское агентство пла�

нирует построить посадочный комплекс,

отремонтировав сохранившуюся на остро�

ве старую бетонную взлетно�посадочную

полосу Аэон. В период до марта 2002 г.

оно предполагает вложить 2.3 млрд иен

(около 21 млн $) в ремонт действующего

аэропорта Кэссиди, расширение дороги от

аэропорта Кэссиди до полосы Аэон, строи�

тельство причальных сооружений и дру�

гих объектов инфраструктуры.

Состоящая из мелких островов и раз�

бросанная по Тихому океану Республика

Кирибати имеет население всего лишь

около 80000 человек. Остров Киритимати

(также известный как о�в Рождества) пло�

щадью 359 км2 расположен примерно в

2500 км к югу от Гавайев. В 50�х годах он

использовался США и Великобританией

для проведения ядерных испытаний. Во

второй половине 70�х годов японцы пост�

роили там космическую станцию слежения.

Разработка экспериментального мно�

горазового челнока ведется Японией в

рамках программы снижения затрат на за�

пуски полезных нагрузок на орбиту. NASDA

надеется провести заключительное летное

испытание полномасштабного аппарата

HOPE�X длиной 13 м в начале 2004 г. Его

планируется запустить с космодрома на

острове Танэгасима при помощи ракеты�

носителя H�2A, а приземлиться он должен

будет в автономном режиме на Киритима�

ти. Там же, уже в 2001 г. NASDA планирует

провести отработку элементов посадки с

помощью масштабной модели в 1/4 от ре�

ального образца, оборудованной реактив�

ными двигателями.

По материалам NASDA, ИТАР�ТАСС, France

Presse

Торжественное построение по случаю вручения космодрому ордена Красной
Звезды (август 1960 г.) «за успешное проведение летной отработки
специальных изделий»

Новый посадочный комплекс 
на острове Киритимати 
Республики Кирибати
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И.Афанасьев.

«Новости космонавтики»

Ночной пуск ракеты�носителя Mi�

notaur 26 января 2000 г. (НК №3,

2000) возвестил о появлении на

карте США еще одного частного

стартового комплекса, которым

владеет компания Spaceport Sys�

tems International (SSI) – совме�

стное предприятие, образованное

корпорацией ITT Industries, Inc. и

фирмой «Коммерческий космо�

дром Калифорния» (California

Commercial Spaceport).

«Сегодня мы стали свидетеля�

ми многих событий, произошед�

ших впервые, – сказал Эрл Северо

(Earl Severo), главный управляю�

щий компании SSI. – Это был не

только первый пуск с нашего ком�

плекса, но и первый запуск кон�

версионного варианта МБР Minu�

teman 2, стартовавшего в качестве

космического носителя с первого

американского космодрома, полу�

чившего лицензию Федерального

авиационного управлении FAA…»

Появление компании SSI связа�

но с несколькими факторами, в том

числе с контрактом, полученным в

1998 г. корпорацией Orbital Scien�

ces (OSC) на использование имею�

щихся излишков Minuteman 2 для

запуска в космос правительственных или

университетских полезных грузов (ПГ) при

низких затратах. OSC решила объединить ра�

боты по созданию космической РН и ракеты�

мишени, в результате чего появился «Орби�

тально�суборбитальный космический носи�

тель» OSSLV Minotaur, который может приме�

няться для выведения как на орбиту, так и по

баллистической траектории малых ПГ.

Бизнес�руководство, обеспеченное

корпорацией ITT Industries, дало возмож�

ность достаточно быстро подготовиться к

первому запуску с нового стартового ком�

плекса. ITT Industries – признанный лидер

в производстве насосно�гидравлической

арматуры, а также электросоединительной

и коммутирующей аппаратуры. Компания

является поставщиком оборудования и ус�

луг для оборонной промышленности и пра�

вительственных организаций. На предпри�

ятиях ITT Industries, штаб�квартира кото�

рой располагается в Уайт�Плейнс, Нью�

Йорк, работает 33000 человек.

В июне 1998 г. SSI победила в конкурсе,

устроенном ВВС, и получила свой первый

контракт на проведение запуска группы ми�

кроспутников по программе JAWSAT, вклю�

чая подготовку ПГ, полигона и систем РН.

18 мая 1999 г., на официальной церемо�

нии на авиабазе Ванденберг, в присутствии

представителей правительства, NASA, ВВС и

промышленности, компания SSI объявила о

готовности стартового комплекса к работе.

28 октября 1999 г. SSI была выбрана

для запуска в середине 2000 г. MightySat�2

– спутника, разработанного Научно�иссле�

довательской лабораторией ВВС, являюще�

гося малой многофункциональной плат�

формой для демонстраций перспективных

космических технологий. 

Стартовый комплекс компании SSI на�

ходится восточнее печально известного

комплекса SLC�6 (см. НК №7, 1999) на авиа�

базе ВВС Ванденберг (Калифорния). Удач�

ное расположение дает возможность пря�

мого вывода КА на широкий диапазон ор�

битальных наклонений. Возможен пуск на

азимуты 150–270°, причем при запуске на

азимуты 168–220° трасса пролегает над

безлюдными областями. Отсюда возможны

круглогодичные запуски спутников на низ�

кие и средние приполярные, а также сол�

нечно�синхронные орбиты. На взятом в

1994 г. под административную ответствен�

ность участке авиабазы выполнена обшир�

ная реконструкция бывшего Сооружения

PPR по подготовке ПГ (Payload Preparation

Room) системы Space Shuttle. Оно пере�

строено под здание интеграции IPF (Integ�

rated Processing Facility). Параллельно на

участке, взятом в аренду у ВВС, строился

пусковой комплекс CLF (Commercial Launch

Facility).

В здании IPF производится подготовка

ПГ. Здесь готовился к запуску в первом

квартале 1999 г. Landsat 7; на первый квар�

тал 2000 г. намечена работа со

спутниками TIMED и JASON, а на

четвертый квартал – с КА EOS�

PM. Нынешний контракт предус�

матривает опцион на десять до�

полнительных грузов, принад�

лежащих NASA.

19 сентября 1996 г. SSI по�

лучила лицензию оператора

стартового комплекса LSO�96�

001, выданную Управлением

коммерческих космических

транспортных операций FAA.

Строительство пускового ком�

плекса CLF, расположенного

южнее здания IPF, было завер�

шено 1 мая 1999 г. Основным со�

оружением является газовод ре�

активной струи – массивная же�

лезобетонная конструкция, по�

зволяющая обеспечить старт но�

сителей класса Delta 2. Стои�

мость CLF значительно снижена

за счет возможности плавной

поэтапной модернизации в со�

ответствии с запросами заказ�

чиков. Руководство CCS уверено,

что при полном вводе в строй с

комплекса можно будет пускать

широкую гамму РН – от ракет на

базе Minuteman 2 и Castor 120

до носителей Delta 3*.

Открытие комплекса было

бы невозможно без участия че�

тырех ключевых партнеров: генерального

подрядчика – строительной компании

A.J.Diani Construction; главного исполните�

ля – строительной фирмы Sverdrup Techno�

logy Inc.; главного подрядчика в области

интеграции электро� и радиосистем – ком�

пании Trident Data Systems Inc.; главного

исполнителя, отвечающего за прокладку,

модификацию и обслуживание линий рече�

вой и цифровой связи, – фирмы Quintron

Systems Inc.

Коммерческий стартовый комплекс

компании SSI является примером рачитель�

ного «дуализма»: крупная частная корпо�

рация финансировала процесс перестрой�

ки фактически брошенного стартового ком�

плекса на авиабазе ВВС, обеспечив воз�

можность использовать его для запуска не

только правительственных и научных, но и

коммерческих спутников. Мощности ком�

плекса могут быть направлены на подготов�

ку ПГ, запускаемых с других площадок на

Ванденберге.

По материалам Spaceport Systems International,

Lockheed Martin и Orbital Sciences

Ч а с т н ы й  к о с м о п о р т
в Калифорнии

Minotaur на старте. Обратите внимание на термочехол первых ступеней и  гофриро�
ванный рукав системы термостатирования головного обтекателя

* Слишком смелое заявление. Упрощенные сооружения комплекса SSI без коренной перестройки не

позволяют готовить и пускать крупные жидкостные ракеты из�за отсутствия инфраструктуры

работы с компонентами топлива. Кроме того, концепция «частного калифорнийского космодрома»

рассчитана на то, что все наземные операции с носителем сводятся к его ускоренной интеграции

(силами компании – поставщика ракеты), проверке, механической установке на стартовый стол и

запуску. Современные твердотопливные носители, к которым относятся Minotaur, Taurus и Athena

достаточно автономны и не так «прихотливы», как ракеты типа Delta и т.п. – Ред.
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С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»

11 февраля 2000 г. в РКК «Энергия» имени

С.П.Королева состоялось расширенное за�

седание Совета главных конструкторов, на

котором были рассмотрены текущие вопро�

сы по российскому сегменту МКС. Заседа�

ние вел президент и генеральный конст�

руктор РКК «Энергия» Ю.П.Семенов. Он

также является председателем Совета глав�

ных конструкторов и техническим руково�

дителем работ по российскому сегменту

МКС. В заседании Совета принимали учас�

тие представители Росавиакосмоса и более

50 российских предприятий, задействован�

ных в программе МКС, а также более 30 за�

рубежных представителей.

На Совете были заслушаны доклады по

техническому состоянию модулей «Заря» и

«Звезда», сообщения по срокам изготовле�

ния пилотируемых ТК «Союз ТМ» и «Союз

ТМА» и ТКГ «Прогресс М1» для программы

МКС, а также отчеты по результатам назем�

ных испытаний и по выполнению текущих

работ на космодроме Байконур по подготов�

ке к выведению на орбиту Служебного моду�

ля и ТК «Союз ТМ» с первым экипажем МКС.

По итогам заседания Совет главных

конструкторов признал технически обосно�

ванным осуществление запуска Служебно�

го модуля «Звезда» в период 8–14 июля

2000 г. Запуск СМ будет выполнен на дора�

ботанной РН «Протон�К». Причем до запус�

ка «Звезды» предполагается осуществить

не менее двух запусков доработанного

«Протона» с другими космическими аппа�

ратами. Стыковка «Звезды» с МКС должна

быть выполнена через 10–15 суток после

старта Служебного модуля.

Совет главных конструкторов в предва�

рительном порядке обсудил также возмож�

ные сроки полета первой основной экспеди�

ции на МКС. Старт экипажа предлагается

осуществить на ТК «Союз ТМ» спустя при�

мерно три месяца после того, как Служебный

модуль будет состыкован с МКС. Таким обра�

зом, экипаж МКС�1 может стартовать в конце

октября 2000 г. Длительность полета экспе�

диции планируется примерно три месяца.

На заседании также обсуждались теку�

щие вопросы по изготовлению пилотируе�

мых и грузовых кораблей. В настоящее вре�

мя в РКК «Энергия» в разной стадии произ�

водства находятся около 20 кораблей. Уже

полностью изготовлены четыре корабля: ТК

«Союз ТМ» №204 и №205 и ТКГ «Прогресс

М1» №251 и №252. ТК «Союз ТМ» №204 и

оба ТКГ находятся на Байконуре, а «Союз

ТМ» №205 будет отправлен на космодром в

марте 2000 г. На завершающей стадии про�

изводства находятся ТК «Союз ТМ» №206 и

первый «Союз ТМА» №211, а также ТКГ

«Прогресс М» №243. Кстати, производство

«Прогрессов М» будет продолжаться и

впредь, но только в меньшем количестве.

Вместо ТК «Союз ТМ» №204, который будет

использован для полета экипажа ЭО�28 на

«Мир», в «Энергии» начато изготовление

«Союза ТМ» №207 для МКС.

После окончания заседания Совета

главных конструкторов руководитель про�

граммы МКС со стороны NASA Томас Холло�

уэй заявил журналистам, что «вопрос даль�

нейшей эксплуатации орбитальной станции

«Мир» является внутренним делом корпо�

рации «Энергия» и Правительства России.

Когда российская сторона говорит, что смо�

жет одновременно вести работы и по стан�

ции «Мир», и по МКС, то в NASA ей верят».

9–10 марта 2000 г. в Москве должна со�

стояться встреча делегаций стран – участ�

ниц программы МКС. Предполагается, что

на этом форуме будет утвержден новый

график сборки МКС.

И.Черный. «Новости космонавтики»

3 февраля NASA сообщило результаты ус�

пешных летных испытаний полномасштаб�

ного парафойла – планиру�

ющего парашюта, предна�

значенного для мягкой по�

садки аппарата Х�38 –

«спасательной шлюпки»

экипажа МКС. Эксперимент,

выполненный 19 января на

армейском полигоне Юма

(Аризона), стал, по словам

официальных представите�

лей программы, испытани�

ем самого большого пара�

фойла, когда�либо совер�

шившего успешный полет.

Он имеет длину 44 м и пло�

щадь поверхности 700 м2 – в полтора раза

больше, чем крыло авиалайнера Boeing 747

(при сбросе прототипа Х�38 с самолета В�52,

см. НК №8, 1999, использовался аналогич�

ный парашют площадью 511 м2).

В нынешних испытаниях массо�габарит�

ный аналог Х�38 – поддон (pallet) массой

8170 кг – был сброшен из грузового отсека

военно�транспортного самолета C�130 на

высоте 6.5 км. Для вытягивания поддона ис�

пользовался парашют диаметром 8.5 м, ко�

торый снизил горизонтальную скорость до

210 км/ч. Сразу после отделения от самоле�

та открылся недавно разработанный тор�

мозной парашют диаметром 24.4 м, который

стабилизировал поддон и позволил собст�

венно парафойлу начать пятиступенчатый

процесс развертывания, длившийся 30 сек.

«Парафойл настолько велик, что его не�

возможно развернуть сразу, – сказал Брай�

ен Андерсон (Brian Anderson), менеджер

проекта X�38 в Pioneer Aerospace (Коламбия,

Массачусеттс), компании,

изготовившей парашют. –

Из�за его величины дина�

мические нагрузки на кон�

струкцию феноменальны.»

11 минут аналог Х�38

планировал на парафойле к

земле; вертикальная ско�

рость при приземлении не

превысила 13 км/ч. По сло�

вам специалистов, планиру�

ющий парашют не получил

никаких существенных по�

вреждений ни во время по�

лета, ни при приземлении.

Испытания 19 января возобновили

программу отработки Х�38, приостановлен�

ную в июне 1999 г. из�за проблем с элект�

рооборудованием и парашютной системой.

Основная задача разработчиков состоит в

том, чтобы, творчески используя существу�

ющие и перспективные технологии, создать

космический корабль CRV (Crew Return

Vehicle) для аварийного возвращения эки�

пажа с МКС, затратив на это гораздо меньше

сил и средств, чем необходимо в «класси�

ческим варианте». Четыре эксплуатацион�

ных аппарата CRV стоят примерно вдвое

меньше, чем один шаттл.

CRV и его экспериментальный прототип

Х�38 относятся к аппаратам с «несущим

корпусом»: вся подъемная сила создается

при обтекании воздухом корпуса и рулевых

поверхностей. Такие аппараты имеют очень

большую скорость приземления, вследст�

вие чего потребовалась комбинация «несу�

щего корпуса» для высокоскоростного уча�

стка входа в атмосферу и парафойла для

мягкого приземления. Для того чтобы это

отработать, пришлось провести более 300

сбросов малых моделей и четыре испыта�

ния крупномасштабных аналогов.

«[Предыдущие испытания] дали нам

возможность проверить методику и полу�

чить опыт для полномасштабных испыта�

ний при гораздо меньших затратах», – ска�

зала Дженни Стеин (Jenny Stein), возглав�

ляющая проект Х�38 в области парашют�

ной системы. Теперь, перед окончательной

сертификацией системы для спуска людей,

за полтора года предстоит провести еще

несколько летных испытаний «полнораз�

мерного» парафойла. Вскоре начнутся

сбросы с грузом, превышающим 11 т, соот�

ветствующим массе CRV. Затем планирую�

щим парашютом площадью 700 м2 будет

оснащен один из аналогов Х�38 (аппарат с

бортовым №133). Его бросковые испыта�

ния с самолета В�52 будут проведены в

конце 2000 г. в Летно�исследовательском

центре имени Драйдена (NASA). Орбиталь�

ный полет с борта «челнока» беспилотно�

го Х�38, который сейчас изготавливается в

Космическом центре Джонсона, с самосто�

ятельным возвращением на Землю, запла�

нирован на 2002 г.

По материалам Aviation Week and Space

Technology, а также пресс)релизов центров

Драйдена и Джонсона

«Спасательная шлюпка»: работы продолжены



К.Лантратов. «Новости космонавтики»

Нет ничего более постоянного, 
чем временный ICM

3 февраля админис�

тратор NASA Дэниел

Голдин сообщил на

встрече с журналис�

тами в Вашингтоне,

что, если Россия до июля не запустит Слу�

жебный модуль «Звезда», то в декабре

2000 г. шаттл доставит на МКС американ�

ский Временный модуль управления ICM.

Руководитель NASA добавил, что даже если

российский СМ стартует до июля, то ICM все

равно будет пристыкован к МКС в 2001 г.

как дублер «Звезды». Использование двух

модулей «сделает станцию гораздо более

надежной», – сказал Голдин.

Голдин выразил надежду, что Россия

все же выполнит свои обязательства отно�

сительно «Звезды». «Нам бы хотелось, что�

бы Россия осуществила этот проект, но мы

должны ответственно подходить к тому,

чтобы данная программа продолжалась», –

заявил Голдин. Он также призвал междуна�

родных партнеров по МКС срочно провести

встречу в конце февраля или середине

марта, чтобы обсудить будущую роль Рос�

сии в МКС. Это была самая резкая критика

Голдина в адрес партнеров за все время ре�

ализации программы.

Угрозы и выпады в адрес России можно

оставить на совести шефа NASA, тем более

что они звучали перед представлением

проекта бюджета NASA на 2001 ф.г. в

Конгресс. Надо же было хоть как�то оп�

равдать перед законодателями задерж�

ки в строительстве МКС! А в конце сво�

ей пламенной речи Голдин даже пока�

ялся, что «было бы нечестно возлагать

всю вину на одну Россию» за срыв сро�

ков сборки станции. Голдин сообщил,

например, о 18�месячной задержке в

создании американского Лабораторно�

го модуля Destiny.

Что представляет собой Временный

модуль управления? ICM (Interim Control

Module) – это модификация блока раз�

ведения TLD, используемого при запус�

ках спутников военно�морской развед�

ки SB�WASS (более известны как NOSS

второго поколения). Блок был разрабо�

тан в NRL в начале 1980�х годов для ис�

пользования совместно с шаттлом и по�

сле доработки запускался четыре раза

на РН Titan 4.

Масса ICM составит около 11300 кг,

из которых около 5400 кг приходится на

топливо (стоит заметить, что баки ФГБ

«Заря» вмещают в себя 6100 кг топлива).

Конструктивной основой модуля служит

рама в форме знака #, длина и высота ко�

торой – около 4.2 м. На ее центральном

«квадрате» будет установлен российский

пассивный стыковочный узел гибридно�

го типа, совместимый с узлом ФГБ «Заря».

Около узла имеется такелажный узел для за�

хвата дистанционным манипулятором шаттла

или станции. В боковых «квадратах» рамы

стоят четыре сферических топливных бака, а

в «угловых» секторах – шар�баллоны систе�

мы подачи топлива. Под стыковочным узлом

расположен отсек служебных систем ICM

(система управления модуля была серьезно

доработана).

Снизу под центральным «квадратом» ра�

мы ICM закреплен двигатель с тягой 110

фунтов (50 кгс), работающий на гидразине и

азотном тетраоксиде. Он и должен коррек�

тировать орбиту станции. Есть также две

развертываемые штанги с двигателями сис�

темы реактивного управления для ориента�

ции МКС. Внешняя поверхность ICM покрыта

радиаторами системы терморегулирования.

ICM выводится на орбиту шаттлом. Для

этого снизу к модулю пристыкована цилин�

дрическая проставка (canister). Проставка

имеет снаружи цапфы для крепления мо�

дуля в грузовом отсеке корабля и второй

узел захвата манипулятором. После сты�

ковки шаттла с МКС модуль вместе с про�

ставкой извлекается манипулятором из

грузового отсека и стыкуется к носовому

(активному) узлу на ФГБ. Затем проставка

отделяется от ICM (пока неизвестно, будут

ли для этого на модуле стоять дистанцион�

но открываемые замки или потребуется

выход астронавтов, чтобы их открыть вруч�

ную). Проставка возвращается в грузовой

отсек шаттла, а ICM остается на ФГБ. Узел

захвата манипулятором позволяет перено�

сить модуль в будущем на другие стыко�

вочные узлы МКС, совместимые с пассив�

ным гибридным узлом. 

ICM изготавливается на базе имеюще�

гося квалификационного экземпляра TLD

(что и определило «ударные» темпы разра�

ботки). В январе 1997 г. Исследователь�

ская лаборатория ВМФ США объявила, что

ICM будет поставлен NASA в марте 2000 г. и

выйдет на орбиту в июне 2000 г. За три го�

да срок запуска модуля сдвинулся всего на

6 месяцев, в то время как СМ – на два года! 

Переделка TLD в ICM стоит около

200 млн $, а срок службы ICM определяется

бортовым запасом топлива и рассчитан

примерно на один год. Он не рассчитан на

дозаправку топливом, в отличие ФГБ «За�

ря», поэтому и называется «временным». В

ноябре�декабре 2001 г. вместо него нужно

будет доставить постоянный американский

Двигательный модуль (Propulsion module).

Его также разрабатывает NRL на базе ICM,

но с возможностью дозаправки на орбите и

сроком службы в 3 года. Двигательный мо�

дуль, по словам Голдина, обойдется NASA

еще в 100 млн $ (почему так дешево?!).

Однако, насколько можно судить по

проекту российского сегмента МКС, на стан�

ции не будет больше свободных активных

гибридных стыковочных узлов, к которым

мог бы быть пристыкован этот модуль! Есть

у ICM и проблемы политического плана. Так,

Д.Голдин заявил о необходимости закупок в

России оборудования на сумму 35 млн $ для

оснащения ICM системой стыковки. (Если

ее еще только надо закупить, как же можно

подготовить модуль к запуску в декабре

2000 г.?) Но 24 февраля и 1 марта обе пала�

ты американского конгресса запретили все

государственные закупки по программе МКС

в России (см. ниже).

Сейчас ICM выглядит уже не как «ро�

яль в кустах», а скорее как «кузькина

мать», которой Америка пытается гро�

зить России. Вспомним: ФГБ «Заря» спе�

циально прошел 6�месячную модерни�

зацию перед стартом, чтобы обеспечи�

вать те же функции, что и ICM, т.е. кор�

рекции орбиты и ориентацию МКС до

полета 7A. ФГБ можно дозаправлять с

помощью грузовых кораблей «Прогресс

М» (М1) и в отсутствии СМ «Звезда». За�

пуск же даже трех «Прогрессов» значи�

тельно дешевле, чем ICM. 

Однако заявления о возможном за�

пуске модуля можно использовать для

нажима на Россию. Как мне представ�

ляется, сообщения о возможном запус�

ке ICM и понижении статуса России в

программе МКС связаны не столько с

задержкой старта СМ «Звезда», сколько

с возобновлением программы «Мир».

Руководство NASA раздражает то, что на

продолжение эксплуатации «Мира» бу�

дут забраны изготовленные для про�

граммы МКС корабли «Союз ТМ» и «Про�

гресс М1» (хотя их восполнение вновь

изготавливаемыми кораблями предус�

мотрено). А еще больше раздражает

NASA, что если для США «Энергия»

предлагала изготовить два корабля�

спасателя «Союз ТМ» по цене 50 млн $

за штуку, то для MirCorp Ltd. она соглас�
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Модуль ICM с проставкой. Рисунок NRL

Сборка силовой фермы ICM и цилиндрической проставки. Фото NRL
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на сделать те же корабли за 20 млн $. «И

это – наш главный партнер по программе

МКС!» – с горечью говорят в кулуарах NASA.

Конгресс «обрезал» 
России деньги на МКС

22 февраля Сенат

Конгресса Соеди�

ненных Штатов

приступил к рас�

смотрению законо�

проекта «О нерас�

пространении в

Иран ядерного оружия» (Iran Non�

Proliferation Act). 24 февраля законопро�

ект был единогласно одобрен Сенатом.

1 марта также единогласно за него прого�

лосовала Палата представителей.

В шестом разделе законопроекта со�

держится ограничительная формулировка,

согласно которой «ни одно учреждение

Правительства США не может осуществить

финансирование Российского авиацион�

но�космического агентства, любой подчи�

ненной ему организации или любого уч�

реждения Правительства России по про�

екту МКС, если президент США письменно

не уведомит Конгресс о том, что Россия не

передает Ирану технологии оружия массо�

вого уничтожения и ракетные технологии

для его доставки».

При этом президент должен проинфор�

мировать комитеты по международным отно�

шениям и науке Палаты представителей и ко�

митеты по международным делам и торговле

Сената Конгресса США о том, что российские

государственные структуры, включая право�

охранительные органы, органы экспортного

контроля и спецслужбы «конкретными мера�

ми» продемонстрировали свою привержен�

ность нераспространению таких технологий,

а также показали готовность наложить «зна�

чительный штраф» на тех, кто осуществляет

передачу таких технологий.

Законопроект может заморозить фи�

нансирование ряда совместных российско�

американских проектов в рамках програм�

мы МКС. Среди них – приобретение амери�

канцами части ресурсов Служебного моду�

ля (60 млн $, пока перечислено только

30 млн $), закупка оборудования для Вре�

менного модуля управления ICM (35 млн $),

заказ двух кораблей�спасателей «Союз

CRV» (100 млн $).

Не исключено, что президент Билл

Клинтон наложит на законопроект вето.

Соответствующие заявления делались

представителями администрации еще ми�

нувшей осенью, когда этот документ начи�

нал движение через Палату представите�

лей Конгресса США. А тогда ни Клинтону,

ни его преемнику не придется давать пись�

менных подтверждений о приверженности

России в отношениях с Ираном принципам

нераспространения технологий производ�

ства ядерного, химического и бактериоло�

гического оружия и ракетных технологий.

С другой стороны, законопроект запре�

щает сотрудничество лишь государствен�

ных структур. Ничто не помешает продол�

жать работы по МКС на основе заключен�

ных соглашений между РКК «Энергия» (не

подчиняющейся официально Росавиакос�

мосу) и Boeing.

«Математика» будет и на Node 3
10 февраля NASA подписало с Boeing Space

and Communications Group (Хьюстон, шт.

Техас) дополнительный контракт о приоб�

ретении и сопровождении программно�ма�

тематического обеспечения для Узлового

модуля Node 3 на МКС. Стоимость контакта

оценена в 51.6 млн $.

Дополнительный контракт для Node 3

понадобился в связи с тем, что он был вклю�

чен в состав американского сегмента МКС

лишь в марте 1997 г., когда было заключено

бартерное соглашение между NASA и ЕКА. К

этому моменту контракт о разработке про�

граммного обеспечения для других модулей

уже был подписан с Boeing.

Узловой модуль Node 3 должен быть за�

пущен на шаттле в 2004 г. Он будет пристыко�

ван к надирному (нижнему) стыковочному

узлу Узлового модуля Unity (Node 1). Этот мо�

дуль будет длиннее двух первых «нодов», т.к.

в нем разместятся блоки системы жизне�

обеспечения (регенерации кислорода, очи�

стки воздуха, регенерации воды из конденса�

та и пр.). На нижнем стыковочном узле Node 3

будет располагаться адаптер PMA�3. Он обес�

печит второй (запасной) причал для шатт�

лов. Боковые стыковочные узлы модуля будут

использованы для стыковки американского

Жилого модуля (или, возможно, коммерчес�

кого надувного жилого модуля TransHab) и КА

для аварийной посадки экипажа станции CRV.

«Ящик с перчатками» на МКС
В феврале было объявлено, что японское

космическое агентство NASDA провело с

1 по 15 декабря 1999 г. совместно с амери�

канским NASA двухнедельную защиту и

одобрило эскизный проект биологического

перчаточного ящика (LSG) для модуля цен�

трифуги МКС. В смотре участвовало шесть�

десят технических экспертов NASA, NASDA и

предприятий�изготовителей. 

Центрифуга – это специальный модуль

МКС, в которой для биологических образ�

цов и небольших животных будет созда�

ваться искусственная сила тяжести (НК

№11, 1999, с.62). Главная цель исследова�

ний – изучить воздействие невесомости и

микрогравитации на живые организмы и

растения. 

NASDA разрабатывает и изготавливает

центрифугу по заказу NASA в качестве ком�

пенсации за запуск на шаттле элементов

японского экспериментального модуля

«Кибо». Внутри модуля устанавливаются

ротор центрифуги и перчаточный ящик LSG.

Однако модуль центрифуги будет запущен

только в 2004 г., а LSG должен быть достав�

лен на борт МКС шаттлом уже в 2001 г. и

временно установлен в американском ла�

бораторном модуле Destiny. 

Перчаточный ящик LSG оформлен как

стандартная международная стойка полез�

ной нагрузки ISPR. На передней панели

стойки будет закреплен собственно «ящик»

– прозрачная камера, в которой могут раз�

мещаться образцы флоры и фауны. В боко�

вой стенке имеется герметичный люк для

закладки образцов внутрь, а на других

стенках – две пары герметичных перчаток

для работы с биологическими образцами. В

создании камеры LSG, помимо NASDA, уча�

ствуют японская компания Ishikawajima�

Harima, Университет Калифорнии, Исследо�

вательский центр имени Эймса и Космичес�

кий центр имени Джонсона NASA.

«Компас» 
для японского «грузовика»
Как объявило в феврале NASDA, 9 и 10 дека�

бря 1999 г. на предприятии Honeywell Co. в

г.Тампа (Флорида) состоялась защита эс�

кизного проекта блока датчиков SIGI. Эти

блоки датчиков – наиболее важные элемен�

ты системы управления (СУ) японского гру�

зового корабля HTV (НК №2, 2000, с.63�64).

В СУ HTV будут стоять два блока датчи�

ков SIGI (A и B). Каждый включает прием�

ник сигналов системы GPS, кольцевой лазер�

ный гироскоп в качестве инерциального

датчика IMU и акселерометр ACCL. Приемни�

ки GPS применяются для расчета орбиты

HTV, гироскопы IMU и акселерометры ACCL –

для определения ориентации КА и резуль�

татов маневров. Кроме блоков SIGI, в сис�

тему управления HTV входят два датчика

Земли ESA и два датчика сближения RVS.

Информация от датчиков блоков SIGI, а

также датчиков RVS и ESA поступает в бор�

товой навигационный компьютер GCC для

расчета текущей ориентации HTV и его ор�

биты. Кроме HTV, блоки датчиков SIGI про�

изводства Honeywell также будут использо�

ваться для контроля ориентации на МКС.

Перчаточный ящик LSG. Рисунок NASDA

КА HTV. Рисунок NASDA
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С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»

На протяжении многих веков человечество

мечтало проложить дорогу к звездам. И эта

мечта сбылась 12 апреля 1961 г., когда наш

соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин

стартовал в космос. Было положено начало

эпохе пилотируемых космических полетов,

у истоков которой стоял Центр подготовки

космонавтов.

Подготовка первых космонавтов в на+

шей стране началась в соответствии с По+

становлениями ЦК КПСС №22+10 от 5 янва+

ря 1959 г. и Совета Министров СССР №569+

264 от 22 мая 1959 г. На основании этих до+

кументов Главнокомандующий ВВС маршал

авиации К.А.Вершинин 11 января 1960 г.

издал директиву №321141 о создании в со+

ставе ВВС Центра подготовки космонавтов

(войсковая часть 26266). 11 января 1960 г.

является датой образования ЦПК. Однако

5 октября 1968 г. вышел приказ министра

обороны СССР, согласно которому была ус+

тановлена дата официального празднова+

ния годовщины Центра – 12 апреля, в День

космонавтики, в ознаменование первого в

мире полета человека в космос.

Первым начальником ЦПК ВВС был на+

значен 24 февраля 1960 г. полковник меди+

цинской службы Евгений Анатольевич Кар+

пов. В последующем Центром командовали:

генерал+лейтенант авиации Михаил Петро+

вич Одинцов (с 14 января 1963), генерал+

майор авиации Николай Федорович Кузне+

цов (с 2 ноября 1963), летчик+космонавт

СССР, дважды Герой Советского Союза, гене+

рал+лейтенант авиации

Георгий Тимофеевич

Береговой (с 26 июня

1972), летчик+космо+

навт СССР, дважды Ге+

рой Советского Сою+

за, генерал+лейтенант

авиации Владимир

Александрович Шата+

лов (с 3 января 1987).

С 9 марта 1992 г. и по

настоящее время ЦПК

возглавляет летчик+ко+

смонавт СССР, дважды

Герой Советского Сою+

за, генерал+полковник

Петр Ильич Климук.

Приказом министра

обороны СССР 3 марта

1960 г. было утвержде+

но «Временное сокра+

щенное положение о

космонавтах», а 7 мар+

та 1960 г. в ЦПК была

зачислена первая груп+

па слушателей+космо+

навтов, положившая

начало отряду космо+

навтов ЦПК ВВС, кото+

рому в этом году тоже

исполнилось 40 лет.

14 марта 1960 г. группа

кандидатов на косми+

ческий полет приступи+

ла к теоретическим за+

нятиям в небольшом

здании на территории Московского цент+

рального аэродрома имени М.В.Фрунзе (ря+

дом со станцией метро «Аэропорт», сейчас

на этом месте располагается городской аэро+

вокзал). Командование и немногочисленный

штат ЦПК в то время размещались в НИИ+7

ВВС (Институт авиационной и космической

медицины) около станции метро «Динамо».

7 мая 1960 г. Главкомом ВВС было утвержде+

но «Положение о ЦПК ВВС». Учитывая особо

секретный режим работы ЦПК, было решено,

что место базирования Центра следует рас+

положить за пределами Москвы, подальше от

«любопытных глаз и ушей».

Летом 1960 г. такое место было найде+

но вблизи поселка Чкаловский (там распо+

лагался аэродром ВВС) по Ярославскому

направлению Московской железной доро+

ги. По этому же направлению, но ближе к

Москве находилось и ОКБ+1 С.П.Королева.

Территория, выделенная под строительство

ЦПК, в то время представляла собой огром+

ную лесную поляну, где стоял лишь один

двухэтажный домик. Первое время космо+Вид на Звездный с высоты птичьего полета

40 лет РГНИИ ЦПК 
имени Ю.А.Гагарина
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навты и сотрудники ЦПК жили в гарнизон+

ном городке поселка Чкаловский. Букваль+

но в считанные месяцы были построены

первые корпуса и сооружения в техничес+

кой зоне ЦПК. Рядом были заложены дома

для небольшого жилого городка, который

сначала назывался Зеленым городком

(опять же по требованиям режима секрет+

ности), а уж потом он стал всемирно изве+

стным Звездным городком. Сейчас в Звезд+

ном располагаются несколько десятков до+

мов, школа, магазины, гостиницы, профи+

лакторий, а также Дом космонавтов, в кото+

ром проводятся все торжественные меро+

приятия. В настоящее время в Звездном го+

родке живут около шести тысяч человек.

Подготовка первых космических полетов

на кораблях «Восток» прошла успешно, и в

1964 г. перед ЦПК была поставлена новая за+

дача – по подготовке полетов на многомест+

ных кораблях «Восход». В Центре впервые

начали готовиться гражданские кандидаты в

космонавты из других организаций и ве+

домств. С тех пор и по сей день ЦПК готовит

отечественных космонавтов из отрядов, при+

надлежащих другим организациям.

7 октября 1965 г. ЦПК был переимено+

ван в 1+й Центр подготовки космонавтов

ВВС. Это объяснялось тем, что в 1965 г. было

образовано Министерство общего машино+

строения (МОМ), которое стало руководить

всеми предприятиями ракетно+космической

промышленности страны, и с подачи С.П.Ко+

ролева предполагалось создать гражданский

Центр подготовки космонавтов в структуре

МОМ. Однако он так и не был создан, и ЦПК

ВВС остался первым и единственным Цент+

ром подготовки космонавтов в нашей стране.

Расширение задач подготовки космо+

навтов требовало создания в ВВС новых

подразделений. 23 марта 1967 г. приказом

Главкома ВВС был создан 70+й отдельный

испытательный тренировочный авиацион+

ный полк (ОИТАП) с базированием на аэро+

дроме «Чкаловский». Полк специально

предназначался для тренировок космонав+

тов и проведения на его базе и его силами

различного рода испытаний новых образ+

цов космической техники. Первым коман+

диром полка был назначен Герой Советско+

го Союза, инженер+полковник В.С.Серегин.

27 марта 1968 г.

человечество по+

теряло космонав+

та №1 Ю.А.Гага+

рина, который по+

гиб при выполне+

нии тренировоч+

ного полета вмес+

те с В.С.Сереги+

ным. Постановле+

нием ЦК КПСС и

Совета Министров

СССР от 30 апреля

1968 г. 1+му ЦПК

было присвоено

имя Ю.А.Гагарина,

а 70+му ОИТАП –

имя В.С.Сереги+

на. Напротив до+

ма №2 в Звезд+

ном городке, где живут космонавты+ветера+

ны и жил Ю.А.Гагарин, в 1971 г. был открыт

памятник первому космонавту планеты. По

замыслу авторов (скульптор Б.Дюжев, архи+

тектор А.Заварзин), Юрий Алексеевич как

будто вышел из дома и направляется на слу+

жебную территорию Центра.

В 1969 г. в ЦПК была проведена сущест+

венная реорганизация, в результате которой

изменился статус Центра. В  соответствии  с

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 28 но+

ября 1968 г. и приказом МО СССР от 7 января

1969 г. 1+й ЦПК им.Ю.А.Гагарина был преоб+

разован в 1+й Научно+исследовательский ис+

пытательный центр подготовки космонавтов

(1+й НИИ ЦПК) им. Ю.А.Гагарина с правами и

статусом НИИ первой категории. По новому

штату, который был введен с 1 апреля

1969 г., общая численность сотрудников

Центра возросла до 1082 человек. В органи+

зационной структуре Центра были образова+

ны три управления: 1+е управление – подго+

товки космонавтов, летно+космических ис+

пытаний и применения пилотируемых кос+

мических летательных аппаратов; 2+е управ+

ление – комплексных и специализирован+

ных тренажеров и обеспечения подготовки

космонавтов; 3+е управление – медицинских

исследований и подготовки космонавтов.

Отряд слушателей+космонавтов был переве+

ден в непосредственное подчинение началь+

ника Центра, а в 1+м

управлении в его пер+

вых четырех отделах

были созданы отдель+

ные отряды космо+

навтов по направле+

ниям деятельности

этих отделов: 1+й от+

дел – орбитальные

программы (корабли

7К+ОК и 7+КТ и ДОС

«Салют»); 2+й отдел –

военные программы

(корабль 7К+ВИ и ОПС

«Алмаз»); 3+й отдел –

лунные программы

(корабли Л+1 и Л+3);

4+й отдел – програм+

ма «Спираль» (воз+

душно+космический

самолет).

В мае 1972 г.

СССР и США подписа+

ли соглашение о проведении совместного

космического полета со стыковкой кораб+

лей «Союз» и «Аполлон» (ЭПАС). В июле

1975 г. эта международная программа была

успешно реализована. Тем самым в истории

ЦПК была открыта новая страница. Про+

грамма ЭПАС продемонстрировала всему

миру, что в космосе возможно мирное меж+

дународное сотрудничество. Этот полет за+

ложил основу будущего широкомасштабно+

го международного сотрудничества СССР, а

затем и России в области пилотируемых ко+

смических полетов. Уже в 1976 г. в ЦПК

прибыла первая группа кандидатов на по+

леты по программе «Интеркосмос» из соци+

алистических стран. С тех пор вот уже более

25 лет в ЦПК регулярно готовятся предста+

вители различных государств. Сейчас ЦПК –

это фактически международный Центр под+

готовки космонавтов и астронавтов.

26 августа 1975 г. в соответствии с ди+

рективой Главного штаба ВВС в штат 1+го

НИИ ЦПК были внесены некоторые измене+

ния. В первую очередь это касалось отрядов

космонавтов. Отряды четырех отделов 1+го

управления были объединены в единый от+

ряд космонавтов, который стал самостоя+

тельным подразделением Центра. Расшире+

Штаб РГНИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина

Тренажер орбитальной станции «Мир»

Петр Ильич Климук – начальник РГНИИ ЦПК
им.Ю.А.Гагарина
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ние тематики и увеличение интенсивности

космических полетов потребовало разработ+

ки и принятия новых документов, регулирую+

щих отбор и подготовку космонавтов. Поста+

новлением ЦК КПСС и СМ СССР №425+127 от

30 апреля 1981 г. было утверждено новое

Положение «О космонавтах СССР», введен+

ное  с 1 января 1982 г. и действующее по на+

стоящее время. В соответствии с новым По+

ложением, начиная с 1982 г. все кандидаты в

космонавты независимо от их ведомствен+

ной принадлежности проходят общекосми+

ческую подготовку только на базе ЦПК. Все

они на это время прикомандировываются к

отряду космонавтов ЦПК.

В 1995 г. в ЦПК была проведена вторая

значительная реорганизация. В соответст+

вии с Распоряжением Президента РФ от

6 июня 1995 г. и Постановлением Прави+

тельства РФ №478 от 15 мая 1995 г., 1+й

НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина был преобразо+

ван в Российский государственный научно+

исследовательский испытательный центр

подготовки космонавтов (РГНИИ ЦПК) им.

Ю.А.Гагарина с содержанием вне численно+

сти Вооруженных Сил. В состав РГНИИ ЦПК

указом Президента РФ от 11 ноября 1995 г.

был включен 70+й ОИТАП особого назначе+

ния им.В.С.Серегина. С 1995 г. РГНИИ ЦПК

находится в совместном ведении Минобо+

роны России (ВВС) и Российского космиче+

ского агентства (ныне Росавиакосмос). В

настоящее время в структуру РГНИИ ЦПК

им. Ю.А.Гагарина входят командование,

штаб, ученый совет,  летная, инженерная и

медицинская службы, отряд космонавтов,

четыре управления, шесть самостоятельных

отделов, опытное производство и подраз+

деления обслуживания.

За 40 лет своей деятельности в ЦПК бы+

ла создана уникальная учебно+лаборатор+

ная и тренажная база, позволяющая в пол+

ном объеме и с высоким качеством гото+

вить космонавтов к космическим полетам

как по национальным, так и по междуна+

родным программам. Ядром технической

базы Центра являются комплексные и спе+

циализированные тренажеры транспортно+

го корабля «Союз ТМ», модулей станции

«Мир» и МКС. ЦПК оснащен двумя центри+

фугами ЦФ+7 и ЦФ+18, гидролабораторией с

резервуаром диаметром 23 м и глубиной

12 м (объем воды – 5000 м3), планетарием,

который воспроизводит 9000 звезд и поз+

воляет воссоздать звездное небо на высо+

тах до 500 км, а также стационарной баро+

камерой СБК+80 для высотной тренировки

космонавтов в наземных условиях (макси+

мальное разрежение атмосферы соответст+

вует высоте 20 км). Кроме того, в Центре

функционируют самолеты+лаборатории:

Ил+76МДК для подготовки экипажей в ус+

ловиях кратковременной невесомости, а

также Ту+154М+ЛК и Ту+134+ЛК для подго+

товки космонавтов по навигации и наблю+

дению объектов на земной поверхности.

В РГНИИ ЦПК работают специалисты и

инструкторы высочайшего класса. Среди них

12 докторов и 77 кандидатов технических,

медицинских, психологических, военных, пе+

дагогических, юридических, биологических

наук. Восемь человек имеют звание профес+

сора. Специалистами Центра разработаны и

внедрены уникальные методики подготовки

космонавтов и тренировок экипажей, а так+

же методы реабилитации после выполнения

длительных орбитальных полетов.

За 40 лет в ЦПК прошли подготовку

343 отечественных и зарубежных космо+

навта, 440 основных, дублирующих и ре+

зервных экипажей, 88 из которых выпол+

нили космические полеты. В Центре гото+

вились иностранные космонавты из 21

страны мира. Из числа прошедших в ЦПК

подготовку 91 советский и российский и

33 иностранных космонавта работали на

космических орбитах. Деятельность ЦПК

была отмечена высокими отечественными

и зарубежными государственными награ+

дами: орден Ленина (14 апреля 1971), ор+

ден Дружбы народов (8 февраля 1982),

орден Дружбы ЧССР (12 апреля 1982) и

орден «Золотая Звезда» Дружбы народов

ГДР (26 августа 1983).

Редакция «Новостей космонавтики»

поздравляет коллектив РГНИИ ЦПК им.

Ю.А.Гагарина с юбилеем и желает новых

успехов и новых побед в нелегком деле

освоения и исследования космического

пространства.

В статье использованы материалы «Краткой

исторической справки», выпущенной РГНИИ

ЦПК к своему 40#летию. Фото ЦПК.

Центрифуга ЦФ.18

Гидролаборатория
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На страницах журнала мы регулярно рас+

сказываем о предприятиях ракетно+косми+

ческой отрасли. А сегодня мы познакомим

вас с банком, деятельность которого непо+

средственно связана с российской ракет+

но+космической промышленностью. Это Ев+

ропейский трастовый банк («Евротраст»).

О деятельности Банка среди предприя+

тий ракетно+космического комплекса мы

попросили рассказать заместителя предсе+

дателя правления Петра Журина.

– Европейский трастовый банк изна+

чально специализировался на обслужива+

нии клиентов ВПК и аэрокосмических

предприятий, среди которых – ГКНПЦ им.

Хруничева, Воронежский механический за+

вод, ОАО «Протон+Пермские моторы», НПО

им. Лавочкина и др. Многие клиенты впос+

ледствии стали акционерами банка. 

Мы активно занимаемся их расчетным

обслуживанием и кредитованием как жи+

выми деньгами, так и векселями на щадя+

щих, по сравнению с другими банками, ус+

ловиях, по минимально возможным расцен+

кам. Низкие расценки для предприятий

российского военно+промышленного ком+

плекса мы можем себе позволить благода+

ря успешной реализации разнообразных

вексельных программ. Высокая надеж+

ность и доверие к векселям Банка позволи+

ли расширить географию использования

этих бумаг в качестве платежного

средства. От Банка векселя попада+

ют к нашим клиентам, от них – к

смежникам и поставщикам.

Сотрудничество «Евро+

траста» с предприятиями

ракетно+космической

отрасли и ВПК не

ограничивается

только креди+

тованием и

расчетно+

кассо+

вым обслуживанием. Несколько лет назад в

составе холдинга, образованного на базе

Банка, был создан Маркетинговый центр

(МЦ), который помогает наилучшим обра+

зом организовать финансовые расчеты

партнеров. Уже четыре года МЦ тесно со+

трудничает с предприятиями ракетно+кос+

мической отрасли, которых в России и на

Украине насчитывается более ста. Особенно

тесные связи у МЦ сложились с флагманами

российского ракетостроения – ГКНПЦ им.

Хруничева, ГП «Воронежский механический

завод», ОАО «Протон+Пермские моторы»,

Самарский завод «Прогресс», Красноярский

машиностроительный завод.

Комплекс услуг, которые предоставля+

ет МЦ, позволяет предприятиям, имеющим

недостаток оборотных средств, выдержи+

вать сроки выполнения заказов. МЦ в со+

трудничестве с Европейским трастовым

банком помогает наилучшим образом ор+

ганизовывать финансовые расчеты «кос+

мических» партнеров.

Кроме того, МЦ является своего рода

снабженческим центром, имеющим связи с

поставщиками партнеров и регулирующим

их финансовые потоки. Центр помогает

предприятиям обеспечить наиболее пол+

ную загрузку производственных мощнос+

тей, оперативно решать проблемы с постав+

ками комплектующих и, что немаловажно,

развязывать цепочки платежей.

Центр имеет необходимые разреши+

тельные документы на все виды деятельно+

сти. Например, Свидетельство Росавиакос+

моса позволяет осуществлять поставки

специальной аппаратуры (к примеру, дат+

чиковой аппаратуры в ГКНПЦ им. Хруниче+

ва и на предприятия+смежники), занимать+

ся внешнеэкономической деятельностью.

Специалистам МЦ удалось разработать и,

что главное, внедрить схемы отсрочки плате+

жей. Суть этих схем вот в чем. Производите+

ли продукции, как правило, требуют 100+

процентную предварительную оплату, в то

же время заказчики не могут отвлечь сразу

столь крупные средства из оборота. Это осо+

бенно характерно для наукоемкой ракетно+

космической промышленности. В этом слу+

чае Центр сам, на собственные средства раз+

мещает заказ у поставщиков+производите+

лей, а затем поставляет эту продукцию ко+

нечным потребителям, которые рассчитыва+

ются с Центром с рассрочкой во времени.

Учитывая, что производственный цикл со+

ставляет около 3 месяцев, экономия средств

конечными потребителями достигает 15%.

Кроме того, Центр является своего рода

буфером, «министерством», в хорошем

смысле этого слова. Он аккумулирует зака+

зы от групп (могут быть десятки) предпри+

ятий и реализует их на одном крупном

предприятии. В этом случае Центр берет на

себя функции комплектования пакетов за+

казов, размещения и оформления заказов,

контроля за изготовлением продукции, со+

гласования цен и, соответственно, доставки

продукции конечному потребителю.

Такие услуги уже предоставляются ОАО

«Ижсталь», ОАО «Электросталь», Раменско+

му, Арзамасскому, Муромскому приборо+

строительным заводам, ОАО «Сигнал» и дру+

гим предприятиям, являющимся поставщи+

ками многих отраслей, в том числе и ракет+

но+космической. Внедрена схема ком+

плексного снабжения предприятий. Напри+

мер, для ПО «Корпус» поставляется вся но+

менклатура комплектующих, металлов и ма+

териалов, необходимых для изготовления

блоков и узлов ракет. На крупные ракето+

строительные заводы ГКНПЦ, ГП ВМЗ и дру+

гие Центр поставляет материалы, металлы и

комплектующие со многих десятков пред+

приятий. Это, в частности, жаропрочная

бронза БрХ 0.8; прутки, поковки и листы из

жаропрочных сплавов ЭП666ВД, ЭИ698ВД,

ЭИ435, ЭИ437Б; нержавеющие стали

12Х18Н10Т, ЭИ934, ЭИ961Ш, ЭИ448; сплавы

титана ВТ1+0, ВТ+14, ОТ+4+1.

МЦ постоянно находится в промышлен+

ной среде, что позволяет специалистам Цен+

тра быть в курсе всех проблем производства.

Они бесплатно консультируют партнеров по

юридическим, налоговым и другим вопросам,

помогают решать проблемы менеджмента.

Специалисты подразделения внебир+

жевых операций Центра осуществляют про+

ведение практически всех форм взаимоза+

четов. Кроме того, МЦ взял ряд предприя+

тий на обслуживание по энергетике, газу,

теплу, что значительно экономит их денеж+

ные средства.

В ближайшее время МЦ начнет серти+

фицировать продукцию специального на+

значения.

Центр  в настоящее время сотрудничает с

предприятиями, производящими практичес+

ки все типы отечественных ракет+носителей,

и это сотрудничество идет на благо Россий+

скому ракетно+космическому комплексу.

В заключение Петр Журин попросил

на страницах журнала поздравить партне+

ров и клиентов Евро+

пейского трастового

банка и Маркетин+

гового центра, ра+

ботающих в систе+

ме Росавиакосмо+

са, с Днем космо+

навтики и поже+

лал им благопо+

лучия и претво+

рения в жизнь

всех начина+

ний.

63НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦✦ №4 (207) ✦✦ 2000
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Сообщение HGS

1 февраля Феде+

ральная техноло+

гическая служба

Администрации

общих работ правительства США (GSA+FTS)

выдала компании Hughes Global Services

Inc. (HGS) второй контракт на оказание

широкого спектра спутниковых услуг для

Минобороны и всех федеральных агентств.

Первый аналогичный «пилотный» контракт

на 100 млн $ был заключен год назад.

Цель соглашения состоит в том, чтобы

органы федерального правительства США и

отдельные международные организации, у

которых возникает потребность в услугах

спутниковой связи, взаимодействовали с

единым поставщиком. К настоящему вре+

мени Hughes Global Services получила свы+

ше 100 заказов от более 40 агентств, вклю+

чая Налоговое управление, Управление со+

циальной защиты, Центры контроля за бо+

лезнями, Министерство по делам ветера+

нов, Международное радиовещательное

бюро, Агентство международного развития,

а также Вооруженные силы и Министерство

обороны США, на долю которых приходится

около четверти заказов. «Мы доказали, что

можем гарантировать предоставление пра+

вительственным пользователям любой не+

обходимой спутниковой связи тогда, когда

они будут нуждаться в ней, и по наилучшей

цене», – заявил президент HGS Рон Свонсон

(Ron Swanson).

Услугами HGS также воспользовались

NATO, Всемирная организация здравоохра+

нения, Красный крест и другие организации.

Новый контракт, заключенный на шесть

лет без указания даты оказания услуг и их

количества (Indefinite Delivery, Indefinite

Quantity – IDIQ) имеет потолок стоимости

вместе с опционами в 490 млн $. «Теперь

любое федеральное агентство имеет воз+

можность щелчком компьютерной мыши

легко получить доступ ко всему глобально+

му созвездию спутников», – считает

Р.Свонсон.

В рамках нового контракта HGS предла+

гает внутреннюю и международную мо+

бильную спутниковую связь, фиксирован+

ные спутниковые услуги (включая долго+

временное и разовое использование частот

от многих провайдеров), терминалы и ви+

деоконференц+связь в диапазонах C и Ku, а

также и возможность передачи данных в

стандарте DirecPC®. Помимо этого, HGS

включила в контракт продукцию Demand+

NetTM и SkyMediaTM. DemandNet сочетает

технологию коммерческих терминалов

VSAT с глобальной системой спутников для

обеспечения доступными по цене широко+

полосными услугами по требованию.

SkyMedia обеспечивает рентабельную до+

ставку видео, цифровое вещание данных и

высокоскоростной доступ в Интернет для

дистанционного обучения и совместного

использования данных, в частности – для

дистанционного обучения служащих аме+

риканских министерств. В будущем HGS бу+

дет включать в число услуг терминалы сис+

темы Spaceway и другие находящиеся на

стадии становления услуги связи.

Для доступа к предложениям HGS заин+

тересованное ведомство обращается в «эле+

ктронный магазин» на сайте фирмы (http://

www.hughesglobal.com), где знакомится с

предоставляемыми услугами и с помощью

сотрудника компании может оформить за+

каз. Служба GSA+FTS проверяет стоимость

заказа и следит за ее обоснованностью.

Компания Hughes Global Services явля+

ется подразделением Hughes Electronics

Corporation и создана для того, чтобы обес+

печить местным властям, властям штата и

федеральным агентствам, а также коммер+

ческим организациям доступ к спутнико+

вым услугам связи. Hughes Electronics счи+

тает себя ведущим мировым поставщиком

цифровой информации и развлечения, биз+

нес+связи и широкополосных услуг.

Сокращенный перевод А.Копика

С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»

РКК «Энергия» передала российскую орби+

тальную станцию «Мир» в аренду междуна+

родной компании MirCorp Ltd. с целью ком+

мерческого использования ее ресурсов. Та+

кая сенсационная новость пришла 17 фев+

раля 2000 г. из Лондона, где состоялось

подписание соответствующего договора

президентами вышеназванных компаний

Ю.П.Семеновым и Джеффри Манбером.

Текст и какие+либо подробности дого+

вора не разглашаются. Известно только то,

что, в соответствии с подписанным согла+

шением, корпорация «Энергия» остается

оператором станции и будет продолжать

управлять ее полетом из ЦУПа в г.Короле+

ве, а MirCorp теперь будет полностью отве+

чать за ее финансирование. Для этого бу+

дут привлекаться средства инвесторов и

реализовываться различные коммерчес+

кие проекты.

Компания MirCorp со штаб+квартирой в

Амстердаме была создана в декабре

1999 г. корпорацией «Энергия» и компани+

ей Gold & Appel, возглавляемой американ+

ским  миллионером Уолтом Андерсоном, и

зарегистрирована в оффшорной зоне на

Бермудских островах в Карибском море.

Президентом компании является Джеффри

Манбер, который ранее был директором

представительства РКК «Энергия» в США.

Как известно, компания Gold & Appel

уже выделила на станцию «Мир» 7 млн дол+

ларов и в ближайшее время должна предо+

ставить еще 14 млн. Именно на эти деньги

будет осуществлен полет экипажа ЭО+28 в

апреле – мае этого года. Космонавты прове+

дут регламентные и ремонтные работы на

станции с тем, чтобы в дальнейшем MirCorp

смогла приступить к выполнению коммер+

ческих проектов на ее борту. По словам

Дж.Манбера, до конца 2000 г. на эксплуата+

цию «Мира» потребуется еще примерно

40 млн $. Всего же MirCorp предполагает

вложить в российскую станцию около 200

млн долларов. На пресс+конференции в

Лондоне Ю.П.Семенов заявил, что «Мир»

сможет летать еще как минимум пять лет.

Организаторы MirCorp признают, что

проект коммерциализации «Мира» явля+

ется достаточно рискованным. Тем не ме+

нее они надеются, что им удастся преодо+

леть все проблемы и трудности и в итоге

сделать эксплуатацию станции «Мир»

коммерчески выгодной и получать с этого

доход, большая часть которого пойдет, ес+

тественно, нынешним инвесторам. На

пресс+конференции в Лондоне по случаю

подписания договора присутствовал один

из главных инвесторов «Мира» – некий гос+

подин в индийской чалме по имени Чирин+

джив Катурия (Chirinjeev Kathuria).

MirCorp предполагает привлечь на

«Мир» потенциальных клиентов следую+

щими коммерческими услугами: космичес+

кий туризм, научные, медицинские и фар+

мацевтические исследования в интересах

частных фирм и компаний, съемка поверх+

ности Земли по заказу, выполнение раз+

личных рекламных проектов (съемка

фильмов, клипов и рекламных роликов).

Предлагается даже ремонт спутников. По+

ка, правда, не ясно, будут ли платить по ми+

ровым ценам российские постановщики

экспериментов. Особые надежды в MirCorp

возлагают на космический туризм. Недель+

ное пребывание на «Мире» оценивается в

20–40 млн долларов. По словам Дж.Манбе+

ра, первый турист уже имеется – это рос+

сийский актер Владимир Стеклов, а в конце

этого года может состояться полет какого+

нибудь иностранного миллионера.

По сообщениям агентств ИТАР#ТАСС, AP, Reuters

«Мир»
Mir'у

HGS предоставляет связь по запросу

$ сдан 
в аренду
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В.Давыдова. «Новости космонавтики»

Ровно 10 лет назад, 1 февраля 1990 г., во

время работы 5�й основной экспедиции от

орбитального комплекса «Мир» – «Квант» –

«Квант�2» отчалил миниатюрный летатель�

ный аппарат. «Витязи» – сначала бортин�

женер экипажа А.Серебров, а через четыре

дня командир  А.Викторенко – обкатывали

то ли «летающее кресло», то ли «космичес�

кий мотоцикл», то ли «самокат», то ли «ка�

терок»... – журналисты того времени так и

не сошлись в названии. Создатели этого ап�

парата окрестили его СПК – средство пере�

движения космонавтов. Предназначен он

для наружных научно�исследовательских  и

ремонтных работ, для транспортировки ин�

струментов с объекта на объект, для обме�

на визитами команд сблизившихся кораб�

лей, а в случае необходимости – для эваку�

ации космонавтов.  Над созданием СПК тру�

дился творческий коллектив производст�

венного объединения «Звезда» и предста�

вители РКК «Энергия». Возглавлял работы

генеральный конструктор НПО «Звезда»

Г.И.Северин, ведущий конструктор по СПК –

В.А.Фролов.

3 февраля 2000 г. создатели и участни�

ки испытаний СПК собрались в Мемориаль�

ном музее космонавтики. Встреча под на�

званием «Человек над планетой Земля» от�

крыла цикл космических встреч, проводи�

мых музеем в этом году. Космическая экс�

педиция А.Викторенко и А.Сереброва была

еще знаменательна первыми уроками с ор�

биты, во время которых космонавты позна�

комили школьников не только с устройст�

вом станции, но и посвятили часы интерес�

ному рассказу об экологии голубой плане�

ты. Поэтому среди приглашенных на встре�

че присутствовали студенты московских ву�

зов – МАИ, МГТУ им. Баумана – и учащиеся

Аэрокосмического лицея (г.Химки). 

Инженеры – конструкторы СПК (А.Ю.Сто�

клицкий, И.П.Абрамов, А.В.Палло, В.В.Молод�

цов, Г.Г.Халов), поблагодарив организаторов

встречи за оказанное их работе внимание,

рассказали историю создания СПК, а испыта�

тели этого устройства на Земле – М. Гундин –

и в космосе – А.Серебров – поделились сво�

ими впечатлениями и дали высокую оценку

техническим достоинствам установки.

Что же представляет собой это «крес�

ло�корабль»?

Установка для маневрирования космо�

навта в открытом космическом простран�

стве совместно с автономным скафандром

«Орлан ДМА» для ОКС «Мир» и многоразо�

вых кораблей «Буран» представляет со�

бой массивную конструкцию в виде ранца

весом в 218 кг. Скафандр надежно фикси�

руется в установке с помощью специаль�

ного жесткого пояса – шпангоута, снаб�

женного узлами крепления скафандра и

системой фиксации оборудования или ин�

струмента. На подлокотниках – пульты уп�

равления (тумблеры, кнопки, сигнальные

лампочки).

В заспинном ранце размещены два 

28�литровых баллона со сжатым воздухом

(максимальное давление в которых – 350

кгс/см2) и 32 маленьких реактивных двига�

теля. Манипулируя воздушными струями,

космонавт может заставить «кресло�ко�

рабль» двигаться во всех направлениях и

вращаться на месте. Максимальная ско�

рость движения – 30 м/с, максимальное

удаление от объекта – 100 м, время авто�

номной работы – 6 часов. Все системы пи�

таются энергией основного и резервного

серебряно�цинковых аккумуляторов с на�

пряжением 27 В. Для повышения надежно�

сти все параметры скафандра и установки

маневрирования передаются радиотелеме�

трической системой одновременно, обмен

информацией осуществляется по электро�

кабелю, соединяющему установку со ска�

фандром. Необходимо отметить, что для

надежности все основные элементы уста�

новки продублированы.

Испытания СПК сначала проводились

на Земле задолго до полета. В Центре под�

готовки космонавтов электронный трена�

жер путем компьютерной обработки руле�

вых импульсов имитировал любые сложно�

сти полета. Как вспоминает Александр Се�

ребров, разработчики и методисты учиты�

вали замечания и предложения инжене�

ров�испытателей и космонавтов. Обсужда�

лись каждый маневр, каждый поворот, каж�

дая модель события. При тестировании за�

давались самые трудные режимы с целью

избежать их в предстоящем полете.

А что же было в реальности?

Собравшиеся в тот знаменательный

день (1.02.90) в ЦУПе были свидетелями

того, как в 11 час 15 мин московского вре�

мени был открыт люк шлюзового отсека мо�

дуля «Квант�2» и экипаж вышел в открытый

космос. «...Александр Серебров, оседлав

«мотоцикл», отчалил от орбитальной стан�

ции и слегка – для первого раза – покатал�

ся. Назад, вверх, вниз, вправо, влево, впе�

ред... И еще, еще раз. Плавно так, на фоне

черного космического неба» («Репортаж из

ЦУПа», Комсомольская правда, 02.02.90).

Испытания проводились в несколько

этапов. Управляя работой двигателей,

Александр Серебров совершал маневри�

рование в нескольких плоскостях. При

этом максимальное удаление от выходного

люка составляло 33 м. Александр Викто�

ренко подстраховывал. При испытаниях

«летающего кресла» использовался спе�

циальный синтетический страховочный

тросик, очень тонкий (3 мм), но достаточ�

но прочный, чтобы не порваться.  После

завершения намеченных испытаний оба

космонавта возвратились в шлюзовой от�

сек. Время работы экипажа в открытом ко�

смосе составило 4 часа 59 мин.

Как вспоминает Александр Серебров,

не все гладко было в этом полете. По плану

Серебров должен был работать в открытом

космосе в течение трех витков, но только

тогда, когда имелась связь с ЦУПом через

спутник «Альтаир», т.е. по 40 минут. Но как

раз накануне засбоил компьютер. Ориента�

ции на этот спутник не было. С ЦУПом связь

только 15 минут, когда пролетали над тер�

риторией Союза. Четверть часа он работал,

а больше часа ждал. Солнце за спиной, от

его тепла закрывала космонавта крыша

«летающего кресла». Космонавт в тени, а

тут еще система охлаждения работает. Се�

ребров очень замерз, руки выворачивал,

чтобы хотя бы перчатки солнцем нагрева�

лись. Два комплекта белья не спасали, и,

если бы не носки из собачьей шерсти, то

было бы совсем туго.

Александр Викторенко совершил по�

добное путешествие 5 февраля. Программа

испытаний установки включала в себя от�

работку средств управления движением

при различных режимах и удалениях от ор�

битального комплекса до 45 м. Время на�

хождения космонавтов в открытом космосе

составило 3 часа 45 мин. 

Так в феврале 1990 г. космонавты Сере�

бров и Викторенко успешно выполнили

программу испытаний установки для манев�

рирования космонавта в открытом косми�

ческом пространстве. Честь им и хвала! 

В дальнейшем конструкторы предпола�

гали оснастить СПК системой дистанцион�

ного управления, подчиняющейся коман�

дам с борта орбитальной станции или ко�

рабля «Буран». Но программа «Буран»

была закрыта. И, как показала практика,

эта установка не совсем удобна для внеш�

них ремонтных работ. Таким образом, уни�

кальная космическая техника, по мощности

и техническим параметрам превосходящая

американский аналог того времени, оказа�

лась невостребованной, а ресурс СПК давно

истек. Освободиться от этого груза на стан�

ции «Мир» решили, используя СПК в каче�

стве балласта в эксперименте «Трос» (НК №

2, 2000, с.51). 
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И.Лисов. «Новости космонавтики»

9 февраля на пресс�конференции в Вилла�

франке (Испания) ЕКА опубликовало пер�

вые изображения, полученные рентгенов�

ской обсерваторией XMM, и объявило, что ей

присвоено новое имя в честь великого фи�

зика Исаака Ньютона. «Мы выбрали это имя,

потому что сэр Исаак Ньютон изобрел спек�

троскопию, а XMM – это спектроскопи�

ческая миссия», – заявил директор на�

учных программ ЕКА Рожер Боннэ. Те�

перь КА называется XMM�Newton. 

Этот большой научный спутник

был запущен 10 декабря 1999 г. (НК

№2, 2000), а испытания научной аппа�

ратуры начались 4 января. Все три ка�

меры EPIC были последовательно

включены в период 19–24 января и

отсняли несколько пробных точечных

и протяженных источников (одновре�

менно те же районы наблюдал входя�

щий в состав обсерватории оптичес�

кий телескоп OM). 25 января спектро�

метр RGS получил свой первый

спектр. Эта первая серия наблюдений

чрезвычайно обрадовала руководите�

лей проекта и ученых. Стабилизация

КА и фокусировка теле�

скопов были отличны�

ми. Все регистрирующие

приборы на борту и на�

земная система обра�

ботки и архивирования

данных работали штат�

но. Данные, полученные

в съемках 19–25 января, и были

представлены в Виллафранке.

XMM отснял часть Большого Ма�

гелланова облака, скопление

HCG�16 и звезду HR 1099.

Фаза калибровки и верификации науч�

ной аппаратуры XMM начнется 3 марта, а

регулярные наблюдения – в июне 2000 г.

Интересно, что XMM иногда наблюдает

и Землю. Так, 16 февраля во время тестиро�

вания малых камер Iris и Fuga был получен

снимок Земли с высоты 45000–50000 км, на

котором также видны элементы конструк�

ции аппарата.

На этих снимках – 16�е компактное скопление галактик в каталоге Пола Хиксона. Камера EPIC�pn показыва�
ет несколько ярких и более 100 слабых рентгеновских источников, обнаруженных впервые. Многие рент�
геновские источники на УФ�снимке выглядят как продолговатые туманные пятна и совпадают с галактиками,
видимыми в оптическом диапазоне. Дальнейшие съемки позволят узнать, как эти галактики различаются по
составу, а их переменность (если ее удастся найти) будет свидетельствовать о «работе» черных дыр.

На снимке камеры EPIC�pn – область объекта 30 Золотой Рыбы в Большом Магел�
лановом облаке, где происходят взрывы старых и образование новых звезд. Чем
выше температура среды, тем ближе условный цвет к синему концу спектра. Бе�
лые и голубые дуги вблизи центра – это новый и почти неизвестный объект, веро�
ятно, расширяющаяся оболочка сверхновой. Справа внизу – остатки звезды,
вспыхнувшей 24 февраля 1987 г. как Сверхновая 1987A. Яркий источник вверху
слева – остаток сверхновой N157D.

с н и м а е т
Вселенную

и Землю
В НК №2, 2000, мы сообщали о наблюдении
запуска КА XMM на станции «Космотэн» и
обсерватории Высокогорного центра лю(
бительских астрономических исследова(
ний. Тимур Крячко прислал в редакцию по(
дробное описание этих наблюдений.

10 декабря 1999 г. Ясный, удивительно
теплый зимний вечер. Я несу атласы и оку�
ляры в павильон 25�сантиметрового менис�
кового рефлектора. Примерно 17:50 по
московскому времени. Внезапно на западе
я замечаю градусах в 20 над горизонтом
светящееся голубоватое облачко непра�
вильной формы размером 3.5x2.5° (3.5° по
вертикали). С собой у меня монокуляр
20х60. За несколько секунд я навожу моно�
куляр на облачко и вижу, что примерно в
градусе левее его движется точка 5–6 зве�
здной величины и из нее вверх и вниз бьют
симметричные струи длиной не менее гра�
дуса и малым углом раствора (около 5°). 

Я забегаю на станцию и сообщаю о по�
явлении непонятного объекта, Сергей Федо�
рович Бондарь и остальные сотрудники ви�
дят его вместе со мной. Мы предпринимаем
попытку навести на него быстрый телескоп,
и уже после прохождения объекта через
меридиан в южной части большого квадра�
та Пегаса – ловим его в 10�градусное поле.
К этому моменту тело выглядит как спутник,
быстро меняющий свой блеск с несколькими
модами и максимальным периодом в 4 се�
кунды. Интересны и его миллисекундные ко�
лебания с небольшой амплитудой. В макси�
муме блеска объект имеет 4.5 звездную ве�
личину. Выше и впереди объекта летит эл�
липтическое облако с размером большой
полуоси 1.5–2°.

Сперва растерявшись, мы начинаем за�
писывать примерные координаты объекта
в системе внутренних координат телескопа
и наблюдаем его вплоть до вхождения в
тень Земли, когда сначала погасло облач�
ко, а затем и объект. Это происходит в
18:13 ДМВ. Все в недоумении, не о каких
проходящих в это время в космосе экспе�
риментах мы не знаем. 

Через 15 минут нам на Гору позвонил
Евгений Леонидович Чинцов, известный на
всю страну астроном. Он тоже наблюдал
этот объект из Буково. После предвари�
тельных расчетов становится ясно, что объ�
ект высокий и большой, остается выяснить,
летел ли он по околоземной орбите или по
пролетной траектории…

И только спустя три недели удалось уз�
нать, что же мы наблюдали на самом деле, и
в этом нам очень помогли специалисты из
журнала «Новости космонавтики». Был это
запуск рентгеновской обсерватории XMM с
космодрома Куру во Французской Гвиане.
Этой определенности мы очень обрадова�
лись, ведь когда нам удается объяснить не�
объяснимое, мы выполняем основное пред�
назначение науки, и в этом ее, науки, отли�
чительная черта.
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Сообщение ЕКА

8 февраля. Уникальный рекорд в поисках

комет установил космический аппарат

SOHO (Solar and Heliospheric Observatory):

на его счету уже 102 открытых кометы.

Эта космическая обсерватория была со�

здана в рамках совместного проекта ЕКА и

NASA и запущена 2 декабря 1995 г. для де�

тального изучения Солнца и околосолнечно�

го пространства. Но, помимо выполнения

основной задачи, за четыре года с помощью

SOHO было обнаружено большое количество

комет, проходивших вблизи Солнца. К нача�

лу 2000 г. их число приблизилось к сотне.

Охота на сотую комету стала объектом

конкуренции многих астрономов со всего

мира. Надо отметить, что

получаемые приборами

SOHO изображения сво�

бодно доступны в Интер�

нете, и поисками новых

комет могут заниматься

многие любители астро�

номии. Так оно и произо�

шло 4 февраля, когда Ка�

зимирас Чернис, сотруд�

ник Института теоретиче�

ской физики и астроно�

мии в Вильнюсе, обнару�

жил комету SOHO�100. (По традиции кометам

присваивается имя первооткрывателя, к ко�

торому прибавляется порядковый номер. Но

для комет, обнаруженных с космических ап�

паратов, «первооткрывателем» принято счи�

тать сам КА.) 98�ю и 99�ю кометы обнаружил

немецкий астроном�любитель Майк Мейер, и

он же 5 февраля, меньше чем через 24 часа

после сообщения Черниса о предполагаемом

SOHO�100, нашел «кандидата» на SOHO�101.

В тот же день на тех же изображениях Даглас

Бизикер, член научной группы SOHO, на сче�

ту которого 45 комет, обнаружил претенден�

та на SOHO�102. Расчет траекторий подтвер�

дил, что все обнаруженные объекты действи�

тельно являются кометами.

Подобно почти всем открытым SOHO

кометам, сотая была замечена на изобра�

жении с прибора LASCO (Large Angle and

Spectrometric Coronagraph – Широкоуголь�

ный спектрометрический коронограф), ко�

торый «осматривает» пространство в ради�

усе 20 млн км вокруг Солнца.

Лишь девять комет, обнаруженных

LASCO (включая SOHO�100, 101 и 102), ми�

новали Солнце на безопасном расстоянии.

Комета SOHO�49, появившаяся на изобра�

жениях LASCO в мае 1998 г. и обозначенная

затем как 1998 J1, была видна в южном по�

лушарии невооруженным глазом. Но боль�

шая часть комет SOHO (92 из 102) исчезла

при близком контакте с Солнцем, испари�

лась в его атмосфере. 

Кометы, проходящие вблизи Солнца,

сейчас хорошо известны. Сто лет назад Ген�

рих Крейтц (Германия) установил, что неко�

торые из них приходят с одного и того же

направления в пространстве и, по�видимо�

му, имеют общее происхождение. Эти коме�

ты теперь называются «сангрейзерами

Крейтца», и 92 погибшие кометы принадле�

жат этому классу. Еще в 1979–1989 гг.

спутники P78�1 и SMM нашли 16 таких ко�

мет, приближавшихся к Солнцу.

Ядро кометы, состоящее из смеси льда

и пыли, может пережить визит к Солнцу

только при очень больших размерах. Силь�

нее всего действует гравитация Солнца, ко�

торая легко может разорвать ядро на час�

ти. Разрушения, прошедшие со многими

сангрейзерами SOHO,

были подобны судьбе

кометы Шумейкеров�

Леви 9 (1994 г.). Она

слишком близко подо�

шла к поверхности

Юпитера и раздроби�

лась на фрагменты, ко�

торые упали на планету.

«SOHO видит фраг�

менты постепенного

разрушения большой

кометы, возможно, той,

которую наблюдал греческий астроном

Эфорус в 372 г. до н.э., – комментирует

Брайан Марсден из Центра астрофизики в

Кембридже (Массачусеттс). – Эфорус сооб�

щил, что эта комета разломилась надвое.

Это стыкуется с моими расчетами, согласно

которым две кометы на сходных орбитах

вернулись к Солнцу около 1100 г. Они раз�

ламывались снова и снова, создавая семей�

ство сангрейзеров, и все они все еще при�

ходят с того же направления». (Хронология

фрагментации дает сведения о внутренней

структуре комет, которые будут иметь прак�

тическую ценность в случае если комета

соберется нанести удар по Земле.)

Так как SOHO движется вокруг Солнца

синхронно с Землей, обсерватория может

фиксировать сангрейзеры Крейтца в фев�

рале, когда они приближаются к Солнцу с

востока (слева), или в августе, когда они

приходят с запада (справа). В июне и ноя�

бре кометы кажутся направленными прямо

на Солнце. Сангрейзеры в основном слиш�

ком малы, чтобы выжить. Однако некото�

рые кометы семейства достаточно велики

для того, чтобы выйти после близкого кон�

такта с Солнцем истощенными, но не разру�

шенными. Среди них – Большая сентябрь�

ская комета 1882 г. и комета Икейя�Секи

(1965 г.).

Число комет, открытых SOHO, было бы

на одну меньше без недавней помощи при�

бора SWAN (Solar Wind Anisotropies), изуча�

ющего анизотропию солнечного ветра.

SWAN регистрирует далекий атомарный во�

дород, который светится в ультрафиолете и

реагирует на солнечный ветер. Прибор так�

же фиксирует большие водородные облака,

окружающие кометы (водород получается

в результате расщепления молекул воды,

испарившихся с ледяной поверхности).

Для большой кометы Хейла�Боппа скорость

выбросов составила 20 млн тонн в сутки, и

SWAN зафиксировал водородное облако

диаметром до 70 млн км!

Так вот, в декабре 1999 г. Международ�

ный астрономический союз задним числом

признал за SOHO открытие кометы 1997 К2

в широкоформатных изображениях со SWAN

в мае – июле 1997 г. Она стала 93�й кометой

SOHO и, так как оставалась вне орбиты Зем�

ли даже при максимальном приближении к

Солнцу, не испарилась. Возможно, это была

маленькая, слабая комета с газовым обла�

ком диаметром не более 4 млн км.

Сокращенный перевод и обработка А.Аносова

Комета SOHO�100

Обсерватория SOHO –
рекордсмен в охоте 
за кометами

✔ В феврале Центр космических полетов име�

ни Маршалла (Хантсвилл, Алабама) и Научно�

исследовательский центр имени Эймса (Моф�

фет�Филд, Калифорния) закончили наземные

испытания сверхжаропрочной керамической

теплозащиты, создаваемой в рамках програм�

мы Future�X. Нынешние аппараты для спуска в

атмосфере имеют затупленные передние края,

хорошо рассеивающие тепло, образуемое от

трения, и предохраняющие КА от перегрева.

Оборотной стороной такого способа защиты

является малое аэродинамическое качество,

не позволяющее совершать глубокие маневры

в атмосфере. Для уменьшения аэродинамичес�

кого сопротивления необходимы ЛА с крылом,

имеющим острую переднюю кромку и снаб�

женным специальной теплозащитой, коренным

образом отличающейся от современной. Для

исследования одного из возможных способов

служит зонд SHARP B2 (Slender Hypervelocity

Aerothermodynamic Research Probe), создавае�

мый по программе Future�X. 28 июня с авиаба�

зы Ванденберг (Калифорния) стартует ракета

Minuteman�3, оснащенная зондом SHARP B2,

представляющим собой модифицированную

головную частью Mk12A с четырьмя острыми

кромками, покрытыми керамикой. Замеры ха�

рактеристик теплозащиты будут проведены

при входе зонда в атмосферу, после чего по�

следует парашютный спуск и приводнение в

Тихом океане. По мнению разработчиков, эти

исследования помогут радикальным образом

улучшить теплозащиту многоразовых КА буду�

щего. – И.Б.
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В НК №2, 2000 мы сообщали читателям

о юбилее главного конструктора орбиталь�

ного корабля «Буран» Г.Е.Лозино�Лозинско�

го. Сегодня наш специальный корреспон�

дент рассказывает о некоторых неизвест�

ных подробностях разработки воздушно�

космической системы (ВКС) «Спираль», ко�

торую возглавлял Глеб Евгеньевич.

В.Лукашевич специально 

для «Новостей космонавтики»

В начале 60
годов с ростом скоростей и

высоты полетов авиация вышла на порог

космоса. В соответствии с пятилетним «Те


матическим планом ВВС по орбитальным и

гиперзвуковым самолетам» практические

работы по крылатой космонавтике в на


шей стране в 1965 г. были поручены ОКБ


155 А.И.Микояна (МАП). Главным конст


руктором по созданию двухступенчатой

ВКС «Спираль»* назначили 55
летнего

Г.Е.Лозино
Лозинского.

В соответствии с требованиями заказ


чика, конструкторам поручалась разработ


ка ВКС, состоящей из горизонтально стар


тующего (с использованием разгонной те


лежки) гиперзвукового самолета
разгон


щика (ГСР) и орбитального самолета (ОС) с

ракетным ускорителем. После набора ско


рости и высоты с помощью ГСР – отделение

и разгон ОС с помощью двухступенчатого

ракетного ускорителя. Многоразовый одно


местный ОС мог использоваться в вариан


тах разведчика, инспектора КА или ударно


го самолета с ракетой «Орбита
Земля». За


дача полета должна была выполняться в те


чение 2–3 витков. Маневренные возмож


ности ОС с использованием бортовой ра


кетной двигательной установки (ДУ) долж


ны обеспечивать изменение наклонения

орбиты на 17° (ударный самолет с ракетой

на борту – 7°) или изменение наклона ор


биты на 12° с подъемом на высоту до 1000

км. После выполнения орбитального поле


та ОС должен входить в атмосферу и управ


ляться изменением крена при постоянном

угле атаки (45–65°). На траектории плани


рующего спуска задавалась способность со


вершения аэродинамического маневра по

дальности 4000...6000 км с боковым откло


нением ±1100...1500 км. Посадку ОС совер


шает с применением турбореактивного дви


гателя (ТРД) на грунтовой аэродром II клас


са (посадочная скорость – 250 км/ч).

Согласно утвержденному 29 июня

1966 г. Г.Е.Лозино
Лозинским аванпроекту,

ВКС представляла собой состыкованные во


едино многоразовые аппараты горизонталь


ного взлета
посадки, спроектированные по

схеме «несущий корпус
бесхвостка»: ГСР

(индекс «50–50», дли


на – 38 м, размах – 16.5

м) и стартующий с его

«спины» на высоте

28–30 км ОС (длина –

8 м, размах – 7.4 м; на

консоли крыла прихо


дилось лишь 3.4 м, ос


тальная часть несущей

поверхности относи


лась к фюзеляжу). К ОС

стыковался двухсту


пенчатый одноразовый

блок выведения, кото


рый, отработав, отде


лялся и падал в океан.

Диапазон высот рабо


чих орбит изменялся от

минимальных, порядка

150–200 км, до макси


мальных, 500–600 км;

направление азимута

запуска в связи с нали


чием ГСР определялось конкретным целе


вым назначением полета и, в зависимости от

точки старта, могло варьироваться в преде


лах от 0° до 97°.

В качестве ДУ самолета
разгонщика

предполагалось использовать четыре много


режимных ТРД разработки А.М.Люльки, ра


ботающих на жидком водороде, пары кото


рого использовались для привода турбины,

вращающей компрессор. Испаритель нахо


дился на входе компрессора. Таким образом,

была успешно решена проблема создания ДУ

без комбинирования двигателей различных

типов. Принципиальным новшеством являл


ся также интегрированный гиперзвуковой

воздухозаборник, использующий для сжатия

потока практически всю переднюю часть ни


жней поверхности крыла. Дальность полета

ГСР – до 3000 км. В дальней перспективе рас


сматривалась возможность создания на базе

ГСР пассажирского самолета.

Масса полезного груза (ПГ), выводимо


го на орбиту ИСЗ (Н=200 км, i=51°), состав


ляла 1300 кг. Летчик располагался в ката


пультном кресле. Интегрированная система

навигации и управления существенно уп


рощала пилотирование на всех этапах по


лета от разделения с ГСР до посадки. «Ре


сурс» ВКС – 20–30 полетов в год.

ОС представлял собой ЛА с несущим

корпусом и крылом изменяемой геометрии

(с дифференцированным отклонением

вверх
вниз каждой консоли) для исключе


ния «прямого» обтекания тепловым пото


ком на участке спуска, а также для управле


ния по крену. Аэродинамические характе


ристики ОС обеспечивали боковую даль


ность при спуске с орбиты порядка

1500–1800 км (с работающим ТРД расчет


ная дальность бокового маневра превосхо


дила 2000 км). Чтобы улучшить характери


стики, на атмосферном участке спуска была

предусмотрена перебалансировка ОС на

малые углы атаки с поворотом консолей из

вертикального (килевого) положения в

крыльевое. Аэродинамическое качество на

«дозвуке» возрастало до 4; соответственно

увеличивалась дальность планирования.

Запас топлива ДУ маневрирования

обеспечивал ОС выполнение двухсуточного

орбитального полета.

Основные теплопотоки, воздействую


щие на ОС в режиме самобалансировки при

гиперзвуковом качестве 0.8, воспринима


лись оригинальным теплозащитным экра


ном (ТЗЭ). В проект изначально закладывал


ся принцип «горячей конструкции». ТЗЭ вы


полнялся из множества пластин жаропроч


ной стали ВНС (в дальнейшем предполага


лось использование ниобиевых сплавов),

расположенных по принципу «рыбьей че


шуи», и подвешивался на керамических

теплоизоляторах; при колебаниях темпера


туры нагрева ТЗЭ автоматически изменял

свою форму, сохраняя стабильность поло


жения относительно корпуса. Таким обра
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Модель двухступенчатой воздушно�космической системы «Спираль»

* Справедливости ради необходимо отметить,

что опытные разработки по крылатым КА ве�

лись во многих авиационных и космических КБ

страны (С.П.Королева, В.М.Мясищева, В.Н.Чело�

мея и А.Н.Туполева), но они не продвинулись

дальше эскизной проработки.
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зом, на всех режимах обеспечивалось по


стоянство аэродинамической конфигура


ции ОС. Проведенные на специальном стен


де тепло
прочностные испытания гипер


звукового аналога «105.13» показали, что

максимальные температуры его нагрева не

превышали +1500°С, а остальные элементы

конструкции, находясь в аэродинамичес


кой тени ТЗЭ, нагревались значительно

меньше. Расчетный ресурс теплозащиты

составлял более 50 полетов.

Предусматривалась поэтапная отработ


ка системы «Спираль»:

� Создание пилотируемого ракетного са


молета
аналога, стартующего с самолета
но


сителя Ту
95, с целью оценки условий, при


ближенных к реальным (максимальная вы


сота полета – 120 км, скорость М=6
8). Пла


нировалось изготовить и испытать три ана


лога, не имеющих массо
габаритного и при


борного сходства с ОС. По плану, полет на

дозвуке и посадка – 1967 г., полет на сверх


и гиперзвуке – 1968 г. Стоимость работ – 18

млн руб. Этап, по сути аналогичный амери


канскому проекту Х
15, реализован не был.

� Создание одноместного эксперимен


тального пилотируемого орбитального са


молета (ЭПОС) для отработки конструкции

и подтверждения характеристик основных

систем ОС. С помощью ракеты
носителя

11А511 («Союз») аппарат выводится на ор


биту высотой 150–160 км и наклонением

51°, где совершает два
три витка, а затем

выполняет спуск и посадку по типу ОС. Пре


дусматривалось изготовить четыре ЛА и за


пустить их в беспилотном (1969 г.) и пило


тируемом (1970 г.) вариантах. Стоимость

работ – 65 млн руб.

� Создание ГСР. Для ускорения работ

планировалось создать сначала ГСР с дви


гателями, работающими на керосине (лет


ные испытания четырех самолетов – в

1970 г., стоимость работ – 140 млн руб).

После накопления данных по аэродинами


ке и эксплуатации планировался переход

на водородное топливо, для чего необходи


мо было изготовить еще четыре ГСР (летные

испытания – в 1972 г., стоимость работ –

230 млн рублей).

� Испытания системы с ограниченными

возможностями, состоящей из ГСР и беспи


лотного ОС с ракетным ускорителем (все ДУ –

на керосине) – 1972 г. После всесторонней

отработки в 1973 г. планировалось проведе


ние летных испытаний полностью укомплек


тованной системы с двигателями, работаю


щими на водороде, и пилотируемым ОС.

Большая сложность

программы, в сочетании со

сравнительно ограничен


ным финансированием и

неразвитой кооперацией,

привели к тому, что ее реа


лизация затянулась на дол


гие годы. НИОКР и испыта


ния были выполнены в зна


чительно меньших масшта


бах: из трех запланирован


ных аналогов («105.11» для

полетов на дозвуковой ско


рости, «105.12» для полетов

на сверхзвуке и «105.13» –

на гиперзвуке) для исследо


ваний устой


чивости и управляемости на

разных этапах полета и

оценки теплозащиты из

высокопрочных жаростой


ких материалов был пост


роен лишь первый.

Аналог «105.11» ус


пешно прошел серию до


звуковых летных испыта


ний и полностью подтвер


дил заявленные характери


стики. Вначале (1976 г.)

выполнялись «подлеты»:

после отрыва от земли (с

помощью ТРД РД
36К конструкции П.А.Ко


лесова) он сразу же по прямой шел на по


садку. Таким образом его опробовали лет


чики
испытатели Игорь Волк, Валерий Ме


ницкий и Александр Федотов. Последний

11 октября 1976 г. осуществил еще и ко


роткий перелет с одной грунтовой полосы

аэродрома на другую. В дальнейшем

«105.11» совершал полеты под фюзеляжем

переоборудованного бомбардировщика Ту


95К, что позволило в 1977–78 гг. перейти к

сбросу аналога с самолета
носителя с вы


соты около 5500 м и планированию на ВПП.

Первый полет выполнил Авиард Фастовец

27 октября 1977 г., в дальнейшем к нему

присоединились летчики
испытатели Петр

Остапенко и Василий Урядов. В шести поле


тах были полностью проверены аэродина


мические характеристики, устойчивость и

управляемость, эффективность выбранных

органов управления. После прекращения

программы аналог «105.11» передан в му


зей ВВС в подмосковном Монино, где его

можно увидеть и сегодня.

Масштабные модели аналогов «105.12»

и «105.13» продувались в аэродинамиче


ских трубах. Для подтверждения резуль


татов трубных испытаний, а также выпол


нения комплексных испытаний различ


ных типов теплозащиты (включая кварце


вую) были проведены летные испытания

моделей ОС в масштабах от 1:5 до 1:2

(«Бор
2», 
3) и 1:3 («Бор
4»), которые

подтвердили соответствие результатов

испытаний расчетным.

ОС «Бор
4» (длина – 3.4 м, размах кры


ла – 2.6 м, масса на орбите – 1074 кг, после

возвращения – 795 кг) оснащался комплек


сом измерительной аппаратуры, системой

управления с использованием реактивных

двигателей и отклоняемых аэродинамичес


ких поверхностей. В период с 1982–84 гг.

было произведено шесть запусков аппара


тов «Бор
4» на РН «Космос
3М» с космо


дрома Капустин Яр на различные траекто


рии. Аппараты, выведенные на орбиты ИСЗ,

получали наименования «Космос». Но это

уже совсем другая история…

Полные драматизма события, связанные

с закрытием «Спирали», на которую было

потрачено более 75 млн рублей (и которая

практически по всем параметрам превосхо


дила своего американского конкурента –

ВКС DynaSoar), – тема отдельного рассказа.

Созданный задел и приобретенный опыт

значительно облегчили и ускорили создание

многоразового корабля «Буран».

В конце 80
х годов Г.Е.Лозино
Лозин


ский вместе с группой единомышленников

начинает разрабатывать многоразовую

авиационно
космическую систему МАКС с

использованием в качестве «летающего

космодрома» сверхтяжелого транспортно


го самолета Ан
225 «Мрiя» (см. НК №4, 5,

1999 г.). Именно в проекте МАКС, реализу


емом на технологиях сегодняшнего дня, в

полной мере получили свое развитие тех


нические идеи, заложенные в свое время в

проект «Спираль».

1. Сайт http://www.buran.ru.

2. В.Казьмин «Тихая трагедия ЭПОСа», журнал

«Крылья Родины», №7, 9, 10, 1990.

3. «Авиационно�космические системы», сб. ста�

тей под ред. Г.Е.Лозино�Лозинского и А.Г.Бра�

тухина, М.: Изд�во МАИ, 1997.

4. Материалы ОАО НПО «Молния».

5. Архивы И.Афанасьева и В.Лукашевича.
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Аналог «105.11» в музее ВВС (Монино). Обратите внимание на конструкцию
посадочных опор (фото  вверху) и крышку ниши шасси (фото справа)

Технические Варианты
характеристики Основной Промежуточный

Топливо ГСР водород керосин

Топливо ракетного кислород + кислород + 

ускорителя водород керосин

Топливо ОС АТ + НДМГ АТ + НДМГ

Стартовая масса, кг 114800 129500

Параметры ГСР:

Стартовая масса, кг 52000 72000

Масса пустого, кг 36000 38400

Параметры первой ступени ракетного ускорителя:
стартовая масса, кг 36525 40861

«сухая» масса, кг 4525 3361

Параметры второй ступени ракетного ускорителя:
стартовая масса, кг 15975 11406

«сухая» масса, кг 1975 1078

Параметры орбитального самолета:
стартовая масса, кг 10300 5000

масса без топлива и ПГ, кг 4630 4630

масса ПГ, кг 4908 –

Время работы, сек:

первой ступени ускорителя 140.8 127.5

второй ступени ускорителя 246.4 154.0

Параметры разделения ОС и ГСР:

скорость полета, м/с 1800 (М=6) 1200 (М=4)

высота полета, км 28–30 22–24

Скорость разделения ступеней 

ускорителя, м/с 4500 4280

Высота опорной орбиты, км 130–150 130–150

Ф
о

то
 И

.А
ф

а
н

а
с
ь
е

в
а

Фото И.Афанасьева



С
О

В
Е

Щ
А

Н
И

Я
 •

 К
О

Н
Ф

Е
Р

Е
Н

Ц
И

И
 •

 В
Ы

С
Т

А
В

К
И

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №4 (207) ✦ 200070

М.Березкина. «Новости космонавтики»

Есть на Земле места, посещение которых ста�

новится поистине подарком судьбы. Именно

так рассматривает свой визит в заполярный

город Кируна, «космическую столицу» Шве�

ции, корреспондент журнала «Новости кос�

монавтики», где в рамках Форума зимних го�

родов – Winter cities 2000 – с 14 по 17 февра�

ля проходила Конфе�

ренция, посвященная

космическим исследо�

ваниям (Space Research

and applications) скан�

динавских стран. От рос�

сийской стороны на Фо�

рум был приглашен для

выступления «космичес�

кий долгожитель» Сер�

гей Авдеев, который

стал первым российским

космонавтом, посетив�

шим шведскую «косми�

ческую столицу». 

Приглашение было

получено от одного из

организаторов Конфе�

ренции – шведского

космонавта Кристера

Фуглесанга, давнего чи�

тателя нашего журнала.

Напомним, что Кристер

Фуглесанг прошел под�

готовку в ЦПК имени

Гагарина (НК №21/22,

1998), в 1995–96 гг.

был дублером Томаса

Райтера, пролетавшего полгода в составе

ЭО�20 с Юрием Гидзенко и Сергеем Авдее�

вым. Русский язык Крис не забыл, хотя по�

следние три года живет в Хьюстоне, гото�

вясь к полету на шаттле. 

После обычного перелета из Москвы в

Стокгольм следуют девяносто минут полета

из аэропорта Арланда до Кируны, города,

расположенного на 200 км к северу от Поляр�

ного круга. В аэропорту прилетевших встре�

чают северное сияние и… настоящий Дед

Мороз, с большой белой бородой, одетый в

длинную, до пят оленью шубу. Ведь здесь –

самое сердце Лапландии, его родины!

В 43�х километрах от Кируны располо�

жен Космический центр Эсрендж (Esran�

ge). Географические координаты Центра

(67°56’ с.ш., 21°04’ в.д.) плюс благоприят�

ный климат (влияние Гольфстрима), нали�

чие развитой инфраструктуры и доступ�

ность европейского комфорта делают его

привлекательным для реализации между�

народных космических проектов. В Эсренд�

же расположены станции слежения за

спутниками и сбора данных с них, пусковые

установки для ракет�зондов и стратосфер�

ных шаров�зондов. Запуск ракет�зондов и

шаров�зондов осуществляется в соответст�

вии со специальным соглашением внутри

ЕКА. Эсрендж называют северным косми�

ческим портом Европы. Он был основан в

1966 г., и с тех пор с полигона было запу�

щено более 450 ракет, включая такие как

Skylark 12, Terrier Black Brand и Castor 4B.

Полезный груз быстро обнаруживают с по�

мощью вертолетов и, как правило, достав�

ляют на базу для дальнейших анализов в

течение часа с момента запуска.

В Кируне расположены Шведский ин�

ститут космической физики (IFR) и Инсти�

тут изучения окружающей среды и космоса

(Environment and Space

Research Institute). Ведь

географическое поло�

жение города делает его

идеальным местом для

изучения такого завора�

живающего феномена,

как северное сияние,

для исследований в об�

ласти химии атмосферы,

космической физики и

окружающей среды.

Первый день работы

Конференции начался с

доклада «Европа в кос�

мосе» профессора Ро�

жера Бонне (Roger Bon�

net), научного директора

ЕКА. Он отметил, что «в

течение нескольких ве�

ков Европа являлась ко�

лыбелью многих отрас�

лей науки, однако пио�

нерами в области освое�

ния космоса стали пре�

имущественно Совет�

ский Союз и США… Ев�

ропейские страны могут

играть более значимую роль в освоении ко�

смического пространства, удерживая лидер�

ство в некоторых областях космической на�

уки и технологий».

Директор шведской космической кор�

порации SSC Дан Янгблад (Dan Jangblad)

поведал о планах и перспективах корпора�

ции в докладе «SSC на Земле и в космосе». 

«Маленькие спутники – шведский путь –

уроки последних 20 лет» – так назывался

доклад другого представителя SSC, профес�

сора Свена Грана (Sven Grahn). Шведская ко�

смическая корпорация разработала пять ма�

леньких научных спутников в соответствии с

национальной космической программой:

Viking (286 кг), запущен 22 февраля 1986 г.;

Freja (214 кг), запущен 6 октября 1992 г.;

Astrid�1 (27 кг), запущен 24 января 1995 г.;

Astrid�2 (30 кг), запущен 10 декабря 1998 г.

Все четыре научных спутника предназначе�

ны для исследований в области физики кос�

мической плазмы. В 2000 г. планируется за�

пустить спутник Odin массой 250 кг, пред�

назначенный для исследований в области

радиоастрономии. Свен Гран отметил, что

при реализации своих проектов SSC стреми�

лась достичь оптимального соотношения по�

лучаемого научного результата с разумными

финансовыми затратами и достигла успехов

на этом поприще.

Безусловно, Швеция является лидером

среди скандинавских стран в области кос�

мических исследований, однако и у сосе�

дей тоже имеются свои достижения. С до�

кладом «Космические исследования в Нор�

вегии» выступил профессор университета

города Осло Альф Эгеланд (Alf Egeland). Он

отметил, что, хотя «норвежские ученые не

запускали пока собственных спутников, с

помощью их научного оборудования, нахо�

дящегося на борту спутников Freija, Polar и

Soho, получены результаты, помогающие

понять и объяснить природу такого при�

родного феномена, как северное сияние».

Профессор Ристо Пеллинен (Risto Pel�

linen) из Финского метеорологического ин�

ститута, г.Хельсинки, свой доклад «Косми�

ческая деятельность в Финляндии» посвя�

тил, в основном, истории космических ис�

следований страны Суоми. История эта на�

считывает около 160 лет. В первой полови�

не прошлого века в Хельсинки были осно�

ваны астрономическая и геомагнитная об�

серватории. (Хочу напомнить читателям,

что в то время Финляндия являлась частью

Российской империи.) Докладчик вспом�

нил также, что в 1978 г. академик Р.Сагдеев

из ИКИ посетил Финляндию и предложил

финским ученым присоединиться к иссле�

дованиям в рамках советских спутниковых

программ «Прогноз» и «Интеркосмос».

Предложение было тщательно изучено, но

дальнейших действий со стороны Финлян�

дии не последовало «из�за недостатка опы�

та и ресурсов». В 1982 г. аналогичное

предложение – присоединиться к спутни�

ковой программе Viking – поcтупило от

Швеции, и вновь продолжения не последо�

вало. С 1985 г. Финляндия стала принимать

участие в советских/российских космичес�

ких программах «Фобос», «Марс�96», «Ин�

тербол», «Спектр�Х» и «Радиоастроном».

Членом ЕКА Финляндия стала в 1995 г.

и принимала участие в его многочисленных

программах. Шведские спутники и амери�

канские Mars Polar Lander и Stardust имеют

на борту финское научное оборудование. В

конце прошлого года Финский космический

комитет утвердил новую стратегию даль�

нейшего развития национальной космичес�

кой деятельности.

После прочтения всех докладов состоя�

лось дискуссия, в ходе которой участники

Конференции обсудили многочисленные

вопросы.

А 16 февраля по несколько представи�

телей от каждой из пяти конференций,

проведенных в рамках Форума зимних го�

родов–2000, были представлены Его Вели�

честву королю Швеции Карлу ХVI Густаву,

также присутствовавшему на Форуме в Ки�

руне. После обеда в компании короля со�

стоялась ассамблея в его резиденции, в

ходе которой перед Его Величеством вы�

ступили космонавты Сергей Авдеев и Кри�

стер Фуглесанг. Российского космонавта

представили королю как землянина, доль�

ше всех прожившего в космосе. Он расска�

зал о российской станции «Мир», проил�

люстрировав свой рассказ интересными

видеоматериалами. Кристер Фуглесанг по�

ведал о новой Международной космичес�

кой станции и ее перспективах. По окон�

чании ассамблеи ее участники сфотогра�

фировались. На этом Конференция скан�

динавских стран завершилась.

Космические исследования 
в  с т р а н а х  С к а н д и н а в и и

Космический центр Эсрендж

SWEDISH SPACE CORPORATION
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В.Лукашевич специально

для «Новостей космонавтики»

22 февраля. Прибытием в австралийский

порт Сидней закончился трехмесячный

морской путь самолета – аналога орбиталь�

ного корабля (ОК) «Буран» БТС�02 (НК №12,

1999, с.22). Не все проходило гладко, но

трудности, связанные с габаритами и уни�

кальностью груза, были преодолены.

Первые сложности возникли уже на

площадке ЛИИ им.М.Громова при отсты�

ковке демонтируемых агрегатов (напом�

ним, что для транспортировки необхо�

димо было отстыковать консоли крыла,

киль, снять мотогондолы с двигателями,

а фюзеляж без стоек шасси поместить

на специальный автотранспортер). Ра�

бочие сняли пенопластовую имитацию

теплозащиты, открыли зоны стыка и по�

няли, что БТС�02 делали если не на века,

то на совесть: пришлось, неоднократно

вспоминая добрым русским словом ту�

шинских сборщиков, практически вы�

сверливать (!) крепеж крыла.

Все имеющееся в ЛИИ оборудова�

ние оказалось непригодным для подъемно�

разгрузочных операций. В конечном итоге

привлекли дополнительный 90�тонный

кран. Только после этого уникальный авто�

поезд смог доставить изделие на берег

Москвы�реки для погрузки (краном грузо�

подъемностью 350 т) на специально обору�

дованную баржу. Здесь новая проблема:

стропальщики несколько дней не могли ра�

ботать со столь сложным грузом – очень тя�

желый (более 50 т) фюзеляж самолета�ана�

лога оказался хрупким крупногабаритным

тонкостенным грузом! Трудно было даже

определить центр тяжести конструкции!

Складывалась критическая ситуация: надо

было успеть до начала ледостава и сезон�

ного закрытия системы шлюзов между

Москвой и Санкт�Петербургом. 

Но все завершилось благополучно, и

30 октября 1999 г. москвичи могли наблю�

дать уникальное зрелище – встречу двух

«Буранов», когда БТС�02 проплывал мимо

Парка им.Горького. Английская фирма

Brambles Project Services вела баржу, тол�

каемую двумя буксирами, по системе шлю�

зов общей протяженностью более 1500

км. При проходе под некоторыми мостами

на Москве�реке зазор составлял всего не�

сколько сантиметров!

В Санкт�Петербург прибыли без при�

ключений, и после двухнедельной задерж�

ки (таможня!) груз отправился в Швецию.

При подходе к шведским территориальным

водам судно встретил патрульный самолет.

Затем появился вертолет бе�

реговой охраны, долго допы�

тывавшийся по рации: «Что

везете?». После ответа:

«…космический корабль» –

последовали расспросы: «А

зачем?», пристальное внима�

ние и сопровождение до са�

мого причала.

Вообще, на общей насто�

роженности Швеции нужно

остановиться особо – порой

дело доходило до курьезов.

При первом взгляде на мас�

сивный фюзеляж шведы «безошибочно»

узнавали... русскую подводную лодку!

«Озабоченность» нашими субмаринами но�

сит здесь поголовный характер. По расска�

зам специалистов, сопровождавших груз,

шведские СМИ до сих пор «ловят» у себя

примерно по одной российской подлодке в

месяц. На неоднократные недоуменные во�

просы: «Что нужно нашим лодкам в швед�

ских территориальных водах?» – патриотич�

ные шведы искренне удивлялись: «Как что, а

наши фьорды?». Контрвопрос: «А зачем нам

ваши фьорды?» – вызывал изумление и пол�

ное непонимание «таинственной русской ду�

ши». После сообщения наших специалистов,

что перед ними – «шаттл», обычно следовал

вопрос: «Американский?». – «Нет, русский».

Тут удивление шведского собеседника уже

не имело границ: «А разве у русских был

шаттл?».  Впрочем, отметим: как только стало

известно о прибытии БТС�02

в Гетеборг, в порту появи�

лась делегация авиаконцер�

на SAAB…

Интересная деталь: с це�

лью сохранения чистоты ак�

ватории порта российская

баржа (и буксиры) были ок�

ружены по периметру плава�

ющими гибкими понтонами

для улавливания возможных

утечек горюче�смазочных

материалов. Излишне добав�

лять, что за все время следо�

вания по нашим территори�

альным водам подобной эко�

логической озабоченности

не возникало.

В Гетеборге задержа�

лись на шесть недель из�за

отсутствия подходящего судна, пока в порт

не прибыл контейнеровоз «Tampa» дедвей�

том 50 тыс тонн. На его борт самолет�ана�

лог был перегружен 350�тонным краном.

Пришлось перекантовать контейнеры, при�

варив электросваркой транспортную осна�

стку фюзеляжа к верхней палубе.

Во время морского перехода австралий�

ская фирма BSC организовала «утечку ин�

формации», из�за чего встреча БТС�02 в

сиднейской бухте Darling Harbour была ор�

ганизована с большой помпой. Встретив на

вертолетах аналог «Бурана» еще в нейт�

ральных водах, четыре канала местного те�

левидения вели прямой репортаж о его

прибытии и последующей разгрузке. В

порту груз ждала официальная делегация

в составе генерального консула России,

американского астронавта австралийского

происхождения Эндрю Томаса и предста�

вителей мэрии Сиднея. Церемония широко

освещалась зарубежными информацион�

ными агентствами и прессой. Интересный

штрих: в репортажах о прибытии БТС�02 в

Австралию в местных газетах программа

создания ОК «Буран» оценивалась в 22

млрд $ (возможно, австралийских).

Австралийская сторона потребовала

продекларировать все без исключения де�

ревянные детали, их количество и располо�

жение в составе груза для последую�

щей санитарной обработки – дабы не

занести на континент вредителей дре�

весины. Обработаны были даже рукоят�

ки инструмента (молотки, двуручные

пилы и т.п.).

Разгрузка в Darling Harbour осуще�

ствлялась двумя кранами грузоподъем�

ностью 120 и 47 т. Фюзеляж сняли с ле�

вого борта контейнеровоза, после чего

была проведена перешвартовка (!) суд�

на, и дальнейшая разгрузка происходи�

ла в штатном режиме с правого борта.

Позднее, в конце февраля, вся опера�

ция была повторена в обратном поряд�

ке, когда БТС�02 на барже доставили в р�н

Пирмонт. Наиболее экзотическим зрели�

щем была перегрузка фюзеляжа на экспо�

зиционную площадку 80�тонным самоход�

ным краном. 

Компания Buran Space Corporation (BSC)

создана в сентябре 1999 г. для сборки и об�

служивания БТС�02 согласно 9�летнему кон�

тракту с НПО «Молния». Самолет�аналог бе�

рется в лизинг с целью ре�

ализации туристических и

общеобразовательных

программ. Компания наде�

ется на посещение экспо�

зиции не менее чем 500

тыс человек в год. Выста�

вочный комплекс, развер�

нутый на территории вре�

менного казино в самом

престижном районе Сид�

нея, включает экспозици�

онную площадку, аудио�ви�

зуальный зал, собственно

БТС�02 и зону розничной

торговли. По достигнутой

договоренности, экспози�

ция продлится не менее

двух лет (до перевозки в

другие регионы Австра�

лии), во время которых никаких работ внут�

ри БТС�02 производиться не будет.

Подробнее о программе ОК «Буран» и

самолете�аналоге БТС�02 можно узнать на

сайте http://www.buran.ru 
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Нелегок путь от Земли к звездам.

Сенека младший

Владимир Федорович Уткин родился 17 ок�

тября 1923 г. в м. Пустобор Ерахтурского

р�на Рязанской области в семье экономиста.

В июне 1941 г. Владимир окончил с отли�

чием школу в г.Касимове и с октября 1941 г.

до конца Великой Отечественной войны вое�

вал на различных фронтах. Войну за�

вершил старшиной. За мужество и отва�

гу награжден двумя орденами Красной

Звезды, орденом Отечественной войны

II степени, боевыми медалями.

В 1946 г. по стопам старшего бра�

та поступил в Ленинградский военно�

механический институт. Приходилось

подрабатывать – что такое разгружать

вагоны, узнал не понаслышке. В сту�

денческие годы в партбюро института

(в партию вступил на фронте) он воз�

главил производственный сектор:

связь институтской науки с производ�

ством, конкретные договорные рабо�

ты – здесь прошел основательную

чертежную практику.

В мае 1952 г. после окончания ин�

ститута судьба привела молодого ин�

женера�конструктора на Днепропет�

ровский машиностроительный завод

(который очень скоро станет знамени�

тым). Не прошло и года, как завод при�

обрел ракетную специализацию –

С.П.Королев передал сюда чертежную

документацию на изготовление первых

отечественных ракет Р�1 и Р�2. Здесь и

произошло головокружительное вос�

хождение Владимира Федоровича на

космический Олимп по всем ступеням

служебной лестницы от инженера до

генерального конструктора и генераль�

ного директора НПО «Южное»

(1986 г.). А первым поручением, на�

всегда сохранившимся в памяти, стали

чертежи укупорщика для ЗИПа (запас�

ного инструмента и приспособлений).

После трагедии 24 октября 1960 г.

на полигоне при первом пуске МБР SS�7,

приведшей к гибели 76 человек, В.Ут�

кин был назначен заместителем главного

конструктора по производству этой ракеты.

В результате напряженной работы менее

чем через четыре месяца эта злополучная

ракета успешно стартовала.

После смерти (1971 г.) главного конст�

руктора – Михаила Кузьмича Янгеля, сыг�

равшего большую роль в создании отечест�

венной боевой ракетной техники, Влади�

мир Федорович возглавил КБ «Южное».

Под его руководством и непосредственном

участии разработаны и сданы на вооруже�

ние стратегические ракетные комплексы

РС�16А и РС�15Б (SS�17), жидкостная МБР

тяжелого класса РС�20 «Воевода» (SS�18)

трех модификаций с разделяющимися бое�

головками (одна из них более известна как

«Сатана»), РС�22 (SS�24, «Скальпель») же�

лезнодорожного и шахтного базирования.

Именно уткинская «Сатана» буквально за�

ставила США сесть за стол переговоров по

ограничению стратегических наступатель�

ных вооружений. 200�тонная ракета могла

выводить головную часть массой более 8 т.

Эта ракета в рамках проекта «Днепр» при�

обрела статус космической.

В числе разработок академика В.Уткина

и ракета�носитель «Зенит», доставляющая

на околоземную орбиту свыше 12 т полез�

ного груза (а на ее основе – первая ступень

носителя «Энергия» в составе многоразо�

вой транспортной космической системы

«Энергия�Буран»). Хорошо известно вы�

сказывание руководителя космического

агентства Австралии: «Я… ничего подоб�

ного «Зениту» не видел. Это наивысшее

техническое достижение XX века». Под ру�

ководством академика В.Уткина были раз�

работаны и введены в эксплуатацию кон�

версионные РН «Циклон�3» и РН «Космос».

Под его руководством были разработаны и

выведены на орбиту различные спутники

оборонного, научного и народно�хозяйст�

венного назначения.

В канун своего 75�летия Владимир Фе�

дорович в интервью автору этих строк рас�

сказывал: 

– Доводка РН «Зенит», как и практиче 

ски любой ракеты, была нелегкой. Так, в

1982 г. при наземных стендовых испытани 

ях в НИИ химического машиностроения на

6 й секунде работы двигателя произошел

пожар. И хотя на первый пуск баки первой

ступени заполнили лишь на четверть (пол 

ностью – это почти 200 м3 кислорода и

100 м3 керосина), работы для прибывших со

всех концов Московской области 30 по 

жарных машин хватило на целые сут 

ки. Две попытки запуска первой раке 

ты в соответствии с принятой цикло 

граммой подготовки закончились

12 апреля 1985 г. отбоем, но суббота

13 го оказалась для нас счастливой.

Сегодня первые десятилетия в раз 

витии космонавтики часто называют

спортивно романтическим периодом:

все делалось впервые, в условиях непре 

рывной гонки за лидерство. Мы ясно

понимали, что детище Прометея –

«огонь – даст людям новую силу и но 

вое оружие: с помощью огня мы будем

почти равны богам» (так это прозву 

чало у Карела Чапека еще в начале 30 х

годов). И мы приняли вызов и сумели

отвести смертельную угрозу от стра 

ны. Какой ценой это далось? У меня в

КБЮ был отличный заместитель по

испытаниям В.В.Грачев, месяцами не

покидавший полигоны. К его 60 летию

коллеги телеметристы подготовили

фильм, в котором с юмором разыграли

такой эпизод. Приезжает юбиляр до 

мой, смотрит на играющих девчушек и

говорит: «Смотри, Надя, как дети быс 

тро растут!» – «Ты совсем с ума со 

шел! Какие дети, это ж внучки твои!»

Наиболее крупные достижения пат�

риарха отечественной ракетно�косми�

ческой науки и промышленности

В.Ф.Уткина и его учеников – создание

уникального «минометного» старта тя�

желой жидкостной ракеты из шахты (в

этом случае запуск ЖРД должен осуще�

ствляться в невесомости), решение ком�

плекса проблем, обеспечивающих не�

прерывное боевое дежурство жидкост�

ных ракет в заправленном состоянии в тече�

ние многих лет, а также стойкость ракет при

действии на них поражающих факторов. 

В самых важных проектах, которые ве�

лись под руководством главного конструк�

тора ракетных систем В.Ф.Уткина, разра�

ботчиком�смежником и главным конструк�

тором стартовых комплексов неизменно

оказывался его младший брат Алексей Ут�

кин (главный конструктор КБ средств меха�

низации, г.Санкт�Петербург).

Владимир Федорович Уткин – активный

участник работ в области международного

сотрудничества в исследовании и освоении

космического пространства, в частности по

программе «Интеркосмос» (в содружестве с

французскими учеными был осуществлен

проект «Аркад» с помощью спутника

«Орел»). Его заслуги в исследованиях по ис�
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Владимир Федорович 
УТКИН

15 февраля 2000 г. на 77�м году 
жизни скончался выдающийся

российский ученый, талантливый
конструктор ракет�носителей 

и космических аппаратов 
Владимир Федорович Уткин

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÎÃÈÊÀÍ
Памяти Владимира Федоровича Уткина
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пользованию оборонных научно�техничес�

ких разработок в интересах науки и народно�

го хозяйства неоспоримы. Так, на базе боевой

машины SS�9 разработана РН «Циклон». Ана�

логичные подходы осуществлены при созда�

нии РН «Зенит», спутника «Космос�1500».

– Не могу не вспомнить созданное нами

семейство спутников «Космос». Именно

«Океан», впервые оснащенный локатором бо 

кового обзора, позволил вовремя рассмот 

реть полынью и вывести караван судов, за 

тертых льдами в проливе Лонга в Восточно 

Сибирском море, а также помочь встретить 

ся кораблям «Cомов» и «Владивосток», кото 

рые последние 82 мили сближались только с

помощью космических средств, в том числе и

нашего спутника «Океан», и успели проско 

чить через готовые вот вот сомкнуться

трещины в старых льдах Антарктиды. 

С 1990 г. Владимир Федорович – дирек�

тор Центрального научно�исследователь�

ского института машиностроения (подмос�

ковный Калининград – ныне Королев) РКА

(ныне Росавиакосмос). 

– Мое главное достижение как директо 

ра ЦНИИмаш – это то, что институт со 

хранен как головная организация ракетно 

космической отрасли. Коллектив не только

не потерял свою работоспособность в тра 

диционных областях техники, но и успешно

осваивает новые ее направления. В институ 

те проводятся научно исследовательские и

экспериментальные работы, функционирует

уникальная экспериментальная база. В пол 

ном объеме действует Центр управления по 

летами (ЦУП), решая в соответствии с воз 

ложенными на него функциями непростые за 

дачи управления полетом орбитальной стан 

ции «Мир» на заключительном этапе ее экс 

плуатации. Выполняется большой комплекс

работ по обеспечению создания МКС. Развива 

ются новые, нетрадиционные для институ 

та сферы деятельности. Это опытно конст 

рукторские работы, освоение ключевых тех 

нологий ракетостроения и космонавтики,

подготовка серийного производства перспек 

тивных электрических двигателей и др.

Под руководством В.Ф. Уткина (совме�

стно с Росавиакосмосом) разработана Фе�

деральная космическая программа. Он был

сопредседателем совместной с NASA экс�

пертной комиссии – «Комиссии Уткина –

Стаффорда» (сформированной в 1994 г.)  –

по проблемам обеспечения совместных пи�

лотируемых полетов, включая «Мир», шаттл

и МКС, и председателем Координационного

научно�технического совета, курирующего

программы научных и прикладных исследо�

ваний и экспериментов на пилотируемых

космических комплексах, включая россий�

ский сегмент МКС. Свой огромный автори�

тет и популярность за рубежом академик

В.Ф.Уткин успешно использовал для защи�

ты национальных интересов России в ми�

ровом космическом сотрудничестве.

Владимир Федорович тяжело пережи�

вал беды, выпавшие на долю отечествен�

ной космонавтики, ее хроническое недо�

финансирование, угрозу отстранения от

проекта МКС, что он соотносил с перспекти�

вой быть окончательно отброшенными на

обочину мировой космонавтики. Свои

взгляды и концепции он страстно отстаивал

во всех публичных выступлениях. Послед�

ними в его жизни оказались во многом ав�

тобиографический раздел «Через тернии к

звездам» в главе «Ракетное и космическое

оружие» («Советская военная мощь от Ста�

лина до Горбачева». М.: Военный парад,

1999) и два доклада на XXIV академических

(Королевских) чтениях по космонавтике

(Москва, 25 и 26 января 2000 г.).

Ничто человеческое не было чуждо Вла�

димиру Федоровичу. С голодного детства на

Рязанщине на берегах Оки он вынес любовь

к рыбалке. В студенческие годы в Ленингра�

де, где блистали выдающиеся драматичес�

кие актеры, пришло увлечение театром. На

всю жизнь пронес он увлечение поэзией:

многое из любимого Есенина знал наизусть

еще с юношеских лет. На мой вопрос, оста�

лась ли у него еще не реализованная мечта

в жизни, Владимир Федорович ответил так:

– К 2003 г. должно завершиться развер 

тывание МКС. Надеюсь стать участником

нового этапа освоения космоса. А там, гля 

дишь, не за горами и полеты человека на дру 

гие планеты. Нам это все по силам, если в

мире возобладают разум и интеграция уси 

лий всего сообщества. Я полностью солида 

рен с Ежи Лецем: «Не может быть возвраще 

ния в пещеры! Нас слишком много». Куда же

деваться Человечеству? Только в космос!

В.Ф.Уткин был замечательным семьяни�

ном: трогательно заботился о братьях, про�

жил долгую счастливую жизнь с любимой

супругой, верным помощником, другом и

товарищем Валентиной Павловной, рядом с

которой он и обрел последнее пристанище

на Троекуровском кладбище в Москве. 

«Сегодня мы провожаем в последний

путь последнего из могикан. Нет уже Коро�

лева, Глушко, Пилюгина, Янгеля. Теперь от

нас ушел Владимир Уткин…»  – сказал на

прощании президент Украины Леонид Кучма

(с 1982 г. – его первый заместитель в КБЮ).

Владимир Федорович Уткин – действи�

тельный член Российской академии наук, На�

циональной академии наук Украины, Между�

народной академии астронавтики, президент

Российской академии космонавтики им.

К.Э.Циолковского. Он автор свыше 200 науч�

ных трудов и изобретений; дважды Герой Со�

циалистического Труда, лауреат Ленинской и

Государственной премий, кавалер 11 орде�

нов (шесть орденов Ленина, орден Трудового

Красного Знамени и др.) и 14 медалей.

А.Брусиловский 

специально для «Новостей космонавтики»
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Юность, война...

П.А.Тюрин родился 25 июня 1917 г. в Брянской области. В

1941–1953 гг. работал в Центральном артиллерийском конструк�

торском бюро (ЦАКБ), где под руководством главного конструк�

тора В.Г.Грабина принимал участие в создании полевых артилле�

рийских систем. С 1944 г. был представителем главного конструк�

тора на заводе №7 («Арсенал»), на котором в условиях военного

времени серийно выпускались противотанковые пушки БС�3.

Окончил МВТУ им. Н.Э.Баумана в 1945 г. 

В 1953 г. П.А.Тюрин был назначен начальником ЦКБ�7 и глав�

ным конструктором завода №7. Под его руководством были раз�

работаны многие образцы корабельных универсальных устано�

вок, а также пусковые установки зенитных ракетных комплексов

для кораблей ВМФ («Волна» и «Оса�М»).

В качестве главного конструктора ракетного направления КБ

«Арсенал» Петр Александрович руководил разработками по со�

зданию твердотопливных ракет РТ�2 и РТ�2П. В 1963–1969 гг. под

его руководством в КБ «Арсенал» был разработан наземный по�

движный ракетный комплекс РТ�15, а также ракетный комплекс

Д�11 с баллистическими ракетами на твердом топливе, пред�

назначенный для вооружения подводных лодок. 

Начиная с 1969 г. КБ «Арсенал» начало подготовку серийно�

го производства разведывательных спутников УС�А и УС�П, разра�

ботанных ЦКБМ и КБ�1, на заводе «Арсенал». С 1980 г. КБ «Арсе�

нал» стало головным по космическим комплексам наблюдения за

океанами и разработало несколько модификаций КА системы

морской космической разведки и целеуказания.

В 1981 г. П.А.Тюрин вышел на пенсию, но продолжал рабо�

тать на «Арсенале» до 1998 г. Петр Александрович был награж�

ден многими государственными наградами, а в 1968 г. ему была

присуждена Государственная премия СССР.

26 февраля 2000 г. на 83�м году жизни скончался 
Петр Александрович Тюрин – 

главный конструктор КБ «Арсенал» имени М.В.Фрунзе в 1953–1981 гг.
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