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«Галилео» охВатит  
Всю землю из космоса

Европейское космическое 
агентство в конце октя-

бря 2011 года запустило на 
орбиту два спутника, первые 
элементы новой навигацион-
ной системы «Галилео».

Запуск состоялся с кос-
модрома Куру Европейского 
космического агентства 
(ЕКА) во Французской Гви-
ане с помощью российской 
ракеты-носителя средне-
го класса «Союз», которая 
впервые в истории старто-
вала за пределами постсо-
ветского пространства. На 
орбиту отправились спутни-

ки PFM (от англ. proto flight 
model — первичная летаю-
щая модель) и FM2 (от англ. 
flight model-2 — летающая 
модель-2). «Всего в рамках 
программы «Галилео» бу-
дет запущено 30 спутников, 
так что это только начало», 
— сообщил Йорг Хан, дирек-
тор программы «Галилео» и 
руководитель навигацион-
ных проектов ЕКА во время 
пресс-конференции в рос-
сийском представительстве 
ЕКА в Москве.

П р е д с т а в и т е л и  Е К А 
утверждают, что «Галилео» 

не конкурент американской 
GPS и российской ГЛОНАСС, 
а равноценная и совмести-
мая с ними система. Новой 
глобальной навигационной 
системе предназначена клю-
чевая роль в обеспечении 
работы европейских госу-
дарственных служб при про-
ведении спасательных опе-
раций, охране правопорядка 
и урегулировании кризисных 
ситуаций. Планируется, что 
«Галилео» будет оказывать 
дополнительные услуги для 
авто-, железнодорожно-
го, воздушного и морского 
транспорта, использоваться 
для управления инфраструк-
турой и предприятиями об-
щественного пользования, 
в сельском хозяйстве (на-
пример, для отслеживания 
передвижения домашнего 
скота) и даже для предо-
ставления электронных бан-
ковских услуг и электронной 
коммерции.

Программа «Галилео» 
включает в себя два базовых 
этапа. Первый, реализуемый 
сегодня, — этап так называе-
мой орбитальной валидации 
(англ. in-orbit validation, IOV), 
связанный в основном с ис-
пытаниями. В течение 90 
дней после запуска спутники 
PFM и FM2, выведенные на 
орбиту 21 октября 2011 года, 
проверяют на способность 
принимать сигнал с Земли 
и отсылать его в обратном 
направлении. В 2012 году 
к этим аппаратам присо-
единятся ещё два. Таким 
образом, вместе с экспери-
ментальными спутниками 
GIOVE-A и GIOVE-B, которые 
были запущены ЕКА с ка-
захстанского космодрома 
Байконур ещё 28 декабря 
2005 года и 27 апреля 2008 
года соответственно, обра-
зуется группировка из шести 
спутников.

Запуск спутника «Галилео» 
21 октября 2011 года с помо-
щью ракеты-носителя класса 
«Союз» (французская Гвиана). 
фото: Тило Кранц (Thilo Kranz, 
Немецкий национальный ис-
следовательский центр аэро-
навтики и космоса — DLR).
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Второй этап — полной 

эксплуатационной готов-
ности (англ. full operating 
capacity, FOC), который, в 
свою очередь, подразделя-
ется на две стадии. Первая 
придётся на 2014—2015 
годы, когда число спутников 
«Галилео» будет доведено до 
18, а вторая — на 2018 год, 
на который запланировано 
полное развёртывание ор-
битальной группировки из 30 
спутников. При этом три из 
них будут резервными.

Параллельно на Земле воз-
ведут обширную наземную 
инфраструктуру. Речь идёт о 
двух Центрах управления спут-
никами и двух Центрах управ-
ления данными, пяти техни-
ческих станциях и порядка 30 
станциях приёма данных (пока 
их всего восемь). На создание 
первых 14 спутников и на-
земного сегмента Евросоюз 
уже выделил 2,4 млрд евро. 
В следующий бюджетный 
период (после 2014 года) на 
проект планируется выделить 
ещё 1,9 млрд евро.

Когда программа войдёт 
в фазу полной эксплуатаци-
онной готовности, все спут-
ники «Галилео» должны дви-
гаться по орбите высотой 
23 222 км (или 29 600,318 км 
от центра нашей плане-
ты), проходя один виток 
за 14 часов 4 минуты и 42 
секунды. Благодаря этому 
будет обеспечено постоян-
ное покрытие любой точки 
земного шара по крайней 
мере четырьмя аппаратами. 
Движение спутников в трёх 
орбитальных плоскостях, 
наклонённых под углом 56 
градусов к экватору, обеспе-
чит покрытие даже полярных 
районов Земли. Временнáя 
погрешность атомных часов, 
установленных на спутнике, 
составляет всего одну мил-
лиардную долю секунды, а 
это значит, что соответству-
ющая навигационная неточ-
ность не должна превышать 
30 см.

Расчётный срок эксплуа-
тации спутников превышает 
12 лет.

Как сообщил Йорг Хан, 
ракеты-носители «Союз» и 
впредь будут использовать 
для расширения группировки 
системы «Галилео» — Евро-
па уже оплатила ещё шесть 
запусков ракеты. Одновре-
менно ЕКА предполагает 
рассмотреть возможность 
применения для этих целей 
тяжёлой европейской раке-
ты-носителя «Ариан» (франц. 
«Ariane»).

Проект «Галилео» назван 
в честь знаменитого ита-
льянского астронома Гали-
лео Галилея (1564—1642), 
который первым взглянул в 
космос через телескоп. От-
крытые им пять веков назад 
(1610 год) четыре крупней-
ших спутника Юпитера — Ио, 
Европа, Ганимед и Каллисто 
— сыграли бесценную роль 
в навигации той эпохи: их 
орбитальное движение слу-
жило своеобразным небес-
ным ориентиром, видимым 
из всех уголков Земли.

сергей смирноВ.

ноВый класс Высокотемпературных  
сВерхпроВодникоВ — теперь и В Фиане 

В Физическом институте им. П. Н. Лебедева 
(ФИАН) получены первые монокристаллы 

высокотемпературных сверхпроводников 
нового класса — на основе железа. 

Высокотемпературные сверхпроводники 
(ВТСП) открыли в 1986 году швейцарские 
учёные Г. Беднорц и А. Мюллер — это были 
керамические материалы на основе купра-
тов (соединений оксидов меди с щелочными 
металлами). Температура сверхпроводя-
щего перехода у первого ВТСП была 36 К. 
Вслед за этим в гонке за более высокой 
критической температурой синтезировали 
огромное количество ВТСП. Максимальная 
критическая температура (135 К) достигнута 
в соединениях на основе ртути, синтезиро-
ванных в 1993 году сотрудниками химиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
Е. В. Антиповым и С. Н. Путилиным.

В 2008 году открыты новые сверхпроводники 
— ферропниктиды — слоистые соединения 
железа с элементами пятой группы (обычно 
с мышьяком), типа La(O1-xFx)FeAs. Об этом 
сообщалось в статье И. Камихары, Т. Уэте-
нейба, М. Хирано и Х. Хосоно (Y. Kamihara, 

T. Watanabe, M. Hirano and H. Hosono) в мар-
товском номере журнала Американского 
химического общества («Journal of American 
Chemical Society»). Железо, хорошо извест-
ный магнетик, — один из элементов кристал-
лов сверхпроводников нового класса. Это 
удивительное обстоятельство, поскольку на 
ранних этапах развития теории сверхпрово-
димости считали, что сверхпроводимость и 
магнетизм — два взаимоисключающих явле-
ния. Поэтому новые ВТСП, значительно отли-
чаясь от своих предшественников купратов, 
возможно, смогут помочь в развитии теории 
высокотемпературной сверхпроводимости.

Именно в ферропниктидах отмечены ре-
кордные на сегодняшний день критические 
магнитные поля. И хотя пока максимальная 
достигнутая в ферропниктидах критическая 
температура 55 К, эти ВТСП рассматривают-
ся как весьма перспективные материалы для 
использования на практике.

В ФИАНе на данный момент получе-
н ы  к р и с т а л л ы  с в е р х п р о в о д я щ е г о  
Ва(Fe1-xСox)2As2, в которых содержание 
кобальта примерно 1,5%. Максимально 


