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28 апреля 1999 г. в 23:29:59.934

ДМВ (20:29:59.934 UTС) боевым рас�

четом РВСН со стартового комплекса

«Восход» (11П865М) 107�й площадки

4�го Государственного центрального

межвидового полигона МО РФ Капус�

тин Яр произведен запуск РН «Кос�

мос�3М», которая вывела на орбиту

КА ABRIXAS (ФРГ) и MegSat (Италия).

Расчетная орбита выведения имела

следующие параметры:

– наклонение – 48.48±0.06°;

– минимальное удаление от

поверхности Земли – 571.4±18 км;

– максимальное удаление от

поверхности Земли – 584.2;

– период обращения – 96.048 мин.

Космические аппараты и вторая

ступень РН 11К65М были зарегистри�

рованы в каталоге Космического

командования США под номерами

25721 (ABRIXAS), 25722 (MegSat�0)

и 25723 (ступень) и получили

международные обозначения 

1999�021A, �021B и �021C
соответственно.

ККооссммооддрроомм
Капустин 

Яр
ввооззрроожжддааееттссяя
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Фактические параметры орбиты объектов
и расчетная циклограмма выведения

Объект Обозначение Номер Параметры орбиты
i,° Hp, мин Ha, мин P, мин

ABRIXAS 1999�021A 25721 48.44 552.5 604.9 96.166
MegSat�0 1999�021B 25722 48.44 547.8 604.7 96.113
Ступень С3М 1999�021C 25723 48.44 556.5 605.0 96.208
высоты даны относительно сферы радиусом 6378.14 км

Реальное время отделения аппаратов, объявленное на Госкомис�

сии после запуска, составило:

КА ABRIXAS 00:59:23.920 1764 сек полета
КА MegSat�0 00:59:25.200 1765.4 сек полета

Стартом РН «Космос�3М» после одиннадцатилетнего перерыва

возобновлены запуски космических аппаратов, и полигон Капустин

Яр вновь стал космодромом.

Ракета�носитель «Космос 3М»

Сегодняшний запуск космических аппаратов ABRIXAS и MegSat про�

изведен ракетой�носителем «Космос�3М» (11К65М) №65036413,

серийно производящейся в омском НПО «Полет». Этот экземпляр

носителя был произведен совсем недавно, после подписания кон�

тракта ПО «Полет» с германской фирмой OHB�System GmbH о запу�

ске двух спутников с Капустина Яра. Это одна из самых надежных

ракет�носителей мира. Она была создана на базе баллистической

ракеты (БР) 8К65 и имеет целый ряд модификаций.

Боевая ракета 8К65 была разработана в ОКБ�586 на Украине под

руководством М.К. Янгеля. Ее серийное производство, а также мате�

риалы проекта РН на базе этой ракеты были переданы из ОКБ�586 в

филиал №2 ОКБ�1 (впоследствии ОКБ�10), возглавляемый М.Ф.Ре�

шетневым. Именно там была создана первая космическая модифи�

кация этой ракеты, получившая обозначение РН 65С3 (С3 – обозна�

чение новой второй ступени РН, отсюда и индекс самого носителя).

Производство РН 65С3 и первых спутников для нее осуществлялось

на заводе №1001, расположенном недалеко от ОКБ�10.

Следующая модификация РН получила обозначение 11К65.

Все пуски 65С3 и 11К65 проводились с 18.08.1964 по

28.03.1968 с ПУ 15 площадки 41 5�го НИИП (Байконур).

Вариант 11К65М с доработанной второй ступенью впервые

стартовал из Плесецка (53 НИИП) 15 мая 1967 г. с ПУ 2 площадки

132. А старт 26.01.1973 стал первым запуском 11К65М из Капусти�

на Яра (4 ГЦП). Он был осуществлен с ПУ 1 площадки 107. Серийное

производство, а также конструкторское сопровождение РН 11К65М

было передано из Красноярска в Омск, в ПО «Полет».

Год Тип РН Орбитальные пуски Суборбитальные
УП ЧУП АОП АВАР Всего орбит. пуски

1964 65С3 1 � � 1 2 –
1965 65С3 6 � � � 6 –
1966 11К65 � � � 1 1 –
1967 11К65 1 � � � 1 1

11К65М 3 � � 2 5 –
1968 11К65 1 � � 1 2 1

11К65М 5 � � 1 6 –
1969 11К65М 6 � � 1 7 –
1970 11К65М 10 � � 2 12 –
1971 11К65М 19 � � 1 20 –
1972 11К65М 12 1 � 1 14 –
1973 11К65М 14+1 � � 1 16 (15+1) –

К65М�Р � � � � � 4
К65УП � � � � � 1

1974 11К65М 16+1 � � � 17 (16+1) –
К65М�Р � � � � � 22
К65УП � � � � � 2

1975 11К65М 17+1 � � 1+1 20 (18+2) –
К65М�Р � � � � � 12
К65УП � � � � � 2

1976 11К65М 27+1 � � � 28 (27+1) –
К65М�Р � � � � � 11
К65УП � � � � � 3

1977 11К65М 26+2 � � 1 29 (27+2) –
К65М�Р � � � � � 16
К65УП � � � � � 3

1978 11К65М 19+1 � 1 � 21 (20+1) –
К65М�Р � � � � � 11
К65УП � � � � � 3

1979 11К65М 16+2 � � � 18 (16+2) –
К65М�Р � � � � � 13
К65УП � � � � � 2

1980 11К65М 14+1 1 � � 16 (15+1) –
К65М�Р � � � � � 8
К65М�РБ � � � � � 1
К65УП � � � � � 3

1981 11К65М 15+1 2 � � 18 (17+1) –
К65М�Р � � � � � 12
К65УП � � � � � 3

1982 11К65М 17+3 � 1 2+1 24 (20+4) –
К65М�Р � � � � � 17
К65М�РБ 1 � � � 1 –
К65УП � � � � � 2

1983 11К65М 18+2 � � 1 21 (19+2) –
К65М�Р � � � � � 16
К65М�РБ 2 � � � 2 –
К65УП � � � � � 1

1984 11К65М 16+1 � � � 17 (16+1) –
К65М�Р � � � � � 25
К65М�РБ 1 � � � 1 1

1985 11К65М 10+1 � � 1 12 (11+1) –
К65М�Р � � � � � 17
К65М�РБ � � � � � 1

1986 11К65М 14 1 � � 15 –
К65М�Р � � � � � 11
К65М�РБ � � � � � 1

1987 11К65М 12+1 � � � 13 (12+1) –
К65М�Р � � � � � 27
К65М�РБ � � � � � 1

1988 11К65М 7 � � � 7 –
К65М�Р � � � � � 29
К65М�РБ � � � � � 1

1989 11К65М 9 � � � 9 –
К65М�Р � � � � � 20

1990 11К65М 10 � � � 10 –
К65М�Р � � � � � 20

1991 11К65М 11 � � 1 12 –
К65М�Р � � � � � 14

1992 11К65М 7 � � � 7 –
К65М�Р � � � � � 7

1993 11К65М 6 � � � 6 –
К65М�Р � � � � � 5

1994 11К65М 5 � � � 5 –
К65М�Р � � � � � 2

1995 11К65М 3 � 1 � 4 –
К65М�Р � � � � � 1

1996 11К65М 4 � � � 4 –
К65М�Р � � � � � 1

1997 11К65М 2 � � � 2 –
К65М�Р � � � � � 2

1998 11К65М 2 � � � 2 –
К65М�Р � � � � � 1

65С3 7 � � 1 8 –
11К65 2 � � 2 4 2
11К65М 391 = 5 3 18 = 417 = –

372+19 16+2 396+21
К65М�Р � � � � � 323
К65М�РБ 4 � � � 4 6
К65УП � � � � � 25
Все моди� 404 = 5 3 21 = 433 = 356 =
фикации 9+372+23 3+16+2 12+396+25 2+354

Примечание: цвет цифр соответствует месту запуска: красный – Байконур, зеленый – Плесецк, синий – Капустин Яр

��

Расчетная циклограмма полета
РН 11К65М №65036413

Операция Время от старта Высота, км
Старт 00:00 0
Запуск ДУ 2�й ступени в режиме промежуточной тяги (590 кгс) 02:10.1 70.1
Отделение 1 ступени РН 02:11.5 72.3
Переход ДУ 2�й ступени на режим осн.тяги (16055 кгс) 02:15.2 77.9
Сброс ГО 02:20.4 85.5
Переход ДУ 2�й ст. на режим промежуточной тяги (575 кгс) 07:29.1 308.4
Переход ДУ 2�й ст. на режим малой тяги (10.1 кгс) 07:39.4 312.3
Переход ДУ 2�й ст. на режим промежуточной тяги (725 кгс) 28:47.6 576.5
Переход ДУ 2�й ступени на режим осн.тяги (16045 кгс) 28:50.4 576.5
Переход ДУ 2�й ст. на режим промежуточной тяги (705 кгс) 28:52.5 576.5
Выключение ДУ 2�й ступени 29:02.0 576.5
Отделение КА ABRIXAS 29:22.0 576.5
Отделение КА MegSat�0 29:23.25 576.5
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В 1973 г. дебютировал еще один вари�

ант РН – К65М�Р. Эта специализированная

модификация была разработана в ПО «По�

лет» для испытания различных систем бое�

вого оснащения и запускалась по суборби�

тальной траектории. Наряду с 11К65М этот

вариант базовой РН эксплуатируется по на�

стоящее время. К65М�Р в слегка дорабо�

танном варианте К65М�РБ использовалась

также при орбитальных и суборбитальных

запусках аппаратов «Бор�4» и «Бор�5» в

1980–1988 гг.

Наконец, еще один вариант РН – К65УП,

получивший наименование «Вертикаль»

(по этой же программе запускались и Р�5),

использовался в 1974–1983 гг. для запуска

высотных космических зондов из 4�го ГЦП.

В приведенной таблице по состоянию

на 01.01.1999 представлены статистичес�

кие данные о запусках различных модифи�

каций РН, созданных на базе БР 8К65.

Количество пусков представлено по

двум основным категориям – орбитальные

(т.е. те, в которых конечной целью было

выведение полезного груза на орбиту) и

суборбитальные. Орбитальные, в свою оче�

редь, разделены на четыре категории:

– успешные пуски (УП) – КА выведен на

орбиту в соответствии с полетным заданием;

– частично успешные пуски (ЧУП) – КА

выведен на орбиту с отклонениями от по�

летного задания, но используется (частич�

но используется) по целевому назначению;

– аварийные пуски с выведением

(АОП) – КА в процессе выведения на орби�

ту поврежден или выведен на орбиту с су�

щественными отклонениями от полетного

задания, что не позволяет применять его по

целевому назначению;

– аварийные пуски (АВАР) – КА на ор�

биту не выведен вследствие неисправности

(разрушения, отказа) ступеней РН на участ�

ке выведения

Суборбитальные пуски РН К65М�Р и

К65УП по отдельным категориям не разде�

лялись из�за отсутствия сведений об их

аварийности.

В части статистики орбитальных пусков

данная таблица является наиболее досто�

верной на сегодняшний день.

Как видно, надежность эксплуатируемой

ныне РН 11К65М составляет 94.96% (в 396

пусках из 417 КА выведены на орбиту и при�

менялись по целевому назначению), а с уче�

том пуска в апреле 1999 г. – 94.98%.

Космические аппараты

ABRIXAS
КА ABRIXAS пред�

назначен для ас�

трономических

исследований в

рентгеновском

диапазоне волн.

Аппарат создан для решения трех научных

задач: провести первый полный обзор неба

в рентгеновском диапазоне 0.5–10 кэВ (от�

сюда название: A BRoad�band Imaging X�ray

All�sky Survey – Широкополосный обзор все�

го неба в рентгеновских лучах), найти не ме�

нее 10000 новых источников и более «глу�

боко» исследовать нашу Галактику.

В выбранном диапазоне энергий меж�

звездный газ и пыль относительно прозрач�

ны для рентгеновского излучения. Преды�

дущий полный обзор в этом диапазоне вы�

полнил американский аппарат HEAO�1 бо�

лее 20 лет назад, однако он не был оснащен

оптикой и пространственное разрешение

было недостаточным. ABRIXAS должен до�

полнить обзор, выполненный на рентгенов�

ском спутнике ROSAT в диапазоне 0.1–2.0

кэВ, и выполнить «разведку» в интересах

будущих обсерваторий XMM и AXAF�I.

Аппарат создан по заданию Германского

космического агентства DARA (Deutsche

Agentur fur Raumfahrt�Angelengenheiten), в

настоящее время вошедшего в состав Гер�

манского аэрокосмического центра DLR

(Deutschen Zentrums fur Luft� und Raum�

fahrt). Это пилотный проект программы ма�

лых научных КА, создаваемых при строгих

ограничениях по стоимости и с упрощенной

структурой управления проектом. Полно�

масштабная разработка началась в 1996 г.

Головным подрядчиком стала компания

OHB�System GmbH (Бремен, ФРГ), входящая

в состав промышленной группы Fuchs Group.

Президентом OHB�System и председателем

Совета директоров Fuchs Group является

профессор Манфред Фукс (Manfred Fuchs).

Функции научного руководителя проекта

разделены между Астрофизическим институ�

том в Потсдаме (Astrophysikalische Institut

Potsdam, AIP), Институтом внеземной физики

имени Макса Планка (Max�Planck�Institut fur

Extraterrestrische Physik, MPE) и Институтом

астрономии и астрофизики Университета Тю�

бингена (Institut fur Astronomie und Astro�

physik der Universitat Tubingen, IAAT).

КА обеспечивает полный обзор звездно�

го неба с помощью зеркального телескопа.

Оптическая система состоит из семи зеркаль�

ных модулей типа Wolter�I (диаметр – 160 мм,

фокусное расстояние – 1600 мм), каждый из

которых состоит из 27 вложенных зеркал. Оп�

тическая система изготовлена компанией Carl

Zeiss и прошла испытания на стенде PANTER в

MPE. В качестве средства регистрации в фо�

кальной плоскости используется рентгенов�

ский детектор (разработан MPE и IAAT), с pn�

ПЗС матрицей размером 60x60 мм, обеспечи�

вающей угловое разрешение 30'' и хорошее

спектральное разрешение.

Конструктивно аппарат состоит из трех

модулей:

1. Модуль телескопа, включающий трубу

телескопа с зеркальной системой и

крышкой с одной стороны и фокальную

аппаратуру с радиатором на противопо�

ложной стороне. Крышка закрывает зер�

кальную систему и несет звездные каме�

ры. Двухступенчатый радиатор соединя�

ется с детектором с помощью тепловых

труб и охлаждает его до �80°C.

2. Обслуживающий модуль. Включает ко�

мандный приемник и телеметрическую

аппаратуру, всю аппаратуру управления

служебными и научными системами, сис�

тему ориентации, аппаратуру навигаци�

онной системы GPS, аппаратуру энерго�

снабжения, терморегулирования, акку�

муляторные батареи.

3. Солнечный генератор. Модуль включает

солнечные батареи площадью 4.1 м2, с

которых снимается средняя мощность

200 Вт, штангу и солнечные датчики.

Подсистема ориентации и управления сис�

темами построена на бортовом компьютере

(транспьютере) T800/805 INMOS с резерви�

рованной памятью емкостью 64 Мбайт. В

подсистеме связи имеется командный при�

емник на 4 кбит/с и передатчик на 500

кбит/с, оба работают в диапазоне S. Путем

кодирования сигнала достигается пропуск�

ная способность 1 Мбит/с.

Подсистемы электроснабжения и тер�

морегулирования объединены в энерготер�

моуправляющее устройство, которое кон�

тролирует условия заряда батарей и снаб�

жает электроэнергией всю бортовую аппа�

ратуру, а также осуществляет терморегули�

рование зеркальной системы и камеры

рентгеновских датчиков.

Система ориентации спроектирована

организацией ZARM (Zentrum fur Ange�

wandte Raumfahrttechnologie und Mikro�

gravitation). Для оперативного определе�

ния ориентации используются трехосный

магнитометр и солнечные датчики, а для

последующей привязки наблюдений – зве�

здная камера, разработанная OHB System.

Управление ориентацией КА осуществляет�

ся с помощью одного маховика, магнитных

катушек и демпферов нутации.

КА имеет четыре маломощных радио�

изотопных источника гамма�излучения

(55Fe). Эти источники сертифицированы и

не требуют обслуживания, контроля и спе�

«Фукс�группа» ведет разработки и иссле�

дования в космической технике, разраба�

тывает спутники, приемо�передающие уст�

ройства и специальное оборудование для

Spacelab. Кроме

того, группа зани�

мается технологи�

ей окружающей

среды, судами для

очистки моря от

нефтяных загряз�

нений, разработ�

кой измеритель�

ных буев и другой

измерительной

техники. 

Кроме «ОХБ�

Систем», в «Фукс�группу» входят «ОХБ�Сис�

тем Италия», «ОХБ�Теледата Гмбх», «ОХБ�

Умвелт�Текнолоджи» (все в Бремене), «СТС

Системтекник�Шверен Гмбх», «Карло Гава�

ци Спейс с.п.а. Милан» (Италия).

Профессор Манфред Фукс



циальных мер бе�

зопасности.

КА устанавли�

вается на раму

полезной нагруз�

ки РН и крепится

с помощью штат�

ной системы от�

деления. После

стыковки КА с РН

имеется возмож�

ность подзаря�

жать бортовые

аккумуляторные

батареи посред�

ством технологического разъема, через ко�

торый возможно подключение к наземному

оборудованию. На КА имеется еще один от�

рывной разъем для подключения наземной

испытательной аппаратуры, находящийся в

плоскости стыковки КА и РН. Для передачи

в бортовую телеметрическую аппаратуру

РН и КА информации о факте отделения

спутника от ракеты используется разрыв�

ной разъем, установленный в плоскости от�

деления спутника.

Управление КА в полете (управление на�

учной аппаратурой, аппаратурой энергоснаб�

жения, ориентацией, звездной камерой), а

также обработка телеметрии будет прово�

диться в Германском центре космических

операций GSOC (Оберпфаффенхофен, ФРГ).

Массо�габаритные характеристики КА ABRIXAS
Наименование Характеристика
Полная масса КА, кг 550*
Масса научной аппаратуры, кг 160
Габаритные размеры, мм
– высота (от плоскости стыка); 2500
– максимальный размер 1800
по солнечным батареям;
– глубина; 1175
* по данным ПО «Полет» – 522 кг

MEGSAT�0
Микроспутник MegSat�0 изготовлен фир�

мой MegSat s.r.l. (г.Брешия, Италия) и запу�

щен в качестве дополнительного полезного

груза. Заказчиком попутного за�

пуска выступила OHB�System

GmbH. Аппарат штатно отделился

через 29 мин после старта и в на�

чале второго витка вошел в связь

с наземной станцией в Брешии.

Компания MegSat s.r.l. входит

в телекоммуникационную группу

Gruppo Meggiorin, которая начала

свою деятельность с создания в

Италии сети ретрансляции данных. В настоя�

щее время ею задумана система обслужива�

ния потребителей (в первую очередь услуга�

ми связи) с помощью собственных микро�

спутников. Благодаря оптимальному сочета�

нию цены и качества услуг Gruppo Meggiorin

рассчитывает привлечь ряд организаций и

коммерческих фирм в качестве заказчиков.

Космическое подразделение группы

было создано для проведения НИОКР в об�

ласти спутников: разработки высокоэф�

фективных СБ, подсистем электропитания,

механических устройств и приводов, ПО и

процессов обработки данных, антенн для

микроспутников и наземных станций, при�

емников и передатчиков. Весь цикл разра�

ботки КА проводится в Брешии; здесь же

расположен единственный центр управле�

ния системой.

КА MegSat�0 является первым образцом

планируемой серии микроспутников, пред�

назначенных для решения прикладных и

научных задач. Это первый КА, разработан�

ный в Италии на коммерческой основе. Ап�

парат предназначен для испытания на ор�

бите универсальной платформы, на кото�

рой будут размещаться различные полез�

ные нагрузки. В полете будут проверены

система электропитания платформы и под�

система электронного оборудования.

На КА установлена экспериментальная

связная аппаратура передачи информации

для частных пользователей, работающая в

режиме запись/воспроизведение. Эта ПН

отличается высокой скоростью передачи

данных (64 кбит/с), в то время как стандарт�

ной является скорость 9.6 кбит/с. Этот ре�

зультат достигнут за счет специальных алго�

ритмических решений и благодаря исполь�

зованию высокоэффективных ан�

тенн низкой массы и размеров.

Аналогичный подход был приме�

нен к разработке малопотребляю�

щих передатчиков и приемников.

Система использует автоном�

ные малые наземные терминалы с

антеннами, не имеющими систе�

мы наведения на спутник. Потому

стоимость их приобретения и экс�

плуатации ниже. Она будет использоваться

для сбора экологической информации, а

также контроля показаний домашних счет�

чиков, используемых в системах газо�, во�

до– и энергоснабжения.

КА выполнен в виде несущей конструк�

ции в форме параллелепипеда. Характери�

стики КА приведены в таблице.

Технические характеристики КА MegSat�0
Наименование параметра Характеристика
Полная масса КА, кг; 33*
Масса научной аппаратуры, кг; 0
Габаритные размеры:
– ширина 405
– глубина 435
– высота до плоскости интерфейса 550
– высота с гравитационной штангой 600
Мощность СЭП, Вт 35
то же в длительном режиме 25
Солнечные батареи GaAs/Ge
* по данным ПО «Полет» – 35 кг, в некоторых других источниках

указана масса 34 кг.

Второй аппарат серии, MegSat 1, дол�

жен быть запущен в начале 2000 г. на око�

лополярную орбиту с наклонением 81° и

высотой 1000 км. Аппарат массой свыше 

50 кг будет нести два научных прибора.

При стыковке с ракетой�носителем КА

устанавливается на промежуточную плат�

форму, которая крепится под кронштейнами

рамы полезной нагрузки с КА ABRIXAS.

MegSat�0 размещен в свободном объеме го�

ловного обтекателя РН «Космос 3М» и снаб�

жен собственной пиротехнической систе�
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Первый сеанс связи через наземную стан�

цию Вайльхайм через 1.5 часа после стар�

та прошел успешно, однако уже во втором

(через 3 часа после запуска) была отмече�

на повышенная температура аккумулятор�

ной батареи. Около 03:15 ДМВ произошло

внезапное изменение напряжения акку�

мулятора. По телеметрии удалось опреде�

лить, что либо поврежден по крайней мере

один из 11 элементов аккумулятора, либо

прервался контакт между аккумулятором и

остальной частью СЭП. В течение двух сле�

дующих дней аппарат работал с помощью

стартовой батареи, но в ночь с 30 апреля

на 1 мая прием телеметрии прекратился.

В последующие дни американская станция

Уоллопс�Айлэнд регистрировала периоди�

ческие радиосигналы с ABRIXAS. Они по�

казывали, что бортовой компьютер ждет

90 секунд, загружается, обнаруживает де�

фицит энергии и выключается вновь. За�

тем цикл повторялся. 4 мая эти сигналы

также прекратились: по�видимому, сол�

нечная батарея КА отвернулась от Солнца.

Пока аппарат работал, трехосная система

ориентации с маховиком и магнитными

катушками надежно стабилизировала его.

При недостаточном питании стабилизация

может быть потеряна и аппарат начнет ку�

выркаться. По запросу руководителей

проекта организованы визуальные наблю�

дения за спутником. По состоянию на 7

мая наблюдатели не отмечают переменной

яркости спутника, которая бы свидетель�

ствовала о кувыркании.

Группа управления надеется восстано�

вить связь с аппаратом и попытаться уп�

равлять им в период с 25 июня по 1 июля,

когда спутник будет освещен Солнцем в те�

чение 6 суток подряд. Пока есть надежда

на то, что спутник удастся спасти.

Расчетный срок работы КА ABRIXAS

составляет 3 года, причем для однократно�

го обзора неба нужно 6 месяцев.

Возможные схемы работы КА системы MegSat с потен�
циальными наземными потребителями в однопользова�
тельском и многопользовательском режимах

1 – КА ABRIXAS; 
2 – РН «Космос�3М»; 
3 – платформа уста�
новки КА MegSat; 
4 – КА MEgSat; 
5 – зона полезного 

груза; 
6 – обтекатель.

1

2
3

4

5
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мой отделения, поставляемой вместе со

спутником. При его отделении от РН часть

конструкции, расположенной выше плоско�

сти отделения, остается на РН. Команда на

отделение поступает от РН. Электрическим

интерфейсом между КА и РН являются два

кабеля: один между системой отделения и

системой управления РН, второй – между

датчиками контроля отделения и системой

телеметрии РН.

Как это было

6 апреля из Омска на техническую позицию

Капустина Яра прибыли ракетные блоки

первой и второй ступеней и были в тот же

день разгружены. 7 апреля прошло ком�

плексное занятие боевого расчета, а уже 

8 апреля начались комплексные проверки

и пневмоиспытания РН, завершившиеся 17

апреля. 19 апреля проведены заключитель�

ные операции на технической позиции, и

20 апреля РН была перевезена в МИК 20�й

площадки для окончательной сборки с кос�

мическими аппаратами.

В этот же день в Волгоград были достав�

лены космические аппараты, которые 21 ап�

реля прибыли на космодром. С 22 по 25 ап�

реля шли автономные испытания аппаратов

и 26 апреля они были пристыкованы к РН.

Ранним утром 26 апреля с аэродрома

РВСН Ермолино (Калужская область) под�

нялся в воздух и взял курс на полигон Ка�

пустин Яр старенький военно�транспорт�

ный самолет Владимирской дивизии Ан�26.

На его борту находилась Государственная

комиссия во главе с заместителем команду�

ющего РВСК по космосу генерал�лейтенан�

том В.А.Гринем, а также группа журналис�

тов во главе с представителем пресс�цент�

ра РВСН М.Г.Дюрягиным. Через 2 часа 

53 мин шасси самолета коснулись Кап.Яр�

ского аэродрома.

Аэродром этот расположился в волж�

ских степях километрах в десяти от г.Зна�

менска и поселка Капустин Яр. Взлетная по�

лоса показалась очень короткой, и трудно

было представить, как самолет может раз�

бежаться по такому участку. Но для

летчиков Ан�26 (а также Ан�72 и Ан�

24, разместившихся на аэродром�

ной стоянке) это оказалось неслож�

ной задачей. Тем не менее, такие са�

молеты, как Ту�134, Ту�154 или

Ил�76, приземлиться здесь не смог�

ли бы. Этот факт не следует упускать

из внимания, если строить планы

развития космодрома Капустин Яр.

Когда вышли из самолета, то не�

вольно в памяти возникло сравне�

ние с Байконуром: то же белое

солнце, та же полупустыня, та же по�

лынь. Минут через 20 все прибыв�

шие на автомобилях и автобусах

преодолели два контрольно�пропу�

скных пункта и въехали в легендар�

ный Знаменск. Город, как я уже от�

мечал, очень похож на г.Байконур (бывший

Ленинск). Видимо, гарнизонные городки

полвека назад строились по единому типо�

вому проекту.

И членов госкомиссии и журналистов

разместили в самой, наверное, комфорта�

бельной гостинице города – «Ахтубе». Рань�

ше она носила гордое название «Россия», но

из�за введения налогов на использование

названия государства ее пришлось переиме�

новать. Номера оказались маленькими, но

уютными. Телевизор, холодильник, санузел с

душем, балкон, кровать, стул и стол... И за

все это – всего 87 рублей в сутки.

Фасад гостиницы выходил прямо на

площадь. Напротив возвышался Дом офи�

церов войск ПВО, слева – спортивный ком�

плекс с парком, спортивными площадками и

стадионом, справа – памятник С.П.Короле�

ву, немного дальше – междугородный пере�

говорный пункт, недавно отремонтирован�

ный по евростандартам. Конечно, мы реши�

ли проверить качество связи и направились

туда. Автоматическая связь еще не была на�

лажена, но соединения с Москвой пришлось

ждать не более трех минут, а качество слы�

шимости было таким отличным, какое редко

встречается даже в самой Москве.

У нас выдалось два часа свободного

времени, и мы с камерами и фотоаппарата�

ми пошли осматривать городок. По одной

из главных улиц – улице Ленина мы напра�

вились в Центр. Вскоре вышли на площадь.

Слева, как и на Байконуре, среди зелени

выделялся колонный портик штаба части.

Напротив – гарнизонный Дом офицеров и

памятник Ленину на пьедестале (раньше

здесь стоял монумент Сталина).

Затем мы побывали на могиле основа�

теля и первого начальника полигона гвар�

дии генерал�полковника Василия Иванови�

ча Вознюка, Героя Социалистического Тру�

да, почетного гражданина города. На по�

стаменте с бюстом героя были указаны да�

ты жизни: 1907–1976. Рядом с его могилой

скромный обелиск из нержавеющей стали,

посвященный воинам�ракетчикам. Еще

дальше в парке расположился мемориал

памяти основателям полигона со взлетаю�

щей ракетой в центре. Шлейф дыма стили�

зован под пятиконечную звезду.

В 18:00 в штабе части состоялось пер�

вое заседание Государственной комиссии.

Вел его председатель генерал�лейтенант

Валерий Александрович Гринь.

С докладом о ходе подготовки КА и РН к

запуску выступил начальник полигона ге�

нерал�лейтенант Валерий Пименович

Ющенко. Затем последовали доклады от�

ветственных лиц. В результате комиссия

пришла к выводу, что замечаний по ходу

подготовки обоих КА и РН не выявлено и

подготовка идет по графику. Комиссия

приняла решение произвести вывоз ракет�

но�космического комплекса «Космос�3М» с

КА ABRIXAS и MegSat из МИКа на стартовую

позицию 27 апреля в 7 часов утра. Комис�

сия также подтвердила намеченную ранее

дату и время старта: 29 апреля 1999 г. в

00:30 МЛВ.

На следующий день в пять часов утра,

преодолев два КПП, мы впервые выехали на

полигон. Памятуя, что средняя Волга – мес�

то довольно населенное, мы рассчитывали

приехать в МИК (пл.105) площадки, где про�

изводилась сборка ракетного комплекса, в

течение получаса. Но время шло, автобус
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трясся по много лет не ремонтированной

дороге нещадно, а знакомых очертаний

стартовых сооружений не было видно. Ста�

ло светать. Немного свернув в сторону от

дороги, мы остановились у памятника пер�

вой отечественной баллистической ракете.

На постаменте стояла ракета, у ее подно�

жия – надпись «18.10.1947» и список уча�

стников первого пуска.

Правда, 18 октября 1947 г. советскими спе�

циалистами была запущена германская Фау�2

(А�4), собранная в подмосковных Подлипках из

трофейных частей. А первая действительно со�

ветская баллистическая ракета (правда, по кон�

струкции она была очень близка к А�4) старто�

вала спустя год – 10 октября 1948 г. Она�то и

стояла на постаменте. Ну да не в этом дело.

Главное, именно на этом месте начались испы�

тания мощных отечественных РН, проложивших

дорогу в космос.

Наконец в предрассветном сумраке мы

въехали на 20�ю площадку, и перед нами

предстал Монтажно�испытательный корпус

(пл.197). В нем мы увидели ракету, лежа�

щую на специальной железнодорожной

платформе. Вернее, не ракету, а платформу,

затянутую по всей длине брезентовым тен�

том. Такого раньше видеть не приходилось.

На Байконуре ракеты возили незачехленны�

ми, в Плесецке почему�то зачехляли только

низ первой ступени с соплами двигателей.

Здесь же была зачехлена вся ракета. Виден

был только небольшой кусок обтекателя, у

которого завершали последние подготови�

тельные операции по термостатированию

спутника два немецких специалиста. Ника�

кой суеты, ни одного лишнего человека, все

по�военному четко и организованно. Вскоре

и этот участок был зачехлен.

Открылись створки ворот, и в 7:12

(МЛВ) тепловоз ТЭМ2УМ�758 медленно по�

тащил драгоценный поезд к стартовому

комплексу «Восход», до которого оказа�

лось километров десять. Возможно, из�за

таких дальних перевозок и зачехляли всю

ракету, ведь возить приходилось и в пло�

хую погоду. И еще одна особенность Кап.

Яра. На всем пути следования от МИКа к СК

ракетный поезд сопровождали два авто�

матчика с «калашниковыми».

Через полчаса мы были на стартовом

комплексе (СК) «Восход» и успели осмот�

реть не только его устройство, но и близле�

жащие окрестности с высоты верхнего

уровня. Внешне СК напоминал тот, с кото�

рого на Байконуре запускают «Протоны».

Башня обслуживания высотой около 50 м,

передвигающаяся по железнодорожной ко�

лее на четырех самоходных тележках. Пло�

щадь башни обслуживания – около 200 м2

и масса – более 450 т. Внутри башни на

различных уровнях расположено около де�

сятка площадок для обслуживания ракеты.

В отличие от аналогичного стартового ком�

плекса в Плесецке, здесь все рабочие пло�

щадки открыты. Как рассказывали старо�

жилы, вверху башни есть специальный

кран, позволяющий снимать головной обте�

катель с уже стоящей ракеты и ремонтиро�

вать или даже заменять космический аппа�

рат. Правда, разглядеть этот кран мне не

удалось. Башня оснащена системой пожа�

ротушения. Вокруг осветительные мачты и

диверторы. Неподалеку подземные храни�

лища топлива и бункеры.

В 09:55 ракетный поезд прибыл к стар�

товой позиции. Затем тепловоз был отцеп�

лен и уехал в степь.

В течение следующего часа производи�

лось расчехление, и наконец ракета�носи�

тель предстала во всей своей благородной

красоте. И ее вовсе не портило неимовер�

ное количество (не менее десяти) различ�

ных рекламных надписей и наклеек.

Когда ракета была освобождена от сто�

ек и креплений (на это ушло больше часа),

шесть офицеров, ухватившись руками за ус�

тановщик, надвинули всю ракету вместе с

платформой на пусковой стол. Затем к се�

редине транспортной платформы были

прицеплены два троса, спускающиеся с са�

мого козырька башни обслуживания. В

11:33 начался подъем ракеты вместе с же�

лезнодорожной платформой с помощью

подъемных устройств лебедочного типа. На

рельсах остались только две колесные те�

лежки. Весь подъем занял около 12 минут.

Затем к РН подсоединили электрические и

гидравлические коммуникации, после чего

были сняты последние крепления и желез�

нодорожную платформу опустили.

Следующая операция – опускание пло�

щадок обслуживания. (Дело в том, что меж�

ду стационарными площадками обслужива�

ния и самой РН есть зазоры в несколько ме�

тров. На каждом ярусе башни обслужива�

ния имеются специальные мостки, которые

опускаются, обеспечивая непосредствен�

ный доступ к ракете.) Все эти операции,

кроме такелажных, выполнялись автомати�

чески. Теперь дело за боевым расчетом.

Готовит ракету�носитель и проводит сам

пуск 1�е испытательное управление полиго�

на, возглавляемое полковником А.В.Бонда�

ренко (он же начальник расчета подготовки

пуска). Кроме него подготовкой к пуску

руководят заместитель начальника расчета

руководитель группы технического и мето�

дического руководства и контроля полков�

ник В.А.Рожков, руководитель группы по

оценке летно�технических характеристик РН

полковник И.М.Детушев и технический ру�

ководитель подполковник Л.А.Придорогин.
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Именно на них лежал весь груз ответствен�

ности по подготовке и проведению запуска.

В течение следующих полутора суток

шла напряженная подготовка, которая была

практически завершена 28 апреля к 21:00.

Именно в это время в одном из помещений

20�й площадки состоялось заседание рас�

ширенной Государственной комиссии по

допуску ракеты космического назначения с

космическими аппаратами к запуску.

Кроме председателя Госкомиссии В.А.Гри�

ня, начальника полигона В.П.Ющенко, замес�

тителя председателя комиссии, представите�

ля РКА С.Е.Соколовского, президента компа�

нии OHB�System GmbH профессора Манфре�

да Фукса, генерального директора ПО «По�

лет» О.П.Дорофеева, заместителя начальни�

ка департамента ГП «Росвооружение»

С.П.Воронцова, в работе комиссии приняли

участие ответственные офицеры Главного

штаба РВСН, космодрома, представители ом�

ского ПО «Полет», московского КБТМ, пред�

ставители Государственного предприятия

«Росвооружение». Открыл заседание комис�

сии В.А.Гринь. Он объявил, что в настоящее

время ракета заправлена компонентами топ�

лива, все испытания завершаются по про�

грамме. Нет никаких вопросов, препятствую�

щих завершению подготовки РН.

Затем Александр Васильевич Бондарен�

ко, начальник расчета, доложил, что РН

11К65М заправлена компонентами топлива,

прошла полный цикл подготовки и в настоя�

щее время готова к пуску. Георгий Трофимо�

вич Санько, представитель ПО «Полет», до�

ложил, что замечаний к РН нет и она готова

к набору программных команд и запуску. О

готовности космических аппаратов доложил

Александр Юльевич Але. Замечаний при

подготовке аппаратов к запуску нет. Глава

концерна «Фукс�групп» господин Фукс дал

заключение о готовности космических аппа�

ратов со стороны заказчика. Его речь закон�

чилась выражением: «Яволь, гуд, о кей, нет

проблем». Представитель КБТМ Николай

Ильич Иванов подтвердил готовность стар�

тового комплекса. Полковник Борис Нико�

лаевич Гордиенко заверил комиссию о го�

товности командно�измерительного ком�

плекса космодрома. Александр Матвеевич

Грищенко доложил о готовности измери�

тельных средств, привлекаемых помимо кос�

модромных, в частности 153�го Главного ис�

пытательного центра, который занимается

управлением всеми космическими аппара�

тами группировки России. Полковник Геор�

гий Александрович Петухов, начальник свя�

зи полигона, тоже доложил о полной готов�

ности. О готовности полей падения расска�

зал подполковник Александр Иванович

Циблянцев. Далее прозвучал доклад о том,

что метеопрогноз позволяет произвести

пуск в назначенное время. Никаких природ�

ных катаклизмов не предвидится. Были и

другие доклады. Все шло штатно. В завер�

шение члены комиссии подписали протокол,

утверждающий дату и время старта 29 апре�

ля 00:30 МЛВ.

После Госкомиссии все присутствую�

щие на автомашинах отправились на на�

блюдательный пункт, отстоящий от места

старта километров на восемь. Это расстоя�

ние считается совершенно безопасным в

случае аварии гиптиловых ракет при запус�

ке. Нам же несмотря на ночное время уда�

лось попасть непосредственно на старто�

вый комплекс и наблюдать заключитель�

ные операции. Все проходило автоматичес�

ки, никого из обслуживающего персонала

на стартовом комплексе не было. По часо�

вой готовности в полной тишине поднялись

площадки, и башня обслуживания медлен�

но, со скоростью идущего человека, начала

отъезжать во мрак ночи. Вскоре ракета�но�

ситель, словно пасхальная свеча, раскра�

шенная рекламой, осталась стоять в свете

прожекторов. Время как бы замедлилось,

до старта оставалось 50 минут. Говорят, ни�

кто из журналистов не подходил к заправ�

ленной гиптиловой ракете так близко и ни�

кто из них не покидал стартовый комплекс

так поздно, менее чем за час до пуска.

Едва мы заняли позиции в заранее об�

любованном месте километрах в двух от

старта, как ровно в 00:30 МЛВ под ракетой

появилась вспышка – прошло зажигание.

Через несколько секунд до нас докатился

рев работающих двигателей. Ракету обво�

локло белым дымом – и она рванула ввысь,

озаряя окрестности факелом огня. Этот фа�

кел примерно в два раза превышал види�

мые размеры ракеты, а там, где кончался

видимый факел, еще на значительном рас�

стоянии оставался и постепенно гас сноп

искр. Феерическое зрелище потрясало.

Погода была безоблачная, и поэтому

без особых проблем мы смогли наблюдать

отделение первой ступени на 132 сек поле�

та: сначала яркая звезда, а именно так смо�

трелся факел двигателя на черном небе, по�

гасла, затем вспыхнула снова, а чуть в сто�

роне появилась еще одна звездочка мень�

шей яркости, которая стала отходить вниз к

Земле. Это падала первая ступень (упала

она в штатном поле падения №43К полиго�

на Эмба в Казахстане). Как отделился голо�

вной обтекатель на 141 сек полета, заме�

тить не удалось, но упал он в том же поле

падения, что и первая ступень. Зато еще

долго можно было наблюдать все удаляю�

щуюся звездочку улетающей ракеты. Ее от�

носительное движение замедлялось, и

вскоре ракету стало трудно отличить от на�

стоящих звезд.

Когда мы вернулись на 20�ю площадку,

все ждали сообщения об успешном выведе�

нии. Вскоре прошел слух, что все нормаль�

но. Немногим более часа прошло со време�

ни запуска, как пришло сообщение из Авст�

ралии от сына президента компании Фукса,

который принял информацию, что оба спут�

ника отделились от РН в заданное время.

Через виток уже наши средства наблюде�

ния доложили, что оба аппарата вышли на

орбиту, близкую к расчетной. Вскоре, т.е. в

четвертом часу ночи, в зал для пресс�кон�

ференций собрались все участники пуска.

Конечно, никакой пресс�конференции не

получилось, все выражали свое ликование

от успешного запуска и высказывали на�

дежду на дальнейшее плодотворное со�

трудничество.

Я задал вопрос президенту компании

OHB�System GmbH профессору Манфреду

Фуксу о возможных перспективах сотруд�

ничества с Россией. «Следующий запуск

нашего спутника CHAMP запланирован на

декабрь этого года [15 декабря. – Ред.], –

ответил М.Фукс. – Это будет запуск на раке�

те «Космос [3М]» с космодрома Плесецк,

так как для него необходимо иметь другое

наклонение орбиты. И мы надеемся, что по�

сле успешного старта ракеты «Космос» мы

получим другие заказы западных стран на

запуск спутников в космос».

(По нашим данным, OHB�System GmbH

планирует запустить этим же носителем с

Плесецка спутники BIRD (2000 г.) и спутник

MITA. – Ред).

Итак, космодром Капустин Яр снова в строю.
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Подготовка к запуску началась

Последнее заседание Госкомиссии. 
До пуска – три с половиной часа

Башня обслуживания исчезает во мраке ночи



Село Капустин Яр – 
город Знаменск

Отметим, что легендарный Ка�

пустин Яр – это бывшая дерев�

ня с двухсотлетней историей

(ныне поселок), расположен�

ная на берегу р. Ахтуба в 110

км юго�восточнее г. Волгогра�

да. До областного центра, города  Астрахани,

отсюда километров 350. Вблизи поселка Ка�

пустин Яр расположена станция железнодо�

рожной ветки Волгоград–Астрахань, кото�

рая, как ни странно, до сих пор не электри�

фицирована. Несмотря на близость реки Ах�

тубы и поймы Волги, климат здесь напоми�

нает байконурский: та же степь�полупусты�

ня, те же колючки и полынь. Та же жара и

постоянные ветры.

А началась история Капустина Яра как

полигона 13 мая 1946 г. Тогда было приня�

то Постановление о создании Специально�

го комитета по реактивной технике, ракето�

строительной промышленности, необходи�

мой научной и технической базы, об осуще�

ствлении испытательных пусков баллисти�

ческих и зенитных ракет. Именно наличие

полупустыни вокруг Капустина Яра, непри�

годной для сельского хозяйства, и послу�

жило основным аргументом для создания

в этих краях испытательного полигона.

Первым жильем для ракетчиков были

палатки и землянки в непосредственной

близости от села (площадка 10). В 1951 г.

было начато строительство жилья, админи�

стративных зданий, казарм для личного со�

става. 11 января 1962 г. Указом Президиу�

ма Верховного Совета РСФСР был образо�

ван секретный город Знаменск. Название

«Знаменск» было указано в названиях уч�

реждений, документах, партийных и комсо�

мольских билетах, но до недавнего

времени не значилось ни на одной

карте. Даже в почтовом адресе оно не

указывалось: «Астраханская область,

Капустин Яр�1».

Планировка городка была типовая:

две главные улицы («улица 9 Мая» и

«улица Ленина»), между ними – цент�

ральная площадь со штабом воинской

части и гарнизонным домом офицеров. Слу�

жащие полигона селились в двух� и трех�

этажных домах. Сегодняшний Знаменск – это

современный городок, утопающий в зелени,

с населением более 35000 человек. Несмот�

ря на тяжелый экономический кризис, ин�

фраструктура городка Знаменска поддержи�

вается в отличном состоянии. Практически

нет развалившихся и заброшенных домов,

выбитых окон. На окраине вырос квартал пя�

ти� и девятиэтажных домов. Возведена го�

родская АТС на 7000 номеров, больница на

300 мест, 15 детских садов, 8 средних школ,

спортивная школа, центр творчества, цент�

ральная и детская библиотеки, музыкальная

и художественная школы, кинотеатр на 650

мест, музыкальное училище.

Основателем города по праву считается

первый начальник полигона генерал�пол�

ковник артиллерии Герой Социалистичес�

кого Труда Василий Иванович Вознюк, кото�

рый руководил полигоном почти 30 лет. В

местном музее на�

ряду с другими уни�

кальными экспона�

тами представлено

много вещей, при�

надлежавших леген�

дарному генералу.

Его могила находит�

ся в Комсомольском

парке на березовой

аллее вблизи Дома

офицеров.

8 декабря 1996 г.

г.Знаменск и посе�

лок Капустин Яр бы�

ли объединены в За�

крытое администра�

тивно�территори�

альное образование

(ЗАТО) с центром в Знаменске. Тогда же

впервые была избрана гражданская адми�

нистрация города во главе с В.П.Колюжным

и Представительное собрание.

Полигон «Капустин Яр»

Однако Капустин Яр больше известен не го�

родом, а своим суперсекретным полигоном.

Постановлением Совета Министров СССР

от 13 мая 1946 г. было оформлено решение

о создании Государственного центрального

научно�испытательного полигона Минис�

терства Вооруженных Сил СССР (впоследст�

вии – 4�й Государственный центральный ор�

дена Красной Звезды полигон МО СССР).

Приказом министра МВС от 2 сентября

1946 г. был определен порядок формиро�

вания в/ч 15644. Первоначально в состав

полигона входили:

– Управление полигона как орган руковод�

ства и обеспечения деятельности всех

управлений и частей;

– 1�е управление по испытаниям ракетно�

го вооружения Сухопутных войск и час�

тей ПВО;

– 2�е управление по испытаниям ракетных

вооружений для ВВС;

– 3�е управление по испытаниям ракетных

вооружений для ВМФ.

Под руководством В.И.Вознюка летом

1947 г. проведена рекогносцировка райо�

на, и в нескольких десятках километров от

станции Капустин Яр началось строительст�

во полигона: стартовые комплексы для за�

пуска ракет, технические позиции, измери�

тельные пункты с радиотехническими сис�

темами. Создание полигона курировали

министр вооружения СССР Д.Ф.Устинов,

маршал артиллерии Н.Д.Яковлев, главный

конструктор С.П.Королев, маршал артилле�

рии М.И.Неделин. К середине 1947 г. поли�

гон был готов к испытаниям. Первый МИК

был оборудован в деревянном сарае. Лабо�

ратории, стенды, рабочие комнаты разме�

щались в специальных железнодорожных

вагонах. В том же 1947 г. было начато со�

оружение стенда №1 для огневых испыта�

ний ракетных двигателей (первое испыта�

ние 24 мая 1948 г.).

18 октября 1947 г. в 9:50 с полигона

стартовала первая баллистическая ракета,

собранная в подмосковных Подлипках из

узлов и деталей германской ракеты А�4

(V�2, «Фау�2»). Пуск проводился замести�

телями С.П.Королева Л.А.Воскресенским

и Б.Е.Чертоком. Руководил стартовой

командой Я.И.Трегуб. Этот пуск стал от�

правной точкой развертывания работ по

созданию ракетного вооружения для всех

видов Вооруженных сил страны и освое�

нию космического пространства.

Полностью советская одноступенча�

тая ракета Р�1 (аналог А�4) с двигателем

РД�100 конструкции В.П.Глушко впер�

вые стартовала только 10 октября 1948 г.

(в ноябре 1950 г. эта ракета массой 13.8 т

и с дальностью полета 270 км была при�

нята на вооружение). Сегодня на месте

этих запусков над степью возвышается

ракета Р�1, а имена ведущих конструк�

торов и создателей полигона С.П.Коро�

лева, М.К.Янгеля, В.И.Вознюка, С.Ф.Ни�

ловского увековечены в названиях улиц

Знаменска.

В 1949 г. начались испытания Р�2 с от�

деляющейся головной частью и несущим

баком горючего.

В октябре того же

года на Кап. Яре стали

функционировать кур�

сы подготовки и пере�

подготовки офицеров�

ракетчиков. И сегодня

в учебных частях по�

лигона осуществляется

подготовка офицеров

по 30 специальностям.

Здесь были подготов�

лены один доктор тех�

нических наук и 156

кандидатов военных и

технических наук.
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Современный Знаменск

Памятник на могиле В.И.Вознюка

Поселок Капустин Яр с высоты птичьего полета

Памятник в честь пуска
18 октября  1947 г.



Следующей этап�

ной вехой жизни по�

лигона стал запуск 22

июля 1951 г. ракеты

1�РВ (или Р�1В) с жи�

вотными на борту. 15

марта 1953 г. отсюда

впервые стартовала

ракета Р�5 (SS�3), а

запущенная отсюда

же 2 февраля 1956 г.

Р�5М доставила атом�

ный боевой заряд на

дальность 1190 км. 18

апреля 1953 г. нача�

лись испытания Р�11.

Первый пуск Р�12 был

произведен тоже от�

сюда 22 июня 1957 г.

21 марта 1958 г.

из Кап. Яра успешно

стартовала уникаль�

ная межконтиненталь�

ная крылатая ракета

разработки С.А.Лавоч�

кина – «Буря». 2 сен�

тября 1959 г. впервые

запуск ракеты (Р�12)

произведен из шахт�

ной пусковой установ�

ки. А 28 апреля 1962 г.

из Кап. Яра стартова�

ла первая стратегиче�

ская твердотопливная

ракета РТ�1.

26 февраля 1966 г.

здесь был произведен

запуск первой твердо�

топливной межконти�

нентальной баллисти�

ческой ракеты РТ�2

(SS�13), а 21 сентября

1974 г. – первый пуск

оперативно�тактичес�

кой ракеты РСД�10 «Пионер» (SS�13).

Всего на полигоне прошли отработку

более 35 ракетных систем стратегического

назначения. Высокие заслуги полигона в

создание ракетных комплексов РВСН отме�

чены орденами Боевого Красного Знамени

(1967 г.) и Красной Звезды (1961 г.).

На ГЦП в Капустином Яру проводились

испытания ракет не только в интересах РВСН,

но и в интересах ВМФ, Сухопутных войск, ВВС

и войск Противовоздушной обороны.

С 1946 г. на полигоне было отработа�

но 12 видов систем реактивной артиллерии.

С 1953 г. было отработано более 16 ракет�

ных систем оперативно�тактического и так�

тического назначения. Ракетные комплек�

сы Р�11М (всемирно известный Scud),

«Темп�С», «Ока», «Луна�М», «Точка» пре�

восходили по своим характеристикам за�

рубежные аналоги.

С апреля 1948 г. на полигоне стали про�

водиться испытания реактивного вооруже�

ния ВМФ. Первый пуск крылатой ракеты

10ХН для ВМФ состоялся 12 января 1951 г.,

а 12 октября 1954 г. произведен первый

пуск баллистической ракеты Р�11ФМ для

подводных лодок. Здесь же прошли испы�

тания и некоторые другие ракетные ком�

плексы подводных лодок. Всего с 1951 г. на

полигоне и с участием специалистов по�

лигона прошли отработку более 28 систем

ракетного оружия ВМФ.

В июле 1949 г. на базе полигона был

создан полигон Военно�воздушных сил с

Научно�исследовательским институтом ВВС

(ныне Государственный летно�испытатель�

ный центр).

С 1950 г. на полигоне испытывались и

зенитные ракеты Противовоздушной обо�

роны: немецкие зенитные ракеты Schmet�

terling и Wasserfal, а также отечественные

реактивные снаряды «Синица», «Тайфун»,

«Чирок». Первый пуск неуправляемого зе�

нитного снаряда «Стриж» произведен 20

мая 1950 г.

6 июня 1951 г. решением Правительст�

ва здесь же образовался 8�й Государствен�

ный полигон ПВО, который возглавил Герой

Светского Союза генерал�лейтенант артил�

лерии С.Ф.Ниловский.

25 июля 1951 г. состоялся первый пуск

зенитной управляемой ракеты, а в 1955 г.

первая зенитная ракетная система С�25

«Беркут» успешно прошла госиспытания и

стала на оборону Москвы. Здесь же были

проведены испытания зенитного комплек�

са С�75, которым в 1960 г. под Свердлов�

ском был сбит американский самолет U�2.

Испытанный здесь же комплекс С�125 до

сих пор несет боевое дежурство. Всего на

полигоне прошли испытания 10 ракетных

комплексов ПВО и приняты на вооружение

43 системы автоматизированного управле�

ния. Испытано свыше 170 образцов воору�

жения и военной техники для ПВО, про�

изведено 24 000 пусков зенитных ракет.

Именно здесь прошла испытания всемирно

известная ракетная система С�300ПМУ1.

Заслуги полигона войск ПВО отмечены ор�

деном Трудового Красного Знамени. В июне

1994 г. 8�й полигон Войск ПВО преобразо�

ван в 708�й Научно�исследовательский ис�

пытательный центр, который вошел в со�

став 4�го ГЦП.

Постановлением Правительства РФ с

5 октября 1998 г. Государственный централь�

ный полигон МО РФ Капустин Яр преобра�

зован в межвидовой. В его состав вошли

бывшие испытательные полигоны РВСН,

ПВО, ВМФ и Сухопутных войск в районе

Кап. Яра, а также полигоны ПВО Балхаш

(10�й полигон), Сары�Шаган и Эмба�5 (11�й

полигон), дислоцирующиеся в Республике

Казахстан. С этого времени на полигоне ис�

пытания осуществляются в интересах всех

видов Вооруженных сил РФ. Руководит по�

лигоном генерал�лейтенант В.П.Ющенко.

Сегодня полигон Капустин Яр – это ве�

дущий межведомственный научно�иссле�

довательский испытательный центр России,

располагающий высококвалифицирован�

ными кадрами, с уникальной эксперимен�

тально�испытательной базой с многоцеле�

выми измерительными средствами, способ�

ный решать широкий спектр задач отработ�

ки перспективных образцов техники и во�

оружения.

Капустин Яр – страницы 
космической истории

А.Владимиров

1. Исследования с помощью 
высотных ракет

Обычно принято отсчитывать страницы ко�

смической летописи полигона с момента

первого орбитального запуска. Однако это

не совсем корректно. Дело в том, что зача�

стую забывают об огромной работе, выпол�

нявшейся при запусках суборбитальных

(или, как их еще называют, высотных, по�

скольку они запускались на практически

вертикальные траектории) ракет в ин�

тересах различных космических программ.

Именно запуски таких ракет предшествова�
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Легендарная Р�12 (8К63) Станция, оснащенная антенной системой «Жемчуг»
для непосредственного приема телеметрии с борта
ракеты�носителя

Центр обработки телеметрической информации 
Вычислительного центра полигона

РСД�10 «Пионер»

Начальники полигона (в/ч 15644)

1. Вознюк Василий Иванович 1947–1973

2. Пичугин Юрий Александрович 1973–1975

3. Дегтеренко Павел Григорьевич 1976–1981

4. Лопатин Николай Яковлевич 1981–1983

5. Мазяркин Николай Васильевич 1983–1990

6. Тонких Вячеслав Константинович 1990–1997

7. Ющенко Валерий Пименович 1997–н.в.



ли спутникам, и в большой степени благо�

даря таким запускам был осуществлен про�

рыв человека в космос.

Для Капустина Яра первой вехой «кос�

мической истории» следует, по�видимому,

считать 22 июля 1951 г. В этот день в 12:54

был произведен первый запуск высотной

ракеты Р�1В с различной аппаратурой и

животными на борту. Это был первый в ми�

ре запуск, в котором в полет были отправ�

лены собаки – Дезик и Цыган. Всего до сен�

тября 1951 г. было проведено шесть пусков

геофизических ракет Р�1Б и Р�1В на высо�

ты порядка 100 км. И хотя первые геофизи�

ческие эксперименты проводились на ра�

кетах Р�1А еще в 1949 г., тем не менее,

ракеты Р�1Б и Р�1В стали первыми, специ�

ально разработанными для проведения на�

учных исследований при полете в верхних

слоях атмосферы. За ними последовали

Р�1Д с аппаратурой для исследования рас�

пределения по высоте плотности иониза�

ции в ионосфере и изучения распростране�

ния сверхдлинных волн в атмосфере и кос�

мическом пространстве. На ракетах Р�1Е,

последней модификации Р�1 для проведе�

ния научных исследований, была установ�

лена аппаратура для измерения парамет�

ров атмосферы и контейнер с отсеком для

двух собак. Все эти работы проводились в

соответствии с Постановлением ЦК КПСС и

СМ СССР от 30.12.1949.

Следующим этапом космической исто�

рии полигона стали запуски геофизической

ракеты Р�2А. С помощью этой ракеты были

проведены первые испытания по выявле�

нию условий функционирования искусст�

венных спутников Земли, в частности иссле�

дования концентрации метеорного вещест�

ва в космическом пространстве. Первый

пуск Р�2А состоялся в 05:15 16.05.57 на вы�

соту 210 км с собаками Рыжей и Дамкой. В

процессе испытательных полетов на высоту

свыше 200 км в отсеках ракеты совершили

полет собаки Белка, Жучка и Кусачка (она

же впоследствии названная Отважной, т.к.

поднималась в стратосферу 4 раза).

На базе стратегической ракеты Р�5М в

ОКБ�1 были разработаны геофизические

ракеты Р�5А, Р�5Б и Р�5В, начавшие новый

этап научных исследований верхних слоев

атмосферы на высотах до 500 км. С помо�

щью ракет Р�5А и Р�5Б проводились экспе�

рименты по отработке новых технических

решений для обеспечения полета косми�

ческих аппаратов, в частности, испытанию

ИК�вертикали, используемой для ориен�

тации КА в пространстве. При первом же

пуске Р�5А 21.02.58 был установлен ми�

ровой рекорд для одноступенчатой раке�

ты – впервые достигнута высота 473 км с

полезным грузом массой 1520 кг и спасен

объект массой 1350 кг. В различных вари�

антах ракеты были оснащены спасаемыми

аппаратами модели М�2, называемыми ВГАС

(высотная геоастрономическая станция) и

ГКЖ (кабина животных), а также другой

аппаратурой.

В 1964 г. на полигоне начались работы

по подготовке и проведению запусков раке�

ты Р�5В с высотной астрофизической аппа�

ратурой Бюраканской обсерватории – т.н.

ВАО, высотных астрофизических обсервато�

рий. Для обеспечения нормального функци�

онирования аппаратуры ВАО и выполнения

научных задач по изучению Солнца и галак�

тических объектов ракеты были оснащены

системами успокоения и стабилизации на

пассивном участке траектории. В 1964–1967

гг. проведено пять пусков Р�5В, однако в

1967 г. работы были временно прекращены

из�за ряда выявленных замечаний по рабо�

те систем, обеспечивающих функциониро�

вание ВАО. В феврале–марте 1968 г. работы

по Р�5В были возобновлены. При этом в те�

чение 1968–1969 гг. были разработаны бо�

лее совершенные схемы и конструкции го�

ловного блока и контейнера, использован�

ные для ракетной астрофизической обсер�

ватории (РАО). Пуски возобновились в апре�

ле 1970 г. При всех пусках Р�5В проводилось

исследование аэроди�

намики и теплообмена

на модели, соответст�

вующей по геометри�

ческой форме спускае�

мому аппарату, имею�

щему форму «фара». В

последующие годы по�

лученные данные ис�

пользовались при со�

здании СА кораблей

типа 7К. Из семи запу�

щенных до 1971 г. ракет две были выделены

для проведения исследований в рамках

международной программы «Вертикаль».

Наконец, еще одной среди первых ра�

кет, использовавшихся при проведении ис�

следований при запуске в верхние слои ат�

мосферы, стала Р�11А. Разработка этой ра�

кеты была приурочена к Международному

геофизическому году и выполнялась в со�

ответствии с Постановлением ЦК КПСС и

СМ СССР от 11 июля 1956 г. С помощью этой

ракеты проводились измерения плотности

атмосферы на высотах 60–160 км, опре�

делялись оптические свойства верхних

слоев атмосферы, измерялись концентра�

ции положительных ионов, регистрирова�

лись столкновения микрометеоритов с кон�

тейнером. Первый пуск Р�11А состоялся в

18:08 4 октября 1958 г. – в годовщину запу�

ска Первого в мире ИСЗ. 15 февраля 1961 г.

во время полного солнечного затмения бы�

ло проведено два пуска Р�11А. Пуски Р�11А

проводились также и на Новой Земле.

В 1962 г. проводились испытания ра�

кет Р�11А�МВ в целях отработки аппара�

туры межпланетных станций для исследо�

вания Венеры и Марса. Основной задачей

испытаний было исследование и проверка

введения и работы парашютных систем СА

с различных высот ввода тормозного кас�

када и раскрытия основных куполов па�

рашютов.

В 1972 г. началось переоборудование

наземного СК 8П865 (площадка 108) с сис�

темами стационарной заправки для обес�

печения запуска ракеты�носителя К65УП

(обычно называемой «Вертикаль»), разра�

ботанной на основе ракеты Р�14У (8К65У) и

предназначенной для проведения геофи�

зических и астрофизических исследований

с выводом научной аппаратуры на «верти�

кальные» траектории высотой до 1500 км.

17.08.73 в 18:45 состоялся первый пуск

К65УП с макетом ВЗА (высотного зонда ат�

мосферного) на высоту 501 км. В последу�

ющие годы с помощью К65УП проводились

запуски высотных зондов ВЗАФ�С со спаса�

емым отсеком научной аппаратуры, в т.ч.

высотных зондов типа «Фон» с целью ис�

следования излучающего фона верхней ат�

мосферы, а также подстилающей поверхно�

сти Земли и космического фона в инфра�

красной области спектра. Из общего числа

пусков К65УП девять были проведены в

рамках международной программы «Ин�

теркосмос» («Вертикаль�3» … �11). В отли�

чие от своих «высотных» предшественниц,

К65УП была разработана не в ОКБ�1 С.П.

Королева, а в омском ПО «Полет».

Проведение испытаний высотных гео�

физических ракет позволило решить боль�

шое количество сложных

научных задач и получить

важный эксперименталь�
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Невозвращаемый контейнер, запускавшийся 
по программе «Вертикаль»

Ракета «Вертикаль» 
и возвращаемый контейнер



ный материал по отработке систем ориен�

тации, навигации, возвращения на Землю и

спасения аппаратов, что позволило самым

непосредственным образом использовать

полученные данные для отработки автома�

тических ИСЗ и пилотируемых космических

кораблей. Впервые при этих испытаниях

были получены ориентировочные данные

по влиянию перегрузок на старте, во время

полета ракеты и при возвращении СА на

Землю, а также длительного состояния не�

весомости на живые организмы.

При испытаниях геофизических ракет

был получен опыт, который позволил лич�

ному составу полигона в дальнейшем в ко�

роткий срок освоить технологию подготов�

ки и с 27 октября 1961 г. начать системати�

ческое проведение запусков малых ИСЗ.

Статистика запусков 
высотных геофизических ракет с 4�го ГЦП

Тип ракеты Период запусков Количество 
запущенных ракет 
(в т.ч. аварийно)

Р�1Б (1�РБ) 29.07.51–03.09.51 4 (1)
Р�1В (1�РВ) 22.07.51–19.08.51 2 (0)
Р�1Д (1�РД) 02.07.54–26.07.54 3 (0)
Р�1Е (1�РЕ) 25.01.55–07.06.56 6 (2)
Р�2А 16.05.57–1960 г. 13 (2)
Р�5А 21.02.58–21.10.61 10 (0)
Р�5Б 18.10.62–06.07.63 5 (0)
Р�5В 26.09.64–09.10.71 12 (2)
Р�11А 04.10.58–1961 г. 11 (?)
Р�11А�МВ 1962 г. 5 (?)
К65УП 17.08.73–20.10.83 25 (2)

2. Запуски космических 
ракет�носителей

В апреле 1960 г. в ОКБ�586 был разработан

эскизный проект ракеты�носителя 8К63С1,

а 8 (по другим данным, 3) августа того же

года подписано Постановление ЦК КПСС и

СМ СССР «О создании ракеты�носителя 63С1

на базе боевой ракеты Р�12, разработке и

запуске 10 малых ИСЗ». Этим постановле�

нием был определен и порядок летных ис�

пытаний нового носителя.

Испытания ракетно�космического ком�

плекса (РКК) 63С1 были возложены на пер�

вое управление 4�го ГЦП. Для решения по�

ставленных задач в составе 1�го управле�

ния был сформирован 2�й отдел по испыта�

ниям ракет�носителей космических объек�

тов и лаборатория №1 по испытаниям КА,

которая в 1963 г. была переформирована в

10�й отдел, преобразованный в апреле

1964 г. в подразделение 2�го отдела.

Техническая позиция (ТП) для подго�

товки космических аппаратов и ракет�но�

сителей была оборудована в МИК на пло�

щадке 20. Для подготовки КА на ТП было

смонтировано и развернуто новое испыта�

тельное оборудование.

До декабря 1964 г. в качестве стартово�

го комплекса использовался приспособлен�

ный шахтный комплекс «Маяк�2». Этот ком�

плекс был одной из двух («Маяк�1» и «Ма�

як�2») первых в стране экспериментальных

ШПУ, созданных для испытания БР Р�12

(8К63). Первый пуск с «Маяка�1» состоялся

02.09.1959, но был аварийным, а ШПУ была

сильно повреждена. «Маяк�2» оказался бо�

лее счастливым. Первые два пуска Р�12 из

него были произведены 21 и 27 декабря

1959 г. и оба были успешными. О запусках

первых ИСЗ с помощью РН 63С1 НК подроб�

но писали в статье к юбилею первого запус�

ка ИСЗ серии ДС на орбиту (НК №6/147,

1997, с.54�64). Напомню лишь, что первый

пуск 63С1 27.10.1961 был неудачным и

лишь с третьего раза (16.03.1962) новая РН

вывела на орбиту ИСЗ первый малый спут�

ник, получивший впоследствии наименова�

ние «Космос�1». В 1964 г. из�за неудовле�

творительного состояния стартового соору�

жения и оборудования комплекса «Маяк�2»

запуски с него были прекращены. В течение

1964 г. были выполнены работы по рекон�

струкции пусковой установки 1�1 шахтной

стартовой позиции 8П763 («Двина») на

86�й площадке после завершения испыта�

ний ракет Р�12У (8К63У). В состав шахтного

комплекса «Двина» входило 4 ШПУ. 1 дека�

бря 1964 г. из ПУ 1�1 был произведен пер�

вый запуск РН 63С1. В 1967 г. была рекон�

струирована вторая установка – ПУ 1�4,

откуда 26 декабря был запущен ИСЗ «Кос�

мос�197». С октября 1965 г. по июнь 1977 г.

запуски с 86�й площадки производились

как РН 63С1 (до декабря 1967 г.), так и мо�

дифицированными РН 11К63.

2 сентября 1969 г. было подписано По�

становление ЦК КПСС и СМ СССР, на основа�

нии которого в Капустином Яре на площадке

107 началось сооружение РКК 11П865М

«Восход». В январе 1973 г. комплекс был

введен в эксплуатацию, и с него стали

проводиться запуски РН 11К65М в интере�

сах выполнения космических программ и

К65М�Р в интересах испытания систем бое�

вого оснащения для различных баллистиче�

ских ракет. Кроме того, в интересах обеспе�

чения разработки орбитального корабля

отечественной многоразовой космической

системы в 1980–1988 гг. на полигоне прово�

дились летные испытания изделий «БОР�4»

и «БОР�5». Запуски этих изделий проводи�

лись на модифицированной РН К65М�РБ.

3. Международное сотрудничество
в области космоса

Капустин Яр стал первым отечественным

космодромом, принявшим участие в между�

народном сотрудничестве в области космо�

са. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от

15.04.65 «О сотрудничестве СССР и социали�

стических стран в области исследования и

использования космического пространства»

предусматривалось использование для этих

целей малых унифицированных ИСЗ серии

ДС комплекса 63С1 (11К63) и запуск их с

территории 4�го ГЦП МО. Работы по сотруд�

ничеству на полигоне с участием представи�

телей ГДР и ЧССР начались 15.07.69 при от�

работке технологического КА ДС�У3�ИК. Ра�

боты продлились до 4.08.69, а в период с

23.09 по 13.10.69 была проведена подготов�

ка к запуску летного образца КА ДС�У3�ИК.

14 октября 1969 г. в 16:19:52.6 был произ�

веден запуск РН 11К63 №2И с КА ДС�У3�ИК

№1, получившим после выхода на орбиту на�

именование «Интеркосмос�1». Всего в рам�

ках программы «Интеркосмос» на 4�м ГЦП

было проведено 14 успешных пусков РН

11К63 и 11К65М с КА ДС�У1�ИК («Интеркос�

мос�2», �8), ДС�У2�ИК («Интеркосмос�3», �5,

�10, �12, �13, �14, «Интеркосмос�Коперник�

500») и ДС�У3�ИК («Интеркосмос�1», �4, �7, �

11, �16), а один пуск, 03.06.75, закончился

аварией первой ступени носителя на 84�й

секунде полета.

В соответствии с Постановлением ЦК

КПСС и СМ СССР от 19.11.72 «О сотрудниче�

стве СССР и Индии в исследовании космиче�

ского пространства» на полигоне в период с

4 по 14 апреля 1974 г. проводились работы

с макетом индийского КА. За это время бы�

ли отработаны вопросы стыковки макета КА

с РН, его монтажа, сборки, испытания сис�

темы ретрансляции сигналов радиосистем.

Испытания «живого» КА «Ариабата» (Arya�

bhata) проводились с 26 марта по 18 апре�

ля 1975 г., а 19 апреля он был успешно вы�

веден на орбиту ИСЗ. В 1979 и 1981 гг. в

рамках программы СЕО были запущены ин�

дийские КА «Бхаскара» и «Бхаскара�2».

В рамках совместной советско�фран�

цузской программы на полигоне были про�

ведены испытания и запуск КА «Ореол» и

«Ореол�2».

17 июня 1977 г. произведен запуск

французского научного ИСЗ SIGNE�3*. За�

пуск был проведен с площадки 107 при по�

мощи РН 11К65М. Работы проводились в

соответствии с постановлениями ЦК КПСС и

СМ СССР от 21.09.75 и 03.02.76. В процессе

подготовки к проведению работ по испыта�

ниям французского КА было проведено

большое количество технических меро�

приятий, а 27.04.77 даже был осуществлен

экспериментальный запуск грузового маке�

та типа ЭР763�4 («Космос�893») с помощью

доработанной в рамках программы «Снег�3»

РН 11К65М с привлечением средств, прини�

мавших в дальнейшем участие при запуске

КА «Снег�3».

Всего с 1962 по 1987 гг. из Капустина

Яра было запущено 84 КА различного на�

значения. Последний космический орби�

тальный запуск был проведен 22.01.87

(«Космос�1815»), а по суборбитальной тра�

ектории – 21.06.88 («БОР�5» №505).
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* В отечественной литературе этот

аппарат называют «Снег�3».

Французский космический аппарат SIGNE�3
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15 апреля 1999 г. в 03:45:59.821 ДМВ

(00:46:00 UTC) с ПУ №5 космодрома Бай�

конур (площадка 1) осуществлен запуск

ракеты�носителя «Союз�У» (11А511У

№С15000�060) с разгонным блоком «Икар»

(БВ 50КС №М15000�03) и четырьмя спут�

никами Globalstar, принадлежащими одно�

именному международному консорциуму.

Спутники выведены на орбиты с начальны�

ми параметрами (по данным ИТАР�ТАСС):

– наклонение – 52°;

– минимальное удаление от поверхности Зем�

ли – 906 км;

– максимальное удаление от поверхности Зем�

ли – 946 км;

– период обращения – 103 мин.

Параметры орбиты каждого спутника,

рассчитанные по орбитальным элементам

и в модели Космического командования

США, летные номера КА, международные

регистрационные обозначения и номера

в каталоге Космического командования

США приведены в таблице.

После отделения от разгонного блока

спутники были взяты на сопровождение на�

земным центром управления Globalstar в

г.Сан�Хосе (Калифорния). В течение несколь�

ких следующих недель они будут подняты на

рабочие орбиты высотой около 1415 км.

Это третий запуск, осуществленный для

консорциума Globalstar российско�фран�

цузским совместным предприятием Star�

sem. Два предыдущих состоялись 9 февра�

ля и 15 марта с.г. Данным запуском количе�

ство выведенных на орбиту спутников

Globalstar доведено до 20.

Следующий запуск «Союза» с очеред�

ными четырьмя спутниками Globalstar был

запланирован на 15–16 мая, но впоследст�

вии по желанию заказчика был перенесен

на осень. Вместо этого в середине июля бу�

дет запущена Delta, которую Boeing нашел

возможность подвинуть вперед от ранее

запланированной даты в ноябре.

Как утверждает председатель и испол�

нительный руководитель Globalstar Б.Шварц

(Bernard L. Schwartz), такая перестановка

позволяет ускорить ввод спутников в систе�

му, «поскольку Delta выводит их на более

высокую орбиту и требуется меньше време�

ни на подъем до рабочей высоты». В это

объяснение трудно поверить, поскольку с 

15 мая, когда планировался следующий «Со�

юз», до июля, когда полетит Delta, спутники

могли бы забраться ну очень высоко. По�ви�

димому, Globalstar решил дать время Starsem

разобраться в неполадках с «Икаром», воз�

никших в ходе последнего запуска, и разря�

дить напряжение, в котором с начала года

трудились расчеты, обеспечивающие подго�

товку и запуск «Союзов».

«Боингу» же выгодно «влезть в струю»

успешных запусков «Глобалстаров», чтобы

поправить свою репутацию после отказа IUS.

После рокировки дальнейший план раз�

вертывания КА Globalstar выглядит следую�

щим образом: июнь – Delta, июль – две Delta,

август – Delta, сентябрь – «Союз», октябрь –

«Союз», ноябрь – «Союз», декабрь – Delta.

Этот график не столь элегантен, как

прежний, где пуски следовали четко по од�

ному в месяц, но он также должен обеспе�

чить запуск 32 спутников к сентябрю, когда

планируется начать коммерческое исполь�

зование системы, и завершение развертыва�

ния группировки из 52 КА до конца 1999 г. 

Дополнительную информацию см. на серве�

рах www.globalstar.com и www.starsem.com

Объект Обозначение Номер Параметры орбиты
i,° Hp, км Ha, км P, мин

Globalstar M019 1999�019A 25676 51.974 898.5 949.3 103.426
Globalstar M042 1999�019B 25677 51.975 899.0 950.4 103.421
Globalstar M044 1999�019C 25678 51.974 898.0 949.7 103.425
Globalstar M045 1999�019D 25679 51.977 899.3 949.7 103.438
РБ «Икар» 1999�019F 25681 51.972 897.6 949.4 103.417
3�я ступень РН 1999�019E 25680 51.979 228.5 903.8 95.950
Высоты даны относительно сферы радиусом 6378.14 км

А.Каменцев. «Новости космонавтики»

Подготовка к третьему пуску по программе Starsem началась с прибытием ракеты-носителя
«Союз-У» (№С15000-060) 21 ноября 1998 г. на космодром. Плановые же работы по под-
готовке ракеты начались 31 марта 1999 г. выгрузкой блока «А» РН. 5 апреля завершилась
сборка пакета ракеты-носителя (11С59), 9–10 апреля осуществлена стыковка космической
головной части к носителю и общая сборка ракетного комплекса, а 12 апреля РН была
вывезена на старт.
Подготовка блока выведения (БВ) 50КС «Икар» началась с его доставки на полигон 
1 марта. Подробнее дальнейший график работ с БВ выглядит так:

3–11 марта – электроиспытания 1-го цикла;
12–15 марта – режим хранения (РХ);
16–17 марта – электроиспытания 1-го цикла;
18–24 марта – электроиспытания 2-го цикла.
25–26 марта – подготовка к пневмо-вакуумным испытаниям и заправке;
27–28 марта – ПВИ в барокамере;
29 марта – заправка на заправочной станции 11Г12;
30 марта – 1 апреля – заключительный осмотр (ЗО). Подготовка к сборке космической головной
части (КГЧ). Транспортировка на пл.112 (ТК КГЧ);
2–3 апреля – подготовка к совместным операциям;
5–8 апреля – совместные операции с БВ и кластером. ЗО, накатка головного обтекателя. Транспорти-
ровка на площадку № 2.
11 апреля 1999 г. на площадке 112 состоялось заседание Межгосударственной комиссии, на котором
было принято решение о вывозе РКН 12 апреля 1999 г.
12 апреля 1999 г. в 7:00 по местному времени состоялся вывоз РКН «Союз-Икар-Глобалстар» 
на стартовый комплекс.

Работы последнего стартового дня (15 апреля) проводились по следующему графику
(время – ДМВ):
23:30 (14 апреля) – заседание Межгосударственной комиссии;
00:00 – начало заправки;
00:10–00:35 – захолаживание магистралей заправки и баков РН жидким кислородом;
00:05–00:45 – заправка блока «И» продуктом Т-1 (керосин);
00:05–00:50 – заправка блоков «А»–«Д» продуктом Т-1;
00:35–01:25 – заправка блоков «А»–«Д», «И» продуктом «099» (жидкий кислород);
00:40–01:15 – охлаждение баков, заправка блоков продуктом «100» (азот);
00:50–01:00 – дренаж коммуникаций продукта Т-1. Отстыковка заправочных шлангов;
01:15–03:45 – подпитка блоков продуктом «100»;
01:20–01:40 – заправка продуктом «0-30» (перекись водорода);
01:25–01:30 – дренаж и отстыковка шлангов продукта «099»;
01:30–03:45 – подпитка блоков «А»–«Д», «И» продуктом «099»;
01:40–01:50 – уравнивание продукта «0-30»;
01:50–02:05 – дренаж коммуникаций продукта «0-30», отстыковка шлангов;
02:20–02:30 – эвакуация заправочных агрегатов;
02:50–03:00 – опускание площадок кабины обслуживания;
03:00–03:15 – отведение кабины обслуживания в нишу;
03:15–03:20 – разведение колонн обслуживания;
03:46:00 – пуск.

После отделения от РН БВ «Икар» с КА «Глобалстар» № 19, 42, 44, 45 был выведен
на орбиту с параметрами, близкими к расчетным.
Расчетные параметры орбиты:
i = (52.00 ± 0.058

0.098)° Т = (96.00 ± 0.43) мин На = (920.0 ± 46) км Hр = (240.0 ± 10) км

После отделения от носителя блоком выведения «Икар» в Т+02:29:31 было выполнено
включение для формирования рабочей орбиты Н = 920 км. В Т+03:33:30 проведен
сброс КА.

Подготовка и пуск ракетно�космического комплекса

Третий квартет КА Globalstar
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А.Борисов. «Новости космонавтики»

21 апреля. «Все мы находимся под боль�

шим впечатлением от сотрудничества с Са�

марой, – рассказал корреспонденту НК

Ларри Кеннеди (Larry Kennedy), менеджер

компании Space Systems/Loral, работающий

по программе Globalstar/Starsem на Байко�

нуре. – Организация операций в высшей

степени четкая. С огромной ракетой, кото�

рую собирают из блоков буквально на гла�

зах, работает минимум людей. Никто не ша�

тается по сборочному цеху, ища, чем за�

няться. Все находятся при деле».

Говоря о «Семерке», он, естественно, не

преминул упомянуть самую большую стати�

стику запусков и выдающуюся надежность

ракеты. Л.Кеннеди отказался подробно

комментировать неудачный запуск «Зени�

та» по программе Globalstar, посетовав, что

самым большим промахом его компании

стала не сама авария, а решение запускать

12 спутников одновременно. «Но у нас

коммерческое предприятие, и мы не можем

оплачивать холостые тренировочные запу�

ски. Конечно, компания получит страховку,

однако все�таки жаль – наши украинские

партнеры могли быть с нами откровеннее

по поводу надежности своего изделия…» С

самарцами таких проблем не возникает.

Это, так сказать, лицевая сторона медали.

А с изнанки – труд тысяч российских инже�

неров, рабочих, испытателей, солдат и офи�

церов, тех, кто, в общем�то, и обеспечил сла�

женную работу, которой так восхищался

американец. И по условиям труда они ах как

отличаются от своих заморских коллег…

В каждом пуске есть интересные моменты,

о которых следует рассказать. Однако обычно

они выносятся за скобки, оставляя на виду

только сам факт запуска и его результат –

удачный или, скажем так, не очень…

Во время подготовки к запуску третьей

четверки «Глобалстаров» большая часть спе�

циалистов ЦСКБ�«Прогресс» и испытателей с

Байконура, не задействованных на старто�

вой позиции, находилась на своих местах в

МИКе. Они проверяли документацию, со�

ставляли отчеты, готовились оказать помощь

пусковой команде – если такая потребуется.

Пятичасовая готовность. Время – три

часа ночи. Звонок с совещания техничес�

ких руководителей пуска: «Целая серия

«ненорм» по «Компарусу», надо срочно

разбираться с телеметрией».

Первая мысль – какая телеметрия? За�

пуск – в восемь утра по местному времени,

без каких�то минут. Откуда взялась телеме�

трия? Системы еще «спят», и разбудят их

при протяжке перед самым запуском. И тут,

как назло, отлучился человек, курирующий

программу испытаний от самарцев. А на�

чальство нервничает. Один звонок, второй,

третий – Москва, «десятка», командный

пункт: «Что за «ненормы»? Почему? Как их

устранить?»

Потребовалось совсем немного време�

ни, чтобы разобраться с этим вопросом.

Оказалось, все просто.

Уезжая на старт, руководители потре�

бовали подготовить им исходное состояние

«борта», что и было сделано с помощью те�

стовой аппаратуры. А книга с реестром те�

леметрических команд выверена на часо�

вую готовность. И, естественно, сравнение

с имеющейся бортовой телеметрией «не

бьется» – исходное состояние еще не на�

брано! Что�то прогревается, что�то еще во�

обще не включено.

Когда увидели эту тучу «ненорм», у всех

волосы встали дыбом! Почему не оказалось

там нужных специалистов – никто не знает.

То, что сейчас пятичасовая готовность, а по

документам – часовая, на старте никто и не

заметил. Вроде разобрались, немножко ус�

покоились.

По часовой готовности снимают исход�

ное состояние «борта» – все в норме, в допу�

ске, идеально. Проходит пуск – удачно. У всех

счастливые лица, все друг друга поздравля�

ют. На следующий день – подробности: раке�

та ушла нормально, а при выходе на второй

виток отказала инфракрасная вертикаль

(ИКВ) блока «Икар»…

Вообще�то в штатном варианте их

должно было быть две, но в полет ракета

ушла с одной ИКВ. Изготавливаются эти

приборы где�то в Молдавии. После распада

СССР поставки прекратились. Используя

старые запасы, выполнили два запуска

«Старсема». На третий номер ставили «ика�

вэшки» с четвертого и пятого номеров – на�

чалась «каннибализация». Четыре прибора

отбраковали в Самаре, еще два – на «тех�

ничке» в Байконуре. Пришло время пускать

третий номер, а ставить на него нечего...

Принимается решение, согласованное с

французами, – запускать с одним прибо�

ром. Заказчик был в курсе, что проходит за�

пуск с одной ИКВ: дескать, на несколько ча�

сов за глаза хватит и одной.

После активного участка ИКВ отказыва�

ет. В результате аппарат не «меряет» Землю и

уходит в неориентируемый полет. Первый

измерительный пункт (ИП) под Москвой

(ОКИК�14. – Ред.) аппарат не видит – уже не�

штатная ситуация. А с Земли по «Компарусу»

должна пройти закладка программы на отст�

рел КА. Второй ИП по трассе его не видит.

Космодром, Самара, Москва – все в шоке.

Уссурийский ИП закладывает програм�

му буквально на последней минуте зоны

радиовидимости. Видимо, блок просто по�

вернулся антенной куда надо, и они его

поймали, и, не успев даже провести замеры

и ничего не предприняв, просто «впихну�

ли» программу. «Икар» выходит на третий

виток, отделяет один спутник, потом три…

Заказчик доволен и говорит, что, если и

четвертый запуск пройдет без проблем,

кроме запланированных шести ракет, будут

заказаны еще три. Французы хлопают в ла�

доши и пьют шампанское, а наши поднима�

ют стаканы «за советскую технику»…

Диспенсер с четырьмя КА Globalstar на транспортной
тележке доставлен в чистовую камеру

�Фото В.Прокопьева

РКН «Союз�Икар�Глобалстар» проходит последние
проверки в МИКе космодрома Байконур
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15 апреля 1999 г. в 18:32:00.288 UTC

(11:32:00 PDT) с космического стартового

комплекса SLC�2W базы ВВС США Ванден�

берг произведен запуск ракеты�носителя

Delta 2 (модель 7920�10) со спутником дис�

танционного зондирования Landsat 7. За�

пуск осуществлен стартовой командой,

включавшей персонал 30�го космического

крыла, компании Boeing и NASA.

Спутник выведен на близкую к солнеч�

но�синхронной орбиту с начальными пара�

метрами (высоты отсчитаны от сферы ради�

усом 6378.14 км):

– наклонение – 98.22°;

– минимальное расстояние от поверхности

Земли – 669.9 км;

– максимальное расстояние от поверхности

Земли – 702.3 км;

– период – 98.491 мин.

Спутнику присвоено международное

регистрационное обозначение 1999�020A
и номер 25683 в каталоге Космического

командования США.

Landsat 7 – очередной спутник дистан�

ционного зондирования США, седьмой по

счету после экспериментального КА ERTS�1,

запущенного в 1972 г. и положившего прак�

тическое начало космическим системам ДЗЗ.

В 70�х годах в США было запущено три

экспериментальных КА для изучения при�

родных ресурсов Земли (Earth Resources

Technology Satellite, ERTS). За ними после�

довали два штатных КА Landsat 4 и Land�

sat 5 в 1982 и 1984 гг. Успех этой системы

побудил президента Рейгана и Конгресс

США в 1984 г. коммерциализировать ее экс�

плуатацию. Однако финансировать созда�

ние новых спутников все равно требовалось

из федерального бюджета. Наиболее тяже�

лым ударом для программы стала потеря

усовершенствованного спутника Landsat 6 в

октябре 1993 г., который не выполнил ма�

невр довыведения с баллистической траек�

тории на рабочую орбиту. (Он, кстати, погиб

во время предыдущей «черной полосы» в

американской космонавтике.)

Запуски КА ДЗЗ США
ERTS�1 (Landsat 1) 23.07.1972
ERTS�2 (Landsat 2) 22.01.1975
ERTS�3 (Landsat 3) 05.03.1978
Landsat 4 16.07.1982
Landsat 5 01.03.1984 Функционирует
Landsat 6 05.10.1993 Авария КА
Landsat 7 15.04.1999

Организационная сторона программы

претерпела множество пертурбаций, осо�

бенно после утраты КА Landsat 6. По состо�

янию на сегодняшний день Центр NASA

имени Годдарда отвечает за разработку, за�

пуск и орбитальное тестирование КА

Landsat 7, за разработку наземного сегмен�

та, а также за эксплуатацию спутника до ок�

тября 2000 г.

Геологическая служба США (U.S.

Geological Survey, USGS) отвечает за прием,

обработку и распространение данных, под�

держание архива данных ДЗЗ, полученных с

КА Landsat и других КА, а с октября 2000 г.

она должна взять на себя и эксплуатацию

спутника. Национальное управление по

океану и атмосфере (NOAA) в начале этого

года было отстранено от непосредственного

участия в программе, оставшись только

пользователем системы.

Общая стоимость программы Landsat 7

составляет около 780 млн $, включая стои�

мость создания и запуска КА (около 650

млн) и его эксплуатации на орбите в тече�

ние первых 5 лет (около 150 млн).

Основными задачами КА Landsat 7 яв�

ляются:

1. Обеспечение непрерывности потока

данных ДЗЗ путем обеспечения данных,

совместимых с ранее полученными систе�

мой Landsat в отношении геометрии наблю�

дения, пространственного разрешения, ка�

либровки, географического охвата и спект�

ральных характеристик;

2. Генерация и периодическое обновление

глобального архива свободных от облачно�

сти изображений освещенной поверхности

земной суши;

3. Продолжение предоставления данных

стандартного формата американским и

иностранным пользователям и расширение

использования таких данных для исследо�

ваний глобальных изменений и для ком�

мерческих целей.

Спутник изготовлен на предприятии De�

laware Valley компании Lockheed Martin Missi�

les & Space в г. Вэлли�Фордж, шт.Пенсильва�

ния. Именно это предприятие, ранее принад�

лежавшее компании General Electric, выпус�

тило все спутники серии Landsat, начиная с

первого, выведенного на орбиту в 1972 г.

Основным целевым инструментом спут�

ника Landsat 7 является восьмиканальный

многоспектральный сканирующий радио�

метр Enhanced Thematic Mapper Plus

(ETM+). Этот оптико�механический прибор

разработан и изготовлен подразделением

Santa Barbara Remote Sensing компании

Raytheon, расположенным в г.Санта�Барба�

ра и ранее входившим в состав фирмы

Hughes. ETM+ является развитием сканиру�

ющего радиометра Thematic Mapper, уста�

новленного на КА Landsat 4 и �5 и «улуч�

шенного» радиометра ETM, изготовленного

для КА Landsat 6. ETM+ рассчитан на полу�

чение изображений поверхности Земли в

восьми участках спектра, относящихся к

видимому и инфракрасному диапазонам

(от 0.45 до 12.5 мкм, в т.ч. панхроматичес�

кий диапазон от 0.52 до 0.9 мкм).

При номинальной высоте полета 705 км

оптическая система обеспечивает обзор по�

лосы шириной 183 км. Размер элемента раз�

решения составляет 15 м в панхроматичес�

ком режиме, 30 м в видимом, ближнем и ко�

ротковолновом ИК�диапазонах и 60 м в теп�

ловом ИК�диапазоне. Сканирующая система

обеспечивает получение одного сюжета с

размером кадра 183х183 км каждые 25 сек.

Бортовая калибровка по Солнцу и кор�

ректировка данных при наземной обработке

позволяет проводить радиометрическую

коррекцию до достижения абсолютной точ�

ности 5%. Геометрическая привязка сюжетов

осуществляется с точностью не хуже 250 м.

Landsat 7 имеет стартовую массу около

2200 кг, диаметр – 2.8 м и длину – 4.3 м. Си�

стема трехосной ориентации и стабилиза�

ции КА обеспечивает наведение оптической

аппаратуры на Землю с точностью не хуже

0.05°. Реактивная система коррекции обес�

печивает удержание КА на солнечно�син�

хронной орбите. Система энергопитания с

Спутник дистанционного зондирования 
Landsat 7 на орбите
Спутник дистанционного зондирования 
Landsat 7 на орбите



одной кремниевой солнечной батареей и

никель�водородным аккумулятором генери�

рует потребляемую электрическую мощ�

ность 1550 Вт. Система связи, предназна�

ченная для поддержания двусторонней свя�

зи с Землей, включает командную и телеме�

трическую линии, работающие в частотном

диапазоне S, и линию для сброса научной

информации на Землю, работающую в диа�

пазоне X. Система управления и обработки

данных должна обеспечивать сбор, обработ�

ку и хранение информации на борту. Для

хранения видеоинформации КА оснащен

новейшим твердотельным запоминающим

устройством емкостью 380 Гбит. Это соответ�

ствует 100 кадрам стандартного формата

(183х170 км). Наряду с выборочной записью

сюжетов в ЗУ информация с оптического

сенсора может передаваться в реальном

масштабе времени на кооперирующие на�

земные станции в США и других странах.

Всего в течение суток наземный комплекс

может принять и обработать 250 сюжетов.

Номинальная орбита КА обеспечивает

пересечение экватора в нисходящем узле

орбиты в 10:00 по местному времени. Под�

спутниковая трасса замыкается через 233

витка, обеспечивая возможность повторных

наблюдений участков земной поверхности

при аналогичных условиях освещенности че�

рез каждые 16 суток. Сочетание кратности

трассы с полосой обзора (183 км) обеспечи�

вает непрерывное покрытие поверхности

Земли за цикл съемки (183 х 233 � 42600 км).

Такая же орбита используется КА Landsat 5,

но у него местное время пересечения эквато�

ра равно 9:45.

Расчетный срок активного существова�

ния Landsat 7 равен 6 годам. Однако, учиты�

вая, что Landsat 5 функционирует уже 15 лет,

можно надеяться, что Landsat 7 проработает

значительно дольше расчетного ресурса.

Вся видеоинформация от ETM+ будет ар�

хивироваться в Центре данных системы на�

блюдения ресурсов Земли (Earth Resources

Observation Systems Data Center, EDC), при�

надлежащем USGS и находящемся в г.Сиу�

Фоллс (шт.Южная Дакота). Она продолжит

архив стандартизованных видеоснимков по�

верхности Земли, начатый в 1982 г. КА

Landsat 4. Общий же архив данных, веду�

щийся с 1972 г., представляет собой самый

длительный массив многоспектральных

снимков суши с относительно высоким про�

странственным разрешением. Вновь получа�

емые данные будут доступны для заказа че�

рез 48 часов после их поступления, а в боль�

шинстве случаев – через 24 часа.

Приложения получаемой информации

включают, в частности, прогнозирование

урожайности сельхозкультур, оценку запа�

сов древесины и последствий стихийных

бедствий, изучение динамики ледников, со�

держания влаги в почве и объема снеговых

запасов, определение качества воды и т.д.

Данные предыдущих спутников использо�

вались также для таких экзотических целей,

как картографирование продвижения лавы

во время вулканических извержений и изу�

чение динамики населения (в последнем

случае заказчиками выступали сети ресто�

ранов fast food, оценивавшие, где стоит от�

крывать новые точки обслуживания).

Политика распространения данных
Для проведения научных исследований

данные будут предоставляться по цене их

воспроизведения, а для таких целей, как

планирование землепользования и градо�

строительство, – на коммерческой основе.

Расценки на снимки Landsat 7 будут

снижены в несколько раз по сравнению с

прежним уровнем – до 475–600 $ за кадр.

Кроме того, они не будут защищаться ав�

торским правом. Эти шаги должны стимули�

ровать расширение коммерческого исполь�

зования снимков. 

Ближайшие планы
После выхода на орбиту, автоматического

раскрытия элементов конструкции и ори�

ентации на Землю начались проверки и ка�

либровка оборудования спутника. Сканер

ETM+ был поставлен в режим обезгажива�

ния, который продлится 20 суток. Тем вре�

менем 18 апреля были получены первые

пробные снимки земной поверхности.

Первые результаты подтвердили, что

сенсор ETM+ соответствует заданным спе�

цификациям и обеспечивает (в панхрома�

тическом режиме) повышение наземного

разрешения вдвое по сравнению с преды�

дущими КА Landsat.

На 13–15�е сутки запланирована кор�

рекция орбиты для подведения Landsat 7 к

Landsat 5 и обеспечения перекрестной ка�

либровки бортовой аппаратуры за счет од�

новременной съемки одних и тех же райо�

нов. На 24�е сутки, после завершения обез�

гаживания, должно быть выполнено захо�

лаживание «холодной» фокальной плоско�

сти (где находятся приемники ИК�диапазо�

на) для получения первых изображений.

Захолаживание не производится сразу во

избежание конденсации паров собствен�

ной атмосферы КА на холодных элементах

оптики. После завершения эти операций

сканер сможет работать во всех восьми

спектральных интервалах.

К 70�м суткам полета орбита Landsat 7

должна быть вновь скорректирована для

того, чтобы развести его со спутником

Landsat 5 по трассе полета на восемь суток

друг от друга.

После завершения тестирования спут�

ник планируется ввести в эксплуатацию с

1 июля. С 1 октября 2000 г. управление

им должно быть передано Геологической

службе США.

ЗАПУСКИ КОСМИчЕСКИХ АППАРАТОВ

15НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №6 (197) ✦ 1999

Eutelsat W3 на орбите
М.Таpасенко. «Новости космонавтики»

12 апреля 1999 г. в 18:50

EDT (22:50 UTC) с площад�

ки A стартового комплекса

SLC�36 Станции ВВС США

«Мыс Канаверал» стартовой командой

компании Lockheed Martin Astronautics

при поддержке 45�го космического кры�

ла ВВС осуществлен запуск Atlas 2AS (AC�

154) со спутником связи W3, принадле�

жащим Европейской организации спут�

никовой связи (Eutelsat). Спутник выве�

ден на переходную к геостационарной

орбиту с начальными параметрами (вы�

соты от сферы радиусом 6378.14 км):

– наклонение орбиты – 19.67°;

– минимальное расстояние от поверхности

Земли – 163.3 км;

– максимальное расстояние от поверхности

Земли – 45772 км;

– период обращения – 830.5 мин.

Спутнику W3 присвоено международ�

ное регистрационное обозначение 1999�
018A и номер 25673 в каталоге Космиче�

ского командования США.

Это второй успешный запуск РН Atlas

из 11 запланированных на 1999 г. и 43�й

успешный пуск ракет серии Atlas 2 под�

ряд. Первый запуск более мощной раке�

ты Atlas 3A запланирован на 15 июня.

W3 – третий из спутников связи ново�

го поколения, заказанных европейским

консорциумом Eutelsat для расширения

возможностей своей группировки, но

только второй, выведенный на орбиту.

Спутник W1 был выведен из строя при по�

жаре во время наземных испытаний в

мае 1998 г., а W2 успешно запущен 5 ок�

тября 1998 г. (см. НК №21/22, 1998, с.14)

Спутник, изготовленный компанией

Alcatel Space на основе базового блока

Spacebus 3000, оснащен 24 ретранслято�

рами частотного диапазона Ku и пред�

назначен для обеспечения речевой свя�

зи, телевещания и передачи данных.

Стартовая масса спутника составляет

около 3180 кг, расчетный срок активного

существования – 12 лет. W3 планируется

разместить в точке над 7°в.д., где он сме�

нит выработавший свой ресурс Eutelsat

2�F5. Зона обслуживания W3 будет вклю�

чать Европу, страны Средиземноморского

бассейна, а также зону Персидского за�

лива и Центральную Азию.
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И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

21 апреля 1999 г. в 07:59:12.047 ДМВ

(04:59:12 UTC) с 95�й пусковой установки

109�й площадки Пятого государственного ис�

пытательного космодрома Байконур боевым

расчетом космических средств РВСН осуще�

ствлен пуск межконтинентальной баллистичес�

кой ракеты РС�20 (15А18 №6703542509) с над�

писью на обтекателе «Днепр». Ракета вывела

на расчетную круговую орбиту английский на�

учно�экспериментальный спутник UoSAT�12,

который предназначен для исследования кос�

мического пространства и поверхности Земли.

Параметры орбиты спутника по данным 

пресс�службы РВСН составили:

– наклонение орбиты – 64.5°;

– удаление от поверхности Земли – 660.4 км;

– период обращения – 97 мин.

Как отметил Главнокомандующий РВСН

генерал�полковник Владимир Яковлев, осо�

бенностью проведенного запуска является то,

что эта МБР РС�20 (по зарубежной классифи�

кации SS�18 Satan, «Сатана») более 20 лет не�

сла боевое дежурство в одном из соединений

Ракетных войск стратегического назначения.

Тем не менее, ее тактико�технические харак�

теристики (как, к слову, и других МБР, запус�

кавшихся с целью проверки боеготовности

при продлении сроков эксплуатации) сохрани�

лись на должном уровне.

Вывод на орбиту зарубежного спутника

произведен по проекту конверсии снимаемых

с вооружения МБР в легкие космические раке�

ты�носители. Программа реализуется междуна�

родной космической компанией (МКК) «Кос�

мотрас», в которую входят КБ «Южное»,

Южный машиностроительный завод, ЦНИИмаш,

КБ среднего машиностроения, «Хартрон»,

«Импульс», «Арсенал» и другие российские

и украинские предприятия.
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Вскоре после запуска средствами контроля

космического пространства на сопровожде�

ние были взяты три объекта, которым в ката�

логе Космического командования (КК) США

присвоили международные регистрацион�

ные обозначения и номера. Они приведены

в таблице вместе с параметрами начальных

орбит, рассчитанных относительно сферы

радиусом 6378.14 км. В том же каталоге

спутник UoSAT�12 зарегистрирован за анг�

лийской компанией Surrey Satellite Techno�

logy Ltd (SSTL).

Первоначально (видимо, из�за сложнос�

тей идентификации) спутнику UoSAT�12 было

присвоено обозначение 1999�022B, крышке

контейнера, названной КК США аппаратом (!)

SNAP�1 (который когда�то планировался к

совместному запуску с UoSAT�12, но реально

не был запущен) – 1999�022A, а ступени раз�

ведения (SS�18 R/B) – 1999�022С. Более

того, судя по первоначальным параметрам

орбиты, КК США ошиблось и с идентифика�

цией КА UoSAT, перепутав его с крышкой!

Ошибка быстро выяснилась с помощью ра�

диолюбителей, принимавших сигналы с КА,

и КК США было извещено об этой ошибке.

К 1 мая 1999 г. недоразумение с орбитами

было исправлено, но вот SNAP�1 пока так и

остался в каталоге.

«Успешный запуск модернизирован�

ной ракеты РС�20, получившей название

«Днепр�1», показал возможность исполь�

зования снимаемых с вооружения МБР в

качестве носителей для выведения кос�

мических ПГ, – заявил заместитель Глав�

кома РВСН генерал�полковник Владимир

Никитин. – Вывод на расчетную орбиту

английского научного спутника UoSAT�12,

произведенный по заказу МКК «Космо�

трас», подтвердил надежность и высокие

характеристики отечественных МБР в ро�

ли ракет�носителей. Ни одна российская

боевая ракета, снимаемая с вооружения,

не должна быть уничтожена. Все они под�

лежат доработке в космические носители

и должны быть использованы для выведе�

ния гражданских ПГ по заказам российских

и зарубежных клиентов.»

Руководители программы надеются, что

«Днепр» сможет занять нишу на рынке пус�

ковых услуг, имея ряд существенных пре�

имуществ перед другими проектами. Во�

первых, проведено уже более 150 запусков

ракет этого семейства. Во�вторых, в насто�

ящее время Россия располагает почти дву�

мя сотнями МБР РС�20, которые после мо�

дернизации могут использоваться для вы�

ведения спутников. В�третьих, космодром

Байконур имеет инфраструктуру, необхо�

димую для запуска этих ракет. В�четвертых,

носитель может оказаться привлекатель�

ным для коммерческого заказчика, имея

грузоподъемность около 3.5 т (на низкую

орбиту) при сравнительно низкой стоимос�

ти пуска в 7–15 млн $.

15 апреля прошлого года в рамках про�

граммы «Днепр» уже был произведен пер�

вый запуск (см. НК №9, 1998). Тогда эта аб�

солютно штатная РС�20 поразила 10 мише�

ней на Камчатке. Целью пуска была демон�

страция потенциальным заказчикам штат�

ной МБР, которая может быть переоборудо�

вана в космический носитель. Нынешний

запуск должен привлечь уже реальных за�

казчиков, хотя он, по словам представителя

МКК «Космотрас» Виктора Пантелеева, яв�

ляется для создателей носителя «практичес�

ки убыточным». Уже сейчас ведутся перего�

воры с рядом зарубежных фирм. Пантелеев

не стал называть цену пуска, отметив лишь,

что носитель «вполне конкурентоспособен,

но продается без демпинга».

Компания Thiokol Propulsion, отделение

корпорации Cordant Technologies Inc., по�

могает в маркетинге «Днепра» на американ�

ском рынке. Деловые контакты между ком�

панией и российскими и украинскими фир�

мами начались в 1993 г. как часть совмест�

ных инициатив в области разоружения и ус�

тановления связей с основными аэрокосми�

ческими компаниями стран бывшего СССР. С

1995 г. «Космотрас» оформил Thiokol в ка�

честве эксклюзивного маркетингового аген�

та по привлечению перспективных заказчи�

ков вне России и Украины.

Комментируя первый успешный орби�

тальный запуск РС�20, директор Нацио�

нального аэрокосмического агентства Ка�

захстана Мейрбек Молдабеков заявил, что

его республика заинтересована в участии в

российско�украинском проекте «Днепр» и

планирует присоединиться к программе.

Уже разработан график, определены во�

просы, которые может взять на себя Казах�

стан, а в конце 1999 г. должно быть подпи�

сано межправительственное соглашение.

В подготовке запуска участвовали спе�

циалисты российских и украинских пред�

приятий, входящих в МКК «Космотрас», а

также РВСН при участии Российского кос�

мического агентства и Национального кос�

мического агентства Украины. Этот пуск

стал 1185�м, проведенным с Байконура с

1957 г. Успешный старт позволит разработ�

чикам продлить гарантийный срок эксплуа�

тации ракеты еще на два года – до 2001 г.
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Начальные параметры орбиты КА
Наименование Обозначение Номер Параметры орбиты

i,° Hp, км Ha, км P, мин

UoSAT�12 1999�021А 25693 64.56 643.4 657.6 97.757
Крышка контейнера 1999�021В 25694 64.56 641.7 652.9 97.650
Ступень разведения 1999�021С 25695 64.56 594.6 1409.6 105.161

Зам. Главкома РВСН Владимир Никитин: «Отечественные
МБР имеют высокую надежность и пригодны для
использования в качестве коммерческих носителей»
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Пуск – взгляд со стороны
…За день до пуска моросящий дождь над

Байконуром чуть не превратился в ливень,

грозящийся испортить фотосъемку. Утром

«дня Х» небо прояснилось, ветер разогнал

тучи. Выходя из гостиницы для поездки на

старт, мы ощутили все превратности «резко

континентального климата» – нежное ве�

сеннее тепло неожиданно сменилось пря�

мо�таки зимним холодом и пронизываю�

щим ветром при солнечном небе!

В 08:30 местного времени состоялось

заседание Госкомиссии с участием предста�

вителей РВСН, МКК «Космотрас», КБ «Юж�

ное», ЦНИИмаш и SSTL, подтвердившей го�

товность шахтной пусковой установки

(ШПУ), ракеты и спутника к запуску. Основ�

ное утвержденное время запуска – 11:00

местного времени (08:00 ДМВ, 05:00 UTC),

запасное – 12:00.

…Руководство РВСН и компании «Кос�

мотрас», включая генерал�полковника

В.Никитина, генерал�лейтенанта В.Гриня,

генерал�лейтенанта Л.Баранова, а также

А.Усенкова, С.Конюхова, В.Андреева, С.Уса,

В.Уткина и других, наблюдало за пуском с

НП на 111�й площадке. Журналисты и за�

казчики расположились на смотровой пло�

щадке, устроенной рядом с КП. Небо посте�

пенно затягивалось легкими облаками. Ма�

скировочная сетка, закрывающая площадку

сверху и сбоку, совершенно не защищала

от ожесточенного ветра. Англичане и аме�

риканцы в коротких пальтишках пытались

согреться прыжками на месте.

Шахта, из которой должна стартовать

ракета, находится примерно в 6 км от КП –

не лучшее место для съемки. 

Старт состоялся неожиданно: примерно

за минуту до предполагавшегося запуска над

степью показалось серо�желтое облако – ра�

кета элегантно и бесшумно выскользнула из

шахты, выталкиваемая газами порохового ге�

нератора давления (ПГД). При подъеме по

шахте давление под ракетой падало; для его

компенсации и поддержания скорости дви�

жения постоянной был включен второй ПГД,

примерно в три раза меньше основного.

Ракета двигалась внутри контейнера,

благодаря четырем фторопластовым ко�

льцам, соединенным стальной конструкцией.

После выхода из шахты кольца распались.

Газы ПГД подбросили ракету метров на

30–40, где она как бы зависла. В это мгно�

венье поддон�поршень, на который в ШПУ

давили газы, отстрелился и с помощью соб�

ственных РДТТ ушел вниз и в сторону. Одно�

временно произошел пушечный запуск ЖРД

первой ступени – и начался полет. Даже с

6 км ракета выглядела отнюдь не маленькой,

и все операции были прекрасно видны.

Уже через несколько секунд ракета во�

шла в облако, и наблюдать за ней стало

трудно – она летела прямо над головой. Ее

можно было видеть в разрывах облаков. По

громкоговорящей связи шел репортаж, ко�

торый любопытно привести в качестве ком�

ментария к расчетной циклограмме полета:

Готовность 30 мин

Готовность 15 мин включена бортовая систе�

ма измерений; прием те�

леметрической информа�

ции устойчивый;

Готовность 10 мин

Готовность 5 мин включена протяжка поли�

гонного измерительного

комплекса;

Готовность 3 мин регистрация телеметри�

ческой информации;

Готовность 1 мин общая протяжка;

Т�57 сек начало предстартовых операций;

Т+0 сек окончание точного приведения

гироплатформы;

Т+6.55 сек контакт выброса;

Т+9.2 сек запуск ДУ первой ступени;

Далее, через каждые 10 сек – «полет нор�
мальный, двигатели работают устойчиво,
стабилизация изделия в норме»;
Т+106.5 сек запуск рулевого двигателя

второй ступени;

Т+107.9 сек выключение ДУ первой ступени;

Т+110.4 сек разделение ступеней;

Т+113.7 сек запуск маршевого двигателя

второй ступени;

Далее, через каждые 10 сек – «полет нор�
мальный, двигатели работают устойчиво,
стабилизация изделия в норме»;
Т+266.7 сек выключение маршевого двигате�

ля второй ступени («предвари�

тельная команда»);

Т+276.7 сек сброс обтекателя;

Т+281.7 сек выключение рулевого двигателя

второй ступени («главная

команда»);

Т+284.4 сек запуск ДУ разгонной ступени;

разворот разгонной ступени

на 180° и разворот сопел двига�

телей блока;

Далее, через каждые 10 сек – «полет нор�
мальный, двигатели работают устойчиво,
стабилизация изделия в норме»;
Т+700.0 сек прекращение приема телеметри�

ческой информации средствами

полигона; с этого момента ре�

портаж ведет Голицыно�2;

Т+875.2 сек сброс крышки газодинамического

теплового экрана аппарата;

Т+876.7 сек отделение КА;

Т+936.6 сек выключение ДУ разгонной ступени;

Т+1136.0 сек прекращение приема телеметри�

ческой информации.
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Уникальный момент – 
«Сатана» показалась 
из своей норы
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Ракета
И.Черный, В.Николаев

В составе носителя с надписями на головном

обтекателе «Космотрас», «Днепр» и Surrey

были использованы исходные первая и вто�

рая ступени, а также несколько доработан�

ная третья ступень МБР РС�20 (15А18) – вто�

рой по счету модификации тяжелого ракет�

ного комплекса Р�36М. Он был разработан в

КБ «Южное» под руководством академика

В.Ф.Уткина для замены комплекса Р�36

(8К67) согласно Постановлению Правитель�

ства СССР от 2 сентября 1969 г. Эскизный

проект был выпущен в декабре 1969 г.

Комплекс Р�36М1 (иногда называется

Р�36УТТХ), ракета которого использована для

создания данного носителя, – был разрабо�

тан согласно правительственному постанов�

лению от 16 августа 1976 г. «Об улучшении

тактико�технических характеристик ракет 

Р�36М (15А14) и МР УР�100 (15А15)». Эскиз�

ный проект был завершен в декабре 1976 г.

Повышенная точность позволила умень�

шить мощность боевых блоков, увеличив их

число и дальность стрельбы. Летно�конст�

рукторские испытания комплекса Р�36М1 на�

чались 31 октября 1977 г. Ракета 15А18 была

принята на вооружение 17 декабря 1980 г.

Первые полки с ракетами, получивши�

ми по классификации Министерства оборо�

ны США обозначение SS�18 Mod 4, встали

на боевое дежурство 18 сентября 1979 г. В

1982–1983 гг. была произведена замена

всех стоящих на вооружении Р�36М. В част�

ности, запущенный 21 апреля экземпляр

15А18, наряду со многими другими, был пе�

ределан в начале восьмидесятых из 15А14.

Именно этим представители НПО «Южное»

и объяснили, как простояла более 20 лет на

боевом дежурстве ракета, принятая на во�

оружение 18 лет назад.

Общая численность развернутых ракет

Р�36М1 достигла 308, т.е. предела, установ�

ленного по договору ОСВ�1.

В России ракеты дислоцировались в

следующих районах: пос.Домбаровский

(Оренбургская обл., 52 ШПУ); г.Карталы

(Челябинская обл., 46 ШПУ); г.Алейск (Ал�

тайский край, 30 ШПУ); г.Ужур

(Красноярский край, 64 ШПУ). На

территории Казахстана дислокация

была в г.Державинск (Тургайская

обл., 52 ШПУ); г.Жангизтобе (Семи�

палатинская обл., 52 ШПУ).

По состоянию на апрель 1997 г. в

России развернуты только Р�36М1 и

Р�36М2 (комплекс следующего поко�

ления) в 186 пусковых установках (из

шести ШПУ ракеты извлечены). Все

казахстанские пусковые установки

ликвидированы к сентябрю 1996 г.

Ракеты семейства Р�36М по кон�

структивно�компоновочной схеме

подобны Р�36, хотя и построены с ис�

пользованием более передовых тех�

нологий и уплотненной компоновки.

На первой ступени установлена ДУ

РД�264, в состав которой входят че�

тыре двигательных блока замкнутой

схемы разработки НПО «Энергомаш»

(Химки), на второй – однокамерный

маршевый двигатель РД�0229 и четы�

рехкамерный рулевой двигатель

РД�0230 разработки КБ химавтома�

тики (Воронеж), образующие двига�

тельный блок РД�0228. Маршевый

ЖРД второй ступени размещен в ко�

нической выемке бака горючего.

Для увеличения плотности ком�

поновки третья ступень выполнена

по оригинальной схеме: сопла ее че�

тырехкамерного маршевого ЖРД,

стоящего на периферии ступени, при

старте направлены вперед по полету

и внутрь головного обтекателя. Боевые

блоки (ББ) установлены между соплами.

После окончания работы первых ступе�

ней и сброса головного обтекателя третья

ступень разворачивается на 180°; ее сопла

приводятся в рабочее положение, и начи�

нается этап разведения ББ (у МБР) или до�

выведения на орбиту (у РН). В

составе носителя на штатную

третью ступень установлена сис�

тема ориентации и газодинами�

ческий теплозащитный отсек для

размещения в нем КА.

Кроме оригинальной схемы

третьей ступени, на ракетах се�

мейства Р�36М впервые реализо�

вано торможение отделяемых сту�

пеней за счет стравливания газов

из баков и т.н. химический над�

дув последних (впрыск горючего

в бак окислителя и наоборот), что

дало возможность отказаться от

использования специальных тор�

мозных РДТТ и упростило систему

наддува. Более совершенная кон�

струкция и высокоэффективные

ЖРД позволили при практически

тех же, что и у Р�36, габаритах

увеличить стартовую массу раке�

ты на 14.5%, а забрасываемую

массу – на 51.7%.

Стеклопластиковый транс�

портно�пусковой контейнер с ра�

кетой устанавливался в переобо�

рудованную шахтную пусковую

установку (ШПУ) Р�36, представ�

ляющую собой сооружение повы�

шенной защищенности с глубиной

ствола 39 м и диаметром 5.9 м.

Шахта, из которой носитель

ушел в космос, ведет свою исто�
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Фотографы и кинооператоры еще сни�

мали удаляющуюся ракету, когда журнали�

сты взяли первые интервью у представите�

лей компании SSTL, но не получили пока

ничего, кроме бравурных эмоций. Все на�

ходились под сильнейшим впечатлением

пуска, наложенным на «сибирский холод».

Зуб на зуб не попадал, поэтому предложе�

ние «выпить по рюмке чая» нашло в наших

промерзших сердцах радушный отклик.

Когда вторая ступень отработала и отде�

лилась, наступила ответственная и неверо�

ятная фаза полета. Третья ступень (бывший

блок разведения боеголовок) развернулась

на 180° и… потащила за собой (точнее, под

собой) спутник, установленный в огромном

«ведре» – контейнере, защищающем его от

газов, истекающих из ЖРД ступени.

На 15�й минуте полета крышка контейне�

ра отстрелилась, и UoSAT�12 оказался на ор�

бите. Комментатор объявил, что КА успешно

отделился от верхней ступени. Поднялся

гвалт приветствий, поздравлений, а иност�

ранцы «ощутили медвежьи рукопожатия и

дружеские поцелуи русских и украинцев».

Но работа ракеты еще не окончилась.

Как мы узнали позже (и на что не обратил

внимание ИТАР�ТАСС), после отделения КА

двигатели третьей ступени работали еще

минуту. Разгон блока продолжался по хит�

рой траектории. Орбита из круговой пре�

вратилась в эллиптическую, перигей опус�

тился, а апогей поднялся. И лишь через 4.5

мин после отделения КА прием телеметри�

ческой информации с блока прекратился.

Вскоре со 111�й площадки потянулась

вереница машин с руководством. Блиц�ин�

тервью, опять поздравления, эмоции, ра�

дость: «Работа выполнена успешно. Ракета

показала себя превосходно. Стартовый

расчет сработал безукоризненно».

На мелкие шероховатости никто не об�

ращает внимание. Из�за более раннего, чем

предполагалось, пуска и несинхронизации

времени специалисты НИП «Сатурн» на

Байконуре не смогли «поймать» аппарат на

первом витке. Все равно – победа!

…Операторы НТВ удивлялись мощи ра�

кеты: ураган, поднятый газами при старте,

перевернул камеру, установленную в сот�

нях метров от шахты. Бронированный бокс

хранил крупные вмятины от камней, а ан�

тенна дистанционного включения была

рассечена в трех местах!..

Начальник боевого расчета, начальник 8�го управления
космодрома Байконур полковник А.П.Лопатин и началь�
ник отдела управления полковник Э.Р.Паю

Участники подготовки к пуску. Крыша ШПУ открыта

Схема ракеты�носителя на базе Р�36М1
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рию от ШПУ, созданных в

1960�е годы в Байконуре

для испытаний Р�36 (пло�

щадки от 101 до 109) и пе�

реоборудованных затем под

ракеты семейства Р�36М.

К настоящему времени

семь шахт взорваны (хотя

эти ШПУ не подлежали

уничтожению по ОСВ�2 –

ракеты в них не стояли на

боевом дежурстве). Оста�

лись целыми шахты на пло�

щадках 109, 108* и 106. По�

следняя к пускам не готова.

При подготовке ракеты

к космическому запуску с

РС�20, находящейся в шахте

на боевом дежурстве в рай�

оне г.Карталы, были демон�

тированы ГЧ и третья сту�

пень и слиты компоненты

топлива. После этого ракету

извлекли из шахты и напра�

вили в арсенал. Параллель�

но шли демонтаж приборов

системы управления с треть�

ей ступени и их доработка,

изготавливался тепловой экран и удлинен�

ный головной обтекатель. Затем доработан�

ные приборы были установлены на третью

ступень. В ночь с 16 на 17 марта ракета, тре�

тья ступень, защитный экран, адаптер и дис�

пенсер были доставлены на 42�ю площадку

космодрома Байконур. На следующий день

РС�20 перегрузили на транспортер и 19 мар�

та установили в шахту 109�й площадки.

Затем были проведены монтаж третьей

ступени, проверка и заправка ракеты. 12–14

апреля специалисты SSTL совместно с со�

трудниками МКК «Космотрас» провели инте�

грацию космической головной части (КГЧ), а

на следующий день установили ее на ракету.

После установки КГЧ шахту закрыли

крышей. Но перед этим внутрь шахты меж�

ду жерлом контейнера и оголовком шахты

была установлена герметизирующая ци�

линдрическая проставка, позволяющая ис�

пользовать ШПУ многократно. В «боевых»

условиях при старте МБР газы, вырываю�

щиеся из контейнера, выжигают и разруша�

ют все, что находится в шахте и боковых

помещениях. Сейчас проставка, с помощью

которой каждый год проводятся пуски

15А18 на продление ресурса, осталась на

космодроме в единственном экземпляре.

* Комплекс – «спарка». Малое расстояние между ШПУ не позволяло взорвать

только одну из них – повреждалась и соседняя.

Момент включения двигателя первой ступениФ
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Спутник
КА UoSAT�12 массой 350 кг (по другим

данным, 325 кг) создан компанией SSTL

для проверки технологий базовых под�

систем и блоков целевых ПГ перспек�

тивных малых спутников. Миссия

UoSAT�12 дала возможность ис�

пытать в полете решения, кото�

рые планируется применить в

коммерческих, научных и во�

енных миниспутниках.

В качестве целевой на�

грузки UoSAT�12 несет аппара�

туру для многоспектральной и пан�

хроматической съемки Земли, эксперимен�

тальную аппаратуру связи в S� и L�диапазо�

нах частот и систему передачи сообщений с

промежуточным накоплением, работающую

в диапазоне VHF/UHF.

UoSAT�12 – самый крупный спутник, из�

готовленный в Сюррейском космическом

центре (Surrey Space Center). Базовый блок

включает систему орбитальной навигации

GPS, систему ориентации на сжатом газе

(азоте), систему коррекции с двигателями

resistojet (рабочее тело – окись азота, прохо�

дящая через электронагреватель мощностью

400 Вт), звездные датчики, силовые махови�

ки ориентации, локальную вычислительную

сеть на основе протокола CSMA�CD и систему

электропитания напряжением 28 В. Расчет�

ный срок эксплуатации аппарата – пять лет.

На спутнике предполагалось проверить

пакет программ управления орбитой (Orbit

Control Kit (OCK)) компании Microcosm Inc.,

который передается на UoSAT�12 в экспери�

ментальной фазе полета. Программы слу�

жат для управления двигателем коррекции.

Используя информацию от наземной систе�

мы слежения и приемника GPS, пакет OCK

обеспечит точную стабилизацию орбиты

аппарата без участия наземных операторов.

Кроме компании SSTL, аппаратуру на

спутник поставляли Наньянский техничес�

кий университет (Nanyang Technical Uni�

versity), Сингапур, центр ESTEC Европей�

ского космического агентства, а также

фирмы Microcosm и EEV.

21 апреля в 05:45 UTC специалисты

SSTL, присутствующие на космодроме Бай�

конур, сообщили по телефону, что UoSAT�12

был успешно выведен на запланированную

орбиту. В 16:00 UTC связь со спутником бы�

ла налажена. После передачи на борт ко�

манд с наземной станции управления в Гил�

форде (Guildford), Сюррей, Великобритания,

операторы получили первые сигналы

UoSAT�12. Началась загрузка программного

обеспечения на компьютер КА.

По сообщению профессора Мартина

Свитинга (Martin Sweeting), главного ис�

полнительного менеджера и управляющего

директора SSTL, «новый миниспутник от�

крывает перед потребителями рентабель�

ные и мощные возможности. Мы можем

предложить будущим заказчикам системы

для наблюдения Земли, связи и научных ис�

следований со все более и более высокими

характеристиками».

22 апреля завершена первая фаза сбо�

ра данных о состоянии спутника и загруже�

но программное обеспечение, обеспечива�

ющее начало ориентации КА на Землю.

Данные, полученные в Гилфорде и собран�

ные с наземных станций международной

радиолюбительской спутниковой органи�

зации AMSAT, указывают, что все системы

действуют как ожидается; получаемый с

UoSAT�12 сигнал силен, команды, передава�

емые на борт, надежно выполняются.

27 апреля операторы Сюррейского цент�

ра сообщили, что UoSAT�12 стабилизирован

по трем осям с ориентацией на Землю. Для

стабилизации аппарата используются мо�

ментные гироскопические и магнитные при�

воды. В течение заданного срока службы

спутника будут опробованы эксперимен�

тальные методы ориентации и коррекции

орбиты, разработанные SSTL.

С момента основания в 1985 г. на базе

Сюррейского университета, компания Surrey

Satellite Technology Ltd. (SSTL) по контрак�

там на сумму 45 млн $ разработала и постро�

ила 14 гражданских и военных микро�ИСЗ.

До конца 1999 г. предполагается запустить

еще три КА – для Малайзии, Франции и ВВС

США. Только за последний месяц SSTL полу�

чила контракты на сумму 17 млн $ для пост�

ройки шести микроспутников для США.

Сюррейский космический центр – са�

мая большая организация Европы, специа�

лизирующаяся на проектировании малых

спутников, был открыт Королевой Велико�

британии в 1992 г. и укомплектован персо�

налом из студентов и преподавателей Сюр�

рейского университета, занимающихся кос�

мическими исследованиями. Компания

SSTL входит в состав Космического центра,

образуя международный «центр высокого

качества» подготовки научно�исследова�

тельской космической техники. 

По некоторым сведениям, компания

вложила в проект UoSAT�12 5.5 млн $.



Первые итоги и обсуждения
В 2 часа дня (11:00 ДМВ) в конференц�зале

гостиницы «Космонавт» состоялась пресс�

конференция по итогам запуска РС�20 со

спутником UoSAT�12. О значимости проекта

«Днепр» для Украины, России и Казахстана

говорит состав президиума, где присутство�

вали Ю.М.Златкин, генеральный директор и

главный конструктор НПО «Хартрон�Ар�

кос»; Ю.С.Алексеев, генеральный директор

Южного машиностроительного завода;

А.В.Усенков, сопредседатель совета дирек�

торов МКК «Космотрас»; В.Ф.Уткин, дирек�

тор ЦНИИмаш; С.Н.Конюхов, генеральный

конструктор КБ «Южное»; Р.Дж.Грейби, ви�

це�президент корпорации Orbital Sciences;

А.Н.Кузнецов, начальник управления РКА;

М.Свитинг, главный исполнительный мене�

джер компании SSTL; М.Молдабеков, дирек�

тор Национального аэрокосмического

агентства Республики Казахстан; В.А.Гринь,

заместитель главнокомандующего РВСН, и

многие другие.

Участники конференции отмечали, что

впервые самая мощная в мире МБР РС�20

(SS�18 Satan), находящаяся в эксплуатации

20 лет и 9 месяцев, осуществила вывод на

орбиту спутника мирного назначения

UoSAT�12, продемонстрировав возможнос�

ти конверсии российских боевых ракет.

Все присутствующие были воодушевлены

результатами пуска, понимая, как много от

него зависело.

Председатель комиссии по запуску

А.Кузнецов сказал: «Сегодня приятный для

всех нас день – завершена серьезная рабо�

та, проводимая в соответствии с решениями

президентов двух наших стран. Мы также

очень благодарны за поддержку, которую

оказал проекту президент Республики Ка�

захстан. Буквально вчера между Украиной,

Россией и Казахстаном были оперативно

решены достаточно сложные вопросы».

Главный конструктор ракеты РС�20,

дважды Герой Соц. Труда академик В.Ф. Ут�

кин сказал: «Сегодня мы прибавляем к уже

работающим носителям новую ракету, име�

ющую неограниченные возможности рас�

ширения поля деятельности. Надо вместе

думать, как использовать эти возможности

на благо совместного дела».

Говоря о проекте, его иностранные уча�

стники однозначно называли ракету Dniepr,

наши же старательно избегали упоминания

этого термина. Вот что по этому поводу ска�

зал генерал�лейтенант В.Гринь: «Этим запус�

ком мы преследовали несколько целей. Пер�

вая и основная – подтвердить тактико�тех�

нические характеристики МБР, более 20 лет

стоящей на боевом дежурстве. Вторая, вто�

ростепенная – доставить на орбиту попут�

ный ПГ в виде космического аппарата. Обе

эти задачи мы выполнили: анализ показал,

что ракета, четверть века находящаяся в

строю, способна доставлять грузы туда, куда

нужно, в т.ч. и на орбиту. Была и третья за�

дача – поэлементная отработка будущей РН

«Днепр», [оснащенной] разгонным блоком.

Но для этого надо соответствующим обра�

зом доработать SS�18. Так что это был не

«Днепр», и я категорически против [того,

чтобы] называть эту ракету "Днепром"».

И во время пресс�конференции, и

после – во время неофициальной части на�

ши ракетчики сошлись во мнении, что для

полноценного использования «Днепра» не�

обходимо либо модифицировать его третью

ступень, либо создать новую. Хотя и в ны�

нешнем пуске использовалась ступень, до�

работанная по документации главного кон�

структора, а также новый головной обтека�

тель и два диспенсера. Возможно, что для

«Днепра» нужно будет доработать и ос�

тальные ступени.

На ракете, запущенной 21 апреля, было

изменено программное обеспечение, дора�

ботано ПЗУ (точнее, создано и отработано

заново, на новых, импортных элементах, и

всего за четыре месяца – что было невоз�

можно даже во времена СССР), что положи�

тельно сказалось на надежности системы.

По поводу надежности ракеты. МБР се�

мейства Р�36М имеют достаточно хорошую

статистику: из 181 пуска трех модификаций

ракет только 20 были аварийными (11%).

Вообще, наши официальные представи�

тели заявили, что в полную силу проект

«Днепр» сможет развернуться только через

полтора года. Сейчас, после удачного пуска,

на предложение МКК «Космотрас» наверня�

ка обратят внимание заказчики. Кроме того,

неправильно заявлять, что эта ракета для

малых КА – на ней можно одновременно за�

пустить сразу десяток�полтора спутников.

Директор Национального космического

агентства Казахстана Мейрбек Молдабеков

напомнил, что идея коммерческого исполь�

зования ракеты РС�20 впервые была обна�

родована в Казахстане. В Алма�Ате быв�

шим служащим ВКС Сергееем Соповым для

реализации проекта была создана фирма

«Коском».

Заместитель главнокомандующего РВСН

В.Гринь отметил: «Для запуска [Соединен�

ное] Королевство предоставило нам полный

перечень соответствующих разрешений (па�

кет из 17 документов), подтверждающий,

что [спутник] не военный, не влияет на ра�

кету и т.д. Только после рассмотрения и про�

верки документов мы пошли на запуск».

Не стоит сомневаться, что РВСН имело

такие же разрешения и от нашего руковод�

ства. Хотя вполне естественно, что не толь�

ко гражданские пользователи интересуют�

ся подобными ракетами…

Тань Сунь Хе (Tan Soon Hie), научный ру�

ководитель проекта, доцент Наньянского

технологического университета (Сингапур),

объясняя мне свое участие в программе

UoSAT�12, сообщил, что в жизни он обыч�

ный преподаватель, но, когда надо, и аппа�

ратуру для спутников делает. «Знаем мы та�

ких учителей, – язвительно прокомменти�

ровал коллега из ИТАР�ТАСС. – Я помню

объявление по радио в аэропорту Ле Бур�

же: “Представителей российского Минис�

терства обороны, прибывших на сельскохо�

зяйственную выставку в Монтрё, просят

пройти к четвертому терминалу”».

Используемые источники:

1. Сообщения пресс�службы РВСН.

2. Материалы компаний OSC и Thiokol.

3. Авиапанорама. Международный авиационно�

космический журнал, март�апрель 1999.

4. Космодром. Журнал о жизни и истории 

космодрома Байконур, №5, 1999.

5. Стратегическое ядерное оружие России, 1998.

6. Оружие России, каталог, том 6, 1999.
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Представители SSTL связываются по телефону 
с Лондоном, сообщая параметры орбиты спутника. 
Обратите внимание на байконурскую панаму – 
сувенир о пребывании на полигоне.

Директор OSC Рональд Грейби дарит Мартину Свитингу
совместный подарок от «Космотрас», OSC и Thiokol –
памятную табличку с надписью «Первый коммерческий
запуск РН «Днепр», Байконур, апрель 1999 г.»

Ф
от

о 
С.

М
ил

иц
ко

го

Ф
от

о 
С.

М
ил

иц
ко

го

✔ Пока не будет произведена официальная
экспертиза КА «Эрос» (Израиль) и мне не до�
ложат о том, что он чисто гражданского пред�
назначения и не является конкурентом нашим
фирмам, никакого запуска не будет. РВСН и
РКА будут по этому поводу принимать совме�
стное решение, – сказал заместитель главно�
командующего РВСН по космическим средст�
вам генерал�лейтенант В.А.Гринь. – Страна,
заказывающая запуск, должна сопровождать
свой аппарат соответствующим сертифика�
том, в котором должно быть четко указано,
что аппарат не предназначен для решения ка�
ких�либо военных задач. Сертификат должен
быть к каждому аппарату, и без этого доку�
мента и его тщательной экспертизы никакие
запуски производиться не будут.– И.М.
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27 апреля в 18:22:01.6 UTC (11:22:01.6 PDT)

с космического стартового комплекса SLC�6

авиабазы ВВС США Ванденберг осуществлен

запуск РН Athena 2 (номер LM�005) со спут�

ником Ikonos 1, принадлежащим компании

Space Imaging. Запуск осуществлен старто�

вой командой, включавшей персонал 30�го

космического крыла и компаний Lockheed

Martin Astronautics и Space Imaging.

Запуск состоялся в начале 30�минутно�

го стартового окна с задержкой на 1 мину�

ту, вызванной угрозой столкновения с дру�

гим орбитальным объектом.

Ikonos 1 планировалось вывести на

солнечно�синхронную орбиту высотой

680х690 км и наклонением 98.1°, для чего

требовалось двукратное включение дово�

дочной ступени OAM. Однако алюминиево�

литиевый головной обтекатель массой 635 кг

(518 кг по другим данным) не отделился на

267�й секунде, в результате чего прираще�

ние скорости на активном участке умень�

шилось, и после первого включения ступе�

ни OAM спутник со ступенью и обтекателем

не вышли на опорную орбиту, а, двигаясь

по суборбитальной траектории, упали в

южной части Тихого океана еще до момен�

та второго включения.

При анализе этой аварии бросается в гла�

за, что чужие ошибки не учат. По непонятной

причине отделение обтекателя не было за�

фиксировано по телеметрии в реальном вре�

мени. Кроме того, зона видимости полигон�

ных станций кончалась на 480�й сек – до кон�

ца первого включения OAM. Таким образом,

параметры траектории после активного уча�

стка не могли быть определены до тех пор,

пока объект не войдет в зону видимости аф�

риканской станции слежения в Малинди.

Только после того, как ни станция в Малинди,

ни следующая по трассе станция на Аляске не

зафиксировали спутник, стало ясно, что что�

то неладно. Все это напоминает одновремен�

но аварии «Марса�96» в ноябре 1996 г. и «Зе�

нита» с «Глобалстарами» в сентябре 1998 г.

Система Ikonos

Ikonos 1 (от греческого

«иконос» – образ) дол�

жен был стать первым коммерческим спут�

ником для получения изобpажений земной

поверхности с разрешением, достигающим

1 метра. До сих пор космические снимки

такой детальности доступны только разве�

дывательным службам США и России.

Создание коммерческих космических

систем с таким уровнем наземного разре�

шения было санкционировано администра�

цией президента Клинтона в 1994 г.

При наземном разрешении до 1 метра на

спутниковых снимках можно будет различать

дороги, автомобили, отдельно стоящие дере�

вья и т.п. Новый «космический товар», как

предполагается, может быть использован для

множества новых приложений, таких как го�

родское планирование, сельскохозяйствен�

ный и экологический мониторинг, картогра�

фирование, оценка последствий стихийных

бедствий, планирование прокладки коммуни�

каций, поиск нефти и газа и т.д. Эти же дан�

ные смогут быть использованы государствен�

ными учреждениями третьих стран, у которых

сейчас нет собственных систем космической

разведки, для наблюдения за промышленны�

ми и военными сооружениями и войсками

друг друга. Да и само американское прави�

тельство намеревалось закупать детальную

видеоинформацию с таких коммерческих

спутников (на сумму до 1 млрд $ в год).

Еще до неудачного запуска глава Space

Imaging Джон Коппл (John Copple) предпо�

ложил, что на начальном этапе военные ор�

ганизации США и других стран дадут компа�

нии примерно 50% объема заказов. В даль�

нейшем, по его мнению, их доля снизится по

мере того, как гражданские пользователи

оценят достоинства нового продукта. По

оценке Коппла, снимки с КА Ikonos будут сто�

ить от 25 до 300 $ за кв. милю (10–120 $/км2),

хотя минимальный размер заказываемого

кадра будет, видимо, больше 1 кв. мили. В

перспективе снимки можно будет приобрес�

ти через Internet на сервере компании

(www.spaceimaging.com).

С другой стороны, высказываются опа�

сения, что доступность космической видео�

информации «шпионского качества» «для

всякого, у кого есть кредитная карточка»,

создаст новые угрозы безопасности самих

США. Правительство США хочет обеспечить

себе право в кризисных обстоятельствах

«контролировать затвор» на коммерческих

спутниках высокого разрешения, но пока

этот вопрос остается неотрегулированным.

КА Ikonos разработан и изготовлен ком�

панией Lockheed Martin Missiles & Space

(г.Саннивейл, шт.Калифоpния), той самой, ко�

тоpая и создала пpактически все амеpикан�

ские спутники видовой pазведки. Работы по

этому проекту велись новым подразделением

внутри Missiles & Space – Lockheed Martin

Commercial Space Systems. Ikonos не является

конверсированным вариантом ранее создан�

ных разведывательных аппаратов, которым на

протяжении последних десятилетий была

свойственна «гигантомания», а представляет

собой совершенно новую разработку, направ�

ленную в сторону миниатюризации. КА изго�

товлен на основе базового блока LM900. По

компоновке этот блок подобен служебному

модулю КА Iridium и имеет форму треуголь�

ной призмы. Масса КА на орбите – всего око�

ло 700 кг (1600 фунтов), длина – около 4.5 м,

мощность системы энергопитания – около

1200 Вт. Расчетный срок активного существо�

вания составляет 7 лет.

Целевая аппаратура КА включает циф�

ровой видовой датчик, способный функцио�

нировать как в монохроматическом, так и в

многоспектральном режиме, и широкопо�

лосную систему связи, обеспечивающую пе�

редачу видеоинформации на Землю. Опти�

Компания EarthWatch Inc. выдала корпо�
рации Ball Aerospace & Technologies кон�
тракт на изготовление спутника для де�
тальной съемки QuickBird 2. Как и заказан�
ный в прошлом году спутник QuickBird 1,
QuickBird 2 создается на основе базового
блока Ball Commercial Platform (BCP 2000)
и камеры высокого разрешения Ball High
Resolution Camera (BHRC 60), рассчитан�
ной на получение панхроматических изоб�
ражений с разрешением 1 метр и много�
спектральных с разрешением 4 метра.

QuickBird 1 планируется запустить в
конце 1999 г. на российской РН «Космос».
Начало работ по второму спутнику связы�
вается с получением компанией EarthWatch
дополнительных вложений в уставной ка�
питал в размере 50 млн $. – М.Т.

Поступление 
метровых снимков
вновь откладывается



ческая система представляет со�

бой зеркальный телескоп с диа�

метром главного зеркала 27

дюймов (около 70 см). Общая

длина телескопа составляет

примерно 1.5 метра. При высоте

орбиты около 680 км разреше�

ние получаемых изображений

достигает 1 метра в монохрома�

тическом режиме и 4 метров –

в многоспектральном. Именно

уменьшение габаритов оптичес�

кой системы, которое в свою

очередь стало возможным бла�

годаря миниатюризации цифро�

вых фотоприемников, обеспечи�

ло кардинальное уменьшение

массогабаритных характеристик

спутника.

Оптическая система разра�

ботана фирмой Eastman Kodak, аппаратура

связи и обработки изображений, а также

сегмент обслуживания заказчиков – ком�

панией Raytheon (г.Гарланд, шт.Техас).

Заказчиком спутника является компа�

ния Space Imaging (г.Торнтон, шт.Колорадо).

Акционерами Space Imaging являются Lock�

heed Martin, Raytheon, японская Mitsubishi

и ряд других иностранных компаний. Пока�

зательно, что президентом компании явля�

ется Джеффри Харрис (Jeffrey K. Harris),

который с 1994 по 1996 гг. возглавлял На�

циональное разведывательное управление

– организацию, которая заказывала и экс�

плуатировала разведывательные спутники.

Располагаемый капитал компании составля�

ет 700 млн $, число сотрудников – 285.

Лицензию правительства США на экс�

плуатацию коммерческой видовой системы

с наземным разрешением до 1 метра ком�

пания получила в апреле 1994 г.

Ikonos 1 сначала намечалось запустить

в начале 1998 г., а затем – в конце июня. В

июне запуск был отложен до конца года, с

тем чтобы пpовести дополнительные испы�

тания спутника [1]. Это оказалось нелиш�

ним – выявилась «техническая проблема»,

которая заставила в декабре объявить о пе�

реносе пуска на июнь 1999 г. Однако стара�

ния разработчиков КА пошли прахом из�за

недоработки их коллег по части носителя.

Утрата КА Ikonos 1 ставит под сомнение

планы Space Imaging захватить лидеpство на

pынке спутниковых изобpажений метpового

pазpешения. В 1998 г. отказ КА EarlyBird 1

фирмы EarthWatch и отсрочка ее спутника с

субметpовым pазpешением QuickBird 1 на

1999 г. дали Space Imaging дополнительное

время на доводку своей системы. Теперь же,

помимо EarthWatch, на пятки наступает еще и

корпорация Orbital Sciences, планирующая

запустить свой спутник высокого pазpеше�

ния OrbView 3 до конца года.

Space Imaging располагает резервным

КА Ikonos 2, который из�за задержки пер�

вого аппарата уже тоже практически завер�

шен. Ожидается, что Ikonos 2 может быть

запущен до конца 1999 г. При этом испол�

нительный руководитель Space Imaging

Дж. Коппл сказал, что пока не видит при�

чин, почему для этого не могла бы вновь ис�

пользоваться РН Athena.

Дж. Коппл подтвердил, что спутник и

запуск были застрахованы, не уточнив, од�

нако, на какую сумму. Вопрос об изготовле�

нии еще одного КА взамен утраченного по�

ка не ясен. Расчетная орбита Ikonos обес�

печивает повторение наземной трассы

спутника через каждые 3 суток. Таким об�

разом, повторные снимки участков местно�

сти при аналогичном освещении можно бы�

ло бы получать с минимальным интервалом

в 3 суток. По словам Коппла, доля потенци�

альных заказов, нуждающихся в более час�

том наблюдении, весьма невелика, поэтому

Space Imaging не стремится иметь на орби�

те два спутника одновременно.

Источники:

1. Новости космонавтики, №13 (180), 1998, с.23

«Афина»�неудачница

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

Ракета Athena (прежнее название LMLV),

разработанная компанией Lockheed Martin

в двух модификациях как легкое дополне�

ние к семейству носителей Atlas и Titan,

стартовала до этого четыре раза. Демонст�

рационный полет в 1995 г. потерпел неуда�

чу: вскоре после старта ракета потеряла

управление и была подорвана в воздухе по

команде офицера безопасности полигона.

Затем последовали три успешных пуска.

22 августа 1997 г. Athena 1 с авиабазы

Ванденберг вывела на орбиту спутник NASA

Lewis. Затем 6 января 1998 г. Athena 2 с

мыса Канаверал запустила к Луне КА Lunar

Prospector, также принадлежащий NASA. И,

наконец, 26 января 1999 г. Athena 1 с мыса

Канаверал вывела на орбиту тайваньский

спутник ROCSAT 1.

После этого планировалось провести

два пуска «Афины�2» с авиабазы Ванден�

берг со спутниками Ikonos 1 и �2 и запуск

«Афины�1» с космодрома на о�ве Кодьяк,

шт.Аляска, со спутником VCL.

Поскольку этого старта ждали как потре�

бители снимков Земли с метровым разреше�

нием, так и специалисты по ракетной технике,

позволим себе осветить это событие подроб�

нее – не так уж часто летает этот носитель, в

самой концепции которого было воплощено

слишком много «благих намерений».

Ракеты семейства Athena разработаны на

базе испытанных в полете компонентов.

Athena 1 создана путем установки на твердо�

топливный двигатель CASTOR 120 (произво�

дится фирмой Thiokol Propulsion – отделени�

ем корпорации Cordant Technologies) второй

ступени – РДТТ Orbus 21D (производства Pratt

& Whitney) и жидкостного модуля довыведе�

ния OAM (Orbit Adjust Module). Последний

имеет в своем составе блоки систем наведе�

ния, управления и ориентации и изготавлива�

ется фирмой Primex Technologies, Редмонт,

Вашингтон. Athena 2 – самый мощный из лег�

ких носителей, включает два РДТТ CASTOR 120,

двигатель Orbus 21D и модуль OAM.

Универсальный двигатель CASTOR 120

создан на базе РДТТ первой ступени мощ�

ной боевой ракеты MX Peacekeeper. Он мо�

жет использоваться либо как первая или

вторая ступень, либо как навесной старто�

вый ускоритель. Кроме ракет семейства

Athena компании Lockheed Martin, с февра�

ля 1998 г. он применяется на носителе

Taurus корпорации Orbital Science для запу�

ска коммерческих и военных КА.

Операции с РН Athena 2, установленной

на площадке SLC�6 авиабазы Ванденберг,

начались 27 апреля в 11:21 UTC с прибытия

на место старта пусковой команды. Запуск

предполагалось выполнить в 18:21 UTC.
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За неделю до злополучного запуска, 21 ап�

реля, NASA выдало Lockheed Martin кон�

тракт на запуск с помощью РН Athena 1

спутника VCL (Vegetation Canopy Lidar) для

изучения растительного покрова. Запуск

запланирован на середину 2000 г. с кос�

модрома на о�ве Кодьяк, шт.Аляска, кото�

рый строит корпорация Alaska Aerospace

Development Corporation (AADC). Это будет

первый орбитальный пуск с Кодьяка.

Спутник, изготовленный корпорацией

Orbital Sciences, будет нести единственный

прибор – многолучевой лазерный высото�

мер, разработанный Центром космических

полетов им.Годдарда для контроля расти�

тельного покрова, позволяющий проводить

измерение глубины слоев растительности и

топографическую съемку. КА размерами

198х112 см и массой 442 кг будет выведен на

орбиту высотой 420 км и наклонением 67°.

«Запуск VCL будет третьим полетом ра�

кеты Athena по заданию NASA, – говорит 

д�р Раймонд Колладей (Raymond S. Col�

laday), президент Lockheed Martin Astro�

nautics. – Мы ценим наше партнерство с

NASA как с важным заказчиком и ожидаем

успешных запусков в будущем.»

Сначала NASA планировало запустить

на ракете Athena 1 спутник Clark, однако

эта программа была закрыта. Агентство

сохранило договоренность на запуск КА с

помощью «Афины» – теперь на этой раке�

те должен полететь VCL.

«Мы стремимся работать с NASA и

Lockheed Martin на запуске Athena, – ска�

зал Пэт Ладнер (Pat Ladner), руководитель

корпорации AADC. – Это позволит проде�

монстрировать уникальные возможности

космодрома на о�ве Кодьяк для междуна�

родного рынка пусковых услуг.»
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В 17:15 UTC началась телевизионная

трансляция пусковых операций. Через три

минуты была проведена синхронизация

оборудования полигона; старт назначен на

18:22 UTC.

Служба погоды ВВС передала неблаго�

приятный прогноз – скорость ветра на высо�

те до 50 футов приближалась к ограничению

в 34 узла. Однако все присутствующие были

уверены, что пуск можно выполнить сегодня.

Комментатор сообщил о том, что рано утром

пусковая команда устранила некоторые не�

исправности наземного оборудования.

За час до старта, в 17:22 UTC, проведена

проверка системы аварийного прекраще�

ния полета, которая разрушит ракету, если

с «Афиной» возникнут проблемы. Скорость

приземного ветра продолжает расти.

В 17:39 UTC запущен инерциальный из�

мерительный блок, являющийся централь�

ной частью системы наведения ракеты. 

В 17:51 UTC станция слежения Малинди

(Malindi) в Африке сообщила о готовности

к приему информации. Этот пункт обеспе�

чивает контроль выхода КА на орбиту.

За 18 мин до пуска проведена проверка

готовности всех систем.

За 10 мин до пуска системы полигона

сообщили о захвате сигнала от транспонде�

ра сопровождения РН Athena.

В 18:14 UTC стартовая команда начала

переводить системы ракеты и спутника на

автономное питание, выключив подпитку

их аккумуляторов.

За 6 мин до старта система аварийного

прекращения полета была взведена.

За 3 мин до старта завершен заключи�

тельный опрос систем.

За 1 мин начались автоматические пус�

ковые операции и была активизирована

система управления вектором тяги первой

ступени.

В 18:22 UTC состоялся старт.

Расчетная циклограмма запуска приве�

дена в таблице.

Приняв Т=0 за момент старта, можно

проследить реальную последовательность

событий.

До Т + 4 мин 40 сек события развива�

лись штатно. В этот момент комментатор

Lockheed Martin Дэвид Уэлш (David Welch)

сообщил, что обтекатель ПГ и вторая сту�

пень сброшены; включилась третья ступень

и все системы в норме*.

T + 7 мин 30 сек. Отработала и отдели�

лась третья ступень; на короткое время

включился модуль OAM. Первое из двух ос�

новных включений модуля состоится в пе�

ригее орбиты.

T + 10 мин. Комментатор сообщил о за�

вершении перигейного включения модуля

OAM. Четвертая ступень и Ikonos 1 находят�

ся в начале длинного пассивного участка

траектории до апогея, в котором OAM вклю�

чится снова.

T + 46 мин. Ожидаемый сигнал под�

тверждения от станции слежения Малинди

в Африке не поступил.

T + 58 мин. Должно произойти отделе�

ние КА от последней ступени, но ни стан�

ция слежения МакМердо в Антарктике, ни

Малинди в Африке за прошедшие полчаса

не получили никаких сигналов. Представи�

тели Lockheed Martin говорят, что это не

обязательно означает, что имеется пробле�

ма. Теперь все ждут сигнала от КА, который

должен миновать станцию слежения на

Аляске приблизительно через 30 минут.

В 19:40 UTC представители Lockheed

Martin прекратили трансляцию информа�

ции. Ожидается сигнал от спутника Ikonos

1, который должен был миновать станцию в

шт.Аляска приблизительно через 10 мин.

В 19:56 UTC компания Lockheed Martin,

не сообщая никаких деталей, передала

комментарии с авиабазы ВВС Ванденберг:

сигнал КА не получен.

В 21:05 UTC представители Lockheed

Martin сообщили, что не смогли наладить

связь с верхней ступенью РН Athena 2 во

второй фазе полета. Судьба спутника

Ikonos 1 все еще не известна – наземные

службы не смогли войти с ним в контакт.

Представители компании не знают, за�

вершил ли работу модуль OAM, либо он функ�

ционировал со сбоями, в результате чего сту�

пень с КА могли вернуться в атмосферу.

Последняя телеметрия была получена

станцией слежения базы Ванденберг на

восьмой минуте полета. В дальнейшем свя�

зи с наземными станциями не было.

Началось расследование причин слу�

чившегося. На следующий день, 28 апре�

ля, представители Lockheed Martin сооб�

щили, что в результате несброса ГО спутник

Ikonos не вышел на орбиту и, вероятно,

сгорел, войдя в атмосферу. Причина неис�

правности неизвестна.

«Анализ только начался. Необходимо

собрать много данных, – сказала предста�

вительница Lockheed Martin Джоан Ан�

дервуд (Joan Underwood). – О некоторых

возможных причинах мы попросту ничего

не знаем».

Последние полученные данные указы�

вают, что первые три ступени отработали

нормально, а четвертая ступень с ЖРД вы�

полнила первое из двух включений. После

этого она должна была находиться на эл�

липтической орбите над Антарктикой. Вто�

рое включение модуля OAM, необходимое

для «скругления» орбиты, а также разделе�

ние КА ожидалось над Африкой.

Станции сопровождения не получили

телеметрию от ракеты, а наземная спутни�

ковая станция на Аляске не смогла найти

Ikonos 1 примерно через 30 мин после пла�

нируемого отделения от верхней ступени.

Операторы именно этой станции передали

сообщение: «Что�то происходит не так...»

По материалам Florida Today, Lockheed Martin,

Space Images, Alaska Aerospace Development

Corporation

Несмотря на неудачу, компания Space

Imaging – владелец спутника Ikonos 1 –

полна решимости запустить Ikonos 2 с

помощью РН Athena 2 в конце года.

«Мы серьезно разочарованы тем, что

до сего момента не смогли войти в контакт

со спутником Ikonos, – сказал через не�

сколько часов после пуска Джон Коппл,

главный исполнительный менеджер Space

Imaging. – Мы расследуем аварийную си�

туацию вместе с Lockheed Martin. Фирма

уже установила ряд аварийных мероприя�

тий на тот случай, если подобное произой�

дет. Хотя наш бизнес�план будет задер�

жан, мы уверены, что при запуске Ikonos 2

мы достигнем своих целей. Я верю, что в

конечном счете рынок для такого вида

продуктов все еще огромен. Ожидание

длиной несколько месяцев не должно сы�

грать большой роли.» – И.Б.

№ Событие Время, Высота, Инерциальная
п/п сек км скорость, м/с
Первая ступень
1 Зажигание 0 0.12 384
2 Выгорание РДТТ 82.91 18.8 651
3 Отделение ступени 83.21 18.9 650
Вторая ступень
4 Зажигание 83.21 18.9 650
5 Выгорание РДТТ 174.96 94.1 3783
6 Начало пассивного 175.08 94.2 3782

участка траектории
7 Отделение обтекателя 266.51 184.1 3552

полезного груза
Третья ступень
8 Отделение второй 274.03 188.7 3540

ступени/зажигание
третьей ступени

9 Выгорание РДТТ 427.30 221.3 7822
Четвертая ступень
10 Зажигание/отделение 427.80 221.3 7822

третьей ступени
11 Отсечка импульса 432.80 221.2 7825

отделения
12 Перигейное включение 432.80 221.2 7825
13 Конец перигейного 613.19 223.0 7907

включения
14 Пассивный участок 613.19 223.0 7907

траектории
15 Апогейное включение 3108.56 683.9 7394
16 Конец апогейного 3490.04 683.7 7519

включения
17 Отделение полезного 3495.04 683.6 7519

груза
18 Включение ЖРД 3505.00 683.5 7519

четвертой ступени 
на торможение

19 Конец маневра 4052.60 679.9 7375
торможения

* сейчас совершенно очевидно, что он

читал заранее приготовленную бумагу при не�

достатке поступающей информации. – Ред.



М.Тарасенко. «Новости космонавтики»

30 апреля 1999 г. в 16:30 UTC (12:30 по ме�

стному времени) со стартового комплекса

№40 Станции ВВС США «Мыс Канаверал»

расчетами 45�го Космического полка осу�

ществлен запуск ракеты�носителя Titan 4B

(номер B�32) со спутником связи Milstar 2,

принадлежащим Министерству обороны

США. Ракета с серийным номером B�32 за�

пущена в варианте Titan 402 – с разгонным

блоком Centaur – и должна была вывести

спутник на геостационарную орбиту, осуще�

ствив трехкратное включение блока. Из�за

неполадок при работе последнего блока

(серийный номер TC�14) спутник выведен

на нерасчетную орбиту, параметры которой,

по неофициальным данным, составляют:

– минимальная высота – около 740 км вместо

35800;

– максимальная высота – около 5000 км вместо

35800.

После выхода на орбиту спутнику при�

своено официальное наименование USA

143. Он также получил международное ре�

гистрационное обозначение 1999�23A и

номер 25724 в каталоге Космического ко�

мандования США.

Это третья подряд неудача ВВС США при

запуске РН серии Titan 4. 12 августа 1998 г.

ракета Titan 4A с разведывательным спут�

ником Mercury разрушилась вскоре после

старта, а 9 апреля другой Titan 4B вывел

спутник предупреждения о ракетном напа�

дении DSP на нерасчетную орбиту [1,2].

При этом все аварии произошли по раз�

ным причинам: в первый раз причиной стал

дефект электропроводки в самой ракете, во

второй – отказал разгонный блок IUS фир�

мы Boeing, теперь же подвел и Centaur, из�

готовляемый подразделением самой Lock�

heed Martin.

Запуск состоялся с 90�минутной задерж�

кой, вызванной техническими неполадками

и грозами. Выведение на опорную орбиту

прошло гладко, после чего Lockheed Martin

поспешила объявить запуск «успешным».

В прошлый раз, 9 апреля, такую ошибку

совершило Космическое командование ВВС,

жаждавшее поскорее восстановить имидж

«Титана�4» после прошлогодней аварии. Те�

перь на эту же удочку попалась Lockheed

Martin, очевидно, стремившаяся загладить

впечатление от аварии «Афины» с «Иконо�

сом�1» накануне.

Система Milstar
КА Milstar предназначался для использова�

ния в одноименной системе спутниковой

связи Министерства обороны США. Система

Milstar (от MILitary Strategic and TActical

Relay) предназначена для обеспечения вы�

сококачественной помехо� и криптозащи�

щенной связи с целью управления войска�

ми как на стратегическом, так и на тактиче�

ском уровне. Заказчиком системы являются

ВВС США, но она рассчитана на обслужива�

ние пользователей всех родов войск. Раз�

работка системы началась еще в 80�х годах.

Первоначально она предназначалась для

управления стратегическими силами США в

условиях ядерной войны. В связи с этим

разрабатывались особые меры по обеспе�

чению автономности и живучести спутни�

ков, которые должны были быть устойчивы�

ми к поражающим факторам космических

ядерных взрывов. Для обеспечения высо�

кой защищенности линий связи к средствам

подавления используется диапазон ЧВЧ

(EHF – extremely high frequencies). Этот

диапазон позволяет формировать очень уз�

кие остронаправленные лучи, в пределах

которых возможен прием или передача сиг�

нала. Наряду с помехозащищенностью ка�

налов, повышается и скрытность их пользо�

вателей, поскольку такие сигналы очень

трудно запеленговать. В системе Milstar для

связи «земля�борт» используется полоса

44.5 ГГц, для связи «борт�земля» – 20 ГГц.

Кроме того, аппараты оборудуются систе�

мой перекрестной связи друг с другом, ра�

ботающей в полосе 60 ГГц.

Первоначальными планами предусмат�

ривалось запустить восемь КА Milstar на гео�

стационарную и полярную орбиты, с тем

чтобы обеспечить непрерывную глобальную

связь во всех точках земного шара. Однако в

изменившихся международных условиях,

когда центр тяжести сместился с глобально�

го противостояния с СССР

на региональные кон�

фликты, целесообраз�

ность создания сис�

темы, которая рас�

считывалась на функ�

ционирование в ус�

ловиях затяжной

ядерной войны и оце�

нивалась в общей слож�

ности в 32 млрд $ (в ценах

конца 80�х годов), все более

ставилась под вопрос.

В 1991 г. система была пересмотрена в

сторону сокращения стоимости и улучше�

ния обслуживания пользователей в такти�

ческом звене. Использование спутников ис�

ходного варианта было ограничено двумя,

которые были запущены в 1994 и 1995 гг.

Дальнейшие спутники, дорабатываемые с

учетом новых требований, получили назва�

ние Milstar 2, а их число сокращено с 6 до 4.

Запущенный 30 апреля спутник и был

первым из четырех КА Milstar 2.

Спутники первого поколения были обо�

рудованы только комплексом «низкоскоро�

стной передачи данных» (Low Data Rate,

LDR), обеспечивающим высокозащищенную

передачу текстовой, факсимильной и рече�

вой информации по 192 каналам с пропуск�

ной способностью от 75 до 2400 бит/с. (Эти

каналы предназначены для управления

ядерными силами, при котором объем сооб�

щений весьма невелик, но крайне важна на�

дежность и точность их доведения до полу�

ЗАПУСКИ КОСМИчЕСКИХ АППАРАТОВ
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Расчетная циклограмма запуска 
Titan B�32/Milstar

№ Событие Время,
п/п час:мин:сек
1 Зажигание ускорителей SRMU 0:00:00
2 Поворот по азимуту на 93° 0:00:07
3 Зажигание двигателей первой ступени 0:02:10
4 Отделение ускорителей SRMU 0:02:25
5 Отделение обтекателя 0:03:33
6 Зажигание двигателя второй ступени 0:05:25
7 Разделение первой и второй ступеней 0:05:25
8 Выключение двигателя второй ступени 0:09:06
9 Отделение второй ступени 0:09:15
10 Первое включение двигателей ступени Centaur 0:09:36
11 Выключение двигателей 0:11:39
12 Второе включение двигателей ступени Centaur 1:05:42
13 Выключение двигателей 1:10:54
14 Третье включение двигателей ступени Centaur 6:22:30
15 Выключение двигателей 6:24:41
16 Отделение КА 6:34:54

Milstar 2
ннаа ннеерраассччееттнноойй  

ооррббииттее
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чателей.) Кроме того, КА оборудованы 

ретранслятором УКВ�диапазона, обеспечи�

вающим четыре канала связи системы

AFSATCOM IIR для ВВС и один канал Флот�

ского вещания для ВМФ.

КА Milstar 2 дополнительно оснащаются

ретрансляционным комплексом «средне�

скоростной передачи данных» (Medium

Data Rate, MDR). Этот комплекс ориентиро�

ван на пользователей тактического звена,

обеспечивает передачу больших объемов

информации с меньшим уровнем защищен�

ности. 32 канала пропускной способностью

от 4.8 до 1.544 Мбит/с, в частности, способ�

ны обеспечить пользователям тактического

звена возможность получать данные кос�

мической оптической разведки для плани�

рования своих действий. Именно отсутст�

вие оперативной разведывательной ин�

формации вызывало наибольшие нарека�

ния командиров тактического звена в ходе

войны в Персидском заливе. В то же время

на исходных КА на месте будущего ком�

плекса MDR стоял комплекс для ретрансля�

ции данных со спутников оптико�электрон�

ной разведки на центральные пункты при�

ема разведывательной информации.

Отличительными чертами системы Mil�

star, по сравнению с другими системами во�

енной связи, являются:

1) бортовая обработка сигналов;

2) бортовая диспетчеризация сигналов;

3) автономное управление бортовыми

ресурсами;

4) перекрестное использование спектра

(прием сигнала через одну антенну в од�

ном диапазоне и ретрансляция его через

другую антенну в другом диапазоне);

5) межспутниковые линии связи.

В комплексе они обеспечивают адап�

тивную надежную и устойчивую защищен�

ную связь между фиксированными, мо�

бильными и портативными терминалами.

(Отметим, что многие из перечисленных ме�

тодик к настоящему времени уже освоены

и в коммерческих системах персональной

спутниковой связи.)

В нынешнем виде система Milstar наряду

со стратегической связью ВВС США, включая

связь с воздушными командными пунктами,

обеспечивает связь с судами, подводными

лодками и сухопутными базами ВМФ через

сеть терминалов спутниковой связи ЧВЧ�ди�

апазона, а также с «Мобильными защищен�

ными помехоустойчивыми тактическими

терминалами» (Secure Mobile Anti�Jam Reli�

able Tactical Terminals) и «Одноканальными

помехоустойчивыми переносными термина�

лами» (Single Channel Anti�Jam Man�Portable

Terminals), применяемыми, соответственно,

на транспортных средствах и в подразделе�

ниях Сухопутных войск.

Головным разработчиком по программе

Milstar является компания Lockheed Martin

Missiles & Space. Комплекс LDR поставляет

группа Space & Electronics компании TRW,

комплекс MDR – компания Hughes Space and

Communications. Со стороны ВВС контроль за

программой осуществляет Совместное про�

граммное управление MILSATCOM, входящее

в состав Центра космических и ракетных си�

стем ВВС США (U.S. Air Force Space and Missile

Systems Center), расквартированного на

авиабазе «Лос�Анджелес» в Калифорнии.

Повышенные требования к характерис�

тикам системы Milstar привели к тому, что

эти КА на сегодняшний день являются са�

мыми тяжелыми в мире спутниками связи.

Масса КА Milstar на геостационарной орби�

те составляет около 4500 кг.

Конструкция спутника весьма нестан�

дартна. Она образована тремя ферменными

конструкциями прямоугольного сечения,

соединенными попарно по одному торце�

вому ребру.

На центральной ферме смонтирована

корректирующая ДУ и две раздвижные па�

нели солнечных батарей. «Передняя» и

«задняя» фермы используются для разме�

щения связных комплексов LDR и MDR. На

дальних торцах этих ферм также размеща�

ются по четыре блока двигателей ориента�

ции и по одной антенне межспутниковой

связи. В стартовом положении «передняя»

и «задняя» фермы и штанги солнечных ба�

тарей сложены вверх, образуя вертикаль�
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Итак, еще один сокрушительный удар по Пентагону – третий

подряд аварийный запуск Titan 4; военный спутник связи стои�

мостью 800 млн $ – на нештатной орбите. Таким образом, с учетом

двух предыдущих неудачных пусков последние аварии «Титанов»

обошлись американскому налогоплательщику в 3 млрд $.

Если эта полоса неудач никого не удивит, произойдет нечто.

Три неудачных полета «Титанов» должны за�

ставить задуматься. ВВС уже проводили

расследование качества управления и по�

ставок компании Lockheed Martin, которая

производит носители и запускает их для

Военно�воздушных сил. Президент и глав�

ный исполнительный менеджер Lockheed

Martin Пит Титс (Pete Teets) назвал аварии

ракет «недопустимыми» и объявил о фор�

мировании бригады независимых экспер�

тов, которые должны закончить работу к

сентябрю. ВВС объявили, что проведут соб�

ственное расследование. Однако, по мне�

нию ряда экспертов, на сей раз требуется

большее: президент США или Конгресс должны сформировать

комиссию, независимую от ВВС и Lockheed Martin, и расследовать

неудачи при производстве и запуске ракет.

Интересное примечание: выражения, которые используют ВВС

для описаний событий, не проясняют, а только запутывают картину,

ничего не принося и снижая доверие к расследованию. При этом ру�

ководство уверяет, что национальная военная связь, система СПРН и

возможности разведки остаются «здравыми» несмотря на аварии…

«Я был бы неправ, обвиняя целую программу на основе одной

лишь аварии или ошибки, но эти ошибки множатся. Возможно, мы

имеем дело с чем�то большим, чем проблемы, которые обнаруже�

ны, и это не просто досадное недоразумение», – сказал Джон

Пайк (John Pike), руководитель отдела космической политики Фе�

дерации американских ученых в Вашингтоне, Округ Колумбия.

Вскоре после того, как было выяснено, что спутник Milstar

оказался на нерасчетной орбите, расследование аварии сосредо�

точилось на верхней ступени Centaur. Предполагается, что в сис�

тему управления носителя было заложено дефектное (corrupted)

программное обеспечение (ПО), которое

привело к неудачному пуску.

Вопрос, почему критическая программ�

ная ошибка прошла незамеченной во время

всесторонней предстартовой проверки, за�

ставляет усомниться в качественном руко�

водстве программой, в которой последова�

тельно выполнены три аварийных старта.

Телеметрическая информация показыва�

ет, что дефектный софт заставил Centaur

сбиться с курса примерно через девять минут

после запуска, а также вызвал еще два «не�

нормальных (аварийных)» запуска ступени и

преждевременное отделение спутника.

ПО было проверено компанией Lockheed Martin Astronautics в

Литтлтоне, Колорадо, сотрудники которой ожидают предстоящего

сокращения штатов на 900 человек и шокированы убийством 12

учащихся и преподавателя в близлежащей школе Коламбайн

(Columbine High School).

Запланированный на 7 мая запуск РН Titan 4В с авиабазы Ван�

денберг был отложен на время расследования аварии, произо�

шедшей в пятницу. Оба носителя фактически идентичны, за ис�

ключением того, что ракета, которая стартует с западного побе�

режья, не будет оснащена верхней ступенью.

Аварии «Титанов» стоят три миллиарда долларов

1 – антенны межспутниковой связи; 2 – ферма с ком�
плексом MDR; 3 – антенны для связи территориально
разнесенных пользователей; 4 – блок служебной
аппаратуры; 5 – ферма с комплексом LDR.
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ную колонну, прячущуюся в обтекатель. В

развернутом состоянии поперечный раз�

мер спутника составляет 15.5 м, а размах

солнечных батарей – 35.3 м.

Общие расходы на программу за все

время ее реализации до 2011 г. оценива�

ются почти в 30 млрд $. Правда, в эту сум�

му теперь входят, наряду с двумя КА

Milstar первого поколения и четырьмя КА

Milstar 2, еще и пять усовершенствован�

ных КА MILSATCOM.

Несмотря на переделку и сокращение

расходов программа продолжает вызы�

вать критику как технологически устарев�

шая, слишком дорогая и неэффективная.

Последний раз эти обвинения прозвучали

в докладе Главного счетного управления

(General Accounting Office) осенью 1998 г.

Нынешний отказ, без сомнения, подольет

масла в огонь критики и, может быть, при�

ведет к каким�либо новым шагам по реор�

ганизации программы. Действующими

планами предусматривался запуск осталь�

ных трех КА Milstar 2 в 2000–2002 фин.гг.

Что касается данного спутника Mil�

star 2, то после отделения его от разгон�

ного блока управленческий персонал ВВС

стабилизировал спутник и выдал команду

на раскрытие солнечных батарей для

обеспечения энергопитания. В дальней�

шем ВВС намерены попытаться поднять

орбиту спутника, используя корректирую�

щую двигательную установку. Однако, как

и в случае с предыдущим КА DSP, борто�

вой запас топлива едва ли достаточен для

того, чтобы вытянуть Milstar с его нынеш�

ней орбиты на геостационарную.

1. Новости космонавтики №17/18, 1998, с.25�27.

2. Новости космонавтики №5, 1999

Спутник Milstar на заводе�изготовителе

Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

6 мая в 18:42:02 ДМВ (19:42:02 ЛМВ) с

24�й пусковой установки 81�й площадки 5�

го Государственного испытательного космо�

дрома (космодром Байконур) планирова�

лось осуществить запуск ракеты�носителя

«Протон�К» серии 38901 с разгонным бло�

ком 14С43 «Бриз М» №88501. Целями запу�

ска были:

• вывод на орбиту спутника 11Ф638 «Грань»

(официальное название «Радуга»), при�

надлежащего Министерству обороны Рос�

сийской Федерации,

• первые летные испытания нового разгон�

ного блока (РБ) «Бриз М».

Первоначально КА «Грань» планирова�

лось запустить на РН «Протон�К» с РБ серии

ДМ�2 еще в июле 1998 г. Поэтому в июне то�

го года спутник был доставлен из железно�

горского НПО прикладной механики на кос�

модром Байконур. После нескольких пере�

носов даты запуска (о подготовке этого стар�

та будет рассказано в НК, когда запуск «Гра�

ни» все�таки состоится), в середине сентяб�

ря 1998 г. Минобороны России согласилось с

предложением Центра Хруничева использо�

вать для выведения на орбиту «Грани» новый

РБ «Бриз М». С этого момента сроки пуска

вновь неоднократно изменялись из�за за�

держек в испытаниях «Бриза М».

Наконец 7 апреля 1999 г. полностью

испытанный первый летный РБ 14С43

«Бриз М» №88501 прибыл на космодром

Байконур. Блок был перевезен в Монтаж�

но�заправочный корпус (МЗК) 92А�50, где

прошли его электрические испытания. По�

сле этого была выполнена заправка баков

высокого давления РБ, стыковка РБ с «Гра�

нью» и установка удлиненного головного

обтекателя (УГО) 14С75. 24 апреля в МИКе

92�1 прошла стыковка космической голо�

вной части с РН 8К82К «Протон�К» серии

38901 (вся эта связка РН + РБ + КА называ�

ется ракетно�космическим комплексом,

РКК).

Затем с помощью РКК состоялись испы�

тания реконструированной ПУ №24 (т.н.

«сухой прогон»). 25 апреля с 10�часовой

задержкой РКК вывезли на стартовый ком�

плекс площадки 81. Задержка была вызва�

на тем, что накануне в одном из помещений

ПУ №24 от ложного сигнала датчиков по�

жарной безопасности сработала система

пожаротушения. В результате одна из пуль�

товых комнат была залита водой. Обнару�

жено это было лишь в день вывоза, когда в

пультовую пришел персонал. Несколько ча�

сов ушло на просушку помещения и аппа�

ратуры, а затем – на тестирование электро�

ники. Только вслед за этим было дано раз�

решение на доставку РН на ПУ. Работы по

установке носителя завершились лишь к

двум часам ночи местного времени.

26–28 апреля прошли испытания и при�

мерки на ПУ №24. Выявленные замечания

были устранены. 28 вечером ракета была

опять переведена в горизонтальное поло�

жение, уложена на транспортировщик и пе�

ревезена к МЗК 92А�50 на заправочную

площадку. 29–30 апреля прошла заправка

баков низкого давления РБ. С 30 апреля по

3 мая РН оставалась на улице на заправоч�

ной площадке. К ней была подключена си�

стема термостатирования, установленная в

специальном вагоне. Проводился постоян�

ный контроль давления в баках РБ, для че�

го на транспортировщике была смонтиро�

вана специальная система. Затем 3 мая РКК

вновь перевезли на площадку 81 и устано�

вили на ПУ №24, после чего начались уже

штатные работы по подготовке к пуску. 

4 мая на космодром вылетела Госкомиссия

по пуску под председательством генерал�

лейтенанта Валерия Гриня, которая утвер�

дила дату и время старта – 18:42 ДМВ 6 мая.

Однако в ходе предстартовых проверок,

которые проходили утром 6 мая перед на�

чалом заправки ракеты�носителя, были вы�

явлены отклонения в работе одного из бло�

ков системы управления «Бриза М». Как

выяснилось, не включился воздушный ком�

прессор гироскопической платформы. Ги�

роплатформа находится в т.н. «воздушной

подушке» для уменьшения трения в под�

шипниках. Для образования «воздушной

подушки» и служит компрессор. Причин

невключения компрессора было несколь�

ко: и попадание влаги из�за прошедшего

накануне на Байконуре дождя, и электри�

ческие «накладки» и «завязки» из�за вве�

денного незадолго до старта обогрева од�

ной из буферных батарей РБ. Выяснить это

все можно было лишь проведя дополни�

тельные исследования и испытания.

Государственная комиссия первона�

чально рассматривала возможность отло�

жить запуск на сутки и провести его в 18:38

ДМВ 7 мая. Однако при детальном изучении

ситуации и учитывая особую важность

предстоящего первого испытательного пус�

ка «Бриз М», поздно вечером 6 мая было

принято окончательное решение заменить

гироплатформу и провести ее более глубо�

кие исследования для точного выяснения

причин отказа компрессора.

7 мая РН «Протон�К» была снята со

старта и возвращена на заправочную пло�

щадку около МЗК 92А�50. После слива ком�

понентов топлива из баков низкого давле�

ния РБ носитель будет перевезен в МИК 

92�1, где от ракеты отстыкуют головной

блок и перевезут его в МЗК 92А�50. Для

обеспечения доступа в приборный отсек

«Бриза М» предстоит снять головной обте�

катель, отстыковать космический аппарат и

слить компоненты из баков высокого дав�

ления. После замены гироплатформы «Бри�

зу М» предстоит вновь пройти комплексные

электрические испытания. Затем весь ра�

кетно�космический комплекс соберут

вновь, после чего будет определена новая

дата старта. Скорее всего, это будет в райо�

не 9 июня. Во всяком случае, Центр Хруни�

чева правильно посчитал, что очередная

задержка старта все�таки лучше неудачно�

го пуска. Тем более, что следующий запуск

РБ «Бриз М», планируемый на начало сен�

тября, должен состояться по коммерческой

программе: на орбиту планируется вывести

спутник LMI�1 для американо�российского

предприятия Lockheed Martin Intersputnik.

«Бриз М» 
остался на Земле
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5 мая 1999 г. в 1:00:00.169 UTC (21:00 по

местному времени) с Космического старто�

вого комплекса №17B Станции ВВС США

«Мыс Канаверал» стартовой командой ком�

пании Boeing осуществлен запуск ракеты�

носителя Delta 3 (модель 8930) со спутни�

ком связи Orion 3, принадлежащим амери�

канской компании Loral Orion.

Из�за нештатной работы двигательной

установки второй ступени во втором вклю�

чении спутник был выведен на нерасчет�

ную орбиту с параметрами (высоты даны

относительно сферы радиусом 6378.14 км):

– наклонение орбиты – 29.49°;

– минимальное расстояние от поверхности

Земли – 160 км;

– максимальное расстояние от поверхности

Земли – 1378 км;

– период обращения – 100.1 мин.

Спутнику присвоено международное

регистрационное обозначение 1999�024A
и номер 25727 в каталоге Космического

командования США.

Эта авария продолжила черную полосу

отказов при запусках, начавшуюся 9 апреля.

В отличие от черного августа 1998 г., в кото�

ром наряду с первой «Дельтой�3» и послед�

ним «Титаном�4А» погибли корейский «Тэ�

подонг» и украинский «Зенит», вторая волна

ракетной эпидемии косит пока только аме�

риканские носители, причем зона пораже�

ния сместилась «от ног к голове» – к разгон�

ным блокам и обтекателям. В этой ситуации

для ГКНПЦ им.Хруничева было очень мудро

не спешить с первым пуском «Протона» с

новым разгонным блоком «Бриз�М»...

Orion 3
Orion 3 – очередной спутник американской

компании Loral, предназначавшийся для

расширения зоны обслуживания компании

на Азиатско�Тихоокеанский регион.

Контракт на изготовление спутника и его

доставку на орбиту, а также модернизацию

наземного сегмента был подписан компани�

ями Loral Orion Inc. и Hughes Space and

Communications International Inc. 15 января

1997 г. По условиям контракта, Hughes по�

ставляет оборудование и программное

обеспечение для центров управления Loral

Skynet в г.Хаули (шт.Пенсильвания) и Три�

Пикс (шт.Калифорния), основную команд�

но�измерительную станцию в Каполеи на Га�

ваях и резервную под Сеулом в Корее. Стои�

мость контракта оценивалась в 230 млн $.

Orion 3, изготовленный на основе базо�

вого блока HS 601HP, оснащен 10 ретрансля�

торами частотного диапазона C и 33 ретран�

сляторами частотного диапазона Ku. Система

энергопитания, оборудованная арсенид�гал�

лиевыми солнечными батареями с двойным

контактом, обеспечивает электрическую

мощность 8.5 кВт к концу срока активного

существования, составляющего 15 лет. Спут�

ник также оснащен ксеноновой ионной дви�

гательной установкой, которая минимизиру�

ет массовый расход топлива, обеспечивает

удержание КА на геостационарной орбите.

Спутник имеет стартовую массу 4300 кг.

Зона обслуживания спутника, который

планировалось разместить над 139°в.д.,

простиралась бы от Индии до Гавайских ос�

тровов, включая также Австралию, Китай,

Корею, Океанию, Юго�Восточную Азию и

Японию.

По сообщению Loral, спутник и запуск

были застрахованы на 265 млн $. Часть стра�

хового возмещения пойдет на то, чтобы вер�

нуть аванс в размере 35.5 млн $ корейской

компании DACOM, которая арендовала во�

семь ретрансляторов на Orion 3 за 89 млн $.

По условиям контракта, Loral обязан вернуть

эту предоплату, если Orion 3 не будет введен

в коммерческую эксплуатацию к 30 июня.

Delta 3: получите дубль два!
И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

Незадолго до запуска «Дельты�3» руково�

дитель полета от фирмы Boeing Рич Мэрфи

(Rich Murphy) сказал: «Я волнуюсь больше

обычного. Сейчас вся индустрия запусков

имеет проблемы». Boeing очень рассчиты�

вал потеснить с рынка запусков европей�

цев с помощью этой ракеты.

Присутствующие в центре управления в

Калифорнии нервничали: слишком часто от�

кладывался полет, которым отмечалось воз�

вращение РН Delta 3 в строй. До этого мо�

мента только в мае состоялось четыре попыт�

ки запуска! В последний раз в воскресенье

старт отложили из�за аварии ступени Centaur

носителя Titan 4B, имеющей двигатели RL�10,

аналогичные тем, что установлены на второй

ступени РН Delta 3. Компания Boeing попы�

талась дистанцироваться от аварии «Титана»,

сообщив, что «не видят никакого сходства

между (полетами) Delta 3 и Titan 4».

Присутствующие в центре управления

зааплодировали, когда носитель стартовал.

Через две минуты он миновал отметку, на

которой потерпел аварию восемь месяцев

назад. Еще через две минуты комментатор

сообщил о «хорошем, чистом полете». Че�

рез девять минут после старта завершилась

первая фаза: вторая ступень со спутником

вышла на промежуточную орбиту. 

Delta 3 может выводить на геопереход�

ную орбиту коммерческие спутники массой

3810 кг. Однако масса Orion 3 составляла

4300 кг, что более чем на полтонны выше

грузоподъемности носителя, в результате

чего спутник выводится на «частично пере�

ходную» орбиту, с которой путем серии

включений бортового двигателя перево�

дится на геостационар.

…На Земле ждали второго включения

ступени; ожидание затянулось. Через 36

минут после старта Orion 3 отделился от

ступени, как и планировалось, оставшись

при этом на нерасчетной орбите.

Утром 5 мая, при анализе телеметрии за�

пуска, было выяснено, что первое включе�

ние ступени прошло успешно, но второй раз

ЖРД работал всего секунду вместо заплани�

рованных 2 мин 40 сек. Датчики зарегистри�

ровали скачок давления в 1.71 атм на входе

в турбонасос жидкого кислорода, а акселе�

рометр зафиксировал внезапный удар. Но

специалисты не уверены, случилось ли это

перед включением двигателя или событие

явилось следствием отсечки ЖРД.

Спутник остался на слишком низкой ор�

бите. Для того чтобы остановить торможе�

ние аппарата в атмосфере, был включен его

бортовой двигатель; перигей орбиты уве�

личился до 422 км.

«Мы пробуем задержать падение, пока

заказчик определится, что делать со спутни�

ком, – сказал Эмери Уилсон (Emery Wilson),

представитель компании – изготовителя ап�

парата Hughes. – Orion 3 работоспособен и

находится на стабильной орбите.»

Несмотря на то что солнечные батареи

спутника все еще сложены, две их секции,

выставленные наружу, способны заряжать

аккумуляторы.

Компания Loral решит, будут ли пред�

приниматься усилия по спасению спутника.

Рассматриваются следующие способы:

– посылка шаттла с экипажем для спа�

сения аппарата (в 1992 г. подобная опера�

ция, оплаченная компанией Hughes, завер�

шилась успешно);

– выполнение пертурбационных манев�

ров вблизи Луны для циклического подъе�

ма орбиты до геостационара (в 1998 г. та�

ким образом был спасен КА Asiasat, заст�

рявший на переходной орбите после ава�

рии разгонного блока «Протона»);

– увеличение высоты орбиты путем сжи�

гания драгоценного бортового топлива. По�

следний способ значительно уменьшает срок

службы КА. «На борту имеется большой за�

пас топлива, но его недостаточно, чтобы под�

нять спутник», – сказал Рич Мэрфи.

Неизвестно, согласится ли NASA предо�

ставить шаттл, пуски которого привязаны к

графику сборки МКС, – официальные лица

пока даже не обсуждали эту идею.

Возможно, Orion 3 попросту будет объяв�

лен потерянным...

По материалам Boeing Aerospace

РН Delta 3 – второй блин тоже комом
Спутник связи Orion 3 на нерасчетной орбите

Фото Boeing
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С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

12 апреля. Президент России Борис Ель�

цин по случаю Дня космонавтики принял в

Кремле большую группу российских кос�

монавтов и руководителей ракетно�косми�

ческой отрасли страны. Борис Ельцин лич�

но вручил государственные награды кос�

монавтам Талгату Мусабаеву, Николаю Бу�

дарину, Юрию Батурину и Геннадию Падал�

ке (в соответствии с наградными указами

от 25 декабря 1998 г. и 5 апреля 1999 г.).

Во время почти часовой беседы с пре�

зидентом обсуждались вопросы, связан�

ные с нынешним положением дел в отече�

ственной космонавтике. В частности, ру�

ководители космического комплекса стра�

ны выступили с рядом предложений, каса�

ющихся осуществления космических про�

грамм совместно с министерством оборо�

ны и с учетом ситуации на Балканах.

Об этом сообщил по окончании встре�

чи генеральный директор РКА Юрий Коп�

тев. По словам Ю.Коптева, эти программы

«призваны гарантировать безопасность

нашей страны, чтобы информационные

системы были на таком уровне, который

необходим для обороноспособности Рос�

сии». По результатам состоявшегося раз�

говора в ближайшее время будут подго�

товлены соответствующие поручения Пре�

зидента РФ и постановления российского

правительства.

«В России сохранена ракетно�космиче�

ская отрасль, в сложных условиях она про�

должает работать. 70 тыс человек, которые

работают в космической отрасли, если и не

полностью удовлетворены нынешней ситу�

ацией, то все же понимают перспективу,

которая их ждет», – отметил руководитель

РКА. В связи с войной на Балканах Юрий

Коптев высказал мнение, что это не может

не отражаться в определенной степени на

космической отрасли. Тем не менее, он вы�

разил надежду на то, что проект создания

МКС будет продолжаться. В крайнем слу�

чае, считает Ю.Коптев, может иметь место

задержка на 2–3 года в реализации этой

международной программы.

В беседе с президентом приняли уча�

сти бывшие космонавты Валентина Те�

решкова, Светлана Савицкая, Петр Климук,

Юрий Глазков и другие.

Вечером 12 апреля в Концертном зале

имени П.И.Чайковского состоялся торже�

ственный концерт, посвященный Дню ко�

смонавтики, на котором присутствовали

первый вице�премьер правительства

Юрий Маслюков, генеральный директор

РКА Юрий Коптев, представители косми�

ческих предприятий и организаций, кос�

монавты и ветераны отрасли.

По сообщению ИТАР�ТАСС

Гагаринская библиотека
отметила День космонавтики

В.Давыдова.
«Новости космонавтики»

9 апреля московская городская библиоте�

ка №202 имени Ю.Гагарина организовала

вечер, посвященный Дню космонавтики и

65�летию со дня рождения первого космо�

навта планеты.

В фойе Дома культуры «Зодчие», что не�

далеко от станции метро «Молодежная»,

расположилась небольшая выставка книг и

журналов, видеокассет и компакт�дисков,

посвященных космической тематике. Все это

на протяжении 15 лет кропотливо собира�

лось сотрудниками библиотеки во главе с

директором Ю.И.Поваровой. На празднич�

ный вечер были приглашены учащиеся Го�

родского лицея имени Ю.А.Гагарина, бывше�

го Люберецкого ремесленного училища, в

котором учился Юрий Гагарин.

Почетный гость вечера дважды Герой Со�

ветского Союза летчик�космонавт Алексей Ар�

хипович Леонов поделился с присутствующими

воспоминаниями о тех далеких днях, когда они

с Юрой в составе первого отряда космонавтов

готовились покорять звездные дали. В празд�

ничном концерте приняли участие поэты и ар�

тисты, на чье творчество повлияло покорение

человеком космоса, а полет Гагарина вдохно�

вил на создание стихов и песен.

Такие встречи с космонавтами, учеными,

писателями и артистами проходят по иници�

ативе библиотеки ежегодно. На вечере была

зачитана телеграмма из Центра подготовки

космонавтов со словами благодарности биб�

лиотеке за память о Ю.Гагарине и пропаганду

среди молодежи печатной продукции, посвя�

щенной космосу.

Ю.Квасников специально 

для «Новостей космонавтики»

К Дню космонавтики, 12 апреля, в России издан

новый почтовый блок. Он посвящен теме «Кос�

монавтика на службе человека, общества и госу�

дарства». На марке в блоке изображен проект

Международной космической станции. На полях

блока – орбитальный комплекс «Мир», условное

изображение спутников – метеорологического и

связи, а также рисунки, символизирующие

практическое использование космичес�

кой техники для решения народно�хозяй�

ственных задач. На блоке также приведена цита�

та из трудов К.Циолковского.

Художник блока – Владимир Бейлин. Номи�

нал – 7 рублей, что соответствует тарифу письма

авиапочтой за рубеж. Размер блока – 120х67 мм,

размер марки в блоке – 37х26 мм. В левом ниж�

нем углу каждый блок имеет порядковый номер.

Тираж его – 250 тыс экземпляров.

Международная космическая станция впер�

вые появилась на почтовом выпуске страны, не�

посредственно участвующей в ее создании. До

этого МКС можно было видеть лишь на марках та�

ких государств, как Мадагаскар, Нигер и Цент�

ральноафриканская республика.

Обратясь к истории отечественных выпусков

в честь Дня космонавтики, отметим, что в СССР та�

кие марки выходили ежегодно с 1962 по 1991 год.

В следующие семь лет тема «Исследование кос�

моса» на почтовых выпусках России утратила

свою популярность; космические марки приуро�

чивались к 12 апреля лишь в 1993 и 1994 гг. От�

метим, что перечень российских марок в честь

космических исследований за 1992–1995 гг. при�

веден в НК №14, 1995, с. 50.

В 1996–1998 гг. выпущены:

30 апреля 1997 марка со спутником связи из

стандартной серии, номинал – 3000 рублей;

1 января 1998 в связи с

деноминацией она переиз�

дана с номиналом 3 рубля;

12 ноября 1998 в серии

из шести марок «ХХ век», но�

миналом по 1 рублю, одна по�

священа космонавтике (Гага�

рин и человек на Луне), на

другой, посвященной телеви�

дению, среди прочего имеется

изображение спутника связи.

После распада СССР тра�

дицию почтовых выпусков

в честь Дня космонавтики

унаследовал Казахстан. С

1993 г. они стали ежегодны�

ми. В этом году на марке в 

50 тенге показан комплекс «Мир», марка в 90 тен�

ге посвящена 30�летию высадки человека на Луне.

От редакции. Считаем целесообразным от�

метить, что изображение международной стан�

ции на блоке соответствует американской стан�

ции по проекту Freedom, а не последней конфигу�

рации МКС. Орбитальный комплекс «Мир» изобра�

жен в конфигурации на середину 1990 г. Сложи�

лось впечатление, что автор рисунка очень далек

от космонавтики и не удосужился прокон�

сультироваться ни с кем из специалистов в

ракетно�космической области.
В честь Дня космонавтики

Фото ИТАР�ТАСС



Жизнь на станции, как это ни парадоксально, – модель
нормальной человеческой жизни.
Наша сверхполитизированная повседневность – не жизнь,
а лишь временной поток, влекущий безостановочно
политиков в непредсказуемое будущее (такова уж их
доля), для тех, кого политика обволокла помимо их воли,
она как ил на дне – мешает идти и мутит воду.
В нормальной жизни человек думает, как заработать на
хлеб, починить бы крышу до дождей, огород вскопать…
Так и на станции – каждый день масса дел, которые надо
переделать.
Сделаешь – будешь жить.

21 апреля в Политехническом музее состоялось открытие
фотовыставки «Короткое свидание с Землей». 
Впервые фотовыставку своих работ устраивает
непосредственный участник космической экспедиции,
космонавт-исследователь Юрий Батурин. Более 70
фоторабот, представленных на выставке, выполнены
им во время пребывания на станции «Мир».
Подписями под фотографиями послужили
дневники Юрия Батурина, которые он вел
в космическом полете.
Посвящена фотовыставка орбитальному
комплексу «Мир» – его создателям и космонавтам.
Помощь в ее организации оказали РКК «Энергия»,
ЦПК имени Ю.А.Гагарина и Группа Военно-страховой
компании, а также издательство журнала «За рулем».

На станции чувствуешь себя в центре мироздания. 
Когда представляешь, что вокруг черное «ничто» и тебя
отделяет от небытия только тонкий металлический корпус,
начинаешь испытывать к нему (корпусу) особое почтение.
Вокруг, значит – ты в центре.

Прав был Гамлет: «Заключите меня в скорлупу
ореха, и я буду чувствовать себя

повелителем бесконечности…»

Всего один параметр пространства
изменился по сравнению с той его
частью, что осталась на Земле:
исчезло выделенное направление
гравитационной силы – к центру
планеты. И сразу оказываешься
в другом мире. Этот иной мир –
не у дальних звезд, а здесь, рядом,
в околоземном, ближнем космосе.
В этом новом мире надо учиться
по/другому есть и пить, чистить зубы,
спать, двигаться, работать и
наблюдать. Меняется все – обмен
веществ, вкусовые предпочтения и…
восприятие. В космосе становишься
больше гуманитарием, если долго
смотреть в иллюминатор.

Пытаюсь сделать фотографию по мотивам Эшера «Три мира», где в зеркале
воды (мир поверхности), отражается два других – наземный и подводный.
В установленном на крышке иллюминатора зеркальце, маленьком, как
фотография, видны и космос, и земной закат; космос и станция, ее батареи,
в которых, в свою очередь, отражается солнечный свет.
Но эта зеркальная поверхность искусственна, она – символ техники. 
А вот как заглянуть в зеркало Вселенной? У Борхеса есть мысль о том, 
что, как личность становится личностью благодаря памяти, так же и Вселенная: 
вечность – это зеркало, в котором отражаются и судьбы людей, и история. 
Как запечатлеть вечность?

Короткое свидание      с Землей
Очень выразительны, символичны картины, когда в
иллюминаторе можно одновременно наблюдать день и ночь.
Свет и тень как дополняющие элементы (тень не может
существовать без света).
Свет и тень как антогонисты. Библия называет свет символом Бога,
добродетели, спасения, добра. Тень – дьявол, зло. День и ночь –
визуальный образ борьбы Добра и Зла.
Темнота видима. Она – не отсутствие света, а самодостаточный,
активный, действующий элемент. Иногда тень Земли столь глубока,
что неотличима от черной бездны. Возникает ощущение, что на твоих
глазах жизнь (и Земля) возникает из небытия и уходит обратно в «ничто».
Иногда на облаках видишь «царство теней». Даже небольшие
выпуклости на облачном покрове отбрасывают большие таинственные
тени, будто излучается не свет, а темнота.

Посмотрел в иллюминатор и увидел гравюру Эшера «Водовороты».
Успел сфотографировать. Явление, которое так хочется увидеть
в стране, – возникновение порядка из хаоса. Многие социально/
экономические явления подчиняются тем же закономерностям,
что и процессы турбулентности, описываемые методами
неравновесной статистической физики. Пока увидел только модель
космического масштаба. По всей видимости, здесь нелинейные
взаимодействия привели к возникновению парного вихря
на границе между двумя слоями или потоками воздуха,
перемещающимися с разными скоростями. 
Если бы в жизни все было так же правильно, как в физике!
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10 апреля. 50 сутки полета ЭО27, 241 сутки полета С. Авдеева. В

субботу экипаж работал, чтобы отдохнуть в День космонавтики.

После завтрака Виктор Афанасьев и ЖанПьер Эньере провели

расконсервацию и осмотр скафандров и блока сопровождения си

стем (БСС). Сергей помогал им. Осмотр прерывался только для те

лефонного разговора со школьниками г.Ульяновска, участниками

Гагаринских чтений. Затем Виктор и Сергей осмотрели сменные

элементы скафандров, а ЖанПьер провел осмотр тритонов по экс

перименту «Генезис». Накануне умерли четыре самца, и к остав

шимся ЖанПьер проявлял особое внимание.

Следующей работой Афанасьева был медицинский тест – руч

ная велоэргометрия (обязательная проверка силы рук космонавтов

перед выходом). Тест проходил в Базовом блоке, а помогал ему в

этом тесте Сергей. ЖанПьер бегал в это время на дорожке в моду

ле «Кристалл». До обеда, когда уже Сергей занял место на беговой

дорожке, Виктор и ЖанПьер провели проверку пульта обеспечения

выхода (ПОВ), а затем сверили показания ПОВ с мановакууметром.

После обеда космонавты выполнили сепарацию гидросистем

скафандров и БСС, контроль оранжереи «Свет» и провели сеанс ра

боты по школьной учебной программе. Перед ужином космонавты

сообщили в ЦУП, что их подготовке к выходу мешает оборудование,

не удаленное экипажем ЭО26 и находящееся в ШСО.

11 апреля. 51/ 242 сутки. Воскресный день для космонавтов был

насыщен телевизионными сеансами. Их было целых пять. Изза от

сутствия спутникаретранслятора сеансы проводились через назем

ные пункты и имели небольшую продолжительность (6–12 мин).

Первыми поздравить экипаж с приближающимся Днем космонавти

ки пришли президент ракетнокосмической корпорации «Энергия»

Ю.Семенов и мэр города Королева. Затем состоялся телемост стан

ция «Мир» – Петропавловская крепость. Следующие три сеанса бы

ли посвящены показу подготовки радиолюбительского спутника,

который космонавты запустят во время выхода. Качество ТВизоб

ражения, полученного с пунктов в Уссурийске и УланУдэ через

спутник «Молния», было отличным, а качество изображения с пунк

та в подмосковном Щелково было очень плохим.

Виктор Афанасьев попытался проводить визуальные наблюде

ния, но изза облачности не смог этого сделать. В автомате состо

ялся сеанс съемок Германии и Польши стереосканером МОМС2П.

12 апреля. 52/243 сутки. День космонавтики. В первом ТВсеансе

в этот день собравшиеся в ЦУПе официальные лица поздравили

Сергея Авдеева с награждением медалью «За заслуги перед космо

навтикой». Затем состоялась встреча с гостями и семьями.

После торжественной части космонавты продолжили сброс ин

формации по радиолюбительскому спутнику. Вечером на связь с

ними выходил замруководителя полетом Виктор Благов. Он поздра

вил космонавтов и рассказал им последние космические новости:

Служебный модуль будет отправлен на полигон в первой половине

мая, запуск СМ отодвигается на конец октября – начало ноября,

спутника «Гелиос» больше не будет, так как он разгерметизирован

и температура в нем более 60°С, РКА обещает деньги на новый спут

ник, и есть надежда запустить его в январе – феврале 2000 г. Бла

гов предложил экипажу попытаться удалить застрявшее в ШСО обо

рудование в конце циклограммы выхода. В свою очередь, космо

навты попросили уточнения по возвращаемому оборудованию.

В автомате состоялся сеанс съемок Алтая комплексом аппара

туры модуля «Природа».

13 апреля. 53/244 сутки. В этот день подготовка к выходу была

продолжена. Сначала космонавты проверяли герметичность ска

фандров и блоков сопряжения (БСС), а затем проводили тесты те

леметрии скафандров. Через скафандр №6 не шли медицинские

параметры, поэтому было принято решение провести аналогичные

проверки со скафандром №5.

После обеда Виктор и ЖанПьер занимались подготовкой аппа

ратуры «Экзобиология» к выходу, а Сергей снял шесть дозиметров

«ДозаА1» с экспозиции и заменил фильтр в газоанализаторе водо
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М.Березкина. «Новости космонавтики»

В День космонавтики мне повезло: уда

лось дважды пообщаться с экипажем ЭО27.

Сначала во время сеанса связи 9:30–9:55

ДМВ. В ходе этого телесеанса «бортЦУП»

была показана видеозапись о вручении

Сергею Авдееву на борту «Мира» во время

пересменки ЭО26/ЭО27 медали «За заслу

ги перед космонавтикой». Я поздравила

Сергея с наградой, нашедшей его в космосе,

а всех «мирян» со светлым праздником Вос

кресения Христова, наступившим вчера.

На следующем сеансе связи, в

11:10–11:30 ДМВ мы обменялись взаимны

ми поздравлениями, теперь уже с Днем ко

смонавтики. Экипаж попросил передать

сердечные поздравления редакции и чита

телям НК. Через несколько минут после на

чала сеанса подошел космонавт Валерий

Поляков, никогда не упускающий случая по

общаться с летающим экипажем. Чуть поз

же подошли Юра Усачев и Сергей Трещев, а

затем и другие коллеги и товарищи нынеш

них обитателей «Мира». Короткая беседа

прошла динамично, живо и весело, со вза

имными поздравлениями и пожеланиями.

В конце сеанса я успела задать Авдееву

вопрос: «Сережа, скажи, ты постригся? А то

во время вашего с Геной полета было столь

ко разговоров и вопросов о ваших роскош

ных, прямотаки львиных прическах!»

С.А.: «Постригся, ты знаешь, как раз

накануне женского праздника, 7 марта. Так

что во время праздничного телесеанса

8 марта я предстал перед женской полови

ной уже вполне элегантным».

М.Б.: «А кто тебя стриг?»

С.А.: «ЖанПьер, а Михалыч орудовал

пылесосом».

М.Б.: «Стрижкато, наверное, стильная

получилась, французская? К тому же вы

полненная бригадным генералом, ему, я

думаю, не часто в роли парикмахера при

ходилось выступать!»

С.А.: «Стрижка отличная, спасибо Ми

халычу и ЖанПьеру, они потратили много

времени на мою голову».

К сожалению, сеанс связи уже подходил

к концу и нам оставалось только распро

щаться с экипажем до следующей встречи.

Полет
орбитального

комплекса «Мир»

Полет
орбитального

комплекса «Мир»
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рода. При ежедневном контроле оранжереи выяснилось, что с ком

пьютером неполадки. Сергей отстыковал газоанализатор и подсты

ковал другой – информация на компьютер пошла. В 19:15 Эньере за

пустил процесс на установке «Алис2» продолжительностью 6 суток.

В автомате состоялся сеанс съемок Ставропольского края ком

плексом аппаратуры модуля «Природа» и аппаратурой МОМС2П.

Аппаратурой МОМС2П также снята территория Великобритании и

Германии.

14 апреля. 54/245 сутки. Этот день был посвящен тренировкам в

скафандрах. Сначала Афанасьев и Эньере подготовили их. Затем

надели снаряжение и вошли в скафандры. Авдеев помогал им. На

чалась тренировка, при этом проводилась окончательная оценка

качества подгонки скафандров. Сергей проводил видеосъемку тре

нировки аппаратурой «Экзобиология». По результатам скафандры

№4 и №5 были допущены к работе.

Завершив тренировку, космонавты пообедали, а затем провели

сушку скафандров и ряд других работ, в т.ч. перенесли инструмен

ты и оборудование в шлюзовой отсек. В рамках этого переноса ап

паратура «СпрутVI» была отстыкована от питания, с нее были сня

ты три детектора загрязнения атмосферы, надет чехол из ЭВТИ, к

прибору была прикручена ручка, которая должна будет раскрыть

замок на аппаратуре «ДанкоМ» и позволит установить вместо нее

«СпрутVI».

ЖанПьер два часа уделил тритонам по эксперименту «Генезис».

В автомате состоялся сеанс съемок района Чернобыля комплек

сом аппаратуры модуля «Природа» и аппаратурой МОМС2П. Аппа

ратурой МОМС2П также снята территория Испании и Франции.

15 апреля. 55/246 сутки. Экипажу был предоставлен отдых перед

выходом. Каждый его использовал посвоему. Афанасьев практи

чески каждый сеанс уточнял со специалистами циклограмму выхо

да. Авдеев провел зарядку аккумуляторных батарей видеокамеры

«Глиссер» и подготовил ее к работе. Эньере занимался «Генези

сом». В 16:00 космонавтов отпустили спать, но они получили раз

решение ЦУПа перед сном открыть люк в шлюзовой отсек (ШСО) и

поработать там для подготовки к выходу.

Успешно состоялся сброс информации по дистанционному

зондированию Земли (ДЗЗ) на пункт в Обнинске. При этом парал

лельно проводилась съемка тремя сканерами МСУ.

16 апреля. 56/247 сутки. Космонавты поднялись в двадцать минут

второго ночи. Во время утреннего туалета взяли пробы мочи, заме

рили артериальное давление и температуру тела. После завтрака

Афанасьев и Эньере измерили массы тела. Затем космонавты от

крыли люк в ШСО и начали проводить медконтроль, проверку

средств связи, систем скафандров и БСС. Авдеев в это время гото

вил аппаратуру «Герметизатор», предназначенную для отработки

возможной герметизации пробоев в обшивке станции (например,

в модуле «Спектр»).

В 5:30 Афанасьев и Эньере в скафандрах начали шлюзование.

Изза неплотной фиксации экипажем поглотительного патрона в

БСС произошла задержка циклограммы выхода на 20 мин и сокра

щение времени выхода на 50 мин (далее см. репортаж о выходе).

После входа в станцию и закрытия за собой люка Афанасьев и

Эньере провели обратное шлюзование, сняли и просушили одежду

и вместе с Авдеевым провели перенастройку телеметрии и связи

через скафандры. Закончилось все медконтролем и приемом пищи.

Перед сном экипаж снял влагосборники с БСС и скафандров,

выполнил сушку БСС и линии подачи воды и подготовил скафанд

ры к сушке, подал питание на блок сбора данных аппаратуры «Эк

зобиология». В 19 часов наступил долгожданный отбой.

17 апреля. 57/248 сутки. Космонавты встали как обычно в 8 утра.

А уже в 8:30 они начали подготовку к сбросу видеоинформации по

выходу. Но изза ошибки в планировании связь с экипажем была

заказана на 5 минут позже, чем телевизионные средства. На вто

ром сеансе сброса информации эта ошибка была исправлена. По

сле завтрака скафандры были отключены от телеметрии, дозаправ

лены водяные баки скафандров и начата сушка скафандров.

ЖанПьер в это время возился с тритонами. Затем он проверил

работу аппаратуры «Экзобиология» и вместе с Сергеем подготовил

кассеты «Комет» к возвращению. Сергей, кроме контроля «Оран

жереи», выполнял настройку и тест лазеров «Алиса». Как и 7 апре

ля, при тесте появилась сигнализация «Сбой 24». Появление заме

чания повторно подтвердило предположение о наличии в системе

охлаждения лазеров «Алиса» большого количества воздуха и, как

следствие, недостаточного давления охлаждающей жидкости.

После обеда Виктор и Сергей завершили сушку скафандров и

уложили скафандры и БСС на хранение. Затем космонавтам предо

ставили свободное время. В автомате состоялся сеанс съемок тер

ритории Болгарии и Турции комплексом аппаратуры модуля «При

рода» и сеанс работы лидара «Алиса» в ручном режиме.

18 апреля. 58/249 сутки. У космонавтов день отдыха. Эньере раз

говаривал со своим врачом, работал с тритонами, подал питание на

аппаратуру «Спика», завершил эксперимент 1F на установке «Алис

2» и перенес ее на другую панель, чтобы предоставить доступ к

внутреннему гидроконтуру модуля «Природа». В автомате состоял

ся сеанс съемок территории Италии комплексом аппаратуры моду

ля «Природа» и аппаратурой МОМС2П.

19 апреля. 59/250 сутки. В этот день командир экипажа совмещал

завтрак с телефонными переговорами с семьей, бортинженер – с

организацией сброса информации по спутнику, Эньере – с пуском

эксперимента 2F на установке «Алис2». Через час, после неудач

ной попытки регулировки объема термостата эксперимент был

прекращен. Затем вместе с Сергеем ЖанПьер провел подготовку

файлов для передачи в ЦУП через французский компьютер. Афа

насьев в это время проводил регламентную замену 10 датчиков ды

ма в Базовом блоке станции. Затем он выполнил эксперимент

«Портапресс» по исследованию вегетативной регуляции артери

ального давления и ритма сердца по французской программе. Этот

же эксперимент провел и Эньере. Выполнив «Портапресс»,

ЖанПьер начал работать с тритонами и с грустью отметил гибель

еще двух тритонов. На этот раз самок.

Сергей успешно провел сепарацию внутреннего гидроконтура

в модуле «Природа», сообщив в ЦУП, что пузырей воздуха в конту

ре почти нет. После обеда Эньере провел калибровку необходимой

аппаратуры, а затем поочередно с Виктором провел эксперимент

«Когнилаб» по изучению нейрофизиологических функций в усло

виях микрогравитации. В переговорах с ЦУПом космонавты отме

тили, что в одном месте кольцевое уплотнение внешнего люка на

дорвано. Сергей после обеда провел замену программного обеспе

чения компьютеров бортовой компьютерной сети, отметив, что бег

местности на компьютерах идет в другую сторону, чем в реальной

ситуации.

В автомате состоялся сеанс съемок территории Венгрии и Бол

гарии комплексом аппаратуры модуля «Природа». Из замечаний к

работе систем можно отметить, что дважды 4й гиродин модуля

«Квант2» (СГ4Д) переходил на резерв магнитного подвеса и оба

раза оперативная смена возвращала его на место.

20 апреля. 60/251 сутки. Космонавты встали в этот день на 30 ми

нут раньше, чтобы в 8 часов провести репортаж для прессконфе

ренции по случаю 50летия Совета Европы. До обеда космонавты

выполнили много разнообразной работы. Афанасьев провел кон

троль микроэкосферы среды обитания, сеанс работы с аппарату

рой «Когнилаб», замену мочеприемника и установку дозиметров

«ДозаА1». Эньере запустил эксперимент 2F на установке «Алис2»

с новым термостатом, провел подготовку и пуск тестового экспери

мента на установке «Титус» длительностью 5 часов, сеанс работы с

аппаратурой «Когнилаб». Авдеев провел загрузку в компьютер

программы зондирования ионосферы над ионосферными станция

ми в Ростове, НароФоминске и на Тайване на два дня, выполнил

замену блока фильтров в газоанализаторе углекислого газа, помо

гал готовить печь «Титус», провел контроль оранжереи, отметив,

что колосья уже толщиной в палец.

После обеда Афанасьев и Авдеев проводили замену двух лазе

ров на аппаратуре «Алиса» на более эффективные. При замене бы

ло отмечено большое количество пузырей в гидросистеме лазеров,

но при проведении тестов лазеры светились. Эньере в это время

проводил фотографирование побегов томатов и редиса по про

грамме «Фрюктиль». Экипаж попросил пока не планировать рабо

ты в модуле «Квант», так как он завален оборудованием из грузо

вого корабля. продолжение на с.36
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16 апреля. Сегодня на станции «Мир» вы

ход в открытый космос.

Одна из задач выхода – запуск маленького

спутника, изготовленного в РКК «Энергия».

Внешне это очередная уменьшенная копия

1го ИСЗ, а начинку для него сделали фран

цузские радиолюбители. Аналогичный ап

паратик запустил в ноябре прошлого года

Сергей Авдеев. Теперь обязанности «пуско

вого устройства» возложены на бортинже

нера2 – ЖанПьера Эньере, который шел в

открытый космос вместе с командиром эки

пажа Виктором Афанасьевым.

«Другая особенность выхода, – сказал

руководитель полета Владимир Соловьев. –

У нас две недели тому назад окончательно

отказал наш спутникретранслятор. Поэтому,

к великому нашему сожалению, мы не имеем

сейчас длительных сеансов связи». Теперь

сеансы стали короткими и очень редкими.

Поэтому все в ЦУПе с нетерпением ждут их

начала. А в длительных промежутках между

сеансами космонавтам приходится полагать

ся, главным образом, на себя.

И если раньше остававшийся в станции

член экипажа занимался, в основном, видео

съемкой своих товарищей, то теперь на Сер

гея Авдеева возложили еще и роль коорди

натора. Ему сообщали, когда будет разгрузка

гиродинов, и он следил, чтобы работающие

за бортом станции космонавты своевремен

но покидали зону действия двигателей ори

ентации. Следить ему приходилось и за цик

лограммой их работ. А по указанию ЦУПа он

набирал также необходимые команды на

центральном пульте станции по изменению

режима полета.

«В целом, я считаю, что выход удачный, –

так оценит потом работу экипажа руководи

тель полета, – хотя мы полагали, что они бу

дут работать немножко быстрее... В любой

большой работе, а выход – это большая ра

бота, есть какието неприятности...». Непри

ятности начались еще до открытия выходно

го люка, когда начали сбрасывать давление

в шлюзовом отсеке. Как сказал Соловьев,

«гдето вентилятор не так работал, где

то надо было крышку переста

вить...». Изза этого космонавты с

некоторым опозданием открыли

выходной люк. Опоздание не

значительное – всего семь

минут. При других обстоя

тельствах на него можно

было бы не обращать вни

мания, но перепроверки

«съели» 50 минут ресур

са скафандров.

Время открытия лю

ка – 7:37 ДМВ, – сооб

щил Сергей Авдеев. –

Переход на автономное

питание в 7:32.

Виктор Афанасьев уже

имел в своем активе четыре

выхода в открытый космос об

щей продолжительностью 20 час

45 мин. ЖанПьер Эньере это делал

впервые. Он стал шестым иностранным

космонавтом, вышедшим в открытый кос

мос из станции «Мир».

– Давайте сразу приступайте к установ

ке панели «Герметизатора» и работе с 

ним, – напоминает ЦУП.

Как известно, после столкновения с гру

зовым кораблем «Прогресс М34» в июне

1997 г. один из модулей станции – «Спектр»

потерял герметичность. Вначале задача ка

залась не такой уж сложной – найти трещи

ны в корпусе модуля и заделать их. Но по

иск трещин так и не увенчался успехом.

Сейчас ремонт корпуса «Спектра» снят с по

вестки дня. А поскольку ремонтное обору

дование уже на борту, решили его исполь

зовать для отработки технологии, которая

может понадобиться в будущем, например

на Международной космической станции,

строительство которой на околоземной ор

бите началось в конце прошлого года.

Но, к сожалению, эксперимент не полу

чился. Космонавты установили специаль

ную панель, потратив на это приличное вре

мя, а вот загерметизировать ее не удалось.

Для герметизации они подготовили два из

трех доставленных на станцию баллонов,

смешав находившиеся в них компоненты.

«С помощью плунжера эта смесь должна

выдавливаться, – пояснил суть работы Вла

димир Соловьев. – И вот этот инструмент у

нас не сработал. А поскольку процедура не

обратимая, компоненты как соединились

вместе, так полученная смесь часа через

тричетыре затвердевает. И дальше провес

ти этот эксперимент не представляется воз

можным... Сам макет (такую вафельную

конструкцию) поставили снаружи, а зани

маться нанесением герметизирующего мате

риала придется, видимо, в другом выходе».

Выход в открытый космос Виктора Афа

насьева и ЖанПьера Эньере посвящался, в

основном, работам с научной аппаратурой,

надо было снять одни приборы и поставить

другие. Они сняли французский блок «Ко

мет» (установлен в ноябре прошлого года

Г.Падалкой и С.Авдеевым), который пред

назначался, главным образом, для регист

рации микрочастиц метеорного потока Ле

ониды. На его место переставили кассеты

«Мигмас», сняв их с другого посадочного

места здесь же на шлюзовом отсеке модуля

«Квант2». На внешней поверхности этого

модуля находится много унифицированных

посадочных мест, что дает возможность ус

танавливать различную научную аппарату

ру неподалеку от выходного люка. А место

«Мигмаса» понадобилось для нового фран

цузского блока «Экзобиология», который

требует определенной ориентации (плос

костью экспонирования под углом 45° к на

правлению на выходной люк и на 1ю пло

скость шлюзового отсека).

В эксперименте «Экзобиология» иссле

дуется взаимодействие метеоритного ве

щества с молекулами биополимеров при

воздействии разных видов космического

излучения. Как полагают, результаты по

добных исследований помогут в изучении

вопроса о возникновении жизни на Земле.

Очередной короткий сеанс начался с

вопроса:

– Скажите, пожалуйста, какие работы

вы выполнили на Д?

– Сняли «Комет», – докладывает Энье

ре. – Переустановили «Мигмас» на место

«Комет». Установили «Экзобиологию». Со

стыковали кабель «Экзобиологии». Убрали

крышку «Экзобиологии».

37КЭ (модуль «Квант») – следующее

место работы космонавтов. Точнее, не сам

модуль, а нижняя часть фермы «Софора».

К началу следующего сеанса ЖанПьер

Эньере уже на «Софоре», куда он переехал

на грузовой стреле, которой управлял Вик

тор Афанасьев.

– Иду к тебе, – говорит командир эки

пажа французскому космонавту, – а ты по

ка готовь ключ для снятия «Индикатора».

Здесь, на «Софоре, находится прибор

«Индикатор», измеряющий параметры ок

ружающей станцию ее собственной внеш

ней атмосферы. Этот прибор надо снять и

вернуть на Землю.

– Так, сейчас оба у «Софоры», – ком

ментирует действия своих товарищей Сер

гей Авдеев.

– Виктор Михайлович, ЖанПьер, – гово

рит ЦУП, – вы сейчас вместе спускаетесь по

«Софоре» и там пережидаете тень. А по на

чалу света расстыковываете разъемы «Ин

дикатора» и спокойно уходите на «Спектр».

По «Комзе» работать не будем, наверное.

Придете на «Спектр» и сразу со спутником.

Но эту рекомендацию космонавтам вы

полнить не удалось. У них по сравнению с

циклограммой накопилось около 40 минут

отставания изза того, что долго провозились

с «Герметизатором», да и переход с «Кванта

2» на «Софору» занял больше времени. Де

монтаж «Индикатора» тоже затянулся. Так

что решили отказаться от достаточно дли

тельного перехода на модуль «Спектр», где

надо было снять кассеты детектора меж

звездного газа «Комза» и запустить спутник.

Выход со спутником, но без спутника



ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

35НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №6 (197) ✦ 1999

С.Головков. «Новости космонавтики»

16 апреля 1999 г. ЖанПьер Эньере вывел

в автономный полет с борта ОК «Мир» ра

диолюбительский спутник, который дол

жен был получить обозначение РС19 и на

звание «Спутник99». Однако никакие сиг

налы с этого аппарата не передавались.

15 апреля, накануне выхода Афанасье

ва и Эньере, швейцарская часовая фирма

Swatch AG поместила на своем сайте

(http://www.swatch.com/beatnik/frame

set.html) следующее обьяснение: «К сожа

лению, несколько дней назад был серьезно

поврежден русский спутникретранслятор

«Гелиос», важное средство связи со стан

цией «Мир». Swatch решила помочь Центру

управления полетом и передать аккумуля

торы, питающие спутник, космонавтам

«Мира». Тем самым была потеряна возмож

ность какойлибо радиопередачи из кос

моса.» Согласно сообщению фирмы, эки

паж «Мира» в прямом эфире поблагодарил

президента Swatch AG Николаса Хайека 

(G. Nicolas Hayek Jr.) за помощь – аккуму

ляторы спутника будут использованы для

питания печатающего устройства станции. 

Какое отношение имеет швейцарская

фирма к аппарату, корпус которого изгото

вил российский филиал международной ра

диолюбительской организации AMSAT, элек

тронную «начинку» – французский, а запуск

организовал ЦУП? Дело в том, что со швей

царцами заключили договор, согласно кото

рому с борта РС19 на частоте 145.815 МГц

должны были передаваться десять фраз, со

держащих неявную рекламу придуманного

этой фирмой «интернетного времени».

Здесь нужно пояснить, что Swatch

Group недавно изобрела новый способ ис

числения времени – т.н. Internet Time,

единое во всей сети Internet. Сутки раз

делены на 1000 тактов или битов (beat)

длительностью по 86.4 сек. В течение су

ток время изменяется от @000 до @999.

Полдень соответствует 500 тактам и обо

значается @500. Начало суток по времени

Swatch привязано к полуночи по цент

ральноевропейскому зимнему времени,

однако ради пущей важности компания

объявила о введении нового нулевого

меридиана, проходящего через офис фир

мы на ЯкобШтемпфлиШтрассе, 94 в

г.Биль в Швейцарии, и по аналогии с грин

вичским временем дала своей системе

название Biel Mean Time – Бильское сред

нее время. Отсчет по системе BMT начался

23 октября 1998 г. Компания также вы

пустила цифровые часы, отсчитывающие

«бильское время», которые продаются за

70 долларов...

Спутник потребовался как раз для рек

ламы «бильского времени»: компания объ

явила прием от всех желающих сообщений

в письменном виде (до 130 символов) или

в звуковом (не дольше 7 секунд), в кото

рых должно было содержаться слово

«beat». Эти сообщения должны были быть

прошиты в бортовом ПЗУ спутника и пере

даваться с орбиты.

Осуществиться этим планам помешала

активная оппозиция радиолюбителей. В

конце марта на соответствующих форумах

в Internet'е началась (и продолжается до

настоящего времени) ожесточенная дис

куссия о недопустимости использования

радиолюбительского диапазона для ком

мерческого радиовещания.

Напомним, что ранее с борта «Мира»

было запущено два радиолюбительских

спутника совместной российскофранцуз

ской разработки – 3 ноября 1997 г. (РС17)

и 10 ноября 1998 г. (РС18). Эти спутники

были созданы в рамках образовательного

проекта с участием школьников двух стран.

Третьим спутником должен был стать РС

19. Однако после того, как планы швейцар

ской фирмы были преданы гласности,

французская сторона в лице президента

AMSATF Бернара Пиду (Bernard Pidoux) за

явила, что эта организация дистанцируется

от нового спутника, возражает против того,

чтобы он сохранял название РС19, и отка

зывается от дальнейшего сотрудничества с

Россией в образовательном проекте. 

Не хочется обсуждать на страницах НК

тонкости взаимоотношений между сторо

нами в этом конфликте, хотя в сети Internet

они обсуждались очень подробно и все фа

милии были названы. Надо надеяться, что

все необходимые выводы уже сделаны. 

Итак, из РС19 изъяли аккумуляторы, и

16 апреля Ж.П.Эньере вывел в полет за

ведомо неработоспособный спутник. За

чем? Говорят, он может быть использован

для изучения баллистики малого объекта

около космической станции...

Аппарат получил в каталоге Космичес

кого командования США номер 25685 и

обозначение 1999021A. Это означало, что

какието «умные» головы в КК США реши

ли считать запуск с борта «Мира» очеред

ным (21м в 1999 г.) космическим запус

ком, станцию «Мир» – полноправным кос

модромом, а Ж.П.Эньере – ракетойноси

телем. Кроме того, КК США самовольно да

ло аппарату название Sputnik Jr. 3. Ошиб

ку с номером запуска исправили несколь

ко дней спустя, уже после запуска с Байко

нура КА UoSAT12. РС19 был переобозна

чен как 1999015C (3й объект от запуска

ТКГ «Прогресс М41»), а международные

номера для следующего пуска были изме

нены с 1999022 на 1999021.

Запуск спутника состоялся с другого

«космодрома». ЖанПьер Эньере, обняв

«Софору» рукой, отправил спутник в само

стоятельный полет.

К очередному сеансу связи, начавшему

ся в 12:33, космонавты были на шлюзовом

отсеке. ЦУП торопил с возвращением, от

менив последнюю из запланированных ра

бот. Они должны были снять прибор «Дан

коМ», который не поддался в предыдущем

выходе, и на освободившееся место поста

вить аппаратуру «СпрутVI». Но на это вре

мени уже не оставалось.

– Находимся в процессе возвраще

ния... – докладывает Эньере, но его голос

заглушает шум помех.

– Плохо слышно, просим повторить, – го

ворит оператор связи и обращается к Авдее

ву: – Сережа, может, тебя лучше слышно?

– ЖанПьер сейчас заходит внутрь, а

Михалыч ему подает укладки..., – отвечает

бортинженер. – «Спрут» не установили, за

носим...

По докладам космонавтов, ориентация

«Мигмаса» и «Экзобиологии» соответствует

заданному положению.

– «Индикатор» внесли? – уточняет ЦУП.

– Да, внесли, – подтверждает Авдеев.

А Афанасьев ворчит:

– На него массу времени убили. В сле

дующий раз надо учитывать, что важнее:

«Индикатор» снять или «Спрут» поставить?

На это ему ответили:

– У нас все важно...

До конца сеанса связи космонавты явно

не успевали закрыть выходной люк, и ЦУП

напомнил им рекомендации, как надо дейст

вовать при закрытии. Причем Владимир Со

ловьев так сказал представителям прессы:

– Мы от люка всегда ждем какихто га

достей. Он у нас, как вы знаете, не новый, и

тут возможны определенные проблемы.

В следующем сеансе космонавты доло

жили, что выходной люк закрыт в 13:56.

Итого в условиях открытого космоса Виктор

Афанасьев и ЖанПьер Эньере пробыли 

6 час 19 мин. Обратное шлюзование про

шло без какихлибо осложнений.

Позже Виктор Афанасьев, очевидно,

детально обсудив все с Сергеем Авдеевым,

рассказал о процессе закрытия люка:

– Здесь так. Закрывается люк, и идет

движение на закрытие. Если чувствуется со

противление, люк надо сразу же открыть.

Второй раз было то же самое, и я опять от

крыл люк. А третий раз – закрылось, и коле

со очень легколегколегко пошло. И все... Я

вспоминаю, как он у нас после ремонта за

крывался. Элементарно, двумя пальчиками

мы крутили. И как сейчас – это разные вещи.

– Причем усилия сопротивления на

столько слабые, что их надо просто чувст

вовать, – дополняет рассказ командира

бортинженер. – Двумя пальчиками – это

надо буквально понимать. Если тремя, уже

не то – люк нормально не закроется.

Космонавты предложили на рассмотре

ние специалистов новый вариант методики

закрытия замков люка. То есть закрыть толь

ко основные замки, быстро провести обрат

ное шлюзование, а потом, выйдя из скафан

дров, закрывать уже и дополнительные зам

ки. Кстати, неплохо было бы сделать для это

го электрический ключ вместо используе

мых сейчас механических ключей. Электро

розетки в шлюзовом отсеке есть. И это все

значительно облегчит работу космонавтов.

– Чтобы больше не насиловать будущие

экипажи, – сказал в заключение Афанась

ев, – потому что на закрытие замков энер

гии уходит больше, чем на весь выход.

Почему молчит РС�19
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В автомате состоялся сеанс съемок тер

ритории Франции, Германии, Чехии, Поль

ши, Белоруссии аппаратурой МОМС2П. Из

замечаний к работе систем можно отме

тить, что трижды за сеанс 5й гиродин мо

дуля «Квант2» (СГ5Д) переходил на резерв

магнитного подвеса и в результате так и ос

тался на резерве. Изза замечаний к конту

рам системы терморегулирования в модуле

«Квант2» пришлось отключить систему ги

дролиза воды «Электрон».

21 апреля. 61/252 сутки. До завтрака эки

паж провел измерение массы тела, объема

голени, биохимическое исследование мочи.

До обеда Афанасьев выполнил проверку га

зоанализатора кислорода и эксперимент

BSMD по изучению геометрии позвоночни

ка. Замер углекислого газа в районе системы

«Воздух» был отменен, так как система рас

положена в модуле «Квант». Авдеев провел

утром телефонные переговоры с семьей и

выполнил замену фильтра насоса БРПК3.

ЖанПьер провел настройку объема термо

стата в установке «Алис2», эксперимент

BSMD, работу с тритонами. Он также уделил

внимание «Учебной молодежной програм

ме»: провел эксперимент «Физиоспейс» (ис

следование нейрофизиологичекой системы

космонавта), «Каломир» (исследование вли

яние невесомости на интенсивность рассеи

вания тепла) и фотографирование по экспе

рименту «Фрюктиль», перед обедом он за

вершил эксперимент на «Алис2».

После обеда Сергей и Виктор выполня

ли юстировку лазеров «Алиса», отметив,

что не запитывается блок питания. Эньере

работал с тритонами, провел сеанс с аппа

ратурой «Когнилаб» вместе с Афанасье

вым, а также провел запуск эксперимента

3F на установке «Алис» и регулировку объ

ема термостата. В сеансе 16:05–16:14 ЦУП

выполнил включение системы «Электрон

2», но система через 1 минуту выключи

лась. ЦУП предложил оставить ситуацию до

утра, но перед сном экипаж самостоятельно

включил установку «Электрон», и все зара

ботало.

ЦУП восстановил ситуацию с контурами

терморегулирования в модуле «Квант2»,

наддул атмосферу станции на 10 мм. ЦУП

планировал выполнить сброс информации

по ДЗЗ, но изза высоких температур на пе

редатчике сброс пришлось отменить.

22 апреля. 62/253 сутки. В этот день Сер

гея попросили встать на час раньше других,

чтобы передать в ЦУП приветствие «50 лет

Совету Европы». Еще до завтрака он провел

отключение двигателей грузового корабля

от системы управления движением станции

для проведения коррекции орбиты.

До обеда самой важной работой было

проведение телемоста с прессконферен

цией в Совете Европы.

Кроме этого сеанса, космонавты выпол

нили: Афанасьев – измерение окиси угле

рода индикаторными пробозаборниками,

проведение сеанса с аппаратурой «Когни

лаб», подсчет выросших колоний микроор

ганизмов для оценки микроэкосферы сре

ды обитания. Авдеев провел загрузку про

граммы зондирования «Ионосферы», ана

логичную программе 20 апреля, обжатие

оболочек баков «Родника» грузового ко

рабля, дооснащение локальной вычисли

тельной сети. Эньере также провел сеанс с

аппаратурой «Когнилаб», подготовил фай

лы с результатами по экспериментам «Экзо

биология», BSMD, измерял объем термоста

та в «Алис2», работал с тритонами по экс

перименту «Генезис».

После обеда Афанасьев заменил дис

циллятор с влагоуловителем и блок коло

нок очистки, а также провел еще один се

анс с аппаратурой «Когнилаб», как и Энье

ре. Внутренний гидроконтур в модуле

«Квант2» опять не работает: образовался

большой воздушный пузырь.

23 апреля. 63/254 сутки. Основной рабо

той российских космонавтов было прове

дение эксперимента «Виброкристаллиза

ция». С ТКГ на борт были доставлены три

новые капсулы, уже заправленные жидкос

тью с мелкими частицами. Цель этого экс

перимента – задать искусственную конвек

цию, управляя которой, можно было бы по

гасить естественный уровень конвекции,

который возникает на станции. В каждой

из трех ампул – различная по вязкости

жидкость. Задавая разные уровни вибра

ции, космонавты проводят видеозапись по

ведения частиц.

Кроме этого эксперимента, Виктор и

ЖанПьер выполнили эксперимент «Когни

лаб», а Сергей собрал схему перекачки ури

ны в ТКГ и перекачал ее, постепенно меняя

емкости с уриной по мере их опорожнения.

Перед обедом Эньере завершил экспери

мент F3 на установке «Алис2» и приступил

к эксперименту F4 с тем же термостатом.

Через два часа после пуска процесса он

провел регулировку объема термостата.

После обеда Афанасьев замерял напря

жения холостого хода солнечных батарей

модуля «Квант2», а ЖанПьер работал с

экспериментами «Генезис», «Каломир», «Ау

диомир» (слуховой тест космонавта). Когда

станция была повернута Базовым блоком в

сторону Солнца, экипаж отметил повышение

температур в модулях «Квант», «Квант2» и

модуле «Кристалл». Пришлось открывать

панели в районе аккумуляторных батарей.

Изза ошибок планирования не состо

ялся сеанс съемок аппаратурой МОМС2П

по территории Европы. Три различных ги

родина переходили на резерв магнитного

подвеса в модуле «Квант2», и их все уда

лось вернуть обратно.

24 апреля. 64/255 сутки. День отдыха

экипажа. Космонавты выполнили влаж

ную уборку. Эньере провел эксперимент

«Фрюктиль» и «Олеомир» по изучению по

ведения эмульсии масловода в условиях

невесомости. На связь с российскими кос

монавтами выходил руководитель службы

космонавтов в РКК «Энергия» А.Александ

ров. В основном его интересовали подроб

ности выхода. Афанасьев сказал следую

щее: «Закрытие основных замков штурва

лом выполнили с третьей попытки. Первые

две попытки заняли 5 минут. Основное вре

мя ушло на закрытие дополнительных зам

ков, поэтому целесообразно выполнять за

крытие дополнительных замков после вы

хода из скафандров». Авдеев добавил: «У

командира подтекал скафандр, мы долго

подстыковывали бортовую колодку коман

дира к скафандру». В автомате состоялся

сеанс съемок территории Украины и Ирана

аппаратурой МОМС2П.

В Российское космическое агентство по

ступил запрос из комиссии по культуре

Государственной Думы России, в котором

указывается на необходимость возвра

щения на Землю находящихся на ОК

«Мир» раритетов. Речь идет не только о

книгах выдающихся деятелей космонав

тики, особую ценность из которых пред

ставляют печатные издания, вышедшие

при жизни пионеров космонавтики и

имеющие их личные автографы. Это еще

и флаги, вымпелы, буклеты и т.п. За 13

лет полета на борту «Мира» накопилось

большое количество предметов космиче

ской символики, и многие музеи сочтут за

честь пополнить ими свои коллекции.

В РКК «Энергия» создана специаль

ная комиссия под председательством

А.П.Александрова по определению при

оритета возвращаемых предметов. К со

жалению, доставить какуюлибо часть

этих раритетов с ЭО26 не удалось. Есть

надежда вернуть максимально возмож

ное количество изданий и предметов ко

смической символики на Землю с ЭО27.

Учитывая особую важность этого вопро

са, руководство полета отправило 6 мая

на борт ОК «Мир» радиограмму с прось

бой провести инвентаризацию предме

тов символической деятельности (для че

го экипажу специально запланировано

время), уделяя этой культурной акции

особое внимание. – М.П. Эксперименты на «Алис�2» – одни из приоритетных
для французской программы

Сергей Авдеев во время сеанса связи

Продолжение со с.33
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25 апреля. 65/256 сутки. Космонавты от

дыхали, только ЖанПьер возился с трито

нами. На аккумуляторных батареях моду

лей «Квант2» и «Кристалл» наблюдалось

повышение температуры до 43°С. Так как

на ТКГ не прислали новых воздуховодов, но

нечем было снизить температуру.

В автомате состоялся сеанс съемок тер

ритории Украины аппаратурой МОМС2П.

26 апреля. 66/257 сутки. Медицинское об

следование биоэлектрической активности

сердца в покое для Афанасьева и Эньере

(МК1) не получилось изза отсутствия свя

зи с экипажем. Причина – выход из строя

передатчика на пункте в Щелково. После

завтрака весь экипаж осматривал модуль

«Квант2» на наличие коррозии. Кроме это

го, ЖанПьер провел эксперименты «Фрук

тиль» и «Каломир», а Сергей выполнил под

счет колоний микрофлоры на седьмой день

после сбора этой самой микрофлоры. После

обеда российские космонавты занимались

подготовкой режимов циклирования акку

муляторных батарей на модуле «Природа».

ЖанПьер подготовил к сбросу информа

цию по «Титусу» и, завершив эксперимент

F4, запустил эксперимент G1.

Успешно состоялся сброс информации

по дистанционному зондированию Земли

(ДЗЗ) на пункт в Обнинске. При этом парал

лельно проводилась съемка тремя сканера

ми МСУ.

27 апреля. 67/258 сутки. На этот раз МК1

состоялся только у Авдеева. После завтра

ка Сергей провел сеанс сброса телевизион

ного кадра через транспондер с целью по

пытаться возобновить сброс информации

по телевизионному каналу через наземные

пункты. Он же выполнил замену фильтров

на пылесборниках в стыковочном отсеке и

контроль параметров шумового воздейст

вия для исследования шумовой нагрузки на

космонавтов при длительном полете (экс

перимент «Акустика»). Афанасьев выпол

нял регламентные работы по эксперимен

там «ДозаА1», «Фантом» и выполнял визу

альные наблюдения. ЖанПьер Эньере в

рамках эксперимента «Генезис» ввел инъ

екцию гормонов двум самкам тритонов.

После обеда российские космонавты

проводили эксперимент «Виброкристалли

зация» со второй кюветой. Космонавты по

просили учитывать температурновлажно

стный режим при планировании МК1082

(сравнительная оценка различных видов

мышечной работы): сейчас температура на

станции около 30°С. Эньере три раза запу

скал компьютер для подготовки к передаче

на Землю большого количества информа

ции. В автомате состоялся сеанс съемок

территории Германии, Югославии и Болга

рии аппаратурой МОМС2П.

28 апреля. 68/259 сутки. До обеда у кос

монавтов была достаточно разнообразная

работа. Виктор Афанасьев и Сергей Авдеев

поочередно выполнили эксперимент «Регу

ляция» по изучению психофизиологичес

ких реакций человека на разных этапах

длительного космического полета. Сергей

продолжил измерение параметров шума

(эксперимент «Акустика»). Он же работал с

базой инвентаризации и проводил кон

троль состояния пшеницы в оранжерее.

ЖанПьер провел тест блока электроники

аппаратуры «Диналаб», подготовил и запу

стил эксперимент на печи «Титус» продол

жительностью 8 часов 30 мин. Афанасьев

проводил видеосъемку работы Эньере у

«Титуса». Исследование МК1082 Жан

Пьеру было отменено.

После обеда Виктор и Сергей продол

жили юстировку лазеров лидара «Алиса»

и успешно завершили ее. Установили они

и аппаратуру «Спрут» обратно в приборно

научный отсек модуля «Квант2», чтобы

продолжить исследование поражающих

факторов космического пространства на

элементы микроэлектроники внутри гер

мообъема станции. Эньере проводил кон

троль состояния эмбрионов тритонов, за

вершил эксперимент на установке «Алис

2» и подготовил файлы по эксперименту

«Экзобиология» к передаче на Землю. В ве

чернем сеансе (21:26–21:34) ЖанПьер

разговаривал по телефону с журналистами

из Франции.

В автомате состоялся сеанс съемок тер

ритории Украины аппаратурой МОМС2П.

29 апреля. 69/260 сутки. В 3:43:46 ночи

должен был состояться подъем орбиты при

помощи двигателя ТКГ, но изза метеоус

ловий на пункте в Уссурийске и отсутствия

телеметрии через этот пункт подъем ор

биты отменили. До обеда командир экипа

жа восстановил схему управления авто

матизированной платформой на модуле

«Квант2», нарушенную при подготовке к

выходу, выполнил установку пузырьковых

детекторов «Фантом» на экспозицию и ви

зуальные наблюдения. Сергей провел экс

перимент «Плетизмография» в рамках рос

сийской программы, продолжил определе

ние параметров шумового воздействия и

вместе с Эньере готовил файлы данных для

передачи на Землю. ЖанПьер пытался за

пустить эксперимент EQUI1 на печи «Ти

тус», но ему это не удалось.

После обеда Виктор и Сергей занимались

подготовкой режимов циклирования аккуму

ляторных батарей модуля «Природа» и уста

новкой приборов токовой защиты в преобра

зователях аккумуляторных батарей №2 и 3.

Эньере доложил на Землю, что самки трито

нов отложили яйца, и запустил эксперимент

G2 на установке «Алис2». Сергей доложил

ЦУПу, что температура в оранжерее – 30°С.

Экипажу было предложено спасти пшеницу,

направив на «Оранжерею» поток холодного

воздуха из Базового блока, и они, несмотря

на острую нехватку воздуховодов, проложи

ли воздуховод, и температура стала падать.

30 апреля. 70/261 сутки. У командира эки

пажа день получился не самым напряжен

ным, так как ему отменили профилактику

средств вентиляции в «Кванте» изза за

груженности модуля, и он чистил сетки вен

тиляторов только в Базовом блоке. Кроме

этого, Афанасьев заменил блоки колонок

очистки в системе регенерации воды из

конденсата. Авдеев продолжал измерять

параметры шумового воздействия, выпол

нил замену фильтров в пылесборниках ББ и

провел юстировку иллюминатора №9 в Ба

зовом блоке по Луне при помощи ультра

фиолетовой аппаратуры «Фиалка». Как раз

в этот день было полнолуние.

Эньере до обеда сохранял накопленные

данные за экспедицию на жестком диске

Космонавты бережно хранят воспоминания о Земле,
пусть даже и прошлогодние

✔ 25 апреля 1999 г. в ЦКБ в Москве на 79�м
году жизни скончалась Нина Ивановна Коро�
лева – вдова великого конструктора Сергея
Павловича Королева. – С.Ш.

✧ ✧ ✧
✔ 28 апреля 1999 г. Президент России Борис
Ельцин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Ге�
роя РФ Юрию Шефферу – летчику�испытате�
лю – заместителю начальника комплекса Лет�
но�исследовательского института имени Громо�
ва. «За мужество и героизм, проявленные при
испытании современной авиационной техни�
ки», – говорится в указе Президента РФ, дати�
рованном 7 декабря 1998 г. Юрий Шеффер
являлся космонавтом�испытателем отряда кос�
монавтов ЛИИ и до 1992 г. готовился по про�
грамме «Буран». – С.Ш.

✧ ✧ ✧
✔ С 22 апреля 1999 г. космонавты С.Залетин
и А.Калери (экипаж ЭО�28) на тренировках
используют новый позывной – «Енисей». – С.Ш.

✧ ✧ ✧
✔ «Во что бы то ни стало надо поддержать
наш космос и станцию...». Такое заявление
сделал лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зю�
ганов на прошедшей 14 апреля встрече со
студентами и преподавателями Московского
Государственного Технического Университета
имени Н.Э. Баумана. По его словам, поддер�
жание высокотехнологических отраслей отече�
ственной промышленности и науки является
одной из основных задач государства. – А.К.

✧ ✧ ✧
✔ Фонд «Космическая граница» (США) высту�
пил 5 мая с критикой планов NASA запретить
размещение рекламы на всех РН и КА, кото�
рые предназначены для полетов к МКС и сты�
ковки с нею, в т.ч. и на финансируемые и изго�
тавливаемые в частном секторе. В заявлении
фонда говорится, что предполагаемый запрет
не только не даст развиться прибыльному сек�
тору рекламного рынка, но и нарушает одно
из основных прав граждан США – право на
«свободу слова в космосе». Фонд также счита�
ет, что NASA должно быть отстранено от по�
вседневного управления станцией, а эта функ�
ция возложена на «нейтральную» гражданскую
организацию. – И.Л.

НОВОСТИ



ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №6 (197) ✦ 199938

компьютера, контролировал ход процесса

на установке «Алис2». После обеда он со

брал икру тритонов и подготовил файлы

для отправки на Землю. Как и вчера, в авто

мате проводились съемки территории Ис

пании аппаратурой МОМС2П.

1 мая. 71/262 сутки. Космонавты отды

хали, занимались влажной уборкой. Вик

тор Афанасьев и Сергей Авдеев разгова

ривали со своими семьями по телефону.

ЖанПьер Эньере контролировал состоя

ние тритонов и ход процесса на экспе

рименте «Алис2».

2 мая. 72/263 сутки. В этот день россий

ским космонавтам был предоставлен отдых

по полной программе, даже по физкультуре

у них был активный отдых. ЖанПьер за

вершил эксперимент G2 на установке

«Алис2», начал зарядку аккумуляторных

батарей по эксперименту «Холтер», перего

ворил со своим врачом и семьей по телефо

ну. В автомате состоялись съемки террито

рии Белоруссии и Украины комлексом ДЗЗ

модуля «Природа».

3 мая. 73/264 сутки. У экипажа рабочий

день. Афанасьев и Эньере до обеда прово

дили эксперимент BSMD. ЖанПьер рабо

тал также и с тритонами. Авдеев провел ус

тановку нового блока сопряжения по экс

перименту «Инфразвук», и, хотя радио

грамма изобиловала неточностями и была

избыточно подробной, Сергею удалось

главное: он убедился, что происходит авто

матическая запись результатов измерений

на компьютер. Кроме этого, он провел ви

део и фотосъемку пшеницы и измерение

параметров шумового воздействия, а также

включал аппаратуру «Силай» на 6 часов.

Вместе с Афанасьевым он менял аккумуля

торные батареи в модуле «Природа» в рам

ках подготовки режимов циклирования.

ЖанПьер подготовил файлы к сбросу на

Землю и запустил эксперимент F1 на уста

новке «Алис2». Файлы на Землю пришли

перепутанные, без нумерации сегментов,

но информация не потеряна.

4 мая. 74/265 сутки. Целый день Афанась

ев и Авдеев занимались переносом грузов

из модуля «Природа», чтобы расчистить ме

сто для ремонта гиродинов №1 и 6. Жан

Пьер ремонтировал аппаратуру «Когнилаб»

с последующей ее калибровкой. Так как ре

монт прошел успешно, он провел экспери

мент на этой аппаратуре. В автомате состо

ялись съемки территории Украины и райо

нов, прилегающих к Азовскому морю, ком

плексом ДЗЗ модуля «Природа».

5 мая. 75/266 сутки. Кроме переноса гру

зов с целью освобождения места для гиро

динов, Виктор и Сергей готовили запасные

части для замены и оборудование для про

звонки. Авдеев также заложил в «Ионо

зонд» программу зондирования над ионо

сферной станцией в Ростове на 5–7 мая. Он

же настроил датчик конвекции на 24 часа

записи результатов и включил его на сутки

с целью прописать коррекцию орбиты.

ЖанПьер занимался тритонами, готовил

информацию по «Когнилабу» к сбросу и

работал с аппаратурой «Треллис» (исследо

вание динамического поведения стержне

вой конструкции). Ночью в 2:48:32 состо

ялся еще один подъем орбиты при помощи

двигателя причаливания и ориентации

(ДПО) грузового корабля.

6 мая. 76/267 сутки. До обеда космонав

ты занимались проверкой сопротивлений

между контактами разъемов в блоке элек

троники гиродина СГ1Э. И оказалось, что

блок неработоспособен и его необходи

мо менять. Была проведена также сепа

рация воды для установки генератора

кислорода «Электрон» и тестовая провер

ка герметичности контура охлаждения

КОН2В. Сергей также включил «Силай» на

6 часов, поставил детекторы «Фантом»

на экспозицию, провел заключительные

операции с «Даконом» и контроль «Оран

жереи». ЖанПьер откалибровал «Когни

лаб» и провел с ним сеанс работы. Также

выполнил эксперимент «ФизиолабОДНТ»

(исследование центральной и перифери

ческой гемодинамики при воздействии от

рицательного давления на нижнюю часть

тела), помогал ему Виктор Афанасьев. В

00:08:31 проведен еще один подъем орби

ты комплекса. После него параметры орби

ты составили 354х358 км.

7 мая. 77/268 сутки. До обеда Сергей изме

рял уровень электромагнитного поля в пе

реходном отсеке Базового блока, а Виктор

Михайлович проводил замер содержания

вредных примесей в ББ с помощью аппара

туры ГАНК4. После обеда российские кос

монавты провели замену преобразователя

тока №1 в ББ. Афанасьев проводил экспе

римент «ФизиолабОДНТ», но ЦУП телемет

рию не получил. Авдеев провел включение

телескопа «Силай» и тестовое включение

лидара «Алиса» на фоне орбитальной ори

ентации. Эньере наблюдал за поведением

тритонов, готовил к сбросу файлы по «Эк

зобиологии», помогал при проведении экс

перимента «ФизиолабОДНТ».

А.Владимиров. «Новости космонавтики»

После проведенной в декабреянваре се

рии коррекций орбиты станции был израс

ходован весь выделенный для этой опера

ции запас топлива. Следующую серию ма

невров планировалось провести сразу по

сле прихода «Прогресса М41». Однако из

за неурегулированности вопроса относи

тельно будущего орбитальной станции да

же после стыковки грузового корабля кор

рекции все откладывались и откладыва

лись на неопределенный срок. Между тем

торможение в атмосфере делало свое чер

ное дело, и к 23 апреля станция уже нахо

дилась на орбите с периодом 91.341 мин.

Т.е. за всего за два с половиной месяца

после проведения последней коррекции

(2 февраля) период уменьшился на 17.6 сек

и продолжал уменьшаться. По сути, тормо

жение атмосферы свело на нет результаты

всех проведенных в декабреянваре кор

рекций. Понятно, что чем ниже опустится

комплекс, тем больше потребуется топлива

для его перевода на более высокую орби

ту. Поэтому во второй половине апреля

было принято решение о подъеме орбиты,

тем более что появились некоторые реаль

ные надежды относительно финансирова

ния новой экспедиции.

23 апреля в 06:01:49 ДМВ на витке

75275 было проведено включение ДПО

грузового корабля. Двигатели проработа

ли 586.5 сек, обеспечив приращение ско

рости 2.1 м/с. Параметры орбиты до и по

сле включения были следующими:

Дальше происходило нечто странное.

Была запланирована связка из четырех

коррекций, причем первые две – в течение

двух последовательных суток. Однако, ког

да 24 апреля до начала сеансов связи со

станцией оставалось несколько часов, кор

рекция была отменена. Каждый последую

щий день баллистики пересчитывали но

вые варианты, и каждый день проведение

коорекций откладывалось.

Наконец, подъем орбиты возобновил

ся. 28 апреля в 04:53:12 ДМВ ДПО «Про

гресса» были запущены вновь и, прорабо

тав около 600 сек, обеспечили приращение

скорости станции 2.15 м/с. Затем был сде

лан небольшой перерыв на период празд

ников, а 6 мая была проведена третья кор

рекция. ДПО были включены в 02:48:32

ДМВ. Время их работы составило 599.6 сек,

а приращение скорости – 2.15 м/c, как и

в предыдущий раз. 7 мая коррекция была

проведена на ДУ СКД грузового корабля,

причем включение состоялось практически

в полночь – 00:08:31 ДМВ. Для обеспече

ния приращения скорости 3.0 м/c двига

тель проработал 140.7 сек.

Параметры орбиты станции до и после

коррекции:

Параметр До После
28 апреля
Виток 75353 75354
Наклонение, ° 51.683 51.686
Минимальная высота, км 338.3 340.6
Максимальная высота, км 373.1 380.0
Период обращения, мин 91.398 91.471
6 мая
Виток 75477 75478
Наклонение, ° 51.682 51.684
Минимальная высота, км 339.9 347.3
Максимальная высота, км 378.5 379.2
Период обращения, мин 91.442 91.516
7 мая
Виток 75491 75492
Наклонение, ° 51.680 51.682
Минимальная высота, км 346.8 354.2
Максимальная высота, км 379.2 379.6
Период обращения, мин 91.514 91.621

Параметр До После
Виток 75275 75276
Наклонение, ° 51.682 51.684
Минимальная высота, км 335.1 337.8
Максимальная высота, км 365.7 372.4
Период обращения, мин 91.341 91.412

Орбита станции вновь поднята
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26 апреля. Во время прессконференции,

посвященной отправке на Байконур Слу

жебного модуля, журналисты в очередной

раз воспользовались случаем, чтобы прояс

нить судьбу орбитального комплекса

«Мир». Ведь до «Рубикона», проходящего

по концу августа 1999 г., остается всего 

4 месяца. После этого срока бюджетное

финансирование «Мира» должно прекра

титься. В апреле РКК «Энергия» должна бы

ла доложить Правительству РФ о планах

финансирования «Мира» после августа

1999 г. Но пока такого доклада не было.

Генеральный директор РКА Юрий Коптев,

отвечая на вопрос о «послеавгустовской»

судьбе орбитального комплекса, начал с ха

рактерной фразы: «Все международные обя

зательства по станции «Мир» Россия выпол

нила». В прежние, 1970–80е, годы такая

формулировка означала бы, что либо ресурс

станции исчерпан и дальнейшее ее исполь

зование под очень большим вопросом, либо

на подходе следующая станция и прежнюю

пора сводить с орбиты. Сейчас же это может

означать только то, что РКА за «Мир» не дер

жится. Будет станция летать дальше – хоро

шо, не будет – тоже не смертельно.

Иную позицию занимает президент РКК

«Энергия» им. С.П.Королева Юрий Семенов.

Он сейчас стал безусловным лидером движе

ния за сохранение станции. Семенов выска

зался по этой теме однозначно: «РКК «Энер

гия» не намерена в любом случае в 1999 г.

затапливать орбитальную станцию “Мир”».

Годовая стоимость полета «Мира» оцени

вается в 1.5 млрд руб в ценах начала 1999 г.

Чтобы получить истинную рублевую цену,

это число нужно еще умножить на заплани

рованный в бюджете 1999 г. инфляционный

коэффициент 1.5. Получится 2.25 млрд руб.

При переводе в твердую валюту по нынеш

нему курсу получится около 100 млн $.

Сейчас в «Энергии» рассматриваются

разные возможности финансирования по

лета «Мира» после августа 1999 г. Продол

жаются поиски инвесторов и спонсоров.

Для этого была организована Инвестици

оннопромышленная компания (ИПК)

«Энергия». Также рассматривается возмож

ность взять кредит. Но есть и другие воз

можные источники – например, возврат

долгов по бюджетам 1998 и 1999 гг. Задол

женность Правительства РФ по станции

«Мир» на конец апреля составила около 

1 млрд руб. Только на эту сумму можно бы

ло бы летать еще почти полгода!

Рассматривается и такой вариант, когда

деньги вовремя все же не удастся найти.

Тогда, по словам Юрия Семенова, «если

средств на следующую (28ю) экспедицию

не будет, то будет беспилотный участок по

лета станции». Но все равно 28я экспеди

ция состоится – сразу ли после окончания

27й или спустя несколько месяцев. Реше

ние о плане полета станции «Мир» после ав

густа 1999 г. отложено до июняиюля 1999 г.

Важно, считает Юрий Семенов, чтобы

станция долетала хотя бы до 2001 г. Тогда

будет реально подтвержден 15летний ре

сурс модулей МКС. Директор ЦНИИмаш

Владимир Уткин добавил, что его институт

уже дал заключение о возможности про

дления полета «Мира» еще на 2 года, то

есть как раз до 2001 г.

На этом и завершился разговор на офи

циальной прессконференции. Однако в тот

же день президент РКК «Энергия» Юрий Се

менов сообщил корреспонденту агентства

«Интерфакс», что финансовые средства для

отправки 28й экспедиции на «Мир» в разме

ре 100 млн $ нашел американский бизнесмен

Питер Ллевеллин (Peter Llewellyn), глава

фирмы Microlife, занимающейся переработ

кой мусора. Его сделали вицепрезидентом

ИПК «Энергия». Механизм перечисления

средств отрабатывается. В первых числах

мая уже должны поступить первые 25 млн $

(о П.Ллевеллине см. статью в этом номере).

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

39НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №6 (197) ✦ 1999

«Мир»: деньги на ЭО�28 есть!

NASA закажет еще 60 баков
для шаттлов

Сообщение MSFC

28 апреля. NASA и компания Lockheed

Martin Michoud Space Systems (г. Новый Ор

леан) закончили переговоры по контракту

на 625.6 млн $, предусматривающему заказ

материалов для изготовления еще 60 внеш

них баков космической транспортной систе

мы Space Shuttle. В связи с этим менеджер

проекта внешнего бака в Центре космичес

ких полетов имени Маршалла (MSFC) Паркер

Каунтс сказал, что «вместе с двумя предыду

щими заказами материалов и оборудования

у нас теперь есть все необходимое», чтобы

изготовить шестую серию внешних баков.

До настоящего времени NASA заказало

119 внешних баков, из которых 93 были

использованы для космических запусков.

Поставка последнего бака из пятой серии

запланирована на август 2001 г.

Производство баков шестой серии нач

нется в 2000 г. на Мичудском сборочном за

воде NASA в Новом Орлеане. Первый бак бу

дет поставлен в Космический центр имени

Кеннеди в 2002 г. Производство одного из

делия, начиная с поступления на завод зака

занных материалов, занимает 20–22 месяца.

Шестая серия будет полностью состо

ять из сверхлегких баков SLWT, в которых

баки жидкого кислорода и жидкого водо

рода изготовлены из алюминиеволитие

вого сплава, более легкого, чем использо

вавшийся до этого алюминиевый сплав, но

на 30% более прочного. Благодаря этому

баки SLWT на 3400 кг легче, чем предыду

щая модель. Использование баков SLWT

позволит увеличить грузоподъемность

шаттла и выводить наиболее тяжелые бло

ки Международной космической станции.

Первый такой бак был использован в ию

не 1998 г. в полете по программе STS91.

Сокращенный перевод и обработка И.Лисова

✔ 29 апреля 1999 г. в Космическом центре име�
ни Кеннеди прошло официальное представление
модифицированной орбитальной ступени «Ат�
лантис», оснащенной новым комплексом пред�
ставления информации для пилотов – Много�
функциональной электронной системы представ�
ления MEDS. Разработка системы и установка
первого образца на «Атлантисе» обошлась в
200 млн $; на модификацию каждого из трех
остальных кораблей потребуется по 9 млн $.
Корреспондентам была дана возможность взять
интервью у командира шаттла непосредственно
в кабине «Атлантиса». Бывший астронавт Эндрю
Аллен, ныне сотрудник компании United Space
Alliance, заявил, что новая система организации
и представления информации позволит быстрее
считывать и анализировать ее и быстрее реаги�
ровать на возможные нештатные ситуации. «Ат�
лантис» должен быть запущен в декабре 1999 г.
с экипажем Джеймса Хэлселла. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ 28 апреля 1999 г. бывший астронавт и быв�
ший сенатор Джон Гленн выступил в Сенате с
речью против конституционной поправки, объ�
являющей преступлением осквернение амери�
канского флага. Гленн считает, что сожжение
флага является формой свободы слова, кото�
рую, в числе прочих американских свобод, и
символизирует звездно�полосатое знамя. «Это
принесет нации больше вреда, чем 1000 сож�
женных флагов», – сказал Гленн. Гленн покинул
пост сенатора в январе, но был приглашен для
выступления сенатором�демократом от Вер�
монта Пэтриком Лихи. – С.Г.

✧ ✧ ✧
✔ Астроном Центра радиофизики и космичес�
ких исследований Корнеллского университета
Энн Харч (Ann P. Harch) удостоена редкой награ�
ды. По представлению Доналда Йоманса из JPL
Международный астрономический союз принял
решение назвать в ее честь малую планету 4896
P�L, которая получила постоянный номер 9251 и
имя Harch. Энн Харч сыграла ведущую роль в
организации съемок астероида Эрос во время
нештатного пролета мимо него станции NEAR
23 декабря 1998 г. (НК №2, 1999, с.32�33), а
также участвовала в предыдущих съемках асте�
роидов Гаспра, Ида и Матильда космическими
аппаратами Galileo и NEAR. Именно она нашла
маленький спутник Иды, сообщила 9 апреля
пресс�служба университета. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ 16 апреля 1999 г. руководитель NASA Дэ�
ниел Голдин официально передал руководите�
лю ЕКА Антонио Родота космическую лабора�
торию Spacelab. Церемония состоялась в при�
сутствии канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в
аэропорту г. Бремен, откуда лаборатория бы�
ла отправлена в США в 1981 г.
Как известно, ЕКА изготовило две лаборатории
Spacelab для совместного использования с амери�
канским шаттлом. За 15 лет, с 1983 по 1998 г.,
по программе Spacelab было выполнено 22 по�
лета. Теперь модуль, использованный в первом
полете, будет размещен в Национальном аэро�
космическом музее в Вашингтоне. Второй мо�
дуль, на котором были выполнены полеты по гер�
манской программе Spacelab D1 и D2, а также
последний полет по программе Neurolab, будет
помещен в специальной экспозиции в Бремен�
ском аэропорту, которая станет основой для
«Бременской космической академии». Это обра�
зовательное учреждение, направленное на про�
паганду достижений Европы в пилотируемой кос�
монавтике, создано компанией DaimlerChrysler
Aerospace и Бременским университетом. – С.Г.

НОВОСТИ



И.Лисов. «Новости космонавтики»

Вечером 1 мая 1999 г. специальная экс

педиция обнаружила на дне Атлантичес

кого океана капсулу Mercury, в которой

21 июля 1961 г. астронавт NASA Вирджил

Гриссом выполнил суборбитальный косми

ческий полет.

38 лет назад

Прежде чем подробно рассказать о наход

ке, вспомним, как все начиналось. Два пер

вых пилотируемых полета по программе

Mercury были суборбитальными «прыжка

ми» с мыса Канаверал. В качестве носителя

использовалась специальная модификация

ракеты Redstone. Первый полет выполнил

5 мая 1961 г. Алан Шепард на капсуле с за

водским номером 7. (Корабли Mercury бы

ли настолько малы, что назывались именно

«капсулами», седьмая имела массу 1295 кг

и даже вместе с системой аварийного спа

сения – всего 1832.5 кг.) Полет длился 15

мин 22 сек; корабль поднялся на высоту

187.5 км и приводнился в 487.3 км от мыса

Канаверал.

21 июля пришел черед Гаса Гриссома

(так его звали все, хотя официальное

имя астронавта было Вирджил). Его ко

рабль имел заводской номер 11 и имя Li

berty Bell 7 («Колокол свободы 7»), а полет

имел в программе Mercury обозначение

MR4 (Mercury Redstone 4). В 07:20 EST

(12:20 UTC), после трех задержек по раз

ным причинам в общей сложности на 80

минут, был дан старт. Через 2 мин 23 сек

(T+02:23) двигатель РН Redstone отклю

чился, сбросилась башня САС, и еще через

10 сек корабль был отделен от ракеты.

Почемуто в нашей стране господствует

пренебрежительное отношение к 15минут

ным «прыжкам» Шепарда и Гриссома. Это

очень несправедливо. Несмотря на то, что

корабль Mercury был способен слетать в

полностью автоматическом режиме, эти ас

тронавты были «по уши» загружены рабо

той, расписанной не поминутно, а посекунд

но! Но об этом какнибудь в другой раз.

Капсула Liberty Bell 7 приводнилась в

Атлантике в T+15:37 в 486.2 км от места

старта (с перелетом в 15 км), в 10 км от

авианосца Randolph поисковоспасатель

ной службы. Спасательный вертолет сооб

щил Гриссому, что находится в 2 милях к

югозападу от места приводнения. Астро

навт освободился от привязных ремней, от

соединил выводы датчиков, отстыковал

кислородный шланг от гермошлема, а шлем

от скафандра, но оставил его на голове,

чтобы остаться на связи, и с трудом раз

вернул резиновое уплотнение вокруг шеи –

на случай, если придется побывать в воде.

Затем он освободил крепления бокового

люка, переложил закрепленный на нем ава

рийный нож в НАЗ (а вдруг пригодится),

снял предохранительную крышку кнопки

подрыва люка, находящейся в 15–20 см от

его правой руки, и вынул чеку.

Дальнейший план выглядел так: капсу

ла подцепляется к вертолету и приподни

мается, после чего пилот подрывает люк,

выходит и поднимается на вертолет на от

дельной подвеске. В T+25:20 он попросил

вертолет подойти и приготовиться к подъе

му его на борт. Гриссом раскрутил крепле

ние шланга, подающего прохладный кисло

род в скафандр; осталось только снять гер

мошлем, отключить бортовое питание и

дождаться подцепки капсулы.

Запись радиопереговоров зафиксиро

вала последнюю реплику астронавта в

T+26:09. По рассказу самого Гриссома, он

лежал в кресле, думая о том, как бы оста

вить себе нож из НАЗа в качестве сувенира.

И тут ни с того ни с сего сработали заряды

пироболтов и отлетел боковой люк. Гас уви

дел, как волны начинают переливаться че

рез порог. Астронавт сбросил шлем, оттолк

нулся рукой от правого края приборной до

ски и рванул в люк. «В жизни я никогда не

двигался так быстро», – вспоминал он.

В этот момент вертолет Джеймса Льюи

са как раз подошел, чтобы подцепить кап

сулу, и второй пилот лейтенант Джон Рейн

хард (John Reinhard) готовился срезать с

нее антенну. Позже он докладывал, что го

лова Гриссома показалась сразу же после

отлетевшего люка. Выбравшись из корабля,

астронавт освободился от троса, зацепив

шего его за плечо, и отплыл в сторону.

Рейнхард с большим трудом успел подце

пить уже скрывающийся под водой аппа

рат, вертолет приподнял капсулу и отошел

в сторону, таща ее по воде. 

По плану этот же вертолет должен был

забрать и Гриссома, но у Льюиса появился

сигнал неисправности двигателя, и он ухо

дил, чтобы в случае падения не накрыть со

бой астронавта. Теперь пилотом занялись

еще два вертолета, естественно, мешая друг

другу. А Гас заметил, что волны начали на

крывать его с головой, и осознал, что через

оставленный открытым кислородный клапан

скафандра выпускает воздух и набирает во

ду. Гриссом начал махать руками («скорее

подберите меня!»), что спасатели на бли

жайшем вертолете поняли с точностью до

наоборот («у меня все в порядке!») и про

должали увлеченно фотографировать его.

Астронавт стал задыхаться, заглатывая с

каждой волной морскую воду, и осознал,

что вот так на глазах спасателей и утонет.

Злость придала ему силы, а вид идущего к

нему третьего вертолета – надежду. Верто

лет шел с выпущенной до воды «упряжью»

для подъема астронавта, а в двери Гриссом

увидел знакомого лейтенанта морской пе

хоты Джорджа Кокса (George Cox), который

уже вытащил из волн шимпанзе Хэма и Ала

на Шепарда. Вертолет протащил его метров

пять, после чего астронавт наконец оказал

ся над водой. Тяжелейший «заплыв», кото

рый продолжался всего тричетыре минуты,

закончился.

В то время как третий вертолет вытас

кивал Гриссома, первый пытался поднять

капсулу над водой и слить 4 тонны воды из

посадочного амортизатора. Но когда к пер

вому аварийному сигналу добавилось па

дение давления масла и перегрев двигате

ля, Льюис доложил на корабльноситель об

аварийной ситуации и дал Рейнхарду ко

манду перерезать трос. Капсула затонула

на глубине около 4750 м. Подобрать уда

лось только гермошлем, около которого

уже плавала трехметровая акула...

Корабль Liberty Bell 7 остался единст

венной потерей NASA после выполнения

трех космических программ – Mercury, Ge

mini и Apollo. Причину отстрела люка до

стоверно установить не удалось. Джон

Рейнхард, который жив по сей день, счита

ет, что дело в накоплении статического за

ряда на вертолете, который якобы подо

рвал пироболты в момент первого контакта

с корпусом. Сразу после полета были подо

зрения, что Гриссом случайно задел кнопку

подрыва люка. Гриссом это отрицал. Специ

алисты по кораблю нашли два сценария

случайного подрыва без участия пилота,

после чего Гриссом был официально «очи

щен» от подозрений. Он не только стал

первым командиром Gemini и Apollo, но и

был первым кандидатом на первую посадку

на Луну до своей гибели 27 января 1967 г.

в пожаре корабля Apollo 1.

Поиск и находка

Планам найти и поднять капсулу Гриссома –

более 20 лет. Еще в 1978 г. они прорабаты

вались в музее Kansas Cosmosphere (г. Хат

чинсон, Канзас, США) – уникальном учреж

дении, занимающемся не только показом

космических экспонатов, но и любовным,

тщательным восстановлением их. С 1985 г.

этой идеей «заболел» Кёрт Ньюпорт (Curt

Newport), тогда один из разработчиков
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Гас Гриссом и Liberty Bell 7 перед полетом



американской космической станции, а те

перь – сотрудник хьюстонской компании

Oceaneering International и специалист по

дистанционно управляемым подводным ап

паратам. В 1992 и 1993 гг. он сделал две

попытки найти корабль. 4 марта 1992 г. на

чалась разведывательная экспедиция, во

время которой оснащенный сонаром под

водный автоматический буксируемый ап

парат DOSS обнаружил в т.н. бассейне

Блейка объекты, которые могли быть капсу

лой Гриссома и ее люком. Во время второй,

в начале сентября 1993 г., планировалось

исследовать обнаруженные объекты дис

танционно управляемым аппаратом Magel

lan 725. После 15часовой работы на дне

был найден обломок крыла самолета, но

дальнейшие поиски пришлось прекратить

изза неполадки бортового сонара и не

хватки средств.

Недавно кабельный телеканал Disco

very Channell, специализирующийся на на

учнопопулярных передачах, организовал

при участии Oceaneering International под

водную экспедицию к «Титанику». Учиты

вая шумный успех одноименного фильма и

резкий рост общественного интереса к за

тонувшим кораблям, эти организации «за

пустили» новый проект: поиск и подъем ко

рабля Гаса Гриссома. Третьим участником

стал музей Kansas Cosmosphere, рассчиты

вающий заполучить уникальный экспонат в

свою коллекцию. План был таков: найти

капсулу Гриссома с помощью дистанционно

управляемого глубоководного аппарата, за

хватить ее и поднять на поверхность.

Третью экспедицию также возглавил

Кёрт Ньюпорт, которому уже исполнилось

47 лет. Обследовать предстояло район

общей площадью 24 квадратные мили

(62 км2), в пределах которых находились

3–4 возможные точки нахождения затонув

шего корабля. Уже перед выходом в море

Ньюпорт провел точные определения коор

динат бывшего стартового комплекса LC5

на мысе Канаверал, откуда стартовал Грис

сом. Это позволило ему точно привязать

траекторию полета ракеты и капсулы после

отделения от нее.

И вот 19 апреля 1999 г., после суточной

задержки, экспедиционное судно Needham

Tide (обычно работающее на прокладке

подводных кабелей) вышло из ПортКана

верала и направилось в точку аварии, рас

положенную в 140 км северовосточнее

ова Большой Абако (Багамские острова) и

в 480 км юговосточнее мыса Канаверал. В

состав экспедиции вошли, помимо Ньюпор

та, еще восемь представителей Oceaneering

International, владельца оснащенной со

наром бокового обзора подводной лодки

Ocean Explorer 6000 и глубоководного ро

бота Magellan 725.

Сначала поисковикам не везло: элек

тронные блоки сонара, с помощью которого

они должны были снимать дно, дважды

заливало морской водой. После того, как

сонар отремонтировали, он начал скани

ровать дно океана полосами шириной по

500 метров. В течение недели в выбранной

зоне поиска было найдено 88 объектов, ко

торые по виду и размеру могли оказаться

затонувшей капсулой.

И вот 1 мая аппарат Magellan 725, со

единенный с судном Needham Tide 6.5ки

лометровым стальным тросом и волоконно

оптическим кабелем, был направлен к пер

вому из найденных сонаром объектов. По

сле 4.5часового спуска робот достиг дна, и

тут выяснилось, что установленный на нем

сонар барахлит. Погода ухудшалась, и было

решено остаться на дне и начать поиск с

помощью видеокамер высокой четкости.

Управляемый Стивом Райтом, Magellan по

плыл в 7–8 м от дна.

Если честно, шансы экспедиции на то,

что капсула Liberty Bell 7 вообще находится

среди 88 целей, не были велики. Вероят

ность же того, что корабль размером два

на два метра удастся найти на глубине 5 км

с первой попытки, да еще без сонара, во

обще была исчезающе мала. Но именно та

кое невероятное везение сопутствовало

команде Ньюпорта.

Magellan наткнулся на чтото, похожее

на кусок льда. Подчиняясь командам Райта,

подводный робот двинулся вверх по склону

вдоль цепочки обломков, которую поиско

вики сначала приняли за обломки самоле

та. И вот из мглы выступила высокая треу

гольная тень, робот подошел поближе и ос

ветил ее фарами. «О Боже, не могу пове

рить. Это она! Мы нашли ее!»

Капсула стоит вертикально – так же,

как она 38 лет назад стояла на вершине РН

Redstone. Под ней находится или парашют,

или надувной посадочный амортизатор, из

за которого нижняя часть аппарата плохо

видна. С отсека парашютной системы сви

сают какието «лохмы», которыми капсула

обросла за 38 лет нахождения на дне. Ко

ническая часть аппарата удивительно хоро

шо сохранились, характерная профилиро

ванная обшивка осталась почти чистой, це

ло большое пилотское окно, сохранился

выдвинутый перископ. Отлично видны над

пись Liberty Bell 7 и флаг Соединенных Шта

тов и даже нарисованная трещина – такая

же, как на настоящем Колоколе Свободы.

Видны ожоги от срабатывания пироболтов.

Хуже внутри: на приборной доске изза

коррозии выросли целые «сталагмиты»,

кресло пилота заселено морской фауной.

«Примерно такой я и ожидал ее увидеть», –

говорит Ньюпорт.

Как стало ясно потом, робот «пришел» к

кораблю по цепочке изъеденных коррози

ей обломков теплозащитного экрана. На

кораблях Шепарда и Гриссома, рассчитан

ных на вход в атмосферу с низкой скоро

стью, экран был сделан из бериллия. В ре

зультате его коррозии образовались веще

ства, способствующие, наряду с холодом и

темнотой, сохранению капсулы почти в

первоначальном виде. Кроме того, по неиз

вестным причинам не сработал заряд зву

кового маяка SOFAR, предназначенного как

раз для регистрации местоположения зато

нувшей капсулы.

Увы, на этом везение кончилось. Насту

пил вечер, волнение усилилось, корабль

мотало из стороны в сторону. Во время од

ного из резких поворотов трос натянулся с

усилием до 20 тонн, один из трех внешних

слоев протерся и при прохождении через

лебедку был сорван.

В течение трех часов члены экспеди

ции пытались заменить поврежденный уча

сток троса более прочным. До конца ра

боты оставалось буквально две минуты,

когда трос лопнул, и Magellan лег на дно

примерно в 2 км от капсулы Гриссома. В по

недельник 3 мая экспедиция вернулась в

ПортКанаверал.

Новая попытка поднять корабль Грис

сома может состояться в конце мая – нача

ле июня. В результате первого погружения

стало точно известно его местонахождение

и установлено, что состояние корабля бе

зусловно позволяет сделать это. Правда, в

дело может вмешаться NASA, до сих пор не

участвовавшее в проекте. Юридически ко

рабль Гриссома остается собственностью

агентства, и оно, вероятно, захочет всета

ки провести расследование причин нештат

ного отстрела люка.

Действия пилота фиксировались двумя

установленными на борту кинокамерами и

магнитофоном, но удастся ли получить что

нибудь от пленок, пролежавших в воде почти

40 лет, неизвестно. Кроме того, почти навер

няка надежные доказательства несет на себе

люк, который Ньюпорт намерен попытаться

найти – для этого после возвращения к мес

ту работ он собирается исследовать в тече

ние суток подозрительные объекты в радиу

се порядка одной мили вокруг капсулы. 

Поднятую капсулу предполагается по

местить в специальный контейнер, запол

ненный морской водой. Затем специалисты

компании UXB International Inc. обезвре

дят заряд SOFAR, и можно будет приступать

к обследованию.

Фильм о поиске и подъеме капсулы, на

званный «In Search of the Liberty Bell 7»,

канал Discovery планирует показать осенью

1999 г., а Ньюпорт собирается написать о

поисках книгу.

При описании экспедиции по поиску капсулы

Liberty Bell 7 использованы сообщения AP, UPI,

AFP и Discovery Channel

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
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Первым собирается лететь
англичанин Питер Ллевеллин
Гражданин Великобритании, бизнесмен Пи�

тер Родни Ллевеллин (Peter Rodney Llewe�

llyn) зарезервировал себе место для не�

дельного полета на российской орбиталь�

ной станции «Мир» в августе 1999 г. Об этом

26 апреля сообщило агентство «Интер�

факс» со ссылкой на президента РКК «Энер�

гия» Юрия Семенова. Питеру Ллевеллину,

уроженцу Уэллса, 51 год. Живет он в США и

возглавляет собственную фирму Microlife,

специализирующуюся на переработке му�

сора. Ллевеллин женат, у него двое детей.

В марте 1999 г. Питер Ллевеллин стал

вице�президентом только что созданной

Инвестиционной промышленной компании

(ИПК) «Энергия», главной задачей которой

является привлечение инвестиций для про�

должения эксплуатации российской стан�

ции «Мир». Президентом ИПК «Энергия»

является Ю.П.Семенов – президент корпо�

рации «Энергия». ИПК «Энергия» будет

также участвовать в социальных програм�

мах, проводимых в г.Королеве. В частности,

предполагается оснастить новейшей меди�

цинской аппаратурой одну из городских

детских больниц, а также переоборудовать

Завод экспериментального машинострое�

ния (ЗЭМ) корпорации «Энергия».

По сообщению «Интерфакса», «...фи�

нансовые средства (100 млн $) для отправки

следующей 28�й экспедиции на «Мир» най�

дены с помощью П.Ллевеллина. Механизм их

перечисления отрабатывается. В ближайшие

дни должны поступить первые 25 млн $». Од�

нако, по словам помощника президента РКК

«Энергия» Сергея Громова, вышеназванные

100 млн $ – это стартовый капитал ИПК

«Энергия», и эти деньги не следует рассмат�

ривать как оплату П.Ллевеллином своего не�

дельного космического полета.

Если космический вояж Питера Ллевел�

лина состоится в августе этого года, то он

полетит на станцию «Мир» с экипажем ЭО�

28 (С.Залетин и А.Калери), который должен

сменить находящийся сейчас на станции

экипаж ЭО�27 – В.Афанасьев, С.Авдеев и

Ж.�П.Эньере. Так как спускаемый аппарат

корабля «Союз ТМ» рассчитан только на

трех космонавтов и одно место будет занято

Ллевеллином, то в этом случае кому�то из

экипажа ЭО�27 придется остаться на стан�

ции еще на один срок. Можно определенно

сказать, что это будет Виктор Афанасьев, так

как выбора нет: француз Эньере – не в счет,

а Сергей Авдеев уже летает на станции вто�

рой срок (с августа прошлого года).

На подготовку к полету П.Ллевеллину

остается всего три месяца. За всю историю

существования ЦПК еще никого не готовили

к полету за такой рекордно короткий срок.

С точки зрения и длительности подготовки,

и пересменки экипажей на «Мире», более

логичным и оптимальным представляется

полет Ллевеллина в начале следующего го�

да. В этом случае, он стартовал бы с экипа�

жем ЭО�29 (С.Шарипов и П.Виноградов), а

посадку выполнил бы с экипажем ЭО�28

(С.Залетин и А.Калери). Однако пока речь

идет о его полете именно в августе этого го�

да, поэтому Ллевеллину предстоит очень

напряженный график подготовки и трени�

ровок. К тому же, ему необходимо будет за

три месяца хоть мало�мальски выучить рус�

ский язык, а главное сбросить 30–40 лиш�

них кг для того, чтобы нормально размес�

титься в кресле корабля «Союз ТМ».

В связи с сенсационными сообщениями

о полете на «Мир» британского бизнесмена

следует отметить статью, опубликованную 

6 мая в газете «Коммерсантъ», в которой

утверждается, что Питер Ллевеллин на са�

мом деле является просто�напросто ловким

международным мошенником. Со ссылкой

на питсбургскую Post�Gazett в статье сооб�

щается, что Ллевеллин обвиняется в фи�

нансовых махинациях в Гонконге, Сингапу�

ре, Лондоне, Вьетнаме, США и Австралии.

Американская полиция в 1997 г. арестовы�

вала Питера Ллевеллина, после того как он

обманул одного из своих компаньонов. «Он

первостатейный мошенник, который спосо�

бен проскользнуть между двумя каплями

дождя», – так охарактеризовал Ллевеллина

детектив полиции Питсбурга Джеймс Конн,

который задерживал его два года назад.

Между тем руководство РКК «Энергия»

считает, что вся грязная шумиха, поднятая

на Западе вокруг П.Ллевеллина, является

целенаправленной кампанией с целью опо�

рочить Ллевеллина и расстроить планы

России по дальнейшей эксплуатации «Ми�

ра», с тем чтобы станция прекратила суще�

ствование уже в этом году.

Питер Ллевеллин недавно прошел

предварительную медицинскую комиссию

в ЦПК имени Ю.А.Гагарина. В настоящее

время он завершает свои служебные дела в

Америке. 12 мая Ллевеллин должен при�

ехать в Звездный городок и 14 мая начать

подготовку к полету.

Актеры Стеклов и Громушкина 
тоже намерены слетать на «Мир»
Усопший было после августовского кризиса

прошлого года проект съемок художествен�

ного фильма на борту станции «Мир» недав�

но возродился. Об этом проекте, который

имеет название «Приз – полет в космос», мы

писали в НК №26, 1997, стр.15 и №9, 1998,

стр.9. Режиссером уникального космическо�

го фильма (по роману Ч.Айтматова «Тавро

Кассандры») является Юрий Кара, снявший

такие киноленты, как «Завтра была война» и

«Воры в законе». Продолжение работ по

этому проекту стало возможным после того,

как 22 января 1999 г. вышло постановление

российского правительства о продолжении

эксплуатации станции «Мир» еще в течение

трех лет. Проект Юрия Кары получил финан�

совую поддержку «Госкино» и статус нацио�

нального фильма (подобно «Сибирскому ци�

рюльнику» Никиты Михалкова).

В конце апреля этого года была достиг�

нута предварительная договоренность с ЦПК

имени Ю.А.Гагарина о подготовке актера

Владимира Стеклова. В мае�июне В.Стеклов

должен вновь пройти медобследование в

ИМБП и получить добро от Главной медицин�

ской комиссии на спецтренировки. Если у

врачей не будет к нему претензий, то Стеклов

приступит к подготовке в ЦПК с 1 июля 1999 г.

На первом этапе в течение шести месяцев он

будет проходить общекосмическую подго�

товку. Позднее такую же подготовку в ЦПК

должна начать актриса Наталья Громушкина

(сейчас же на нее просто не хватило денег).

Третий кандидат на полет – Ольга Кабо уже

выбыла из проекта: она занята воспитанием

семимесячной дочери. Таким образом, у ак�

теров�космонавтов дублеров не будет.

На втором этапе в 2000 г. В.Стеклов и

Н.Громушкина будут готовиться в экипаже

вместе с командиром – профессиональным

космонавтом, с которым они стартуют к стан�

ции «Мир». Юрий Кара надеется успеть сде�

лать свой фильм к апрелю 2001 года – 40�ле�

тию исторического полета Юрия Гагарина.

Казахстан планирует отобрать
двух космонавтов
По сообщению казахстанской газеты «Пано�

рама», 12 апреля 1999 г. в г.Астана в нацио�

нальном пресс�клубе прошла встреча жур�

налистов с советником президента Казах�

стана по делам обороны и космоса Тохтаром

Аубакировым и директором Национального

аэрокосмического агентства Мейрбеком

Молдабековым. Они рассказали об итогах

встречи президента Казахстана Н.Назарбае�

ва с генеральным директором РКА Ю.Копте�

вым и президентом РКК «Энергия» Ю.Семе�

новым, которая состоялась 2 апреля.

В первую очередь на встрече с прези�

дентом Казахстана обсуждались текущие

вопросы, связанные с космодромом Байко�

нур. Были подписаны документы о созда�

нии совместного предприятия, участниками

которого являются Россия, Казахстан и Ук�

раина. Новое СП будет заниматься коммер�

ческой эксплуатацией РН «Зенит». Россий�

ская сторона согласилась с доводами Н.На�

зарбаева о том, что траектории полета ра�

кет не должны проходить над территорией

Астаны и Акмолинской области. Так что они

теперь будут изменены.

Казахстан намерен достаточно активно

участвовать в космической деятельности,

несмотря на скудный «космический бюд�

жет». В частности, на встрече у Назарбаева

шла речь о проведении отбора и подготов�

ке в ЦПК имени Ю.А.Гагарина еще двух ка�

захстанских космонавтов: военного летчи�

ка и ученого�исследователя. Как известно,

Казахстан считает своими космонавтами

вышеназванного Т.Аубакирова и космонав�

та�испытателя ЦПК ВВС России Т.Мусабае�

ва. Когда и где будет проводиться отбор но�

вых казахстанских кандидатов в космонав�

ты, пока неизвестно. Сейчас готовятся со�

ответствующие документы и распоряже�

ния. Казахстан планирует направлять сво�

их космонавтов как на российскую орби�

тальную станцию «Мир», так и на МКС.

КОСМОНАВТЫ. АСТРОНАВТЫ. ЭКИПАЖИ
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Для полетов на «Мир» уже выстраивается очередь
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Фото автора

С 3 по 12 апреля проходил ежегодный Меж�

дународный молодежный научный семинар

«Исследование космоса: теория и практи�

ка». Его организатор – Молодежный косми�

ческий центр МГТУ имени Н.Э. Баумана. В

работе семинара участвовали студенты

разных курсов, профессора как МГТУ, так и

других московских вузов; руководители

космической промышленности, а также

представители зарубежных стран – Вели�

кобритании, Нидерландов и США.

Торжественное открытие состоялось 

5 апреля в зале коллегии РКА. На открытии

выступил статс�секретарь, первый замести�

тель генерального директора РКА В.В.Ала�

вердов, руководитель МКЦ В.И.Майорова и

научный руководитель Центра Б.К.Ковалев.

С приветствием к участникам семинара об�

ратились: руководитель службы кадров РКА

В.В. Семенов, глава представительства NASA

в Москве Кент Бресс, менеджер представи�

тельства компании Boeing в Москве С.В. Се�

люгин, руководитель НУК СМ МГТУ В.В. Зе�

ленцов, директор НИИ СМ В.А. Челышев.

Участники семинара посетили музей

МГТУ, побывали в лаборатории кафедры

«Ракетные двигатели», встретились с космо�

навтом�бауманцем Геннадием Стрекаловым.

Многообразие реальных образцов кос�

мической техники, представленных в де�

монстрационном зале РКК «Энергия», пора�

зило участников семинара. Они увидели

спускаемые аппараты первых космических

кораблей, на которых летали Ю.Гагарин,

первая женщина�космонавт В.Терешкова,

первый вышедший в космос космонавт 

А.Леонов, первый космический экипаж

(Комаров, Егоров и Феоктистов); а также

полномасштабные макеты различных сис�

тем – от первого искусственного спутника

Земли до орбитальной станции «Салют».

Большой интерес вызвал просмотр уни�

кального фильма о ходе испытаний и запус�

ках отечественной лунной ракеты Н�1. Глав�

ный конструктор ракеты Б.А. Дорофеев отве�

тил на многочисленные вопросы слушателей.

В Центре управления полетами участ�

ники стали свидетелями сеанса связи с ко�

смонавтами. Они побывали в зале управле�

ния ОК «Мир» и в зале управления МКС. О

состоянии дел в российской пилотируемой

космонавтике и ЦУПе рассказал замести�

тель руководителя полетами В. Благов.

Участники семинара посетили НПО им.

С.А.Лавочкина и НПО «Энергомаш» им.

В.П.Глушко. Особый интерес вызвали реаль�

ные аппараты, побывавшие на поверхности

Луны и доставившие на Землю лунный грунт.

Побывав на марсодроме – площадке для от�

работки посадочных станций и роверов на

поверхности Марса, каждый, наверное, хоть

немного почувствовал себя космонавтом,

впервые ступающим на другую планету.

В музее НПО «Энергомаш» участники

ознакомились с различными образцами

жидкостных ракетных двигателей – от са�

мых первых маломощных до современных с

тягой в несколько сотен тонн. Двигатели,

разработанные этим объединением, ис�

пользуются практически во всех ракетах,

изготовляемых в России и СНГ.

В ходе семинара состоялась встреча с

российскими космонавтами: А.Лазутки�

ным – членом экипажа ОС «Мир», С.Крика�

левым, недавно возвратившимся из полета

на борту американского шаттла в составе

экспедиции, начавшей строительство Меж�

дународной космической станции; аме�

риканскими астронавтами Биллом Шепер�

дом – командиром первой экспедиции на

МКС и Кеннетом Бауэрсоксом – команди�

ром третьей экспедиции. Они поведали о

перспективах и проблемах строительства

МКС и рассказали о ходе тренировок и

предстоящей работе.

Побывали участники и в НПО «Звезда» –

производителе авиационной и космической

одежды (от масок для дыхания и катапуль�

тируемых кресел до скафандров для работы

в открытом космосе); НПО «Машинострое�

ние», где была представлена огромная ис�

пытательная база (термо�вакуумные и без�

эховые камеры), а в демонстрационном за�

ле объединения – орбитальные станции

«Алмаз» и космические корабли ТКС.

В культурной программе семинара –

экскурсии в Троице�Сергиевскую лавру и

посещение Звездного городка. В Центре

подготовки космонавтов удалось увидеть

планетарий, центрифугу, гидробассейн, тре�

нажерный зал ОК «Мир» и многое другое.

Участники семинара выступили со сво�

ими докладами. Работа завершилась под�

ведением итогов. Следующий семинар пла�

нируется провести в апреле 2000 г.

«Исследование космоса:
теория и практика»

Международный
молодежный 
научный семинар 

Фото вверху: участники семинара в музее
НПО им.Лавочкина
Фото в центре: выступление главы представительства
NASA в Москве Конста Бресса на открытии семинара
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В ночь с 15 на 16 апреля американская

АМС Mars Global Surveyor (MGS) «вывали�

лась» в режим защиты от сбоев. Причиной

стало заклинивание следящего привода на�

правленной антенны высокого усиления

(HGA), зарегистрированное в 21:04:24 PDT

(04:24:24 UTC). 

В режиме защиты от сбоев все научные

приборы MGS автоматически отключаются,

а данные телеметрии передаются через

всенаправленную антенну малого усиления

LGA. Данный режим работы аппарата явля�

ется промежуточным между состоянием

обычной работоспособности и «чистым»

защитным режимом.

Последующие попытки системы управ�

ления «загнать» антенну в заданное поло�

жение привели к «дрожанию» аппарата.

Только после того, как флаг исправности ан�

тенны был принудительно установлен в по�

ложение «неисправна», дрожание прекра�

тилось. 19 апреля во второй половине дня

аппарат привели в штатный режим работы с

фиксированной HGA, использовав для вос�

становления ориентации солнечный датчик,

и считали аварийную телеметрию. 

Итак, ситуация
Расследование причин неполадки начали

инженеры JPL совместно со специалистами

из Lockheed Martin. Напомним, что в следя�

щем режиме антенна HGA способна развора�

чиваться в двух плоскостях: горизонтальной

(азимутальной) и вертикальной (по углу мес�

та). Это позволяет вести наблюдения и пере�

давать данные на Землю параллельно, тем

самым значительно ускоряя работу. Перед

каждым сеансом связи с Землей антенну вы�

ставляли из исходного положения в рабочее,

а после завершения сеанса подавали коман�

ды «парковки» HGA, чтобы гравитационное

возмущение было минимальным. В ночь на

16 апреля антенна застряла в положении

41.03° по азимуту и �90.0° по углу места.

В режиме защиты от сбоев азимут дол�

жен был быть равен 0°, и это значило, что

азимутальный привод не работает. Он про�

работал без замечаний с 28 марта, когда

антенна была впервые разблокирована.

21–25 апреля были проведены тесты

приводов HGA и выяснилось, что азиму�

тальный привод не может установить ан�

тенну в положение с азимутом менее 41.5°,

но работает в направлении больших углов.

Сначала предполагалось попадание в меха�

низм посторонней частицы или кусочка

теплоизоляции. После экспериментов наи�

более вероятной причиной считается болт,

расположенный как раз вблизи угла пово�

рота 41.5°. Если он вывернулся хотя бы на

четверть дюйма, то будет мешать наведе�

нию антенны. Мешать движению может и

какой�нибудь кабель.

Чтобы не терять время, 29 апреля аппа�

рат вернули в режим съемки и воспроизве�

дения по старому алгоритму, с фиксирован�

ной антенной HGA. В этом режиме КА ведет

съемку Марса с записью в течение 18 часов,

затем в течение трех витков (6 часов) вос�

производит записанные на твердотельное

ЗУ данные на Землю.

Работу со следящей HGA удалось возоб�

новить 6 мая. Дело в том, что с этого дня 

из�за изменения относительного положе�

ния Марса и Земли необходимый угол стал

больше 41.5°. Поэтому 5 мая на борт аппа�

рата была загружена и активизирована 

6 мая в 06:00 UTC программа MM002 для

продолжения съемки в режиме со следя�

щей антенной HGA.

7 мая в 14:43:49 UTC аппарат начал двух�

минутный маневр коррекции орбиты для

поддержания перицентра над Южным полю�

сом Марса и оптимизации сдвига наземной

трассы. (После маневра он составляет 59 км

после цикла из 88 витков и позволяет «по�

крыть» всю поверхность планеты.)

7 мая началась и бу�

дет продолжаться в тече�

ние мая первая научная

программа картирования

поверхности Марса. В те�

чение четырех недель бу�

дет проводиться стерео�

скопическая съемка поверхности. Аппарат

будет передавать данные с бортовой камеры

MOC и термоэмиссионного спектрометра TES

каждые сутки на семи витках в реальном

времени (80 кбит/с). В оставшиеся пять вит�

ков управленцы будут воспроизводить теле�

метрию (16 кбит/c), записанную накануне на

твердотельном бортовом ЗУ.

За исключением привода антенны, ап�

паратура КА функционирует штатно. При�

чина застревания пока не выяснена. Воз�

можность работы со следящей антенной

HGA при угле азимута выше 41.5° продлит�

ся до февраля 2000 г., после чего взаимное

положение Земли и Марса перестанет быть

благоприятным. Если до этого проблему не

решат, придется вернуться к передаче дан�

ных с фиксированной антенной. 

Напомним, что КА MGS был запущен в

конце 1996 г. и вышел на орбиту вокруг

Марса в сентябре 1997 г. Стоимость проек�

та – 250 млн $.

По сообщениям группы управления, JPL

АВТОМАТИчЕСКИЕ МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ
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Верхний снимок:
Эскарпы и долины на северо�восточном склоне 
вулкана Тирренская патера. Низины покрыты
маленькими яркими дюнами. Ширина снятой области –
3 км. Снимок опубликован 4 мая.

Нижний снимок: 
Внизу слева виден край отступающей полярной шапки.

Гребни, холмы и ямы справа и вверху – часть
отложений полярной шапки. 

Ширина снятой области – 2.6 км. 
Снимок опубликован 11 апреля

Новые неполадки
с антенной MGS
Новые неполадки
с антенной MGS

Марсианские гномы подстроили
очередную пакость
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Все когда�нибудь кончается, и станция

Galileo подходит к последней стадии своей

эксплуатации. До конца дополнительной

программы GEM в 1999 г. запланированы

четыре пролета системы Юпитера. За это

время высота перииовия орбиты (точка ор�

биты, лежащая на минимальном расстоя�

нии от поверхности Юпитера), понизится с

643000 км, или 9 радиусов Юпитера (ори�

ентировочно – радиус орбиты Европы), до

393000 км, или 5.5 радиусов Юпитера

(меньше радиуса орбиты Ио). При этом об�

лучение аппарата радиацией Юпитера

сильно увеличится, и в той же, если не в

большей, степени увеличится вероятность

выхода КА из строя. Пристальное внима�

ние, с которым за аппаратом будут на�

блюдать специалисты, позволит лишь реги�

стрировать деградацию систем КА и все�

возможные сбои.

Этот этап полета назван «кампанией по

понижению перицентра». Его целью явля�

ются два пролета Ио на минимально воз�

можном расстоянии 11 октября и 26 нояб�

ря 1999 г. на 24�м и 25�м витках вокруг

планеты. Расстояние должно составить 611

и 300 км соответственно, что даст возмож�

ность получения снимков поверхности Ио с

разрешением до 6 м. Кроме того, аппарат

может пролететь сквозь один из гиганст�

ских вулканических выбросов газа из недр

Ио, высота которых составляет до 300 км.

Помимо Ио, в течение этих четырех вит�

ков повышенное внимание будет уделено

другому спутнику Юпитера, Каллисто. Сни�

жение перииовия даст также новые воз�

можности для более детального исследова�

ния Юпитера.

Если, несмотря на экстремальные усло�

вия эксплуатации, аппарат к 25�му витку

все же не потеряет работоспособности, то,

по словам Рона Баалке (Ron Baalke) из Ла�

боратории реактивного движения, работа с

ним, скорее всего, будет продолжена. Это

будут, главным образом, ресурсные испыта�

ния в условиях мощной радиации. Прием

данных о заряженных частицах и полях бу�

дет продолжаться, но съемок больше не бу�

дет. Финансирование на этот гипотетичес�

кий этап работы пока не выделено.

Ну а пока в NASA решают дальнейшую

судьбу Galileo, группа управления продол�

жает ежедневную работу с аппаратом. К

концу февраля были выяснены причины

излишней длительности разворота КА (НК

№3, 1999), которая привела к выходу аппа�

рата в защитный режим 31 января. Причи�

ной стала потеря чувствительности двумя

солнечными датчиками, которые контроли�

ровали ориентацию КА во время разворо�

та. Это могло быть следствием воздействия

на них радиации Юпитера.

С 11 февраля по 30 апреля аппарат вос�

производил научные данные с ленточного

запоминающего устройства, которые успел

собрать во время последней встречи с Юпи�

тером 31 января. Однако с конца марта по

вторую половину апреля Юпитер находился

за Солнцем, и в воспроизведении был сде�

лан вынужденный перерыв. Прием инфор�

мации был невозможен – вместе с сигналом

с КА наземные приемные станции ловили

бы мощные солнечные шумы. Ученые, одна�

ко, воспользовались случаем, чтобы посмо�

треть, как искажается сигнал с аппарата под

действием солнечного ветра. Воспроизве�

дение было закончено 28–30 апреля.

2–7 мая Galileo выполнил девятый с на�

чала расширенной миссии GEM пролет сис�

темы Юпитера – первый из четырех проле�

тов «кампании по понижению перииовия».

2 мая в 12:52 PDT (19:52 UTC) КА прошел в

780000 км от Ио, 3 мая в 05:37 PDT он сбли�

зился с Европой до 908000 км, а в 10:00 PDT

прошел через перииовий на расстоянии

672000 км от поверхности Юпитера (9.4 ра�

диуса Юпитера). 4 мая в 03:18 PDT Galileo

прошел на расстоянии 636000 км от Гани�

меда. Наконец, 5 мая в 06:56 PDT аппа�

рат сблизился с Каллисто до расстояния в

1315 км, выполнив тем самым гравитацион�

ный маневр по снижению перииовия.

Пролет проходил по отработанной схе�

ме. Сначала были включены бортовые дат�

чики плазмы и заряженных частиц. За спут�

никами велись наблюдения в порядке их

следования. Исследования Ио (область

Прометея) выполнял в основном ИК�спект�

рометр; за Европой проводили наблюдения

УФ� и ИК�спектрометры и бортовая камера.

Ряд наблюдений был посвящен облачности

Юпитера, Большому красному пятну, а так�

же фотографированию восхода Солнца.

Более всего наблюдали за Каллисто. Про�

водились исследования для определения

статистического распределения размеров и

количества кратеров по поверхности Кал�

листо для оценки ее возраста, были выпол�

нены снимки с различными фильтрами для

определения состава поверхности. Особого

внимания удостоится относительно свежий

кратер Бран (Bran) – им занимались и ка�

мера, и ИК�спектрометр, и УФ�спектрометр.

Провели эксперимент с использованием

датчика пыли.

7 мая в 05:00 PDT съемки были завер�

шены и началось воспроизведение запи�

санных данных на Землю.

Последний пролет прошел без неприят�

ностей, связанных с выходом КА в защитный

режим, благодаря новому ПО, загруженному

на борт аппарата. Несколько раз ложный

сигнал, вызванный, как считают специалис�

ты, коротким замыканием из�за попадания

частицы в электрические цепи между враща�

ющейся и невращающейся частями КА, при�

водил к перезагрузке бортовой ЭВМ и преры�

ванию научных наблюдений (подобная ситу�

ация омрачила две встречи КА с Юпитером в

прошлом году). Новое ПО должно было обес�

печить автономное выявление такой ситуа�

ции и предотвратить перезагрузку, чтобы не

перерывать выполнения бортовой програм�

мы исследований. 3 мая дважды имели мес�

то подобные замыкания. Однако специалис�

ты управления ликовали – перезагрузки не

произошло, новое ПО сработало как надо!

В это же время система нацеливания

КА, обеспечивающая точное наведение

сканирующей платформы приборов на тот

или иной объект наблюдений, вновь само�

произвольно переключилась с режима точ�

ной ориентации с помощью гироскопов на

менее точный (запасной) режим с помо�

щью звездного датчика. В связи с этим

качество данных с ИК�спектрометра будет

ниже предполагавшегося. Предваритель�

ный анализ показал, что сбой произошел

сразу после сближения КА с Каллисто.

По сообщениям группы управления
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Galileo

План работы АМС Galileo в 1998–1999 гг. в графическом
представлении. Над значками – условное обозначение
события, под ними – число месяца.

ждет испытаний

на живучесть,
которые ему 
вряд ли суждено пройти



«Марс�96» – в Аргентине?
Reuters

21 апреля. Аргентинские пограничники

нашли кратеры, которые, как они полага�

ют, оставил на отдаленном плато в Андах

российский космический аппарат с плу�

тониевым источником питания. 

Группа пограничников была направле�

на в северо�западную провинцию Жужуй

(с запада она граничит с Чили, с севера – с

Боливией. – И.Л.) после сообщений о том,

что местные жители сообщили о падении в

этом районе огненного шара в ноябре 1996 г.

В это время российский космический

марсианский аппарат («Марс�96». – И.Л.)

упал в Южной Америке после старта из

Центральной Азии. Предполагалось, что

несущий 200 граммов плутония аппарат

упал в Боливии.

Пограничники не смогли найти в трех

больших кратерах (размером до 4x1.5 м)

на плато на высоте 4000 м над уровнем мо�

ря остатков спутника. Опасаясь возможно�

го наличия плутония, они призвали на по�

мощь Комиссию по ядерному регулирова�

нию аргентинского правительства. Однако

присланная из Буэнос�Айреса команда не

нашла на месте необычной радиоактивно�

сти. Возможно, капсулы с плутонием отде�

лились и упали не в том же месте, что ос�

тальная часть аппарата.

ИТАР�ТАСС

26 апреля. В аргентинской провинции

Жужуй обнаружены обломки российского

КА «Марс�96», который в ноябре 1996 г.

выводила на орбиту ракета «Протон�К»,

взорвавшаяся в атмосфере (это ошибка,

аппарат сошел с орбиты из�за отказа раз�

гонного блока. – И.Л.). Вопреки опасени�

ям местных властей, никакого радиацион�

ного фона на месте обнаружения облом�

ков не зафиксировано.

Находка была сделана подразделени�

ем жандармов, осуществляющим в Арген�

тине функции охраны государственных

границ. Прибывшие на место находки спе�

циалисты в области радиационной безо�

пасности зафиксировали отсутствие ра�

диоактивного излучения. По их мнению,

230 г плутония, содержащиеся в одном из

обломков, надежно защищены от удара

специальным керамическим покрытием.

Обломки космического аппарата упа�

ли в 85 км к югу от города Сускес, в мало�

населенной зоне, расположенной на вы�

соте 3.5 км над уровнем моря.

Аргентинские власти сообщили, что

район находки объявляется закрытым до

окончания поисковых работ, которые бу�

дут вестись при участии специалистов в

области радиационной безопасности. 

Ни в одном из приведенных выше сооб�

щений не дано никаких доказательств,

что найденные на севере Аргентины ямы

имеют какое бы то ни было отношение к

аварии «Марса�96». – И.Л.
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Дж.Уотсон, JPL Universe

30 апреля. В связи с нехваткой средств про�

ект создания экспериментальной АМС ST4

(Space Technology 4, она же Champollion; ра�

нее именовалась Deep Space 4, DS4) под�

вергся кардинальным изменениям.

Напомним, что станцию DS4 предпола�

галось запустить в 2003 г. Через три года

входящий в ее состав посадочный аппарат

должен был выполнить посадки на комету

Темпеля�1, а в 2010 г. – доставить на Землю

образцы кометного грунта. Таким образом,

задачу возвращения образца должен был

решить двухступенчатый аппарат – его

«первая ступень» должна была остаться на

орбите, а вторая – сесть на поверхность яд�

ра, взять образец, стартовать, состыковать�

ся с орбитальной и вернуться на Землю. Но,

как и в предыдущих проектах программы

New Millenium, основной задачей была от�

работка определенных технологий КА для

исследования дальнего космоса.

Менеждеры проекта из Лаборатории ре�

активного движения (JPL) предполагали, что

в некоторых ключевых областях технологии

у них будут партнеры в лице промышленных

фирм и государственных исследовательских

центров. Однако они так и не были найдены,

и к весне 1999 г. выявилась серьезная не�

хватка средств. С большой вероятностью

проект ST4 мог не уложиться в 158 млн $, ко�

торые NASA было готово дать на разработку

и изготовление (без учета стоимости запуска

и эксплуатации). Столкнувшись к тому же с

дефицитом массы, руководители проекта по�

просили отсрочить защиту проекта.

На эти «внутренние» трудности нало�

жились внешние проблемы. NASA срочно

потребовались деньги на организацию по�

лета к «Хабблу» в октябре 1999 г., и из�за

продолжающихся отсрочек с запуском об�

серватории Chandra (AXAF�I) Дэниел Гол�

дин обещал Конгрессу найти проекты, ко�

торые можно было бы прекратить.

В результате 19 марта 1999 г. руководство

NASA потребовало от менеджера проекта ST4

Брайана Мьюрхеда (Brian Muirhead) предста�

вить к середине апреля полный отчет о проек�

те – как они собираются уложиться в 158 млн

и запустить КА на ракете Delta 2. Под угрозой

закрытия проекта его создатели предприняли

«мозговой штурм». За неделю было подготов�

лено 18 страниц вариантов, затем отобран и

доведен до ума наилучший. Еще две недели

потребовалось для детализации концепции,

оценки новой массы и стоимости КА.

Новая концепция предполагает исполь�

зование только одного аппарата для полета

к комете, посадки и возвращения, что упро�

стит состав бортовой аппаратуры и удеше�

вит наземные испытания. «Наши шансы на

посадку не только не уменьшатся, но, может

быть, увеличатся», – заявил Мьюрхед. 

Новый вариант был представлен 8 и 14

апреля в Управление космической науки

NASA и получил одобрение. Помимо NASA, в

разработке ST4 примет участие француз�

ский CNES, который поставит определен�

ную аппаратуру и научные инструменты.

Ключевыми моментами проекта ST4 яв�

ляются 10 новых технологий. Среди них –

многодвигательная установка из нескольких

ионных ЭРД, подобных испытанному на Deep

Space 1, огромная солнечная батарея с высо�

ким КПД и мощностью 10 кВт, использующая

«надувные элементы» (inflatables), а также

средства точной навигации вблизи кометы и

посадки с использованием миниатюрного

сканирующего лазерного высотомера.

Пересмотренный план полета выглядит

так. Аппарат ST4 исследует ядро кометы с

орбиты в течение нескольких месяцев, по�

сле чего садится на него. На поверхности

аппарат пробудет дольше, чем планирова�

лось для старого DS4, и сможет нести более

крупный бур, проникнуть на большую глу�

бину и найти образцы, оставшиеся еще от

протосолнечной туманности, и исследовать

их состав. На борту КА будет также уста�

новлена камера для съемки поверхности.

Сокращенный перевод и обработка С.Карпенко

Многие проекты JPL в процессе разработки

претерпевали видоизменения по разным при�

чинам, в т.ч. финансовым. Например, несколь�

ко раз менялся проект КА Galileo, а в 1992 г., по�

сле прекращения проекта CRAF, был кардиналь�

но переделан близкий к нему проект Cassini.

АМС ST4 в несуществующей теперь конфигурации. Слева – перелетная ступень, справа – посадочный аппарат

Проект АМС ST4 пересмотренПроект АМС ST4 пересмотрен



И.Лисов. «Новости космонавтики»

27 апреля 1999 г. американская экспери�

ментальная АМС Deep Space 1, запущенная

24 октября 1998 г., закончила разгон с помо�

щью ионного двигателя и вышла на траекто�

рию встречи с астероидом 1992 KD. К 7 мая

станция удалилась от Земли на 110 млн км.

Как мы уже сообщали, второй этап разго�

на начался в понедельник 15 марта. В этот

день бортовая система автономной навига�

ции AutoNav выполнила ориентацию КА и

съемку звезд и астероидов камерой MICAS, а

затем рассчитала положение DS1 в простран�

стве. (Как показал проведенный 22 февраля

эксперимент, погрешность автономного оп�

ределения не превышает 2000 км.) Далее

AutoNav спрогнозировал, куда прилетит

станция, если продолжит движение по той

же траектории, и скорректировал задание на

недельный разгон. «Кибернавигатор» раз�

вернул аппарат антенной к Земле для сброса

служебной телеметрии и результатов прово�

димых экспериментов и приема команд. На�

конец, AutoNav выполнил наддув баков ксе�

нона, развернул КА в необходимое положе�

ние и запустил ионный двигатель NSTAR.

И так каждую неделю: в понедельник в

течение 8–12 часов аппарат определяет

свое местоположение и сбрасывает инфор�

мацию на Землю (в т.ч. – данные с плаз�

менного прибора PEPE), а в остальное вре�

мя управленцы получают лишь самый об�

щий сигнал радиомаяка: «Все штатно».

Каждые 12 часов AutoNav уточняет уровень

и направление тяги.

Второй этап разгона закончился 27 ап�

реля в 04:21 PST (12:21 UTC). За шесть не�

дель, с 15 марта по 27 апреля, ЭРДУ прора�

ботала 910.3 часа, израсходовала 5.0 кг

ксенона и дала приращение скорости почти

в 300 м/с. Если бы аппарат использовал хи�

мическую ДУ, приращение скорости было

бы почти в 13 раз меньше! С учетом всех

включений (опытная работа, 1�й и 2�й эта�

пы разгона) двигатель отработал 1764 часа

и имел 96 временных остановок.

Если 15 марта блок распределения мощ�

ности PPU забирал для работы двигателя

1311 Вт, то к концу 4�го недельного разгона

(N�Burn 4) 12 апреля потребление снизилось

до 1175 Вт. Причина – в удалении аппарата

от Солнца. С уменьшением на 3 Вт в сутки вы�

рабатываемой солнечными батареями мощ�

ности снижается и допустимое потребление.

До 12 апреля «навигатор» следовал

плану разгона, подготовленному группой

управления. После этого ему было разре�

шено изменять этот план на основе своих

расчетов и следовать собственному плану.

Вряд ли это заслуга AutoNav, но интересно,

что перед вторым этапом специалисты Цен�

тра Льюиса считали, что на него потребует�

ся 1200 часов и 7 кг топлива. Фактически за

910 часов было израсходовано 5 кг.

Ионную ДУ еще предполагается вклю�

чить примерно на 20 часов в мае и на 1–2

дня в июне и июле 1999 г. Помимо коррек�

ций, уточняющих траекторию встречи с ас�

тероидом, запланирован тест характерис�

тик ДУ NSTAR для сравнения их с измерен�

ными на Земле.

Пока шел разгон, группа управления

составляла план на май�июль. 4 мая были с

успехом проведены новые испытания нави�

гатора AutoNav, а 6 мая – калибровка каме�

ры�спектрометра MICAS. К написанному в

прошлом отчете нужно добавить, что в на�

чале марта была проведена серия наблю�

дений звезд и Марса для оценки характери�

стик прибора. Кроме известной проблемы с

посторонней засветкой, в ходе этих и по�

следующих испытаний было обнаружено,

что ультрафиолетовый видовой спектро�

метр, являющийся составной частью MICAS,

не дает качественных данных. Причину по�

ка найти не удалось. 

6 мая в 20:33 PDT (7 мая в 03:33 UTC)

станция перешла в защитный режим. По

командам бортовой машины она сориенти�

ровалась на Солнце и перешла на связь с

Землей через антенну низкого усиления

LGA. Однако уже во второй половине дня

7 мая управленцы смогли возвратить DS1 в

штатное состояние.

В мае на DS1 будет испытываться единст�

венная из 12 перспективных технологий, ко�

торая еще не проверялась. Это специальный

набор программ, построенный на принципах

искусственного интеллекта – планировщик

заданий, известный как «служба удаленного

агента» (Remote Agent). «Агент» получает от

группы управления задание в общем виде и

детализирует его с учетом состояния систем

станции, а затем исполняет детальный план и

пытается справиться с возможными ослож�

нениями. ПО Remote Agent еще предстоит

загрузить в бортовой компьютер.

29 июля станция должна пройти в 8 км

от астероида 1992 KD, который до сих пор не

имеет собственного имени. (Чтобы дать ас�

тероиду подходящее название, Планетарное

общество США объявило конкурс, с усло�

виями которого можно ознакомиться на сай�

те http://www.planetary.org/news/contest�

ds1.html.) После сближения с 1992 KD на

DS1 останется еще около 70 кг рабочего те�

ла. Если будет утверждена дополнительная

программа полета, большая его часть будет

израсходована для пролета двух комет.

По сообщениям JPL, 

Дэвида ДеФелисе и Марка Реймана
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Ионный двигатель NSTAR, с помощью которого
успешно осуществлен разгон Deep Space 1

Deep Space 1: 
разгон успешно завершен ✔ РКА приняло решение отказаться от запус�

ка КА «Экспресс» на РН «Протон�К» серии
39701. Решено использовать этот носитель
для запуска КА «Экспресс А». Этот аппарат
сделан на платформе «Экспресс», но с фран�
цузским ретрансляционным комплексом. По
тому же принципу делается SESat. Такое реше�
ние было вызвано серией отказов в ретранс�
ляционном комплексе на двух предыдущих КА
«Экспресс». – Ю.Ж.

✧ ✧ ✧
✔ ГКНПЦ им. М.В.Хруничева планирует про�
демонстрировать на 43�м аэрокосмическом
салоне в Ле Бурже в июне этого года макет
Универсальной космической платформы
Ф98М. Эта платформа будет использоваться в
российско�американском проекте RAMOS для
создания спутника стереоскопического наблю�
дения ROS, работающего в инфракрасном, ви�
димом и ультрафиолетовом диапазонах спект�
ра. Также на базе платформы Ф98М могут
быть созданы аппараты серии «Монитор» для
дистанционного зондирования Земли. Центр
Хруничева предлагает их использовать в рам�
ках создаваемого европейского банка эколо�
гической информации GES. – Ю.Ж.

✧ ✧ ✧
✔ Британская компания Surrey Satellite
Technology Ltd. разработала и изготовила по
заказу голландской фирмы Fokker новую акку�
муляторную батарею емкостью 4.4 А·час, го�
ворится в сообщении SSTL от 30 марта. Бата�
рея на 28 В состоит из 22 включенных парал�
лельно никель�кадмиевых элементов KR�4400D
компании Sanyo с диодным шунтом. Аккумуля�
тор снабжен предохранительным клапаном для
сброса давления, которое может достичь опас�
ных значений при неблагоприятных условиях
заряда и разряда. Устройство предназначено
для микроспутника SloshSat компании Fokker,
предназначенного для проведения в течение
14 суток экспериментов по динамике жидкости
в невесомости. Спутник массой 130 кг будет
запущен с борта шаттла, а поэтому аккумуля�
тор должен быть сертифицирован для приме�
нения на пилотируемом КА. – С.Г.

✧ ✧ ✧
✔ В Лос�Аламосской национальной лаборато�
рии (LANL) Министерства энергетики США со�
здан одноэлементный ультраконденсатор, спо�
собный выдержать 2.7 млн циклов заряд�раз�
ряд без ухудшения характеристик. Об этом
было объявлено 25 марта на заседании Аме�
риканского химического общества. Ультракон�
денсаторы способны накапливать значительно
большее количество энергии, чем обычные
конденсаторы. Они приближаются к химичес�
ким аккумуляторам по пиковой мощности,
имея при этом значительно меньшие массы и
габариты. Лос�аламосский ультраконденсатор
размером с небольшую монету изготавливает�
ся электроосаждением проводящего полимера
на углеродные волокна на тонком диске. Ак�
тивный материал закрывается пористым раз�
делителем, добавляется электролит, и элемент
герметизируется. В сообщении LANL не приво�
дится значение плотности энергии, запасае�
мой в ультраконденсаторе, но указывается,
что этот параметр в будущем можно будет уве�
личить в 4–5 раз. – С.Г.

НОВОСТИ



С.Головков.
«Новости космонавтики»

22 апреля. Много разных средств для оп�

ределения времени было установлено на

космических аппаратах: программно�вре�

менные устройства, таймеры, атомные гене�

раторы, GPS�приемники. И вот на посадоч�

ный аппарат американской станции Mars

Surveyor'2001 поставят прибор, отработан�

ный на Земле в течение нескольких тысяче�

летий, способствовавший ряду фундамен�

тальных открытий и имеющий несомнен�

ные достоинства: движущихся частей нет,

завод и питание не требуется, помех для

радиоэлектронной аппаратуры не созда�

ет… Солнечные часы!

Конечно, солнечные часы на лэндере

MS'2001 будут использоваться не для изме�

рения времени. Детали этого устройства

будут служить тестовой картинкой для ка�

либровки уровня и цветопередачи пано�

рамной камеры Pancam, а потому часы ста�

нут одним из самых популярных объектов

съемки в Солнечной системе. Однако они

вполне пригодны и для того, чтобы показы�

вать местное время и время года.

Камера Pancam – это один из четырех

экспериментов, разрабатываемых в Кор�

неллском университете (г. Итака, Нью�

Йорк) под руководством профессора Стива

Сквайрса (Steve Squyres). Вместе они со�

ставляют комплексный эксперимент APEX

(Athena Precursor Experiment), имеющий це�

лью отработку будущего марсохода

Athena.

Часы представляют собой

квадрат со стороной около 8 см,

выполненный из анодированно�

го алюминия, со стержнем в цен�

тре. Основные цвета устройства –

черный и золотой; в центре сделаны

черное, серое и белое кольцо, символи�

зирующие орбиты Земли и Марса, с двумя

точками – голубой и красной, которые соот�

ветствуют положению двух планет в день

посадки, в углах – цветные квадраты для ка�

либровки камеры, а вокруг циферблата –

зеркальные сегменты, позволяющие видеть

цвет неба. Кроме того, на часах выгравиро�

ван девиз «Два мира, одно Солнце», а на че�

тырех боковых поверхностях – послание к

будущим исследователям Марса. Масса

«прибора» – немного больше 60 г.

Идея поставить на аппарат солнечные

часы принадлежала Шери Клуг (Sheri Klug),

директору марсианской образовательной

программы в Университете штата Аризона.

По ее просьбе более 160 американских

школьников прислали идеи внешнего

оформления устройства. Именно они пред�

ложили, чтобы послание будущим исследо�

вателям было написано на нескольких важ�

нейших языках Земли. Послание, правда, ос�

талось на английском, но слово «Марс» на

циферблате написано на 21 живом языке

(арабский, английский, бенгальский, гавай�

ский, греческий, датский, иврит, инуктитук,

испанский, итальянский, китайский, корей�

ский, лингала, малайско�индонезийский, не�

мецкий, португальский, русский, тайский,

хинди, французский, японский и шрифтом

Брайля), а также на вымерших языках шу�

меров и майя. Несколько учеников также

предложили изобразить фигурки людей,

символизирующих разные народы Земли.

Окончательное оформление часов выполнил

художник Джон Ломберг из штата Гавайи.

Кроме него, в разработке участвовали ху�

дожник и астроном Военно�морской обсер�

ватории США во Флагстаффе Тайлер Норд�

грен, эксперт по солнечным часам Вудрафф

Салливан, исполнительный директор Плане�

тарного общества Луис Фридман и астроном

Корнеллского университета Джим Белл.

Единственное, чего на циферблате пока

нет, – это разметки. Ведь пока неизвестно,

как именно будет повернут и наклонен по�

садочный аппарат после посадки. Поэтому

разметка будет рассчитана по фактическим

данным и наложена на изображения, пуб�

ликуемые в сети Internet.

…наберут большой экипаж…
3 мая. NASA приглашает всех желающих при�

нять участие в полете и посадке на Марс.

Старт – 10 апреля 2001 г. Количество мест не�

ограниченно – приглашаются несколько мил�

лионов человек. Именно столько имен будет

записано на CD�ROM, который установят на

посадочный аппарат Mars Surveyor'2001. Что�

бы ваше имя было отправлено к Марсу, необ�

ходимо зарегистрироваться на сайте

http://spacekids.hq.nasa.gov/2001/, причем

каждому будет вы�

слан сертификат за

подписью началь�

ника Управления

космической науки

NASA Эда Вейлера.

Кроме экипа�

жа, проекту не хва�

тает удобоваримого названия и эмблемы.

Поэтому 26 апреля Лаборатория реактивного

движения (JPL) объявила конкурс на разра�

ботку эмблемы для программы Mars Survey�

or'2001, либо для ее составных частей: лэн�

дера, ровера и орбитального аппарата. Эмб�

лемы могут быть любого цвета и формы и со�

держать изображения самих КА, Марса и его

видов, но не должны содержать мелких дета�

лей. JPL сохраняет за собой право корректи�

ровать представленные проекты и приобре�

тает права на окончательный вариант.

Предложения принимаются до 30 июня

по электронной почте (catherine.l.davis

@jpl.nasa.gov) и по обычной по адресу:

Mars Outreach, Mail Stop 264�380,

Jet Propulsion Laboratory, 

4800 Oak Grove Drive, 

Pasadena, CA 91109, U.S.A.

Победитель будет объявлен 2 августа.

Его фотография и биография будут помеще�

ны на сайте JPL, а эмблемы украсят космиче�

ские аппараты, другие изделия и документы.

…а управлять ею будут дети
6 мая. Открывая в Смитсоновском музее

программу Дня космоса, бывший астронавт

и сенатор Джон Гленн объявил, что впервые

в истории участие в управлении посадоч�

ным аппаратом и марсоходом, создаваемы�

ми в рамках проекта Mars Surveyor'2001,

примут дети, и это будет первый случай

участия «простых граждан» в управлении

космическим аппаратом. 

Запуск посадочного аппарата с марсо�

ходом с мыса Канаверал запланирован на

10 апреля 2001 г., а посадка в экваториаль�

ной зоне Марса – на 22 января 2002 г.

Орбитальный аппарат планируется запус�

тить с Ванденберга 30 марта, и он прибу�

дет к Марсу 20 октября 2001 г.
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✔ С помощью спектрографа STIS Космическо�
го телескопа имени Хаббла группа исследова�
телей Университета штата Нью�Йорк в Стоуни�
Брук во главе с Кеннетом Ланцеттой (Kenneth
M. Lanzetta) обнаружили галактику с новым ре�
кордным значением красного смещения:
z=6.68. Такое красное смещение соответству�
ет, согласно гипотезе Большого взрыва, возра�
сту в 5% от современного возраста Вселенной.
«Молодость» галактики подчеркивается силь�
ным излучением в ультрафиолете (благодаря
огромному z оно сдвинулось в видимый диапа�
зон), которое свидетельствует о бурном про�
цессе звездообразования. Об этом сообщает
журнале Nature в номере от 15 апреля. – И.Л.

Послание, написанное на торцах солнечных часов



Детский проект «запущен» Планетар�

ным обществом США и компанией LEGO и

называется Red Rover Goes to Mars – «Крас�

ный ровер отправляется на Марс». (Ему

предшествовал проект «Red Rover, Red

Rover», начатый Планетарным обществом,

Центром разумных систем Университета

штата Юта, компаниями Visionary Products

Inc. и LEGO. Школьники управляли робота�

ми, собранными из деталей LEGO Dacta, че�

рез Internet.) Как и предыдущий, он на�

правлен на развитие у школьников тяги к

знаниям и науке.

Участниками проекта могут стать школь�

ники всех стран, родившиеся в период с

31 января 1984 по 31 января 1999 г. Для

этого объявляется конкурс сочинений, ус�

ловия которого можно узнать у Линды Хай�

дер (tps.lh@mars.planetary.org) из Плане�

тарного общества. Победители получат

звания «школьников�ученых» и «школь�

ников�астронавтов» и вместе с инжене�

рами и учеными будут управлять робо�

том Marie Curie и манипулятором посадоч�

ного аппарата. Один из экспериментов, ко�

торый будет пользоваться особым внима�

нием школьников, – поставленный ими же

«наноэксперимент» 2001 Mars Odyssey

(НК №5, 1999, с.19). «Школьники�ученые»

и «школьники�астронавты» будут обмени�

ваться результатами работы и своим опы�

том через Internet.

День космоса (Space Day) отмечается в

США и Канаде в третий раз. Это достаточно

точный аналог нашего Дня космонавтики –

такого, каким он был в советские време�

на, – и отмечается он в первую неделю

мая, в честь первого суборбитального кос�

мического полета Алана Шепарда. День

космоса сопровождается «космическими»

мероприятиями в школах, библиотеках, му�

зеях и космических центрах по всей стра�

не, в которых участвуют сотни тысяч, если

не миллионы школьников. Джон Гленн и

другие знаменитости приняли участие в

четырехчасовой дискуссии со школьника�

ми по сети Internet, причем ее полная за�

пись в течение шести месяцев будет хра�

ниться на сайте http://www.spaceday.com.

Учащиеся 500 школ США и десяти других

стран подписывали космические постеры,

снимки которых отправятся на орбиту в

полете STS�103. В Вашингтоне «юные ас�

тронавты» обживали 20�метровый интер�

активный тренажер шаттла. В Гилфорде

(Коннектикут) школьники разрабатывали

модели космических аппаратов, в г. Мари�

этта (Джорджия) – посетили завод компа�

нии Lockheed Martin, в Альбукерке (Нью�

Мексико) – провели ночные наблюдения

звездного неба. 

Цель этого праздника, как говорит сам

Гленн, – повысить образовательный уровень

выпускников американских школ, далеко не

самый высокий в мире. Годовую программу

мероприятий, вершиной которых является

День космоса, курирует международный со�

вет, который возглавляют Гленн и председа�

тель Совета директоров Lockheed Martin

Вэнс Коффман.

По сообщениям JPL, 

Планетарного общества, UPI, AFP
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Сообщение JPL

29 апреля. Eсть вес�

кие доказательства то�

го, что кора на Марсе

когда�то двигалась и

что, возможно, древ�

ний Марс был гораздо

более похож на Землю,

чем считалось ранее.

Это открытие сде�

лано по данным, по�

лученным с помощью

магнитометра MAG/ER

станции Mars Global

Surveyor. Оказалось,

местами структура

линий магнитного по�

ля Марса «полоса�

тая», причем смеж�

ные полосы направ�

лены в противопо�

ложные стороны.

Что это значит? Вид магнитных полей в

земной коре вблизи срединно�океаничес�

ких хребтов имеет сходную структуру. Это

связано с тем, что участки земной коры,

составляющие океанское дно, медленно

«расползаются», а на их смену в недрах

планеты образуется новая кора. Но на�

правление магнитного поля Земли иногда

может меняться. Новые участки коры «за�

писывают» изменения магнитного поля,

подобно магнитофонной ленте, в то время

как старые сохраняют «вмороженным»

прежнее направление силовых линий. За

сотни миллионов лет линии накапливают�

ся, и получается «полосатая» картина маг�

нитных линий.

По�видимому, аналогичный процесс

происходил и на Марсе.

Возникновение линий восходит к отда�

ленному прошлому, когда Марс обладал

ядром из расплавленного металла, генери�

рующим глобальное магнитное поле, по�

добно динамо�машине. С течением време�

ни ядро остыло, и поле пропало.

Гипотеза объясняет, почему столь

сильно отличаются относительно ровные

равнины северного полушария от испещ�

ренных кратерами возвышенностей южно�

го. Оказалось, северные земли почти не

содержат «вмороженных» магнитных по�

лей, и, следовательно, кора северного по�

лушария образовалась уже после исчезно�

вениия глобального магнитного поля, т.е.

после охлаждения ядра Марса!

«Внутренняя динамо�машина Марса

остановилась через несколько сотен мил�

лионов лет после формирования планеты.

После этого вновь инициировать вулкани�

чесую активность, нагреть и заставить дви�

гаться марсианскую кору северного полу�

шария могло, например, падение на по�

верхность астероидов. Это в итоге привело

к исчезновению там всяких следов преж�

них локальных магнитных полей», – ком�

ментирует эти результаты д�р Марио Аку�

нья (Mario Acuna), научный руководитель

эксперимента с магнитометром.

На карте, сделанной  с помощью маги�

тометра (см. рис.), можно найти самые

древние участки коры, располагающиеся

на южном полушарии. Вмороженные маг�

нитные полосы шириной 160 км и протя�

женностью 1000 км (а самая длинная – до

2000 км) ориентированы с востока на за�

пад. Земные заметно уже. Эта разница, во�

первых, могла получиться из�за того, что

формирование марсианской коры проис�

ходило быстрее, чем земной. А может,  из�

менение направления магнитного поля на

Марсе происходило реже, чем на Земле.

«Теперь, чтобы назвать эту область ме�

стом, подобным подводным горам на Зем�

ле, где формировалась когда�то новая ко�

ра, нам нужно найти точку симметрии, где

сходятся противоположно направленные

магнитные полосы», – говорит Джек Кон�

нерней (Jack Connerney).

Однако это не единственная гипотеза,

объясняющая происхождение «полосатого»

магнитного поля. По словам д�ра Акунья,

объяснить ее можно и изломами в однород�

но намагниченной марсианской коре, вы�

званными прежней вулканической активно�

стью, или внутренними напряжениями.

«Представьте себе упругий шар, напол�

ненный газом и покрытый тонким слоем

краски. Краска в данном случае – кора

Марса. Если мы теперь начнем шар наду�

вать еще сильнее, в конце концов краска

местами лопнет. А между краями трещин

при этом возникнет некоторая разность

потенциалов.»

Наблюдения с помощью магнитометра

стали возможны благодаря аэродинамичес�

кому торможению КА в верхних слоях атмо�

сферы Марса. На каждом витке вблизи пе�

риценра аппарат попадал внутрь магнито�

сферы планеты, что исключало искажения с

ее стороны и давало возможность получе�

ния точных данных. С круговой орбиты, на

которой аппарат находится сейчас, получе�

ние данных такого рода невозможно.

Сокращенный перевод и обработка С. Карпенко

Открыто движение марсианской коры!



Впервые в мире в СССР были сделаны прак�

тические шаги в широкомасштабном ис�

пользовании ЯЭУ, для чего организации

Минсредмаша развернули широкий фронт

работ. Особое внимание уделялось пер�

спективной схеме ЯЭУ с термоэмиссионным

преобразователем тепловой энергии в

электрическую, имеющей высокий КПД и

другие уникальные характеристики.

К 1974–1975 гг. в НПО «Красная звез�

да» при непосредственном участии

Г.М.Грязнова, В.И.Сербина, Е.Е.Жаботин�

ского, И.П.Богуша, Н.А.Ванцевича, М.С.Воль�

берга, Ю.Л.Труханова и других ведущих

специалистов был создан значительный

научный, конструкторский и технологичес�

кий задел по установке «Топаз�1» (ТЭУ�5).

Высокая готовность позволяла ставить во�

прос о проведении ее летно�конструктор�

ских испытаний (ЛКИ).

Начиная с 1974 г. в ЦНПО «Комета»,

НПО «Красная звезда» и КБ «Арсенал»

были развернуты работы по организации

ЛКИ в составе специально создаваемого

экспериментального КА (Решения ВПК от

31.12.74 г. №314, от 10.12.76 г. №342).

Перед испытаниями ставились две цен�

тральные задачи:

– подтвердить в условиях космического

полета характеристики и работоспособ�

ность энергоустановки;

– технически увязать и доработать экс�

периментальный вариант в рабочий, макси�

мально приближенный к условиям эксплуа�

тации конкретных систем, с подтверждени�

ем основного вывода испытаний – «готов�

ность ЯЭУ к практическому применению».

Успех выполнения задачи зависел от

решения технических вопросов, определя�

емых спецификой применения ЯЭУ в соста�

ве КА: защита от высокого уровня радиа�

ции реактора и конструкции, от высоких

температур, обеспечение ядерной и радиа�

ционной безопасности, разогрев ЯЭУ в со�

ставе КА на пусковой установке ракеты�но�

сителя до запуска, тепловая защита для ис�

ключения замерзания жидкометаллическо�

го теплоносителя после выведения на ор�

биту. Для обеспечения мероприятий по бе�

зопасности подготовки и запуска КА с ЯЭУ

заново создавалась инфраструктура испы�

тательного комплекса на полигоне.

К концу 1977 г. КБ «Арсенал» совмест�

но с кооперацией сформировало основные

решения по техническому облику КА. Что�

бы использовать избыточную мощность

энергоустановки ТЭУ�5, на КА был установ�

лен ряд перспективных бортовых систем со

значительным энергопотреблением. На

экспериментальном КА стояла электроре�

активная двигательная установка (ЭРДУ)

разработки ОКБ «Факел», которая впервые

в практике включала не только двигатели

для коррекции орбиты, но и для стабилиза�

ции КА по каналу тангажа. Тяга двигате�

лей – 3–5 гс, удельный импульс – 1500 сек,

цена тяги – 120 Вт/гс, общая мощность, по�

требляемая ЭРДУ, – 2 кВт, суммарный им�

пульс тяги ЭРДУ коррекции – 1000 кгс·с,

двигателей стабилизации – 400 кгс·с.

КА оснащался специальной плазменной

системой «Эпикур» разработки ЦНИИмаш,

обеспечивающей дополнительное энерго�

нагружение ЯЭУ до 2 кВт. В составе КА

имелся целый ряд перспективных прибо�

ров и аппаратуры, в т.ч. высокоточная и

безрасходная система ориентации и стаби�

лизации (солнечный датчик, магнитный

компенсатор моментов, система соленои�

дов разгрузки, многоканальные маховики)

разработки специалистов НПО «Алмаз».

Приборный комплекс КА создавался кол�
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Космический эксперимент 
с термоэмиссионной ЯЭУ «Топаз-1»

Внешний вид КА «Плазма�А» с ЯЭУ «Топаз�1»

Уже в начале «космической эры» для решения ряда задач выяви�

лись потребности в снабжении КА большими потоками электро�

энергии. Особую роль могли сыграть ядерные энергетические ус�

тановки (ЯЭУ), имеющие, по сравнению с другими источниками

энергии, высокие удельные энергомассовые показатели, компакт�

ность конструкции и автономность работы.

Работы по космической ядерной энергетике начались в СССР и

США почти одновременно в конце 1950�х – начале 1960�х годов. Нас

к этому подталкивала необходимость обеспечить спутники воен�

ного назначения мощными, малогабаритными и работоспособными

источниками энергии. Химические аккумуляторы необходимой ем�

кости по массе многократно превосходили полезный груз КА, а фо�

тоэлектрические преобразователи при этом имели просто неимо�

верные размеры – трудно представить себе летающий на маловы�

сотной орбите военный КА, снабженный огромным «парусом» сол�

нечной батареи площадью много сотен квадратных метров.

Научно�исследовательские и опытно�конструкторские рабо�

ты, проведенные в начале 1960�х годов, позволили сформулиро�

вать преимущества ЯЭУ перед солнечными батареями, такие как

лучшие массогабаритные характеристики, отсутствие зависи�

мости генерируемой мощности от положения КА по отношению

к Солнцу и возможность работы на форсированных режимах ра�

боты при мощности в 2–2.5 раза выше номинальной.

На начальном этапе рассматривались реакторные ЯЭУ с ди�

намическими (паро� и газотурбинными) и безмашинными (тер�

моэлектрическими и термоэмиссионными) системами преобразо�

вания реакторного тепла в электроэнергию. Первыми отечест�

венными ЯЭУ, испытанными в орбитальных условиях, стали уста�

новки «Бук» с быстрым реактором и термоэлектрическим (полу�

проводниковым) преобразователем электроэнергии. Системами

этого типа были оснащены спутники морской разведки УС�А

(западное обозначение RORSAT) с радиолокаторами на борту.

Всего, начиная с «Космоса�367» (1970 г.) и заканчивая «Космо�

сом�1900» (1987 г.), был запущен 31 КА с ЯЭУ «Бук». История

этих спутников и энергоустановок еще ждет своего летописца.

Следующим этапом развития космической ядерной энергети�

ки стала разработка ЯЭУ «Топаз» с термоэмиссионным реакто�

ром�преобразователем, позволившая резко увеличить электри�

ческую мощность и ресурс бортовых источников энергии. Созда�

ние космической ЯЭУ, в которой реактор совмещен с генерато�

ром электроэнергии, представляло собой гораздо более сложную

задачу , чем разработка системы с раздельным реактором и гене�

ратором. Первый в мире запуск термоэмиссионной ЯЭУ на орбиту

состоялся в феврале 1987 г. 

О подготовке и проведении летных испытаний аппаратов

с ЯЭУ «Топаз» рассказывает А.П.Машканцев.



лективом ЦНПО «Комета» при непосред�

ственном участии В.Ф.Калабина, Ю.Ф.Вало�

ва, Б.И.Полетаева, Л.В.Федорова, Р.Н.Кузь�

мина, А.П.Машканцева, Ю.П.Федорова,

А.И.Киреева, Г.И.Лосева, Б.А.Таранцева и

других ведущих специалистов.

В интересах АН СССР (ИЗМИРАН) на

борту КА проводились измерения магнит�

ного поля Земли с помощью аппаратуры

АМИ. Система измерения нейтронных и

гамма�потоков контролировала радиаци�

онную обстановку на борту КА.

К 1978 г. была разработана конструк�

торская документация на КА и всю испыта�

тельную инфраструктуру эксперимента, на�

чато изготовление основных сборок и стен�

дового оборудования.

Первоначально для проведения ЛКИ

планировалось использовать круговую ор�

биту высотой 300–400 км. На такую орбиту

запускались спутники «Космос» с термо�

электрической ЯЭУ «Бук». Однако после

аварии КА «Космос�954» было принято ре�

шение проводить эксперименты на высо�

кой, т.н. радиационно�безопасной орбите

высотой 800–900 км, что потребовало про�

вести дополнительную доработку проекта.

К апрелю 1981 г. доработки в целом были

завершены, рассмотрены государственной

комиссией и приняты к практической реа�

лизации (Решение ВПК от 23.05.81, №161).

Для выведения экспериментального КА

на такую орбиту и гарантированной его ра�

боты проведены доработки, коснувшиеся

бортовой ЖРДУ, программ выведения, бор�

тового контура управления. В состав ЯЭУ

введен сбрасываемый термочехол для ис�

ключения замерзания теплоносителя в

контуре сброса тепла.

Несмотря на существенный объем до�

работок, в 1985–1986 гг. были готовы три

образца экспериментального КА (один –

технологический для комплексных стендо�

вых испытаний, два – для летной отработ�

ки). Основной объем работ, выпуска доку�

ментации и наземной отработки проведен

коллективом КБ «Арсенал».

Для запуска КА, получившего обозна�

чение «Плазма�А», определили РН «Цик�

лон�2» разработки КБ «Южное» и изготов�

ления Южмашзавода (г. Днепропетровск).

В начале 1987 г. «Плазму�А» доставили для

испытаний и подготовки к запуску на кос�

модром «Байконур». ТЭУ�5 поставлялась,

отрабатывалась и готовилась к запуску на

специальных стендах автономно, до сты�

ковки с КА. Разработан и реализован ком�

плексный план обеспечения безопасности

работ с ЯЭУ на всех стадиях работ и в воз�

можных аварийных ситуациях для испол�

нителей, личного состава полигона и насе�

ления. За организацию и проведение лет�

ных испытаний отвечала Госкомиссия во

главе с Г.С.Титовым.

Летные испытания начались 2 февраля

1987 г. запуском КА «Плазма�А» №1 («Кос�

мос�1818»). Заданный срок активного суще�

ствования (45 суток) был перекрыт в три раза

(дата гашения реактора ЯЭУ «Топаз�1» –

24.06.87 г.). «Плазма�А» №2 («Космос�1876»)

была запущена 10 июля 1987 г. Срок работы

ее энергоустановки составил почти год (дата

гашения реактора – 17 июня 1988 г.).

Основные результаты ЛКИ – полное под�

тверждение работоспособности и характе�

ристик энергоустановки. Электрическая

мощность рабочей секции ЯЭУ «Топаз�1» со�

ставила более 5 кВт*. Комплекс мер по

обеспечению ядерной и радиационной бе�

зопасности, необходимой радиационной об�

становки на борту КА признан достаточным.

Подтверждены характеристики ЭРДУ:

номинальное значение тяги двигателей

стабилизации по тангажу и коррекции –

более 3.5 гс, удельный импульс (рабочее

тело – ксенон) – 1600 сек.

Высокой оказалась эффективность экс�

периментальных средств ориентации и ста�

билизации. В частности, лазерный угломер,

впервые испытанный в СССР, оказался го�

раздо эффективнее гироприборов. Введе�

ние интегральной коррекции гировертика�

ли заметно уменьшило погрешность постро�

ения орбитальной системы координат КА.

По результатам работы аппаратуры АМИ

сделан вывод о возможности использо�

вания магнитометров в составе систем на�

вигации КА. Определение магнитного мо�

мента КА «Плазма�А» и его компенсация

позволили сократить расход рабочего тела

ЖРДУ на ~30%.

Таким образом, результаты летных ис�

пытаний показали правильность всех тех�

нических решений, реализованных при со�

здании КА «Плазма», подтвердили боль�

шую информативность космических экспе�

риментов и самое главное – проторили до�

рогу к использованию наиболее перспек�

тивных термоэмиссионных ЯЭУ.

Поскольку КА «Плазма�А» выведены на

радиационно�безопасную орбиту, они вме�

сте с ЯЭУ будут находиться в околоземном

космическом пространстве, постепенно по�

нижая высоту, не менее 300 лет, что гаран�

тирует распад радиационно�опасных мате�

риалов реакторов до безопасного уровня

при входе аппаратов в атмосферу.

Опыт, полученный при создании ЯЭУ

«Топаз�1» и привязке ее к конкретному кос�

мическому объекту, составляет фундамент

дальнейшего развития этого направления

космических технологий, предусмотренных

Постановлением Правительства РФ от 2

февраля 1998 г. №144 «О концепции разви�

тия космической ядерной энергетики в Рос�

сии». Предусматривалось, что созданный

научно�технический задел будет использо�

ван в различных целевых программах мо�

дернизации КА УС, «Пирс�3» и др. Однако

проблемы перестройки и дальнейших ре�

форм приостановили эти разработки.

Таким образом, в стране было создано

несколько типов работоспособных ЯЭУ ко�

смического применения, самыми совер�

шенными из которых стали (см.табл.):

– «Топаз�1» («Тополь») разработки

НПО «Красная Звезда» (о которой идет

речь в статье);

– «Топаз�2» («Енисей») разработки

ЦКБМ (С.�Петербург), ГосНИИ НПО «Луч»

под руководством РНЦ «Курчатовский ин�

ститут», до ЛКИ не доведена, передана в

США для наземной демонстрации;

– «Топаз�100/40» находится в разра�

ботке.
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Характеристики отечественных космических ядерных энергетических установок
Обозначение энергоустановки «БУК» «Топаз	1» («Тополь») «Топаз	2» («Енисей») «Топаз 100/40»
Назначение Электропитание аппаратуры КА Электропитание ЭРД

и аппаратуры КА
Источник тепла Реактор на быстрых нейтронах
Принцип получения электроэнергии п/п термо# Термоэмиссионный реактор#преобразователь

электрогенератор
Теневая защита Гидрид лития
Мощность тепловая, кВт 100 150 – –
Мощность электрическая, кВт 3 Более 5 (перв.6.6) 5.5 40 (100**)
Максимальная температура теплоносителя, °С 370 610 610 –
Загрузка 235U, кг 30 11.5 20 45
Масса установки, кг 890* 980 780 4400
Ресурс, лет 0.5 1 1 7 (1***)
Аппарат, на котором используется установка УС#А «Плазма#А» – «Космическая звезда»

* головной блок, без САУ;  ** в режиме питания ЭРД;  *** включая работу на режиме 100 кВт.    п/п – полупроводниковый

Спутники «ПлазмаА» также, как и аппараты УСА, 
запускались на орбиту с помощью РН «Циклон2»

* Единственная зарубежная реакторная ЯЭУ

SNAP�10A с термоэлектрическим преобразовате�

лем запущена на орбиту 3 апреля 1965 г. и про�

работала в космосе 43 сут при электрической

мощности около 500 Вт.



В.Агапов. «Новости космонавтики»

6 мая были обнародованы первые резуль�

таты расследования причин аварии, при�

ведшей к фактической потере КА DSP F19.

Вместо планировавшейся геостационарной

орбиты КА остался на переходной высоко�

эллиптической.

Расследование показало, что две ступе�

ни РН Titan 4B отработали штатно и вывели

двухступенчатый разгонный блок IUS с ко�

смическим аппаратом на расчетную опор�

ную орбиту.

В соответствии с циклограммой при�

близительно через 1 час 15 мин было про�

ведено включение первой ступени РБ. Судя

по данным телеметрии, включение прошло

штатно и связка РБ�КА продолжила полет

по высокоэллиптической переходной ор�

бите. Приблизительно через 6 час 33 мин

должно было состояться отделение отрабо�

тавшей первой ступени и включение ДУ

второй ступени РБ. Но вот тут�то, похоже, и

начались проблемы.

Как следует из официального сообще�

ния, телеметрические данные указывают на

«несколько аномальных событий», проис�

шедших во время отработки последователь�

ности операций разделения. В частности,

несмотря на то, что по факту разрыва двух

специальных тросов было зафиксировано

разделение ступеней, через еще один разъ�

ем сигналы продолжали поступать, указывая

на то, что разделение не прошло до конца.

При штатной работе РБ на второй сту�

пени после разделения происходит выдви�

жение соплового насадка. Как только спе�

циальные устройства, осуществляющие вы�

движение насадка, фиксируют усилие оп�

ределенной величины, они выключаются.

Это служит сигналом того, что насодок вы�

двинут полностью. В этот раз одно из уст�

ройств выдвижения выключилось через 

2 сек работы. Обычно же требуется 7–8 сек

для полного выдвижения насадка. Два дру�

гих устройства сработали лишь после зажи�

гания ДУ второй ступени. Сразу после

включения ДУ по телеметрии были зафик�

сированы большие значения углов тангажа,

рыскания и крена, что свидетельствовало о

беспорядочном вращении КА с РБ. Система

управления РБ попыталась восстановить

ориентацию, но, очевидно, уже была не

способна этого сделать. КА, беспорядочно

кувыркаясь, отделился от второй ступени

РБ и остался на переходной высокоэллип�

тической орбите.

Для расследования причин аварии была

образована специальная комиссия Косми�

ческого командования ВВС США под руко�

водством полковника Майкла Менца (Mike

Mants), командующего 821�й космической

группой. На предприятие компании Boeing

в Кенте, шт. Вашингтон, где производятся

РБ IUS, была направлена группа экспертов

для детального изучения всех материалов

по данному летному образцу РБ.

В это же время управленцы предприня�

ли попытки войти в связь с КА и перевести

в ориентированное и стабилизированное

положение. Судя по заявлениям официаль�

ных лиц, наземные службы поддерживали

связь с КА в течение всего времени, но не

могли определить состояние его бортовых

систем. Это звучит достаточно странно, по�

скольку такое возможно только при отсут�

ствии телеметрии с борта аппарата. Более

того, по утверждению представителей ВВС,

«в течение выходных (т.е. 10–11 апреля)

инженеры пытались определить орбиту

КА». Но это говорит о том, что и траектор�

ных измерений с помощью станций управ�

ления также не было!

Похоже, что в течение 9–11 апреля

средства НКУ не могли войти в связь с аппа�

ратом, хотя он и был обнаружен средствами

контроля космического пространства. Наи�

более вероятным объяснением проблемы

является, по�видимому, сложность сопро�

вождения беспорядочно вращающегося КА

из�за узкой диаграммы направленности

(ДН) антенны станции управления. В этом
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Сверху вниз: КА DSP F1, F7, F13 
во время подготовки к запуску.       Фото ВВС США

Комплектация бортовой аппаратуры КА DSP
Модификация КА PHASE I PHASE II MOS/PIM PHASE II UG DSP	1
Летные № 1,2,3,4 5,6,7 8,9,10,11 12,13 14–23
Годы запусков 1970–1973 1975–1977 1979–1984 1984–1987 1989–н.в.
Масса, фунты 2000 2300 2580 3690 5250
Мощность СЭП, Вт 400 480 500 680 1275
ГСАС, лет 1.25 2.0 3.0 3.0 3.0 
Тип установленных фотоприемников
2000 элементов (PbS) (SWIR) • • •
6000 элементов (PbS) (SWIR) • •
Дополнительный (HgCdTe) (MWIR) Demo •
Техника обнаружения
На фоне Земли (Below the Horizon, BTH) • • • • •
На фоне космоса (Above the Horizon, ATH) Demo • •
Типы датчиков обнаружения ядерных взрывов
RADEC • • •
Advanced RADEC • •
Сокращения:
СЭП – система энергопитания; SWIR – коротковолновый ИК#диапазон;
ГСАС – гарантийный срок активного существования; MWIR – средневолновый ИК#диапазон.

DSPидет расследование 

причин аварии



случае управленцам пришлось бы «ловить»

моменты, когда КА остронаправленной ан�

тенной будет повернут к Земле. В то же вре�

мя военные КА обычно оснащаются антен�

нами с широкой ДН как раз на случай не�

штатных ситуаций, однако информатив�

ность такой радиолинии сравнительно низ�

кая. Может понадобиться достаточно дли�

тельное время для получения с борта всех

необходимых данных для оценки состояния

бортовых систем и передачи на борт требу�

емой управляющей информации. Другое

объяснение, хотя и менее вероятное, заклю�

чается в том, что среди трех сопровождае�

мых объектов на похожих эллиптических

орбитах (две ступени РБ и сам КА) не сразу

удалось провести идентификацию аппара�

та. Наконец, ввиду отсутствия траекторных

измерений активных средств орбиту КА оп�

ределяли, скорее всего, по данным средств

ККП (локаторов ALTAIR, Millstone Hill и

AN/FPS�85, а также оптико�электронных

станций). В этом случае определенное вре�

мя понадобилось для того, чтобы обеспе�

чить точность знания этой орбиты, доста�

точную для выдачи целеуказаний наземным

станциям управления. Достаточность, как

всегда в таких случаях, определяется попа�

данием КА в узкую диаграмму направленно�

сти антенны станции управления.

12 апреля официальные представители

ВВС заявили, что они знали об аварии, но не

могли сказать об этом сразу средствам мас�

совой информации «по соображениям сек�

ретности». Представитель Космического ко�

мандования США подполковник Дон Майлс

(Don Miles) заявил, что информация не мог�

ла быть выдана ранее, поскольку существу�

ющие в ВВС правила запрещают обсуждать

вопросы, «касающиеся функционирующих

аппаратов». «Сначала мы должны были убе�

диться, что эта информация не является се�

кретной». Вот такое странное объяснение.

13 апреля, по информации представи�

теля 50�го космического крыла на АБ

Шрайвер, осуществляющего управление КА

DSP, аппарат все еще находился в неориен�

тированном состоянии, продолжая беспо�

рядочно кувыркаться. По этой причине на�

земные службы не стали выдавать команду

на расчековку и раскрытие четырех боко�

вых панелей солнечных батарей, так что ис�

точником энергии для КА служат бортовые

аккумуляторы. Если КА не будет переведен

в ориентированное состояние, то по исчер�

пании ресурса буферных батарей он пре�

вратится просто в бесполезную мертвую

болванку. Очевидно, что на переходной ор�

бите аппарат невозможно использовать по

целевому назначению из�за принципиаль�

но иных условий наблюдения поверхности

Земли по сравнению с наблюдением с гео�

стационарной орбиты. Бортового же запа�

са топлива не хватит, чтобы перевести DSP

даже на круговую геосинхронную орбиту.

Так что даже в случае приведения КА «в

чувство» его можно будет использовать

только для проведения каких�нибудь тех�

нологических экспериментов.

29 апреля пресс�служба Космического

командования ВВС сообщила, что управ�

ленцам удалось остановить кувыркание КА,

после чего были раскрыты панели солнеч�

ных батарей. Дополнительная электро�

энергия позволила «успешно включить не�

сколько других датчиков на борту КА». Так�

же официально было подтверждено, что

аппарат нельзя будет использовать по це�

левому назначению.

Новая информация 
по истории программы DSP
На странице  http://www.laafb.af.mil/SMC/

Центра ракетных и космических систем ВВС

США (Space and Missile Systems Center) на АБ

Лос�Анджелес в разделе, посвященном КА

DSP, появилась замечательная публикация

под названием «DSP – A Pictorial Chronology

1970–1998». В этой публикации впервые на

основании исключительно рассекреченных

документов ВВС представлена краткая исто�

рия создания и развития космического эше�

лона системы предупреждения и ракетного

нападения в рамках программы DSP.
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Летный № Модификация Серийный № ИК	 RI # (D1/D2) RII # ARI # ARII # Дата запуска Полигон/СК РН(Block) № КА датчика

DSP#1 Phase I 1 R –/1 – – – 06.11.70 ETR/LC#40 Titan IIIC/Transtage
DSP#2 Phase I 3 T 2/3 – – – 05.05.71 ETR/LC#40 Titan IIIC/Transtage
DSP#3 Phase I 4 U 1/4 – – – 01.03.72 ETR/LC#40 Titan IIIC/Transtage
DSP#4 Phase I 2 S 3/2 – – – 12.06.73 ETR/LC#40 Titan IIIC/Transtage
DSP#5 Phase II 8 9 6/9 8 – – 14.12.75 ETR/LC#40 Titan IIIC/Transtage
DSP#6 Phase II 7 8 8/8 7 – – 26.06.76 ETR/LC#40 Titan IIIC/Transtage
DSP#7 Phase II 9 5 9/5 9 – – 06.02.77 ETR/LC#40 Titan IIIC/Transtage
DSP#8 MOS/PIM 11 13 13/13 11 – – 10.06.79 ETR/LC#40 Titan IIIC/Transtage
DSP#9 MOS/PIM 10 10 12/11 10 – – 16.03.81 ETR/LC#40 Titan IIIC/Transtage
DSP#10 MOS/PIM 13 12 – 13 2 – 06.03.82 ESMC/LC#40 Titan IIIC/Transtage
DSP#11 MOS/PIM 12 11 – 12 4 – 14.04.84 ESMC/LC#40 Titan 34D/Transtage
DSP#12 Phase II UG 6R 7R – 6 3 – 22.12.84 ESMC/LC#40 Titan 34D/Transtage
DSP#13 Phase II UG 5R 6R – 5 1 – 29.11.87 ESMC/LC#40 Titan 34D/Transtage
DSP#14 DSP#1(Blk 14) 14 17 – – 6 1 14.06.89 ESMC/LC#41 Titan IVA/IUS
DSP#15 DSP#1(Blk 14) 15 15 – – 8 2 13.11.90 ESMC/LC#41 Titan IVA/IUS
DSP#16 DSP#1(Blk 14) 16 16 – – 5 3 24.11.91 KSC/LC#39A STS/IUS
DSP#17 DSP#1(Blk 14) 17 14 – – 7 4 22.12.94 ER/LC#40 Titan IVA/IUS
DSP#18 DSP#1(Blk 18) 20 21 – – 9 7 23.02.97 ER/LC#40 Titan IVB/IUS

Летный № – официальное обозначение запуска.
Модификация (Block) – конструкторская модификация (модель) КА.
№ КА – серийный номер КА, присвоенный фирмой TRW при его
производстве.
№ ИК	датчика – серийный номер датчика, произведенного
Aerojet; датчики, подобно КА, не всегда запускались в последова#
тельности, соответствующей серийным номерам, преимущественно
по техническим причинам.
RI – серийный номер комплекта аппаратуры типа RADEC I
(RAdiation DEtection Capability) для обнаружения ядерных взрывов;
D1=Device1, D2=Device 2.
ARI – серийный номер комплекта усовершенствованной аппарату#

ры Advanced RADEC I.
RII – серийный номер комплекта аппаратуры типа RADEC II
(RAdiation DEtection Capability II) для обнаружения ядерных взрывов.
ARII – серийный номер комплекта усовершенствованной аппарату#
ры Advanced RADEC II.
Дата запуска – дата запуска КА с Мыса Канаверал, UTC
Полигон/СК – наименование полигона на момент запуска КА
и номер использованного при запуске стартового комплекса ВВС
или NASA (ETR – Eastern Test Range, ESMC – Eastern Space and
Missile Center, ER – Eastern Range, KSC – Kennedy Space Center)
РН – тип ракеты#носителя и разгонного блока, использованного
для запуска КА.

Европейцы работают с ETS�7
С.Головков. «Новости космонавтики»

22 апреля. Европейское космическое

агентство и Германский аэрокосмический

центр (DLR) провели в течение апреля

эксперименты с дистанционным манипу�

лятором на борту экспериментального

японского спутника ETS�7, точнее,

на борту более крупной

из двух его частей –

Orihime.

Первыми были

допущены к управ�

лению 2�метро�

вым манипуля�

тором специ�

а л и с т ы

ЕКА

и

его под�

рядчиков, ко�

мандированные в япон�

ский центр управления в Космическом

центре Цукуба вместе со специально раз�

работанной наземной аппаратурой. Экс�

перименты, разработка которых финан�

сировалась Бельгией (компания TRASYS

Space), проводились 6–8 апреля с целью

проверки перспективных схем планиро�

вания, управления и контроля работы ко�

смического манипулятора.

Один из них проводился в режиме

т.н. «интерактивной автономии». При

этом движения манипулятора разбивают�

ся на отдельные задачи средней сложно�

сти, которые он выполняет самостоятель�

но с применением того или иного контура

управления. Операторы же задают пара�

метры этих движений. Такой подход су�

щественно сокращает объем передавае�

мых во время работы данных, по сравне�

нию с обычным телеоператорным режи�

мом (телеманипуляцией).

Во втором эксперименте проверялась

возможность управления манипулятором с

использованием только телевизионного

изображения. Со спутника шли две «кар�

тинки»: с камеры на манипуляторе и с фик�

сированной камеры на самом КА. Опыт по�

казал, что надежное автоматическое обна�

ружение объекта и его захват могут выпол�

няться без искусственных маркеров, кото�

рые обычно используются в телеоператор�

ном режиме. Это важная возможность ра�

боты с «некооперируемыми» объектами.

С 19 по 21 апреля NASDA проводило

совместную работу с DLR. В Цукубе был

установлен другой комплект наземной

аппаратуры, разработанной в Исследова�

тельском институте роботов и динамики

систем DLR и Исследовательским инсти�

тутом робототехники Дортмундского уни�

верситета. Были проведены два экспери�

мента: «Оценка движения спутника отно�

сительно центра масс при работе манипу�

лятора» и «Управление манипулятором

спутника с использованием технологии

виртуальной реальности».

По сообщениям NASDA, ЕКА
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Радиолокационный 
спутник Cloudsat
Сообщение NASA

30 апреля. В 2003 г. планируется запуск

специализированного спутника Cloudsat

для регулярной съемки облачности и ис�

следования ее трехмерной структуры.

Благодаря установленному на борту ра�

диолокатору аппарат будет способен не

только давать изображения вершин обла�

ков, но и проникать вглубь, показывая

вертикальную структуру облачности. 

КА Cloudsat (полное название – Cloud

Profiling Radar Satellite) будет работать «в

связке» с двумя другими аппаратами Систе�

мы наблюдения Земли – основным спутни�

ком EOS PM и вспомогательным КА PICASSO�

CENA, а также с аппаратом Triana, располо�

женным в точке либрации системы Солнце�

Земля. Напомним, что КА PICASSO�CENA со�

здается в рамках совместного проекта NASA

и CNES (Франция) и предназначен для изуче�

ния вертикальной структуры почти прозрач�

ных тонких облаков и аэрозолей и их влия�

ния на перенос солнечной энергии. Cloudsat

предназначен для изучения облаков осталь�

ных типов. Эти исследования помогут в изу�

чении изменения климата Земли на локаль�

ном, региональном и глобальном уровнях и

вклада облачности в эти процессы.

Научным руководителем проекта

Cloudsat назначен д�р Грэм Стивенс

(Graeme Stephens) из Университета штата

Колорадо. Кроме американских, в проекте

участвуют ученые Канады, Германии и

Японии.

Стоимость проекта оценивается в 135

млн $, из которых 111 млн внесет NASA, а

остальное – ВВС США, Министерство энер�

гетики США и Канадское космическое

агентство, которое разработает ключевые

компоненты радиолокатора. Спутник бу�

дет изготовлен компанией Ball Aerospace.

Сокращенный перевод и обработка И.Лисова

Сообщение NMSU

7 апреля. Три американских университета –

Университет штата Нью�Мексико (NMSU),

Университет Колорадо в Боулдере (UCB) и

Университет штата Аризона (ASU) – взялись

за совместную разработку спутниковой сис�

темы, состоящей из трех наноспутников мас�

сой до 10 кг и предназначенной для стерео�

скопической съемки земной облачности.

Необычного в проекте «3 Corners» («Три

угла») больше чем достаточно. Работа вы�

полняется по совместному заказу ВВС США,

Агентства перспективных исследовательских

проектов МО США и NASA в рамках т.н. «Уни�

верситетской программы наноспутников».

Но эти солидные ведомства выделяют трем

университетам на два года абсолютно несе�

рьезную сумму в 300 тыс $. В сущности, одна

из целей головного заказчика (ВВС) звучит

так: проверить, могут ли университеты быст�

ро и практически задаром сделать что�то

принципиально новое?

Аппараты будут запущены в 2001 г. си�

лами ВВС США и, в зависимости от выбран�

ного способа запуска, будут находиться на

орбите от 3 до 18 месяцев. Каждый из уни�

верситетов будет управлять одним из КА,

которые, тем не менее, должны работать

как единая система. 

В процессе разработки функции рас�

пределены между университетами следую�

щим образом. Конструкцию КА разрабаты�

вает и изготавливает Аризона – это будет

вторая модель спутника, созданного в ASU.

Колорадцы взялись за бортовой компью�

тер, систему управления и организацию

совместной работы КА. На долю Нью�Мек�

сико выпала разработка новой системы

связи с аппаратами.

Стандартное решение состоит в исполь�

зовании специального радиоканала для

каждого спутника, который принимает и

передает на определенных частотах, проле�

тая над наземной станцией. Однако систе�

ма «3 Corners» будет использовать другую

возможность: связь через коммерческие

сотовые системы. Это позволяет сделать

спутник более легким и простым. Оборот�

ная сторона состоит в том, что во время

эксплуатации вполне реально «нарваться»

на сигнал «занято».

Кроме того, говорит руководитель про�

екта от NMSU профессор Стивен Хоран

(Stephen Horan), хотелось бы использовать

для связи со спутниками коммерческие

протоколы связи типа Internet. В этом за�

интересованы NASA, ВВС, другие федераль�

ные ведомства, частный бизнес и космиче�

ское сообщество в целом, но дальше лабо�

раторных экспериментов это направление

пока не пошло. Проект «3 Corners» должен

продемонстрировать эту технологию в деле

и выявить препятствия на ее пути.

До запуска университеты должны заку�

пить необходимые компоненты, собрать и

испытать спутники и представить их заказ�

чику. Два года – это очень мало. Сейчас

разработчики ищут, где взять все необхо�

димое «железо» и программное обеспече�

ние. Стивен Хоран рассчитывает, что из�за

короткого расчетного срока службы КА нет

необходимости закупать специальные и до�

рогие компоненты, сертифицированные

для применения на КА. Возможно, кое�ка�

кое оборудование удастся получить в дар.

Сотрудники участвующих университе�

тов получат бесценный опыт постройки

«своего» спутника. Студенты, которых пла�

нируется привлечь ко всем этапам проекта,

будут заниматься такими вопросами, как

работа с лицензирующими органами и

оформление разрешения на запуск, под�

тверждение мер безопасности и контроль

стоимости работ. Как известно, этому не

учат в учебниках.

Сокращенный перевод и обработка И.Лисова

Три университетских наноспутника
✔ Судя по элементам, выдаваемым Космичес#
ким командованием США, в период между 27 и
31 марта началось понижение орбиты спутника
связи Iridium 48. К 7 мая аппарат спустился с
рабочей орбиты высотой 768.1x787.4 км с пе#
риодом 100.467 мин до высоты 485.6x587.2
км с периодом 95.433 мин. С 24 апреля на#
блюдатели отмечают вращение аппарата, кото#
рое, по#видимому, свидетельствует о выходе его
из строя. Спутник Iridium 48 работал во 2#й пло#
скости системы Iridium. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ 23 апреля из Санивейла (шт. Калифорния)
вылетел самолет Ан#124#100 компании «Вол#
га#Днепр» со спутником Telesat DTH#1 (Nimiq),
изготовленным Lockheed Martin для компании
Telesat Canada. Вечером 25 апреля самолет
прибыл в аэропорт Юбилейный космодрома
Байконур. 26 апреля КА был установлен на
рабочее место в МЗК 92А#50, а 27 апреля с
ним начались работы по подготовке к запуску
на РН «Протон#К». Заправка спутника намече#
на на 8 мая. Старт планируется провести 23
мая в 01:30 ДМВ. – Ю.Ж.

✧ ✧ ✧
✔ 20 апреля 1999 г. в 13:03 UTC гироскоп
№3 в системе управления Космического теле#
скопа имени Хаббла отказал полностью и
окончательно: ток двигателя упал с 212 мА до
нуля. Этот отказ был предопределен предшест#
вующими событиями (НК №4, 1999). В
21:02–21:03 было закончено конфигурирова#
ние системы управления для работы с тремя ос#
тавшимися гироскопами (№1, 5 и 2), и в 21:07
питание с гироскопа №3 было снято. На вы#
полнение научной программы эти события не
повлияли, но отказ любого из трех оставшихся
гироскопов повлечет за собой ее прекраще#
ние. Старт «Дискавери» с экипажем ремонтни#
ков запланирован на 14 октября. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ В связи с продолжающимся расследованием
аварии разгонного блока IUS при запуске КА
DSP F19 (НК №5, 1999) 26 апреля 1999 г.
NASA США приняло решение отложить стыков#
ку космической рентгеновской обсерватории
Chandra (AXAF#I) с РБ IUS. Вероятно, эта за#
держка повлечет перенос запуска «Колумбии»
с «Чандрой» с 9 июля на более поздний срок.
По состоянию на 6 мая новая дата старта
шаттла не названа, но представитель Центра
Кеннеди Джордж Диллер выразил надежду на
то, что он состоится в конце июля. Предстарто#
вые проверки КА Chandra идут успешно. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ Британская компания Space Innovation Limited
(SIL), входящая в состав американской SpaceDev
Inc., выиграла конкурс и получила контракт на
изготовление платформы австралийского иссле#
довательского микроспутника FedSat и наземной
станции управления. Запуск этого аппарата мас#
сой 58 кг на орбиту высотой 800 км запланиро#
ван на 4#й квартал 2000 г. и приурочен к празд#
нуемому в 2001 г. столетию Австралийской Фе#
дерации. В течение трех лет на спутнике, работа#
ющем в режиме трехосной стабилизации, будут
проводиться эксперименты по навигации, изме#
рению магнитного поля и исследованию атмо#
сферы Земли, а также испытания нового борто#
вого компьютера и технологий спутниковой свя#
зи. Платформу microSIL заказал Кооперативный
исследовательский центр по спутниковым систе#
мам (CRCSS), образованный в феврале 1998 г.
12 университетами, фирмами и правительствен#
ными учреждениями Австралии. – С.Г.

НОВОСТИ
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NASA купит у России 
второй «Союз»

С.Головков. «Новости космонавтики»

4 апреля. В преддверии совещания руководи�

телей программы МКС и Совета главных конст�

рукторов в американской печати появились со�

общения о том, что в рамках этого проекта в ап�

реле NASA намерено закупить в России косми�

ческую технику еще на 100 млн $. 24 марта, ссы�

лаясь на выступление Дэниела Голдина в кон�

грессе, об этом писала газета Huntsville Times, а

4 апреля – Houston Chronicle.

В состав закупаемой техники входит второй

корабль�спасатель «Союз», за который будет вы�

плачено 65 млн $. Как и первый, его предполага�

ется использовать в случае необходимости

срочной эвакуации экипажа со станции. Осталь�

ная сумма пойдет на оплату тренировочного

оборудования, в т.ч. «российского компьютер�

ного тренажера с виртуальной реальностью».

Соответствующие средства уже заложены в про�

ект бюджета NASA.

В Москве американская делегация очень хо�

тела бы получить гарантии Совета главных кон�

структоров в том, что станция «Мир» будет све�

дена с орбиты в августе�сентябре 1999 г. и бо�

лее не будет претендовать на государственное

финансирование, а также получить внятное

представление о сроке запуска Служебного мо�

дуля МКС и о финансовых возможностях России

как партнера в этой программе. Как признал 

23 марта в Конгрессе Дэниел Голдин, одна из це�

лей заказа на 100 млн $ – обеспечить поставку

наиболее необходимых компонентов россий�

ского сегмента МКС в установленные сроки.

Служебный модуль почти готов к отправке

из РКК «Энергия» на космодром Байконур и

должен прибыть туда к 1 мая. На Байконуре на

борт предстоит установить связное и навигаци�

онное оборудование и провести дополнительно

около 30 испытаний. Запуск СМ пока планирует�

ся на 20 сентября.

По сообщениям AP, Huntsville Times

В.Мохов. «Новости космонавтики»

Японский экспериментальный модуль

Международной космической станции,

обозначавшийся до сих пор аббревиа�

турой JEM (Japanese Experiment

Module), получил имя собственное. 

24 апреля Национальное агентство ко�

смических исследований Японии

NASDA объявило, что модуль назван

«Кибо» (в английском написании –

Kibo), что в переводе на русский озна�

чает «Надежда». В тот же день была

представлена общественности и офи�

циальная эмблема модуля.

Название модуля было выбрано в

результате открытого конкурса, начав�

шегося в ноябре 1998 г. во время запу�

ска первого элемента МКС – модуля

«Заря». На конкурс поступило 20227

предложений, из них 16554 поступило

по почте и 3673 на электронную стра�

ницу NASDA. Из этого числа в феврале

1999 г. комиссия конкурса выбрала по�

бедителя. Наиболее часто встречае�

мым названием оказалось «Кибо» (132

голоса). Это слово означает что�то

ожидаемое и желательное для испол�

нения в будущем.

Модуль «Кибо» является основным

вкладом Японии в программу МКС. Он

состоит из герметичного модуля и внеш�

ней платформы, на которой с помощью

манипулятора будут размещаться экспе�

риментальные установки. Модуль будет

доставлен на станцию в 2002 г.

Стоит добавить, что имя «Надеж�

да» уже присваивалось космической

технике. Именно так называются рос�

сийские спутники�спасатели системы

КОСПАС�САРСАТ. Также «Надеждой»

назывался проект японского беспи�

лотного космического корабля много�

разового использования, запуски кото�

рого планировалось проводить с помо�

щью РН H�2.

М.Побединская. «Новости космонавтики»

21 апреля в новом здании Президиума

РАН состоялось совместное заседание сек�

ций «Физика космических лучей» Совета по

космосу РАН и «Исследования космических

лучей» Координационного научно�техни�

ческого Совета РКА. В ходе заседания про�

ходило обсуждение проектов для МКС в

этой области космических исследований.

Свои проекты отстаивали ученые ФТИ РАН,

НИИЯФ МГУ, МИФИ, ФИРАН, ИКИ РАН и ИПГ

(Институт прикладной геофизики).

Знамение времени: при обсуждении

проектов ученые часто задавали доклад�

чикам вопрос: «А в чем здесь националь�

ный интерес?». В «Проекте решения» сек�

ции было предложено считать актуальны�

ми все представленные работы, для неко�

торых работ было рекомендовано более

четко определить физические задачи. Вы�

ступивший затем представитель РКК

«Энергия» – замдиректора программы науч�

ных и прикладных исследований на ОК

«Мир» и РС МКС (российском сегменте

МКС) Кузнецов А.А. несколько охладил

пыл ученых. Он сообщил, что уже состав�

лен перечень экспериментов, которые пла�

нируется провести на начальном этапе

развертывания российского сегмента МКС –

в пяти первых экспедициях. И, как обыч�

но, имеются финансовые проблемы: в хо�

де первой экспедиции, например, из�за

недостаточного финансирования из 27

первоначально запланированных экспе�

риментов будет проведено только шесть –

четыре медицинских и два небольших тех�

нических.

Господин Кузнецов предупредил уче�

ных, что процедура проведения работ на

МКС будет существенно отличаться от того,

к чему они, ученые, привыкли, проводя

эксперименты на «Мире», когда на борт

можно быстро отправить радиограмму, до�

говориться с экипажем об изменениях по

ходу эксперимента и т.д. На российском

сегменте МКС российская сторона имеет

право проводить эксперимент, если он не

влияет на окружающую среду. Но о его

проведении необходимо вовремя инфор�

мировать США. Аппаратура же, по амери�

канским понятиям, должна быть готова за

22 (!) месяца до начала эксперимента. Так

что постановщикам нужно будет привы�

кать организовывать свои эксперименты

на МКС в новых, более жестких условиях.

После этого выступления один из ученых

задал риторический вопрос: «А есть ли у

России суверенитет над РС МКС?»

Организовать научный эксперимент на МКС будет труднее

Еще одной «Надеждой»
стало больше



В.Мохов. «Новости космонавтики»

Фото С.Мухина

Пройден очередной важный этап подготов�

ки к запуску ключевого элемента российско�

го сегмента МКС – Служебного модуля (из�

делие 17КСМ №12801). 6 мая модуль был

отправлен из РКК «Энергия» им. С.П.Коро�

лева на космодром Байконур. В РКК он

был дооснащен некоторыми системами и

прошел полный цикл комплексных элект�

рических испытаний.

В тот же день СМ пришел в ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева. Никаких работ с модулем

там вести не планировалось, просто в Цен�

тре Хруничева вагон с СМ будет включен в

железнодорожный состав, в который, кро�

ме того, войдут два вагона с головным обте�

кателем модуля, а также несколько вагонов

с технологическим оборудованием, жилые

вагоны для охраны. Планируется, что

12 мая эшелон с СМ отправится из

Центра Хруничева на Байконур, куда

прибудет через 5 дней.

Отправке модуля из «Энергии» пред�

шествовала пресс�конференция 26 ап�

реля. На ней присутствовали генераль�

ный директор РКА Юрий Коптев, прези�

дент РКК «Энергия» Юрий Семенов, ге�

неральный директор Центра Хруничева

Анатолий Киселев, другие российские

руководители программы МКС. Пользу�

ясь участием в таком представительном

собрании, журналисты старались полу�

чить максимально полную информацию

о состоянии дел в программе МКС.

Основной интерес, естественно, был

прикован к Служебному модулю. Как сооб�

щил в своем докладе Юрий Семенов, на на�

стоящий момент проведены испытания 30

стендовых изделий по программе СМ. Уже

полностью испытаны и все новые системы

СМ: радиокомандная система «Регул», ком�

плекс бортовых измерений, бортовой ком�

плекс управления, система связи, система

стыковки.

Пока не завершены лишь межведомст�

венные комплексные испытания системы

управления и отработка на тренажере в

Центре подготовки космонавтов бортовой

документации. Завершено тестирование

«черновой» версии математического обес�

печения СМ, начата отработка окончатель�

ной версии. Учитывая такое состояние дел,

Совет главных конструкторов, состоявший�

ся 9 апреля, принял решение об отправке

модуля на Байконур. В подтверждение это�

го решения сразу по окончании пресс�кон�

ференции в помещении Контрольно�испы�

тательной станции «Энергии» (КИС), где

стоял СМ, в присутствии прессы состоялось

подписание сертификата готовности к от�

правке модуля на космодром.

На Байконуре будут продолжены испы�

тания СМ, а также его дооснащение до лет�

ной конфигурации (установка солнечных ба�

тарей, экранно�вакуумной теплоизоляции

и пр.). В РКК «Энергия» продолжатся и за�

вершатся еще до старта модуля электричес�

кие испытания на комплексном стенде, в

т.ч. пройдет отработка электрической 

совместимости Служебного модуля с моду�

лем «Заря», транспортными кораблями «Со�

юз ТМ», «Прогресс М» и �М1.

Для завершения работ со Служебным

модулем и его запуска сейчас нет никаких

технических проблем. Главная проблема –

финансовая. От ее разрешения и будет за�

висеть окончательная дата запуска, кото�

рую планируется назвать в середине или
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конце августа. Тем самым прежняя дата

старта (20 сентября) на пресс�конферен�

ции подтверждена не была. Не была назва�

на и новая дата, о которой упорно, хоть по�

ка и неофициально, говорят во всех косми�

ческих инстанциях, – 20 ноября.

На пресс�конференции была названа

сумма расходов, в которую обошлось со�

здание СМ: его сметная стоимость состави�

ла 320 млн $.

Следующим после СМ российским эле�

ментом МКС должен стать Стыковочный от�

сек №1 (СО�1). Его запуск намечен на 2000 г.

Как сообщил директор программы МКС в РКК

«Энергия» Валерий Рюмин, работы с отсе�

ком идут по графику. В этом можно было

убедиться, побывав в КИСе «Энергии», где

летный СО�1 стоял на сборке. На отсеке

уже были смонтированы антенны системы

«Курс», электроразъемы, шел монтаж бор�

товой кабельной сети.

В соседнем отсеке КИСа шла работа над

грузовым кораблем новой модификации –

«Прогрессом М1» с бортовым номером 250.

На этом аппарате вместо отсека сухих гру�

зов будет установлен отсек дополнитель�

ных компонентов топлива.

А вот следующим модулем после СО�1,

возможно, станет Стыковочно�складской

модуль (МСС), или, как его назвал генераль�

ный директор Центра Хруничева Анатолий

Киселев в интервью корреспонденту агент�

ства «Интерфакс», Многофункциональный

модуль. Ранее его старт планировался на

конец 2001 – начало 2002 гг. после запуска

Универсального стыковочного модуля (УСМ).

Теперь, по словам Киселева, запуск МСС со�

стоится, скорее всего, раньше, чем УСМ. Сей�

час идут переговоры с Boeing и РКА о планах

дальнейшего использовании этого модуля.

Пуск МСС возможен уже в конце 2000 г. Ра�

нее уже сообщалось, что МСС планируется

сделать на базе дублера модуля «Заря», т.н.

ФГБ�2. Его сборка идет сейчас в Центре Хру�

ничева и завершится к 10 августа 1999 г. За�

тем, после электрических испытаний, ФГБ�2

будет модернизирован и превратится в МСС.

Этот модуль, судя по всему, тоже станет 

совместным вкладом России и США в МКС,

как и «Заря». Это следует хотя бы из того,

что еще 21 ноября 1998 г. был подписан

Меморандум о Договоренности между

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и Boeing о прода�

же ФГБ�2. Сейчас уже завершаются перего�

воры, начатые в феврале, с фирмой Boeing

и NASA, на которых определяется величина

американского участия в МСС и требуемые

для этого доработки ФГБ�2, обосновывает�

ся цена контракта.

Серия аппаратов на базе ФГБ, судя по

всему, будет достаточно большой. Как рас�

сказал Юрий Коптев, в настоящее время в

РКА работает экспертная комиссия, рас�

сматривающая использование разработан�

ного в Центре Хруничева грузового транс�

портного корабля на базе ФГБ (ГТК�ФГБ)

для доставки на МКС различных грузов и

топлива. При этом учитывается грузопоток

на российский сегмент МКС и планируемая

частота запусков кораблей «Прогресс М» и

�М1. Судя по речи Коптева, вопрос о заказе

Центру Хруничева ГТК�ФГБ будет решен по�

ложительно.

Не решен пока окончательно и вопрос о

российских исследовательских модулях

(ИМ) для МКС. Как сообщил Юрий Коптев,

продолжается обсуждение, на какой базе

их будут строить. Причем здесь же рассма�

тривается совместно с представителями Ук�

раины и проект модуля с украинской науч�

ной аппаратурой, который будет заказан

России. Как сказал Коптев, скорее всего, «в

качестве базы этих модулей будет принята

уже хорошо зарекомендовавшая себя кон�

струкция, использовавшаяся на станции

“Мир”». Анатолий Киселев в интервью кор�

респонденту НК добавил, что победители

конкурса на создание ИМов пока не объяв�

лены, но Центр Хруничева уже начал вести

работы над тремя из четырех планируемых

научных модулей (судя по всему, и над ук�

раинским. – Ю.Ж.) за свой счет.

Директор ЦНИИмаш академик Влади�

мир Уткин сообщил, что для формирования

научной программы российского сегмента

МКС была создана специальная комиссия.

В ходе работы ее 10 секций, сформирован�

ных специалистами из ведущих научных

институтов России, было рассмотрено 420

различных предложений, из которых отоб�

рано 260.

На август 2001 г. намечена доставка на

МКС в полете американского шаттла 9A.1

первой секции российской Научно�энерге�

тической платформы (НЭП) с четырьмя сол�

нечными батареями. После стыковки шатт�

ла к МКС с помощью манипулятора корабля

и манипулятора станции секция НЭП будет

перенесена к Служебному модулю и уста�

новлена на его зенитный узел. После этого

будет раздвинута ферма НЭП. Правда, сей�

час рассматривается вариант установки

первого сегмента НЭП с помощью не амери�

канского, а японского манипулятора. Раз�

работку НЭП ведет РКК «Энергия». Изготов�

ление НЭП идет по плану. При этом серьез�

ная организующая сторона работ – запла�

нированный полет шаттла. В посещаемом

герметичном отсеке первой секции НЭП бу�

дут установлены аккумуляторы. Тем самым

значительно упростится процедура их за�

мены. Дальнейшее наращивание НЭП будет

проходить в два этапа. На первом (полет

шаттла 1J/A) будут доставлены еще две

солнечные батареи и две балки для их уста�

новки. Затем в полете 14A шаттл привезет

еще две батареи с балками, а также четыре

противометеоритных экрана Служебного

модуля. Установка этих экранов возможна

только после полного развертывания НЭП.

Однако реализация всех этих планов

будет напрямую зависеть от объемов бюд�

жетного финансирования. Нельзя же для

продолжения работ бесконечно продавать

российские модули и объемы в них!
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30 апреля. Компания Alliant Techsystems до


ставила в Центр имени Маршалла (Хант


свилл, Алабама) первый из двух композит


ных баков жидкого водорода для демонстра


тора перспективных технологий X
33. После

испытаний на давление и статическую на


грузку резервуар будет отправлен на пред


приятие компании Lockheed Martin в Палм


дейле, Калифорния, для установки на X
33.

В демонстраторе топливные баки слу


жат не только для хранения криогенного

топлива, но и как главный элемент конст


рукции фюзеляжа. Второй бак, как ожида


ется, будет поставлен этим летом.

Основной компонент демонстратора

X
33 – бак для жидкого кислорода – при


был в Центр Маршалла в феврале. Бак в

форме двойного лепестка изготовлен из

алюминиевого сплава и при собственной

массе около 2720 кг вмещает 82100 кг жид


кого кислорода. Это изделие предназначе


но для стендовых испытаний и является за


пасным экземпляром «летного» бака.

Кислородный бак – часть конструкции 

X
33 – образует переднюю треть фюзеляжа

демонстратора. Двойные водородные баки

образуют боковые стороны аппарата, имею


щего треугольную форму. X
33 и будущие

многоразовые РН должны использовать баки,

которые не только содержат топливо, но и со


ответствуют форме аппарата и воспринимают

нагрузки на фюзеляж от двигателя, шасси,

теплозащиты, управляющих поверхностей.

Во время испытаний на бак воздейству


ют внутренним давлением и внешними на


грузками, моделирующими предстартовые

условия, взлет, подъем, возвращение и по


садку. Чтобы сымитировать нагрузку от

внутреннего давления, используется вода.

В Центре Маршалла есть опыт работы с

алюминием при особо низких температу


рах. Гидродомкраты моделируют внешние

силы, действующие на бак во время полета.

После испытаний резервуар будет очи


щен, проверен на рентгене, покрыт изоля


цией и отправлен в НИЦ им.Джона Гленна в

Кливленде, шт.Огайо. Там будут проведены

испытания для оценки операций с переох


лажденными жидкими кислородом и водо


родом, с облегченным «летным» экземпля


ром бака, изготавливаемым Мичудским от


делением космических систем компании

Lockheed Martin в Новом Орлеане.

По сообщению информационной службы
Космического командования ВВС США, 
7 апреля на встрече руководства NASA и
Национального разведывательного уп

равления NRO на авиабазе Петерсон, Ко

лорадо, высокопоставленные сотрудники
обсуждали совместные разработки этих
организаций.

Во время четвертой встречи этих ор

ганизаций внимание было сосредоточе

но на проекте X
37, переходниках для но

сителей семейства EELV и уроках, извле

ченных из последнего метеорного потока
Леониды. Был сделан обширный доклад
по демонстратору X
37 для выполнения
операции на орбите и автономного воз

вращения на Землю.

Испытания элементов Х-33

С ноября по декабрь 1998 г. в закрытой зо


не полигона Вумера (Woomera Prohibited

Area) в Австралии проводились испытания

на взывобезопасность ускорителей SRB
A

японской ракеты
носителя Н
2А с целью

проверки ранее полученных результатов.

Предпосылкой для испытаний

стал неудачный пуск ракеты Delta 2

в январе 1997 г., когда фрагменты

ускорителей упали на землю и взо


рвались (вторичный взрыв). После

этого NASDA решило получить де


тальные данные возможности вто


ричного взрыва SRB
A путем удар


ных испытаний ускорителей.

Подобные испытания требуют огром


ной необитаемой области с минимальными

ограничениями на использование земли.

После рекогносцировки NASDA выбрало

полигон Вумера, где в конце 1997 г. были

проведены первые ударные испытания ус


корителей. В тех испытаниях общая энер


гия взрыва моделируемого фрагмента ра


кетного топлива массой 1 т была эквива


лентна 100 кг ТНТ или менее, в то время как

меньший фрагмент массой 500 кг взорвал


ся с силой, эквивалентной 300 кг ТНТ. Эти

странные результаты остановили разработ


ку проекта стартового комплекса H
2A. Од


нако позже было выяснено, что энергия

взрыва зависит от скорости силового воз


действия на фрагмент. Испытания 1998 г.

должны были подтвердить эти результаты.

В ноябре
декабре 1998 г. было прове


дено четыре цикла испытаний с использова


нием 500 кг твердого ракетного топлива в

каждом. В ходе испытаний дискообразная

стальная пластина разгонялась при взрыве

пластиковой взрывчатки PE
4 и ударяла о

блок твердого топлива массой 500 кг, лежа


щий в специальной яме. Скорость столкно


вения варьировалась от 130 до 170 м/с. Оба

значения соответствовали числам, получен


ным при моделировании разрушений SRB
A. 

При скорости столкновения 130 м/с

энергия взрыва 500 кг ракетного топлива бы


ла эквивалентна 25–50 кг ТНТ. Когда

скорость повышалась до 170 м/с,

энергия резко увеличивалась до

250–500 кг ТНТ. Таким образом,

полученные данные подтвердили

проверку правильности проекта

стартового комплекса H
2A. При

скорости 130 м/с взрыв был не


большой, и горящее ракетное топливо раз


леталось на куски. Событие продолжалось

примерно одну минуту. При скорости 

170 м/с взрыв был мощным, наблюдался

крупный огненный шар над облаком грун


та, поднятого взрывом. Огненный шар

вскоре исчез – через две секунды после

взрыва от него остался только дым.

По материалам NASDA

Копровые испытания
ускорителей Н-2А
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19 апреля. Процедурные трудности в

оформлении правительственных докумен


тов США с осени 1998 г. задерживают про


изводство российского двигателя РД
180 на

американских заводах. Документы должны

пройти несколько фаз обсуждения в Мини


стерстве обороны и Государственном де


партаменте. Последний продолжает кон


сультации с Конгрессом по поводу 25 млн $,

которые компания Lockheed Martin должна

выплатить для модернизации российского

НПО «Энергомаш» им. академика В.П.Глуш


ко (г. Химки, Московская обл.), изготавли


вающего РД
180. Этот двигатель будет ис


пользован на американских носителях. (По


литика США требует, чтобы спутники Пента


гона запускались с применением двигате


лей, изготовленных в Америке. Коммерчес


кие спутники могут летать на ракетах с дви


гателями российского производства.)

По мнению генерала Ричарда Майерса

(Richard Myers), возглавляющего Космичес


кое командование ВВС США, подобные за


держки мешают конкуренции по программе

перспективного одноразового носителя

EELV: «Если проблема не будет решена до


статочно быстро, мы можем лишиться одно


го из участников программы EELV. Мы уве


рены, что именно конкуренция в этом про


екте заставит производителей предоставить

цены, на которые мы надеемся.»

Две конкурирующие компании –

Lockheed Martin Astronautics (Денвер, Ко


лорадо) и Boeing Exptndable Launch

Systems (Хантингтон Бич, Калифорния) –

строят носители по программе EELV, кото


рые будут использованы для запуска КА

Министерства обороны в ближайшие де


сять лет. Программа призвана уменьшить

расходы ВВС на космические запуски на

25–50%.

На ракете Atlas 5 компании Lockheed

Martin Astronautics будет установлен РД


180, производимый совместным предприя


тием РД
АМРОСС (НПО «Энергомаш» и отде


ление космических двигательных устано


вок компании Pratt & Whitney в Уэст
Палм

Бич, Флорида), но сначала этот двигатель

будет использован на коммерческом носи


теле Atlas 3 (первый пуск запланирован на

15 июня 1999 г.). Следуя букве закона,

Lockheed Martin должна наладить произ


водство РД
180 для пентагоновских «Атла


сов
5» в Уэст
Палм Бич; двигатели для ком


мерческого варианта носителя будут при


возиться из Химок.

Американское правительство затягива


ет выдачу разрешения на производство

РД
180 в США потому, что Госдеп и Минобо


роны не могут определить, усилит ли согла


шение о совместном производстве россий


ский военно
промышленный комплекс. Так

утверждает Херб Джирш (Herb Jirsch), ди


ректор отдела международных коммерчес


ких операций отделения перспективных но


сителей компании Lockheed Martin в Денве


ре, шт.Колорадо. Базовое соглашение с НПО

«Энергомаш» уже подписано, остались лишь

консультации с Конгрессом, которые, по

словам Джирша, планируется провести «в

ближайшие несколько недель».

По заявлению представителей Госде


партамента, «лицензия находится на рас


смотрении. Мы еще не решили, в какой

форме она будет выдана. Есть вещи, кото


рые необходимо прояснить, и мы попыта


емся сделать это как можно быстрее».

В телефонном интервью газете Space

News 9 апреля представители НПО «Энерго


маш» сообщили, что ничего не знают о про


блемах со сделкой, отметив, что это плохая

новость для предприятия. Возможно, эти

вопросы будут обсуждены во время бли


жайшего визита представителей Lockheed

Martin в Химки.

Lockheed Martin заказала у РД
АМРСОСС

18 двигателей, сказал Нэт Линдсей (Nat

Lindsey), вице
президент и генеральный

менеджер отделения перспективных кос


мических систем компании. 

«Энергомаш» согласен разрешить про


изводство РД
180 в США при условии, если

на предприятии будет обновлен станочный

парк, производящий американский заказ.

«Многим станкам уже более 35 лет, и они

нуждаются в замене, – сказал Линдсей. – У

«Энергомаша» есть причины для беспокой


ства: предприятие слишком много вложило

в технологии, которые будут передаваться,

в то время как Соединенные штаты не сде


лали ничего».

Новое оборудование на сумму 25 млн $

уже заказано у европейских производите


лей, главным образом в Германии. Lockheed

Martin обязалась оплатить счета, сказал

Джирш. Однако сейчас Госдепартамент вдруг

решил, что компании необходимо получить

т.н. «посредническую лицензию», которая

выдается согласно Положению 1997 г. фир


мам, экспортирующим подобное оборудова


ние за рубеж. В 1998 г., перед подтвержде


нием сделки с Россией, Конгресс потребовал

проведения консультаций с сенатским коми


тетом по иностранным отношениям (Senate

Foreign Relations Committee).

Линдсей уверен, что сделка будет одоб


рена. Основная проблема – задержки с

развертыванием производства в США из
за

крючкотворства законодателей. А ведь те

же американские законы требуют, чтобы с

момента освоения РД
180 в Штатах до пер


вого запуска ракеты с этим двигателем, не


сущей правительственный аппарат, прошло

не менее четырех лет!

Представители промышленности жало


вались, что за последние несколько меся


цев процедура получения экспортной ли


цензии в Госдепе стала слишком сложным,

запутанным и длительным процессом, даже

для стран, являющихся ближайшими парт


нерами США. Но Линдсей сказал, что не

видит здесь прямой связи с получением

лицензии на РД
180. «Мы имеем (экспорт


ную лицензию), нам нужен носитель. Нас

сдерживает только подтверждение на оп


лату 25 млн $.»

Неужели столь незначительная (по

американским меркам) сумма может оста


новить работу? Можно предположить (чис


то теоретически, конечно), что Lockheed

Martin Astronautics ограничена в средст


вах: ведь в борьбе за звание «производите


ля лучших в мире носителей» компания вы


нуждена, сокращая издержки, уволить 1200

сотрудников (примерно 10% списочного

состава), причем имеются планы уменьше


ния административного аппарата предпри


ятия на 30% к концу июня 1999 г. На сего


дня Lockheed Martin – крупнейшая амери


канская корпорация, во всех отделениях

которой работают 165 тыс человек. Объем

продаж изделий корпорации в 1998 г. пре


высил 26 млрд $.

По материалам Space News и

Lockheed Martin Astronautics
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Производство РД-180
в Америке задерживается

Установка креплений в хвостовой части ракеты Atlas 3
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30 апреля в Летном исследовательском

центре NASA им.Драйдена (авиабаза Эд


вардс, Калифорния) состоялась выкатка

многоразовой гиперзвуковой летающей ла


боратории Х
34, изготовленной корпораци


ей Orbital Sciences Corp. (OSC), которая бу


дет сбрасываться с самолета
носителя

Stargazer (Lockheed L
1011 TriStar, модифи


цированная платформа для запуска крыла


той РН Pegasus). Однако для этого Х
34 дол


жен получить добро от Федеральной авиа


ционной администрации FAA.

Испытания со сбросом, но без включе


ния двигателя запланированы на август


сентябрь 1999 г., а с включением ЖРД – на

январь
февраль 2000 г. Цель программы –

проверка возможности десятикратного

снижения затрат на запуск КА.

«Демонстратор Х
34, который до недав


них пор оставался на чертежной доске и

цехе, присоединился сейчас к гордому на


следию экспериментальных аппаратов

NASA», – сказали администратор NASA Дэ


ниел Голдин и президент и главный испол


нительный менеджер корпорации OSC Дэ


вид Томпсон на церемонии выкатки в анга


ре Центра Драйдена.

Корпорация Orbital Sciences создает

Х
34 по контракту стоимостью 85.7 млн $,

полученному от NASA, включающему изго


товление одного аппарата для наземных и

двух – для летных испытаний. Крылатый

однодвигательный ЛА длиной 17.75 м, с

размахом крыла 8.42 м и высотой 3.51 м*

будет оснащен кислородно
керосиновым

ЖРД Fastrac. Х
34, который сможет летать в

восемь раз быстрее звука и достигать высо


ты приблизительно 80 км, будет совершать

автоматическую посадку на стандартную

взлетно
посадочную полосу. Процесс меж


полетной подготовки займет не более 24 ч.

Показанный при выкатке аппарат будет

использован для наземных испытаний и ос


танется на базе Эдвардс до прибытия в мае

летного экземпляра. Последний сейчас на


ходится в процессе сборки на предприятии

OSC в Даллесе.

В церемонии выкатки, которую трансли


ровало телевидение NASA, принимали учас


тие Гэри Пейтон, заместитель администрато


ра по аэрокосмическим технологиям в штаб


квартире NASA; Антонио Элиас, старший ви


це
президент и генеральный директор Груп


пы перспективных программ корпорации

OSC; Джон Лондон, администратор ведомст


ва программы Pathfinder Космического цен


тра им.Маршалла, и доктор Роберт Линдберг

(Robert Lindberg), вице
президент и менед


жер программы X
34 в корпорации OSC.

Кроме выкатки, представители OSC впер


вые публично заявили о планах разработки

коммерчески жизнеспособного многоразо


вого носителя на базе технологий X
34.

NASA и Orbital Sciences высказали мысль о

способности частого сектора создать по


добную РН и, тем самым, значительно сни


зить затраты на запуск спутников.

Сегодня, когда КА запускаются с помо


щью одноразовых ракет, доступ в космос

слишком дорог даже для сравнительно хоро


шо финансируемых компаний, гражданских

государственных агентств и военных органи


заций в США и за рубежом. В связи с этим

Д.Томпсон сказал: «Уменьшая стоимость пус


ковых услуг, мы даем возможность работать

в космосе широкой группе клиентов. При со


кращении издержек на запуск ресурсы пра


вительства могли быть направлены на рас


ширение научных или военных миссий, а так


же коммерческим пользователям, которые

обеспечивают спутниковые услуги, напри


мер, телефонную и компьютерную связь или

передачу изображений Земли».

По заявлению Д.Томпсона, OSC начнет

разработку эскизного проекта коммерчес


кого многоразового носителя, способного

выводить спутники массой до 3620 кг по

одиночке или «пачками», уменьшая затраты

на запуск в два
три раза.

Другим компаниям – разработчикам

многоразовых ракет трудно будет конкури


ровать с Orbital Sciences, т.к., например, в

планы Rotary Rocket входит снижение за


трат в четыре
пять раз. В то же время OSC,

вероятно, не будет применять какие
то че


ресчур новаторские технические решения,

поскольку их замыслы значительно скром


нее; они будут привлекать заказчиков усо


вершенствованиями (подобно тому, как они

делали с Pegasus и Taurus).

Кроме того, для всех конкурентов са


мый главный вопрос – найти деньги на раз


работку. Например, Pioneer и Kelly, вероят


но, могут теперь быть сброшены со счетов,

поскольку Orbital предлагает по существу

то же самое, что они, но фактор доверия к

OSC значительно выше.

Никаких подробностей о предложении

по новому носителю Orbital Sciences нет.

Известно только, что это не «коммерциали


зированный» X
34. OSC предполагает со


здать многоразовую систему за 250 млн $

после получения результатов летных испы


таний X
34.

Эта работа OSC будет идти на фоне ве


сомого прогресса других компаний, в част


ности Kistler и особенно Rotary Rocket. Од


нако Orbital Sciences выбрали отличный мо


мент – выкатка X
34 стала событием, под


нимающим престиж корпорации.

OSC лидирует в пусковых услугах, выпол


нив более 130 запусков ракет за последние

15 лет. Корпорация – один из ведущих изго


товителей и операторов суборбитальных ра


кет, используемых обычно Министерством

обороны для испытаний ракетных систем и

других перспективных технологий. Имея па


ру испытанных в полете экономически вы


годных носителей Pegasus и Taurus, с 1990 г.

OSC вывели на орбиту более 65 спутников.

Через свои отделения ORBCOMM и

ORBIMAGE, а также филиал ORBNAV компа


ния предлагает операторам спутниковых

сетей услуги по передаче данных, изобра


жений с высоким разрешением и связи с

подвижными объектами. К сожалению, об


щий спад в промышленности привел к воз


никновению у OSC проблем – доход компа


нии в последнее время понизился.

Имея хорошую статистику запусков,

Pegasus служит одним из индикаторов цены

на пуски. Пока трудно сказать, где Orbital

найдет требуемые на разработку деньги.

Многое будет зависеть от успеха или сбоя

Rotary Rocket, и очень многое – от развития

ситуации с поставщиками услуг низкоорби


тальных систем связи.

По материалам Центра Драйдена, 

Orbital Sciences и FPSpace
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26 апреля. Компания Boeing Space Experi


ment, поддерживаемая Научно
исследова


тельской лабораторией ВВС, представила

документы по первому этапу эксперимен


тального межорбитального транспортного

аппарата SOTV (Solar Transfer Vehicle) с дви


гательной установкой, использующей сол


нечную энергию. Проект разрабатывается

в рамках запроса ВВС на недорогой аппарат

для межорбитальной транспортировки по


лезных грузов (ПГ). Аппарат SOTV покажет

возможность работы в двух режимах: как

движитель и как установка для выработки

электроэнергии.

Солнечные лучи собираются зеркаль


ным концентратором на преобразователе, в

котором они нагревают рабочее тело. По


следнее либо истекает из сопла, образуя тя


гу, либо используется для выработки элект


роэнергии.

Джим Ванчек (Jim Wanchek), руководи


тель программы в НИЛ ВВС, сказал: «Харак


теристики двигательной установки SOTV по

сегодняшним меркам представляют настоя


щую революцию в космических ДУ».

Boeing провел детальный обзор пара


метров SOTV, включая варианты надувного

и жесткого концентратора и систем его на


ведения на Солнце.

«В настоящее время большие усилия

сосредоточены на уменьшении стоимости

доставки ПГ с Земли на низкую околозем


ную орбиту, – сказал Том Кесслер (Tom

Kessler), менеджер программы SOTV на

предприятии «Фантом Воркс» компании

Boeing. – SOTV – одна из недорогих техно


логий переправки грузов с низких орбит на

высокие типа геостационарной.»

Аппарат компании Boeing использует

уникальный, разработанный отделением

Rocketdyne усовершенствованный солнеч


ный тепловой двигатель, по крайней мере

вдвое более эффективный, чем химический

ЖРД. Из
за относительно низкой тяги двига


теля, путешествие на геостационарную орби


ту потребует от 20 до 30 дней – дольше, чем

перелет аппарата с химическим двигателем.

Даже это медленное путешествие, сказал

Кесслер, в 3–10 раз быстрее перелета с по


мощью солнечно
электрической двигатель


ной установки, которая также изучается.

«Интегральный удельный импульс для

SOTV (750–850 сек) примерно вдвое выше

удельного импульса двигателя SSME (около

452 сек). Имея столь эффективную ДУ,

SOTV позволит увеличить массу ПГ на

50–100%, по сравнению с обычными крио


генными верхними ступенями, – продолжал

Кесслер. – Уже этим SOTV отличается от

ступеней с химическими двигателями. Од


нако кроме тяги та же система может обес


печить десятки киловатт электроэнергии

для эксплуатации спутника.»

Этот вариант весьма рентабелен для

чрезвычайно мощных КА, таких как радиоло


каторы космического базирования или пер


спективные спутники прямого телевещания.

«Межорбитальный буксир компании

Boeing гораздо проще, чем разрабатываемые

или ныне функционирующие верхние ступе


ни носителей. Он использует только один

компонент топлива, не имеет межбаковых

переходников, насосов, фильтров и сложных

систем захолаживания ЖРД. Простота про


екта позволит сэкономить на удельной стои


мости выведения полезного груза, примерно

вдвое», – сказал Кесслер.

Из
за возможности выполнения боль


ших маневров в космосе, эта инновацион


ная технология может использоваться в ря


де прикладных программ, включая аппара


ты для обслуживания КА на орбите, много


разовые МТА, установки по снабжению топ


ливом и маневрированию ИСЗ и с дальним

прицелом – ДУ для пилотируемого межпла


нетного корабля.

Кроме компании Boeing, в группу фирм,

разрабатывающих аппарат SOTV, входят:

– BWX Technologies, Inc., Линчбург,

Вирджиния (отвечает за высокотемпера


турный приемник излучения, поглотитель и

преобразователь, который будет летать по

программе SOTV и в подобных проектах);

– General Atomics, Сан Диего, Калифор


ния (технология термоионного преобразо


вателя электроэнергии);

– Harris Corp., Мельбурн, Флорида (тех


нологии жесткого концентратора и системы

сопровождения Солнца);

– Lockheed Martin, Помона, Калифорния

(термоионные преобразователи электро


энергии);

– SRS, Хантсвилл, Алабама, и Thiokol,

Брайхэм
Сити, Юта – партнеры по разра


ботке технологий надувного концентратора

и системы сопровождения для SOTVSE.

Предприятию «Фантом Воркс» от Науч


но
исследовательской лаборатории ВВС на

базе Киртланд, Нью
Мексико, на проекти


рование, сборку и демонстрацию аппарата

SOTV выдан четырехлетний контракт стои


мостью 48 млн $.

По данным компании Boeing
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Работы над 

«Солнечнымбуксиром»

По сообщению газеты Houston Chro


nicle, прекратила существование техас


ская компания Advent Launch Services, ко


торая собиралась запускать на суборби


тальной ракете многоразового использо


вания Mayflower пассажиров, способных

оплатить такой вояж. По словам предста


вителя компании, ее деятельность была

прекращена из
за недостаточного количе


ства потенциальных путешественников и

слабого внимания к проекту возможных

рекламодателей.

К моменту закрытия с 62 желающих

прокатиться на ракете компания собрала

около 200 тыс $. Сейчас эти деньги нахо


дятся на блокированном счете в банке, но

их должны будут вернуть клиентам. Ком


пания планировала начать строительство

ракеты после того, как наберется 2000

пассажиров, оплативших свое космичес


кое путешествие.

По оценкам компании, на создание ра


кеты Mayflower потребовалось бы от 8 до

10 млн $. В качестве топлива предполага


лось использовать жидкий кислород и

природный газ. Ракета с пилотом и шестью

пассажирами должна была стартовать с

воды в Мексиканском заливе и поднимать


ся на высоту 110 км, а затем горизонтально

приводняться в том же районе. Вся поезд


ка заняла бы 15 минут.

Компании удалось привлечь к проекту

внимание средств массовой информации.

Однако многие представители аэрокосми


ческой промышленности весьма скептиче


ски отнеслись к способности компании

построить ракету на такие небольшие

деньги. – И.Б.

✔ 29 апреля. По сообщению агентства UPI,
NASA объявило о программе, призванной в бли�
жайшие 20 лет «стократно уменьшить затраты
на космические запуски». Сегодня в сенатскую
подкомиссию по космосу был представлен про�
ект Spaceliner 100, в котором рассмотрены та�
кие варианты запуска, как магнитный ускори�
тель «маглев», лазерные пропульсивные системы
и другие экзотические технологии как пути под�
держки космической промышленности страны.
В своей речи перед сенаторами администратор
NASA Дэниэл Голдин сказал: «Этот проект при�
зван разрабатывать технологии, выгодные для
оборонных, коммерческих и гражданских секто�
ров, извлекающие выгоду из всего предыдущего
опыта работы. Наши затраты в некоторых обла�
стях, таких как перспективные материалы и про�
мышленные процессы, явно недостаточны. Мы
не в восторге от уровня пусковых услуг, которые
представляют ВВС. Надо допустить частный сек�
тор в область поставки ракет�носителей». – И.Б.



В.Мохов, К.Лантратов. Специально

для «Новостей космонавтики»

Ожидалось, что 23 марта в Вашингтон прибу


дет председатель правительства РФ для пере


говоров с правительством США о дальнейшем

российско
американском торговом и научно


техническом сотрудничестве (т.н. комиссия

«Гор
Примаков»). На этой встрече, в т.ч., дол


жен был быть решен и вопрос с квотами на

российские коммерческие космические запу


ски. Однако из
за отмены в последний мо


мент визита Евгения Примакова рассмотре


ние этого и прочих вопросов пришлось отло


жить на неопределенный срок.

Небольшой экскурс в историю проблемы.

В свое время квоты стали защитой Запада от

российского демпинга, который мог вызвать

сумятицу на рынке коммерческих запусков.

Первое Соглашение относительно междуна


родной торговли в области коммерческих ус


луг по космическим запускам было подписа


но в Вашингтоне 2 сентября 1993 г. Оно раз


решало России выполнить до 2000 г. восемь

коммерческих запусков в дополнение к запу


ску Inmarsat 3, контракт о котором был на тот

момент уже подписан. Квоты на коммерчес


кие запуски были выделены России взамен

непередачи Индии технологии производства

криогенных ракетных двигателей.

29–30 января 1996 г. в Вашингтоне бы


ло подписано новое межправительственное

Соглашение о внесении изменений в Согла


шение 1993 г., повышающее российскую

квоту в запусках спутников на геостацио


нарную орбиту с 1 + 8 до 1 + 19, т.е. до той

величины, на которую хватало технических

мощностей производителей «Протона» с

учетом федерального заказа. Соглашение

1996 г. состояло из трех «слагаемых»: один

запуск Inmarsat 3, соглашение о котором

было подписано до введения квот, 15 запу


сков в безусловном порядке, четыре услов


ных запуска. Разрешение на последние

должно было быть дано при условии, что ры


нок коммерческих запусков в 1998–1999 гг.

не «провалится» до 12–13 запусков.

Что касается условных запусков, то Гос


департамент США, похоже, не собирается да


вать на них разрешение. Поэтому последний

запуск в рамках квот 1996 г. планируется

сейчас на начало сентября этого года (спут


ник LMI
1 производства Lockheed Martin для

совместного предприятия Lockheed Martin

Intersputnik). За прошедшие годы цены на

«Протон» удерживались в диапазоне миро


вых и даже порой выдвигались обвинения в

их чрезмерном завышении. Тем не менее, по

мнению руководства ILS и многих лиц в пра


вительстве США, производитель «Протона» –

Центр Хруничева «играет по правилам».

Число заказов на запуск спутников рас


тет, поэтому ILS хотело бы полной отмены

квот на пуски «Протонов». Но в Конгрессе и

правительстве США есть и те, кто стоит про


тив отмены квот, увязывая этот вопрос с

распространением Россией ракетно
ядер


ных технологий. ILS очень рассчитывало на

успех встречи в Вашингтоне Гора и Примако


ва в марте. За три недели до ее начала пред


ставители совместного предприятия прове


ли множество брифингов в Конгрессе, Бе


лом Доме, Государственном департаменте,

Министерствах торговли и обороны, Комис


сии по космосу Конгресса с разъяснением

своей позиции в отношении квот. Со своей

стороны Центр Хруничева вел разъяснитель


ную работу в российском правительстве.

Как рассказала на конференции поль


зователей ILS в Кейстоуне (шт. Колорадо)

занимающаяся в Вашингтоне вопросами по

квотам сотрудница ILS Элен Дэвид (Ellen

David), проблема квот никак не была связа


на с торговыми и коммерческими вопроса


ми между США и Россией. В решении этой

проблемы необходимо было воспользо


ваться гибкостью торговых соглашений.

«У правительства США есть в настоящее

время опасения относительно некоторых

российских предприятий в том, что они

связаны с передачей третьим странам ра


кетно
ядерных технологий, – рассказала

Дэвид. – Дело американского правительст


ва, насколько оправданны эти подозрения.

Однако ранее правительство США решило,

что в вопросе по квотам не будет гибкости

до тех пор, пока российское правительство

не проявит гибкость в вопросе распростра


нения ракетно
ядерных технологий.»

Lockheed Martin вел последний год (по


сле аналогичной неудачи рассмотрения во


проса по квотам в феврале прошлого года

во время встречи А.Гора и В.С.Черномырди


на) разъяснительную работу о негативном

характере квот и их негативном влиянии.

Был уже достигнут немалый успех в понима


нии проблемы квот в Конгрессе и прави


тельстве США. При этом ILS руководствова


лось принципом, что заказчики ILS вправе

знать честную, объективную и достаточно

полную информацию по проблеме квот.

На настоящий момент, как и год назад,

сложилась достаточно сложная политичес


кая ситуация. Проблема по квотам развива


ется на фоне сложных взаимоотношений

между правительством США и Конгрессом,

правительствами США и России. В последнее

время сюда добавились и острые разногла


сия между США и Россией по косовской про


блеме. Однако Lockheed Martin было убежде


но в позитивном решении проблемы квот.

Многие конгрессмены правильно реагируют

на эту проблему и стоят на стороне Lockheed

Martin и ILS. Они понимают, что нельзя увя


зывать такие разные проблемы, как квоты и

распространение ракетно
ядерных техноло


гий воедино. Достигнуто весьма немалое по


нимание в устранении этой увязки.

Для убеждения Lockheed Martin ис


пользует следующую аргументацию. Вся

ракетно
космическая отрасль США и

Lockheed Martin в частности против рас


пространения ракетно
ядерных техноло


гий. Но необходимо четко сказать, кто и в

чем виноват в этой области, и разбираться

именно с ними. Партнеры Lockheed Martin к

этим проблемам отношения не имеют и,

следовательно, незачем прибегать в их от


ношении к санкциям. Необходимо прояв


лять внимание к тем, кто не виноват. Ком


мерческим использованием «Протона» в

ILS занимается отдел Lockheed
Khrunichev


Energia (LKE) (ранее такое название имело

все совместное предприятие). Работа этого

отдела, по мнению ILS, редкий пример ог


ромного успеха американо
российского со


трудничества.

«Протон» показал свою полезность для

США на коммерческом рынке запусков. По
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Отмена коммерческих пусков «Протона»
не выгодна Соединенным Штатам

Основная «кормилица» («Протон�К») и основная надежда («Протон�М») Центра Хруничева



сле катастрофы «Челленджера» США утрати


ли свои лидирующие позиции в области за


пусков ИСЗ. Ранее для этого использовались

шаттлы, однако специальным распоряжени


ем президента США было запрещено ис


пользовать многоразовые корабли для ком


мерческого «извоза». После ухода с рынка

американских шаттлов лидерство здесь за


хватила европейская РН Ariane. Приход на

рынок «Протона» позволил изменить соот


ношение сил. Если теперь «Протон» уйдет с

рынка, многие заказчики, в т.ч. и американ


ские, опять перейдут к другим подрядчикам.

Для успешного же бизнеса требуется посто


янно находиться на «переднем крае» рынка.

Поэтому сдача позиций здесь скажется на

многих других направлениях, в т.ч. даже на

обороноспособности США.

На фоне зарубежных носителей россий


ский «Протон» выглядит вполне «на уров


не». Его первый коммерческий запуск состо


ялся 8 апреля 1996 г. На сегодняшний день

проведено 14 запусков, принесших около

1.1 млрд $. Каждый коммерческий запуск

«Протона» стоит 70–85 млн $. Эта цена ко


леблется в зависимости от срочности заказа,

числа заказываемых запусков (опции, есте


ственно, обходятся дешевле). Однако ком


мерческие запуски «Протона» достаточно

выгодны и американским партнерам Центра

Хруничева. Ракеты
носители «Протон»

обеспечивают возможность запусков спут


ников только американского производства,

что позволяет таким фирмам, как Lockheed

Martin, Hughes и SS/Loral, заключать допол


нительные контракты, тем самым получая

большую прибыль и создавая дополнитель


ные рабочие места для американцев.

Использование «Протона» в рамках ILS

позволило значительно потеснить конку


рентов на рынке коммерческих запусков.

Прежде всего это касается европейской

Arianespace. Если до начала запусков «Про


тона» эта компания контролировала около

50% рынка, то к 1999 г. ее доля сократилась

до 30%. При этом Arianespace продолжает

сохранять прежний темп запусков (10–14 в

год), однако многие новые потенциальные

заказчики обратились за эти годы в ILS.

При этом ILS смогло удовлетворить возрос


ший спрос благодаря именно «Протону»,

так как число пусков ракет Atlas ограниче


но до 10–12 в год из
за пропускной способ


ности стартовых комплексов. «Протон» по


явился на рынке тогда, когда этот рынок

сильно вырос. За последние 10 лет ежегод


ный доход мировой космической промыш


ленности от вывода на орбиты полезных

нагрузок вырос почти в 10 раз: с 508 млн $

в 1987 г. до 4.88 млрд $ в 1998 г. Это было

вызвано, прежде всего, ростом заказчиков

в Азии, Африке, Латинской Америке.

Однако все эти планы будут зависеть от

того, как будет все
таки решен вопрос с кво


тами. Самым оптимальным для ILS и россий


ской стороны было бы решение о полной

отмене квот. Отмена квот не приведет ни к

каким потрясениям рынка, а лишь придаст

уверенности потенциальным заказчикам. В

случае полного запрещения коммерческих

запусков на «Протоне», серьезно пострада


ют американские фирмы – производители

спутников и американские фирмы, предла


гающие услуги спутниковой телекоммуни


кации. Впрочем, это будет и ударом по оте


чественной космонавтике, который может

окончательно добить ее. Пострадает не

только производитель «Протона» – ГКНПЦ

им. М.В.Хруничева. В кооперации с этой

фирмой сейчас работают 300 предприятий

России и СНГ, на которых работают более

100 тыс человек. Коммерческие запуски

«Протона» для многих из них – единствен


ный источник финансирования.

Коммерческие программы Центра Хру


ничева в настоящее время дают отечест


венной космической отрасли средства на

уровне государственного финансирования.

В 1998 г. бюджет РКА составил 3670.3 млн

руб, из которых реально было выдано

1804.3 млн руб. Плюс к этому на содержа


ние инфраструктуры космодрома Байконур

было выделено 353.1 млн руб. В сумме на

российский космос в 1998 г. было выделе


но 2157.4 млн руб.

С другой стороны, реальный объем ра


бот в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева в 1998 г.

составил 2736.4 млн руб, т.е. в 1.27 раза

больше, чем весь бюджет РКА. Из этого

объема коммерческие программы состави


ли 1774.6 млн руб (67.3%). Таким образом,

лишь одни коммерческие программы Цент


ра Хруничева приносят российской космо


навтике почти столько же, сколько все го


сударство выделяет на космос. Вполне по


нятно, чем обернется запрет на коммерчес


кие запуски для Центра Хруничева и его

300 подрядчиков.
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✔ Причиной трехчасовой задержки во время
первого запуска РН «Зенит�3SL» (НК №5,
1999, с.26) был отказ одного из двух ком�
прессоров жидкого кислорода на платформе
Odyssey. – Ю.Ж.

✧ ✧ ✧

✔ Планы пуска «Протона�К» предусматривают
три старта в мае – июне 1999 г.: на 6 мая за�
планирован запуск КА «Грань», на 23 мая –
КА Telesat DTH�1, на 16 июня – КА Astra�1H.
Еще более напряженный график пуска пред�
стоит осуществить в июле: на начало месяца
намечен запуск КА ICO�1, на 12 июля госко�
миссия в «Энергии» запланировала запуск
двух КА «Ямал», а на конец июля – пуск КА
SESat. – Ю.Ж.

✧ ✧ ✧

✔ В апреле в ГКНПЦ обсуждались планы даль�
нейших летных испытаний РБ «Бриз М». Ранее
предусматривалось провести три пуска нового
блока на РН «Протон�К». Однако сейчас идет
дискуссия: нужен или нет третий пуск «Прото�
на�К» с «Бризом М» по федеральной космиче�
ской программе. По планам на нем должен
был быть запущен КА «Экран�М» (ранее пла�
нировавшийся для первого полета «Бриза М»).
Однако у РКА нет денег на закупку РН для это�
го пуска. Делать же РН за свой счет ГКНПЦ
им. М.В.Хруничева не в состоянии.
Нет определенности и с самим КА «Экран�М».
В арсенале РВСН есть два подобных аппара�
та, однако с просроченным ресурсом. Для
предстоящего пуска пришлось бы восстанавли�
вать один из них, но и на это у РКА нет
средств. – Ю.Ж.

✧ ✧ ✧

✔ На Ракетно�космическом заводе ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева идут работы по сборке первой
РН 8К82КМ «Протон�М». Сборку РН планиро�
валось завершить к декабрю 1999 г., но сей�
час для РКЗ установлен новый срок (сентябрь),
для того чтобы пустить РН в декабре 1999 г.
Объявлено, что полезной нагрузкой будет
спутник серии «Луч». – Ю.Ж.

✧ ✧ ✧

✔ По сообщению ИТАР�ТАСС, президент Ка�
захстана Нурсултан Назарбаев рассказал 19
апреля в интервью телепрограмме «Хабар» о
подготовке соглашения между Россией, Украи�
ной и Казахстаном по осуществлению совме�
стных запусков РН «Энергия». Во время встре�
чи в Москве с руководством РКА было опреде�
лено, что для осуществления подобных запус�
ков необходимо примерно 100 млн $ и учас�
тие в проекте Украины, где производятся неко�
торые компоненты ракеты. «Вложив такие день�
ги, Россия, Украина и Казахстан станут акцио�
нерами крупнейшей космической программы,
которая окупится через полтора�два года, по�
сле чего станет приносить дивиденды», – под�
черкнул Н.Назарбаев.
По его словам, в ближайшие годы Казахстан
планирует принять активное участие в запус�
ках с космодрома Байконур, осуществляя для
этого подготовку специалистов. Уже в 1999 г.
20 молодых казахстанцев будут приняты в фи�
лиал космического института в Байконуре, а
два гражданина Казахстана – зачислены в от�
ряд космонавтов. – И.Б.

НОВОСТИ

Среди носителей, принадлежащих ILS, «Протон» играет важную роль на рынке коммерческих запусков
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С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»

20 апреля в конференц	зале Российского

государственного архива научно	техничес	

кой документации (РГАНТД) состоялось

торжественное собрание, посвященное 

25	летию создания Центра космической

документации (ныне РГАНТД).

В торжественном заседании приняли

участие: руководители Росархива В.П.Коз	

лов и В.А.Тюнеев, космонавты А.А.Леонов и

В.Л.Пономарева, академик РАН О.Г.Газенко,

представители РКА и предприятий – источ	

ников комплектования РГАНТД (РКК «Энер	

гия», ЦНИИмаш, ОКБ МЭИ, ИМБП, НПП «На	

ука» и др.), а также директора федераль	

ных архивов и представители других заин	

тересованных организаций.

Открывший заседание директор РГАНТД

к.т.н. А.С.Шапошников рассказал собрав	

шимся об основных этапах становления

Центра космической документации и отме	

тил приоритетные направления дальней	

шего развития РГАНТД и взаимодействия с

организациями космической отрасли.

Директор межотраслевого архива РКА

В.П.Ведерников выразил уверенность в

том, что сотрудничество с РГАНТД и впредь

будет содействовать сохранению историче	

ской памяти о славном пути освоения кос	

моса и развития ракетно	космической тех	

ники в нашей стране. Руководитель Росар	

хива В.П.Козлов поздравил коллектив

РГАНТД с юбилейной датой и вручил его со	

трудникам Почетные грамоты.

Центр космической документации был

образован 30 апреля 1974 г. в целях обеспе	

чения государственного хранения научно	

технической документации и материалов по

исследованию космического пространства.

В фондах архива сосредоточены документы

различных видов (отчеты по научно	иссле	

довательским и опытно	конструкторским

работам, кино	, фото	, фоно	, видеоматериа	

лы и телеметрические пленки), позволяю	

щие наглядно проследить исторический путь

отечественной космонавтики за период с

1930	х годов по настоящее время.

В сентябре 1995 г. Центр космической

документации был реорганизован в РГАНТД

путем слияния с Государственным архивом

научно	технической документации в г.Са	

маре. Сейчас объединенный архив содер	

жит документы по 20 отраслям народного

хозяйства страны, включая предприятия

Госкомоборонпрома. В архивохранилищах

только в Москве находятся около 300 тыс

единиц хранения документов, отражающих

деятельность свыше 180 организаций, вхо	

дящих в космический, оборонный и научно	

технический комплексы страны.

Среди организаций, передающих свои

документы на постоянное хранение в

РГАНТД, можно выделить такие крупнейшие

предприятия космической отрасли, как РКК

«Энергия», ЦНИИмаш, ЦПК имени Ю.А.Гага	

рина, войсковые части космодрома Байко	

нур, НПО им. Лавочкина, НПП «Наука», за	

вод «Звезда» и Российское космическое

агентство.

На сегодняшний день в РГАНТД сосре	

доточена самая большая в стране коллек	

ция фотодокументов по космической тема	

тике – более 92 тыс единиц хранения (за

период с 1907 г. по настоящее время). Объ	

ем кинодокументов составляет более 7 тыс

единиц хранения, а фонодокументов – бо	

лее 9 тыс единиц. Среди последних особо

следует выделить фонозаписи бортовых

переговоров (сеансы связи с космическими

экипажами за период с 1961 по 1993 гг.).

Сотрудниками РГАНТД осуществлена 

аудиозапись воспоминаний более 250 вете	

ранов космической отрасли (С.А.Афанась	

ева, В.П.Бармина, Ю.А.Мозжорина, А.А.Мак	

симова, В.П.Мишина, А.П.Абрамова и дру	

гих). С целью обеспечения сохранности

уникальных кинодокументов создается

фонд пользования на видеокассетах VHS и

Betacam. Уникальные фотографии С.П.Ко	

ролева и Ю.А.Гагарина оцифрованы и запи	

саны на оптический диск.

Научно	техническая документация, на	

ходящаяся на хранении в архиве, относится

к начальному периоду освоения космичес	

кого пространства. Среди них – чертежно	

конструкторские разработки первых гео	

физических ракет, комплексы чертежей ра	

кеты	носителя Н	1, лунных кораблей Л	1 и

Л	3, кораблей «Восток», «Восход», «Союз»,

«Прогресс» и ДОС «Салют». Имеются доку	

менты с подписями С.П.Королева, М.К.Ти	

хонравова, М.В.Келдыша, В.П.Мишина и

других руководителей и конструкторов ра	

кетно	космического комплекса страны. В

архиве РГАНТД хранятся также фототелеме	

трические записи изображения поверхнос	

ти Луны и Марса, полученные с борта КА

«Луна», «Луноход» и «Марс».

Все документы, хранящиеся в специа	

лизированных хранилищах РГАНТД, сфор	

мированы в фонды, к которым в установ	

ленном порядке организован доступ иссле	

дователей и заинтересованных организа	

ций. Для удобства работы исследователей

имеются путеводитель по комплексу доку	

ментов, базы данных (где описан каждый

документ) на персональных компьютерах,

каталоги и описи. 

На протяжении 25 лет РГАНТД собирает

и сохраняет уникальные документы по ис	

тории отечественной космонавтики, внося

свой посильный вклад в поддержание ав	

торитета России как великой космической

державы.

РКА будет 
преобразовано в 
Государственный
авиакосмический 

комитет
ИТАР�ТАСС

6 апреля. Российское космическое агент	

ство (РКА), в ведение которого недавно

отдана авиапромышленность России, пла	

нируется преобразовать в Государствен	

ный авиакосмический комитет. Об этом

сообщил на пресс	конференции 6 апреля

помощник Президента РФ маршал авиа	

ции Евгений Шапошников.

По его словам, департамент авиацион	

ной промышленности и судостроения

Минэкономики РФ, в ведении которого до

настоящего времени находилась эта от	

расль, не «способен управлять авиацион	

ной промышленностью России силами 28

специалистов». Евгений Шапошников ска	

зал также, что в будущем предполагается

создать Государственный авиакосмичес	

кий комитет, чтобы поднять статус этой

высокотехнологичной отрасли экономики

России. «Космос вырос из авиации, и во

всем мире эти отрасли объединены в еди	

ную структуру», – заявил маршал.

Центру космической документации – 25 лет
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✔ Компания Thiokol Propulsion (г. БригэмСити,
Юта), являющаяся подразделением фирмы
Cordant Technologies Inc., получила престиж
ную награду NASA – приз имени Джорджа
Лоу – «за выдающиеся достижения в качестве
и характеристиках». Как говорится в сообще
нии компании, 22 апреля руководитель NASA
Дэниел Голдин вручил приз вицепрезиденту
Thiokol и генеральному менеджеру по космиче
ским операциям Джералду Смиту (Gerald
Smith). На церемонии присутствовал президент
Thiokol Propulsion – бывший астронавт Роберт
Криппен.
Thiokol изготавливает и восстанавливает твер
дотопливные ускорители шаттлов и обеспечи
вает запуски. В течение 7 лет фирма ни разу
не нарушила график поставок и позволила
NASA сэкономить 152 млн $. В 1991 г. она
уже была удостоена приза Лоу. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ По сообщению AP от 16 апреля, космичес
кое агентство Японии NASDA потребовало от
компании NEC Corp. и двух ее подразделений
возвратить 41.9 млн $, полученные за счет не
обоснованного завышения стоимости элек
тронного оборудования по 71 контракту в
1993–1996 гг. Расследование, начатое в свя
зи с другими поставками для министерства
обороны Японии, выявило, что цены завыша
лись с использованием специального про
граммного обеспечения. Этот скандал уже
привел к отставке министра обороны Фукуси
ро Нукага и председателя NEC Тадахиро Сэ
кимото. NEC и ее филиалы согласились вер
нуть деньги в обмен на невозбуждение уголов
ного дела. Через месяц после уплаты NASDA
снимет запрет на заключение новых контрак
тов с NEC. – С.Г.

✧ ✧ ✧
✔ Новым менеджером проекта твердотоплив
ных ускорителей шаттла в Научнотехническом
директорате Центра Маршалла (MSFC) на
значен Майкл Рудольфи (Michael Rudolphi), со
общила 14 апреля прессслужба центра. Ру
дольфи будет контролировать работу почти
1000 сотрудников MSFC и фирмподрядчиков,
которые заняты в проектировании и производ
стве секций ускорителей SRB. С 1996 г. он был
главным инженером проекта. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ По сообщению прессслужбы Космического
командования ВВС США от 16 марта, прези
дент США произвел генералмайора Доналда
Кука (Donald G. Cook) в генераллейтенанты и
назначил его заместителем командующего Ко
смическим командованием ВВС США. До на
стоящего времени Кук занимался реализацией
концепции «экспедиционной аэрокосмической
силы», будучи заместителем начальника штаба
ВВС США по аэрокосмическим операциям. Ге
нераллейтенант Лэнс Лорд (Lance W. Lord),
нынешний вицекомандующий КК ВВС США,
назначен начальником Университета ВВС на
авиабазе Максвелл. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ Два фрагмента, утерянные астронавтом
Джерри Россом при работе на поверхности
Международной космической станции в дека
бре 1998 г., сошли с орбиты 24 марта и 8 ап
реля 1999 г. – И.Л.

НОВОСТИ

ИТАР�ТАСС 

12 апреля САО «Ингосстрах», действующее

от своего имени и по поручению Военно	

страховой компании и Восточно	Европей	

ского страхового агентства, подписало с ГП

«Космическая связь» генеральный полис

страхования серии космических аппаратов

нового поколения «Экспресс	А». Страховое

покрытие по каждому из аппаратов соста	

вит 30 млн $. Об этом сообщили в пресс	

службе «Ингосстрах».

Генеральный полис страхования преду	

сматривает выплату страхового возмеще	

ния в случае повреждения или гибели спут	

ников при транспортировке на космодром

«Байконур», предполетной подготовке, вы	

ведении на геостационарную орбиту, лет	

ных испытаниях и последующих 12 месяцах

нахождения на орбите. При этом состра	

ховщики гарантируют непрерывную стра	

ховую защиту имущественных интересов

ГП и его партнеров на всех этапах жизнен	

ного цикла космических аппаратов.

Проект «Экспресс	А» осуществляется в

соответствии с постановлениями Прави	

тельства РФ, направленными на вывод рос	

сийской спутниковой орбитальной группи	

ровки из критического состояния, которое

сложилось в настоящее время. В рамках

проекта предусмотрено изготовление и за	

пуск в течение 1999 г. трех отечественных

конкурентоспособных космических аппа	

ратов нового поколения с высокой пропу	

скной способностью и длительным сроком

активного существования.

Спутники серии «Экспресс	А» изготав	

ливаются в НПО прикладной механики им.

академика М.Ф.Решетнева (г. Железно	

горск, Красноярский край) и будут оснаще	

ны ретрансляторами компании «Алкатель

эспас» (Франция). Каждый аппарат имеет

17 приемопередающих стволов и предназ	

начен для оказания услуг по распростране	

нию государственных и коммерческих теле	

и радиопрограмм, организации телефон	

ных каналов связи и каналов передачи дан	

ных на территории России, стран СНГ и дру	

гих государств. Срок работы спутников

«Экспресс	А» на орбите увеличен до 7 лет.

Компания «Ингосстрах», созданная в

1947 г., является одной из крупнейших на

территории России страховых компаний.

Преобразована в страховое акционерное

общество в 1972 г. В число акционеров ком	

пании входят Автобанк, Российский фонд

федерального имущества, «Фондовое агент	

ство», САО «Россия». Уставный капитал

ОСАО «Ингосстрах» составляет 80 млн руб.

Общие страховые премии за 1998 г.

составили 1.209 млрд руб, страховые вы	

платы – 1.639 млрд руб.

Создается благотворительный фонд
за сохранение станции «Мир»

ИТАР�ТАСС

12 апреля. С призывом ко всем россия	

нам внести посильный вклад в сохране	

ние орбитальной станции «Мир» высту	

пили депутаты Госдумы РФ Виталий Сева	

стьянов, Герман Титов и Игорь Братищев.

«Необходимо создать общенародный

благотворительный фонд для сохранения

космической станции «Мир». Соответст	

вующее постановление было принято

Госдумой 2 апреля», – заявил член коми	

тета по международным делам нижней

палаты парламента Виталий Севастьянов.

«У государства нет средств на продол	

жение полета орбитальной станции со вто	

рой половины 1999 г. Если к лету этого го	

да не найдут около 100 млн $ внебюджет	

ных средств, то «Мир» будет сведен с орби	

ты и затоплен, что отбросит российскую ко	

смонавтику назад на десятилетия», – ска	

зал В.Севастьянов. По его словам, сложным

экономическим положением России не

преминули воспользоваться американцы.

Они принуждают Россию прекратить экс	

плуатацию станции «Мир» и вытесняют на	

шу страну из проекта создания МКС.

Вскоре будет проведено учредитель	

ное собрание фонда за сохранение стан	

ции «Мир». Затем фонд будет зарегистри	

рован, и будет открыт счет в Сбербанке.

страхует 
«Экспресс А»

Соглашение между 
МЧС России и РКА

ИТАР�ТАСС

15 апреля министр РФ по чрезвычайным

ситуациям Сергей Шойгу и генеральный

директор Российского космического

агентства (РКА) Юрий Коптев подписали

«Соглашение между Министерством РФ по

чрезвычайным ситуациям и Российским

космическим агентством о взаимодейст	

вии в области космической деятельнос	

ти», которое поможет повысить эффек	

тивность решения стоящих перед МЧС за	

дач, создания и использования ряда кос	

мических технологий, избежать паралле	

лизма в работе, объединить ресурсы.

Как подчеркнул Юрий Коптев, «имен	

но в этом смысл соглашения. Данное со	

глашение формализует уже существую	

щие отношения между двумя ведомства	

ми». По словам Сергея Шойгу, сотрудни	

чество МЧС и РКА началось несколько лет

назад. Получаемая из космоса информа	

ция используется в МЧС, в т.ч. в регио	

нальных подразделениях министерства.

В качестве примера он привел информа	

цию о ситуации с паводками. Координа	

цией совместной деятельности со сторо	

ны МЧС будет заниматься уже действую	

щее в рамках министерства Агентство по

мониторингу и прогнозированию чрез	

вычайных ситуаций.
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А.Копик. «Новости космонавтики»

22 апреля в Государственной Думе прошли

парламентские слушания по вопросу «О со�

стоянии и перспективах развития спутни�

ковых систем связи в Российской Федера�

ции». Организатором выступил Комитет по

конверсии и наукоемким технологиям.

В слушаниях приняли участие: депута�

ты Госдумы, представители администрации

Президента, аппарата Правительства, Сове�

та безопасности, РКА, Государственного ко�

митета по связи и информатизации, пред�

ставители различных министерств и ве�

домств, а также руководители предприя�

тий, конструкторских бюро и научно�иссле�

довательских организаций.

Рассматриваемая проблема является

исключительно важной и актуальной не

только для отдельных предприятий и орга�

низаций, но и для всей страны. Ни для кого

не секрет, что только то государство спо�

собно занимать в мировом сообществе до�

стойное положение в экономической и во�

енно�политической областях, которое име�

ет развитые информационные и телеком�

муникационные системы. Как отметил в

своем выступлении открывавший слушания

заместитель Председателя Госдумы М.С.Гуце�

риев, «...обеспечение вывода страны из глу�

бочайшего кризиса, создание надежного

плацдарма в сфере национальной безопас�

ности и удовлетворение растущих потребно�

стей в телекоммуникационных услугах воз�

можно только при поддержке развивающих�

ся отечественных производителей спутнико�

вых систем связи».

К слушаниям специалистами была под�

готовлена аналитическая справка. Так что

же представляет собой отечественная спут�

никовая система связи?

На данный момент в федеральной сис�

теме спутниковой связи используется ор�

битальная группировка из семи спутников

«Горизонт» разработки 70�х годов, двух бо�

лее современных спутников «Экспресс» и

одного спутника «Экран�М».

В системе реально действуют 73 транс�

пондера (ретранслятора) (83% общей емкос�

ти), однако полностью может быть задейст�

вовано только 58% от пропускной способно�

сти. Помимо этого, на систему накладывает�

ся ограничение из�за значительной неста�

бильности положения 60% спутников на ор�

бите (до 10° по наклонению орбиты). К кон�

цу 1999 г. останется только один спутник, ра�

ботающий в пределах гарантийного срока.

Полное число каналов фиксированной

связи в магистральной, зоновой и местной

сетях в 1999 г. составляет около 3000 и не

превышает 1% от общего количества кана�

лов Взаимоувязанной сети связи России.

Главная задача этой связи – предоставле�

ние услуг телефонии, передачи данных,

включая информацию газетных полос, для

территории Севера, Сибири и Дальнего

Востока, не имеющей развитой наземной

сети.

Отечественная группировка спутников

обеспечивает пятизоновое вещание теле�

программ ОРТ и ВГТРК. Для коммерческого

телевещания в сети «НТВ�Плюс» использу�

ются спутники «Галс�2» и введенный в дей�

ствие в феврале этого года спутник

«Мост/Бонум�1» американского производ�

ства. Спутниковая подвижная связь базиру�

ется на использовании четырех КА «Гори�

зонт» (по одному транспондеру на каждом).

Персональная спутниковая связь находится

лишь в стадии проектных проработок.

Заместитель председателя ГК РФ по

связи и информатизации Виктор Тимофеев

в своем докладе отметил, что телевизион�

ное вещание в России является одним из

основных видов спутникового трафика. За

счет роста потребности в региональных и

коммерческих телепрограммах спрос на ус�

луги спутниковой связи должен увеличить�

ся, по его мнению, примерно в два раза. Се�

годняшняя потребность составляет, по

оценкам, до 86 стволов в аналоговой фор�

ме или до 22 стволов при цифровом сжа�

тии. Наиболее резкий рост он прогнозирует

для сети, основанной на технологиях малых

земных станций: до 22 стволов в 2001 г. и

125 стволов – в 2005.

По причине значительного отставания

России в развитии систем непосредственно�

го телевещания, с целью развития его сети

проводится разработка нового 16�ствольно�

го спутника «Галс�Р16». Каждый такой аппа�

рат способен передавать 80–100 телепро�

грамм в цифровой форме на сети малогаба�

ритных приемных установок непосредствен�

ного телевещания.

Проведенные РКА и Госкомсвязи России

исследования показали целесообразность

создания КА «Галс�Р16�М1», позволяющего

осуществлять непосредственное телевеща�

ние и решать задачи фиксированной спут�

никовой связи в интересах Центрального

банка РФ и других государственных пользо�

вателей. Ввод в действие этих аппаратов

обеспечит решение важной задачи – орга�

низацию на территории России многопро�

граммного спутникового вещания.

Большое значение имеет совершенство�

вание пропускной способности ретранслято�

ров. Госкомсвязи России разработаны пред�

ложения по модернизации существующих си�

стем телевещания «Москва» и «Москва�Гло�

бальная» и замене системы «Экран» на систе�

му цифрового телевещания. Кроме того, уже

были проведены испытания режимов пере�

дачи цифрового сигнала ТВ через отечест�

венные спутники. Создание такой цифровой

системы позволило бы передавать во все зо�

ны поясного вещания государственные и об�

щероссийские телепрограммы с трех спутни�

ков вместо нынешних десяти. Кроме того, это

было бы стимулом развития интерактивных

систем, таких как Интернет, видеотелефония,

голосование, банковские операции и т.д.

В.Тимофеев отметил, что в перспективе

система «Экран» должна быть выведена из

эксплуатации с созданием на ее месте сети

приемных станций, оснащенных современ�

ным цифровым оборудованием, сопряжен�
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ным с модернизированной сетью «Моск�

ва». Общая стоимость модернизации сетей

«Москва» и «Экран», включая закупку обо�

рудования для передающего центра, оцени�

вается в 27–30 млн $.

Что касается развития спутниковой по�

движной связи, здесь Тимофеев выделил

два основных направления: поддержание

действующей системы «Волна» на спутни�

ках «Горизонт» и внедрение российского

сегмента систем глобальной подвижной

спутниковой связи Iridium, Globalstar и др.

В настоящее время в системе «Волна» ис�

пользуются четыре спутника «Горизонт» на

позициях 11, 53, 90 и 140°в.д. Связь органи�

зовывается базовыми станциями в городах

Находка и Гусь�Хрустальный. Для сохране�

ния работоспособности этой системы, обес�

печивающей президентскую и правительст�

венную связь, по словам докладчика, в ка�

честве первоочередной меры целесообраз�

но было бы рассмотреть запуск последнего

спутника «Горизонт» (заводской №45).

В российской промышленности разра�

батывается несколько проектов подвижной

персональной спутниковой связи, основны�

ми из которых являются проекты «Ростеле�

сат», «Сигнал», «Марафон», «Молния�Зонд».

Однако эти проекты еще не вышли на этап

практической реализации. Вследствие это�

го на российский рынок внедряются между�

народные системы, базирующиеся на стан�

дартах сотовой связи. В то же время прора�

батываются планы создания спутниковых

сетей передачи данных с использованием

технологии запись/воспроизведение на ба�

зе низкоорбительных спутников (система

«Гонец» с действующими шестью спутника�

ми и американская система Arcom).

Технический уровень находящихся в

эксплуатации российских КА связи сущест�

венно уступает зарубежным образцам, в ча�

стности по сроку активного существования

(5–7 лет против 10 и более у зарубежных)

и по количеству стволов (8–12 против

40–50). Кроме того, на наших аппаратах,

как правило, применяются ретрансляторы

без обработки сигналов на борту, с откры�

тым входом, который не обладает достаточ�

ной помехозащищенностью.

В настоящее время за Россией закреп�

лен орбитально�частотный ресурс для

гражданских спутников фиксированной

связи, включающий 13 орбитальных пози�

ций. Каждая из них располагает частотным

спектром, обеспечивающим работу 52 ство�

лов. Между тем, 19 ноября 2000 г. истекает

срок постановки на орбиту российских

спутников с заявленными техническими

позициями. Это значит, что при отсутствии

спутников в этих точках наше государство,

по правилам Международного союза элект�

росвязи, теряет все права на заявленный

национальный орбитально�частотный ре�

сурс, который перейдет к другим странам.

«Мы должны в течение полутора�двух

лет найти возможности размещения в этих

точках, может быть, не самых лучших в мире

спутников, но тех, которые работают в заяв�

ленных диапазонах, в заявленных сетях. Это

реально даст возможность нам сохранить

этот орбитально�частотный ресурс», – отме�

тил в своем выступлении директор РКА

Юрий Коптев. Он также заметил, что сего�

дня в мире используются тысячи транспон�

деров, которые достаточно равномерно рас�

пределены по региону Северной Америки,

Азиатско�Тихоокеанскому региону, террито�

рии Западной Европы и примерно в три�

пять раз меньше по другим регионам. Таким

образом, того количества транспондеров, ко�

торое используется в России, – при ее гео�

графии, при ее особенностях распределе�

ния ресурсов населения – явно недостаточ�

но. Поэтому либо государству необходимо

ориентироваться и создавать условия для

использования национальных технологий,

либо при современном развитии мирового

рынка спутниковых систем связи отечест�

венный потребитель будет пользоваться

иностранными технологиями, и процесс

этот нельзя будет остановить.

Для подтверждения своих слов Коптев

привел ряд цифр. В ближайшие 10 лет

должно быть изготовлено и запущено око�

ло 1200–1300 спутников связи. В основном

это спутники широкополосных мультиме�

дийных технологий и системы подвижной

связи. Кроме того, остается и направление

фиксированной связи и непосредственно�

го телевизионного вещания. На данный же

момент около 80% попадающих на рынок

спутников производится в США.

Как отметил в своем выступлении заме�

ститель председателя Комитета Госдумы по

информационной политике и связи Генна�

дий Волков, «спутниковая связь и вещание

относятся к мощным средствам воздейст�

вия на сознание и поведение людей. В мир�

ное время они позволяют манипулировать

общественным мнением. В предвоенное и

военное время они становятся одним из са�

мых эффективных средств ведения опера�

тивной разведки, управления войсками и

государством. Неудивительно, что военная

доктрина США относится к новым театрам

военных действий: информационному и

космическому».

Динамика роста потребностей в транс�

пондерах, обслуживающих район Восточ�

ной Европы и непосредственно России, та�

кова, что за ближайшие 5 лет должно про�

изойти утроение их количества. И если на�

ше государство упустит предоставляющую�

ся возможность, все это будет удовлетво�

ряться иностранными спутниками и иност�

ранными операторами.

Сегодня потребности в системах связи в

Центральной и Восточной Европе обеспе�

чиваются самыми различными оператора�

ми. 44% потребностей удовлетворяется

фирмой Intelsat. Российские системы в

этом регионе находятся суммарно на уров�

не 50%. Как подчеркнул глава РКА, тенден�

ция такова, что наша доля существенно

уменьшится, если не будут предприняты оп�

ределенные меры – по сохранению орби�

тально�частотного ресурса. Выход Коптев

видит в незамедлительном выделении ре�

ального финансирования, с тем чтобы уже

в самое ближайшее время была выведена

на орбиту необходимая номенклатура связ�

ных КА. На сегодняшний день эта проблема

уже была рассмотрена РКА совместно с Гос�

комсвязи и доложена в Правительство. В

связи с этим, на взгляд РКА, актуальным

становится вопрос о дополнительном изго�

товлении еще четырех «Ямалов». Кроме то�

го, планируется сохранить кооперацию с

французской фирмой Alcatel и использо�

вать бортовые ретрансляторы ее производ�

ства. Это дает возможность располагать на

каждом спутнике от 17 до 22 стволов.

РКА провело конкурс, на котором были

представлены интересные предложения.

Одна кооперация – НПО ПМ имени М.Ф.Ре�

шетнева, а вторая кооперация – это РКК

«Энергия» и ОАО «Газком» (совместное

предприятие «Энергии» и РАО «Газпром») с

привлечением иностранных и российских

партнеров. Однако сейчас проблема заклю�

чается в построении нормальной инвести�

ционной схемы. В рамках этого конкурса

должны были быть построены два спутника

«Ямал�200», два – «Ямал�300» и три КА

«Экспресс�К». Суммарно объем инвести�

ций, который необходим для решения этой

проблемы, составляет порядка 1100 млн $.

В условиях плачевного состояния россий�

ской экономики и инвестиционного рынка

эта задача пока не решена. 

«Просто так ждать чуда, что наши разра�

ботчики еще и решат проблему финансиро�

вания, не приходится. Надо задействовать

все возможные механизмы, связанные и с

государственными гарантиями, и с возмож�

ностью частичного использования бюджета
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развития, на возвратной схеме. То есть, это

должно быть общей проблемой, а не просто

проблемой РКА, Госкомсвязи и тех, кто за�

нимается разработкой этих спутников», –

подвел итог этому вопросу Юрий Коптев.

Что касается защиты российских про�

изводителей, то здесь РКА предлагает сле�

дующее. В настоящий момент реализуется

ряд проектов, в которых российские опера�

торы договариваются об использовании

ресурсов иностранных спутников, способ�

ных обслуживать территорию России. В

связи с этим Коптев указывает на крайнюю

необходимость создания регламента, кото�

рый дал бы приоритет российскому произ�

водителю. На настоящий момент существу�

ет серьезная опасность возникновения си�

туации, когда даже при том, что будет со�

здана номенклатура спутников, весь тра�

фик уже окажется на иностранных КА.

Тяжелое положение складывается с ор�

битальной группировкой космической свя�

зи оборонного назначения. За пределами

среднего срока функционирует две трети

КА, обеспечивающих боевое управление

стратегическими ядерными средствами

(СЯС) и президентскую связь, управление

группировками ВС РФ, силами и средствами

МЧС и ФАПСИ.

Недопустимо увеличилось время ожи�

дания связи с ракетными подводными

крейсерами, возрос риск нарушения пере�

дачи специальной информации, возникают

неисправности в бортовой аппаратуре,

приводящие к перерывам в связи.

Из�за недофинансирования очень силь�

но затягиваются сроки выполнения ОКР,

вследствие чего заложенные Минобороны в

конце 70�х – начале 80�х годов технические

и технологические решения по созданию

связных КА морально устарели и не могут

отвечать современным требованиям.

Практически не используется задел по

перспективным спутникам связи, создан�

ный предприятиями промышленности в

рамках Федеральной космической про�

граммы и коммерческих проектов и позво�

ляющий повысить тактико�технические ха�

рактеристики систем спутниковой связи

военного назначения.

Все вышеописанное происходит на фо�

не активизации работ в США и других стра�

нах по созданию перспективных спутни�

ковых систем связи военного назначения

наряду с тенденцией использовать воз�

можности и ресурсы гражданских КА свя�

зи для решения военных задач, в т.ч. во

время локальных войн и региональных

конфликтов.

«Вы видите, в каком положении мы на�

ходимся сегодня в связи с Косово. Нам нуж�

но восстанавливать свою оборонную про�

мышленность. Хватит говорить о конверсии.

Не будет никакого научно�технического

прогресса без военной промышленности»,

– заявил в своем выступлении председатель

Комитета Госдумы по конверсии и наукоем�

ким технологиям Георгий Костин.

Собравшиеся в здании Госдумы специа�

листы единодушно отметили, что сущест�

вуют большие пробелы и в законодатель�

ном обеспечении космической деятельно�

сти. В первую очередь это относится к во�

просам государственной поддержки пред�

приятий – производителей платформ КА и

бортовых ретрансляторов, а также операто�

ров спутниковой связи в интересах госу�

дарственных нужд. Недостаточно правовых

норм для реализации взаимодействия

субъектов космической деятельности при

осуществлении международного сотрудни�

чества и предпринимательской космичес�

кой деятельности, а также для регулирова�

ния использования зарубежных систем

связи на территории России.

Имеющиеся налоговое и таможенное

законодательства не стимулируют россий�

ских поставщиков космической техники в

части закупки и внедрения новых западных

технологий и комплектующих для создания

отечественных систем спутниковой связи и

требуют совершенствования.

Кроме упомянутых выше участников

слушаний, с докладами выступили: гене�

ральный директор НПО ПМ имени М.Ф. Ре�

шетнева Козлов А.Г., главный инженер ГП

«Космическая связь» Фомин Ю.М., прези�

дент РКК «Энергия» Семенов Ю.П., дирек�

тор НИИ «Радио» Зубарев Ю.Б., замести�

тель – главный конструктор ЦНИИ «Коме�

та» Заксон М.Б., заместитель председателя

Комитета Госдумы Поморов А.А. и др. 

Отдельное внимание хотелось бы уде�

лить докладу заместителя Председателя

Госдумы Сергея Бабурина, который не смог

выступить лично перед участниками слуша�

ний, но предоставил текст своего выступле�

ния. В нем дана компетентная оценка со�

стоянию отечественных спутниковых сис�

тем связи, а посему чувствуется, что за этим

стоит большая проделанная работа. Была

отражена и складывающаяся ситуация с

орбитально�частотным ресурсом и возмож�

ность его утери, и проблема создания спут�

никовой группировки на базе КА «Тройка»

и «Ямал 200/300», а также обстановка с

российским рынком телекоммуникацион�

ных услуг.

Бабурин представил предложения с

рекомендациями Правительству образо�

вать комиссию по поиску реальных и чрез�

вычайных мер по сохранению орбиталь�

но�частотного ресурса. Кроме того, он ука�

зал на необходимость перевода Госкомис�

сии по радиочастотам в прямое подчине�

ние Правительству, разработки мер по

обеспечению международно�правовой за�

щиты необходимого количества россий�

ского орбитально�частотного ресурса и

уточнению правил государственного регу�

лирования допуска иностранных спутни�

ковых систем связи в информационное

пространство России.

По итогам парламентских слушаний

участниками был подготовлен целый ряд

рекомендаций Президенту, Правительству,

Госдуме и Совету Федерации. Президенту

РФ было предложено придать особый при�

оритет мерам по расширению государст�

венной поддержки работ по развитию сис�

темы спутниковой связи и вещания в инте�

ресах обороны и безопасности, а также со�

циально�экономического развития и меж�

дународного сотрудничества Российской

Федерации.

НОВОСТИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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✔ На ежегодном собрании акционеров аме�
риканской компании Eaton Corp. 28 апреля
1999 г. было объявлено об уходе в отставку по
возрасту Нейла Армстронга. Знаменитый ас�
тронавт, которому сейчас 68 лет, был впервые
избран членом совета директоров Eaton Corp.
в 1981 г. Армстронг также является председа�
телем совета директоров фирмы AIL Techno�
logies Inc. и членом совета директоров компа�
ний Cinergy Corp., Cordant Technologies Inc.,
Milacron Inc., RTI International Metals Inc. и USX
Corp. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ По заявлению помощника президента Рос�
сии по вопросам космонавтики Евгения Ша�
пошникова, Россия не собирается сокращать
взаимодействие с другими странами по совме�
стным космическим проектам в связи с балкан�
ским кризисом. По его словам, Россия «сего�
дня ни с кем не воюет, Россия сократила свое
сотрудничество с NATO, но не с государства�
ми, входящими в альянс». Как отметил Шапош�
ников, «мы не вправе разрывать сотрудничест�
во в строительстве Международной космичес�
кой станции». «Чем больше будет совместных
проектов, тем меньше будет вероятность кон�
фликтов, подобных балканскому кризису», –
добавил он. – InfoArt.

✧ ✧ ✧
✔ 9 апреля Дэниел Голдин вручил пяти сотрудни�
кам компании Lockheed Martin Astronautics выс�
шие награды NASA за вклад в разработку АМС
Mars Global Surveyor, Mars Climate Orbiter, Mars
Polar Lander и Stardust. Вице�президент по полет�
ным системам д�р Ноэл Хиннерс получил медаль
«За исключительные общественные заслуги», а
вице�президент по производству Клод МакАнал�
ли 3�й – медаль «За исключительные инженер�
ные достижения». Медаль «За общественные за�
слуги» была вручена директору программ Mars
Surveyor 1998, 2003 и 2005 д�ру Эдварду Эй�
леру, менеджеру программы Stardust Джозефу
Веллинга и менеждеру по управлению полетом
Джеймсу Нойману. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ 7 мая 1999 г. в Исследовательском центре
имени Льюиса NASA США состоялась торже�
ственная церемония присвоения нового наиме�
нования – Исследовательский центр имени
Джона Гленна на Льюис�Филд. Утром в Центре
прошел парад сотрудников, гостей и коррес�
пондентов, который принимали Джон и Анни
Гленн, а затем пикник, сопровождаемый музы�
кой астронавтского ансамбля Max�Q. В офи�
циальном заседании в Гленновском ангаре
участвовали администратор NASA Дэниел Гол�
дин, директор Центра Гленна Доналд Кэмп�
белл, сенатор от Огайо Майк ДеВайн. – И.Л.

✧ ✧ ✧
✔ 29 апреля. По сообщению агентства AFP, во
время визита российской парламентской деле�
гации в Пакистан спикер Государственной Ду�
мы Геннадий Селезнев сказал, что националь�
ные космические агентства двух стран пришли
к соглашению о совместной работе по запуску
пакистанского научно�исследовательского
спутника Badr�2. Не раскрывая деталей проек�
та, Селезнев высказался о хороших перспек�
тивах двухстороннего сотрудничества в науч�
но�технических областях и исследовании кос�
мического пространства. – И.Б.

НОВОСТИ
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7 мая. В Российском космическом агент�

стве состоялось вручение персональных

поздравлений Президента Российской Фе�

дерации Бориса Ельцина лидерам космиче�

ской отрасли. От имени Президента позд�

равления вручал Генеральный директор

РКА Юрий Коптев. Он, в частности, сказал:

«Уважаемые товарищи! Сегодня мы с вами

встретились в преддверии очень большого

и значимого праздника нашего государ�

ства – Дня Победы. Победы в войне, кото�

рая принесла бездну горя нашей стране,

но несмотря ни на что наш народ победил

и этот праздник

всегда будет в на�

шей памяти, в на�

ших сердцах. Мы,

к счастью, об этой

войне знаем толь�

ко из книг, из рас�

сказов, из кино�

фильмов. Но мно�

гие из наших ува�

жаемых коллег

хлебнули полную

чашу всех тягот

и лишений войны,

выпавшей нашему народу. Это Дмитрий

Ильич Козлов, Владимир Федорович Уткин

и Борис Николаевич Лагутин. Мне хотелось

бы поздравить присутствующих здесь ува�

жаемых коллег с Днем Победы, поблагода�

рить за то, что было сделано, и выразить

уверенность в том, что несмотря на трудно�

сти наша страна останется Великой держа�

вой. Державой, которая способна себя за�

щитить, державой, которая всегда будет

иметь то, чем можно защищаться. И присут�

ствующие здесь руководители предприя�

тий как раз возглавляют коллективы, вы�

полняющие важнейшую государственную

задачу – обеспечение обороноспособности

нашей страны.

Сегодня мне пору�

чена ответственная миссия – вручить пер�

сональные поздравления Президента Рос�

сийской Федерации Бориса Николаевича

Ельцина нашим уважаемым коллегам в

знак внимания и оценки их вклада в

обеспечение обороноспособности нашей

страны».

Затем Ю.Н.Коптев вручил личные

послания Президента В.Ф.Уткину, дирек�

тору ЦНИИМаш; Б.Н.Лагутину, ветерану,

бывшему лидеру ГП МИТ; Ю.П.Семенову,

президенту и генеральному конструктору

РКК «Энергия» им. С.П.Королева; А.И.Ки�

селеву, генеральному директору ГКНПЦ

им.М.В.Хруничева; Г.А.Ефремову, гене�

ральному директору и генеральному кон�

структору НПО машиностроения; Н.А.Ан�

фимову, первому заместителю директора

ЦНИИМаш. Все награжденные выступили

с короткими благодарственными речами.

Остальным награжденным – Л.И.Гусеву,

генеральному директору, главному конст�

руктору РНИИ КП; Ю.С.Соломонову, ди�

ректору и генеральному конструктору ГП

МИТ; Г.А. Соколовскому, генеральному кон�

структору Гос.МКБ «Вымпел»; Д.И.Козло�

ву, генеральному директору–генеральному

конструктору ГНПРКЦ «ЦСКБ�Прогресс»;

В.К. Гупалову, генеральному директору Крас�

ноярского машиностроительного завода,

отсутствовавшим по различным причи�

нам, адреса Президента будут вручены не�

сколько позже.

Поздравление Президентом лидеров космонавтики

Поздравления принимает Ю.П.Семенов. Слева – личное поздравление Президента

С Днем Победы!
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Фото из архива автора

Иван Терентьевич Клейменов родился 11

апреля (30 марта ст.ст.) 1899 г. в селе Ста�

рая Сурава Уманского уезда Тамбовской гу�

бернии в семье крестьянина Терентия Ива�

новича Клейменова и законной жены его

Анны Ивановны [1]. По окончании Дегтян�

ской сельской школы как способный уче�

ник он был принят в Моршанскую земско�

городскую мужскую гимназию на казенный

счет и в апреле 1918 г. закончил ее, обна�

ружив отличные познания по большинству

предметов [2].

В течение полутора месяцев 1918 г.

Иван Клейменов состоял курсантом артил�

лерийского отделения 1�х Московских со�

ветских курсов командного состава РККА,

затем по Постановлению мандатной комис�

сии курсов был откомандирован в распоря�

жение командарма�3. В штабе 3�й армии он

занимал должности адъютанта военного со�

вета, секретаря наштарма (начальника шта�

ба армии) и члена одной из комиссий.

В апреле 1919 г. Клейменова откоман�

дировывают в распоряжение комиссара

Всероссийского главного штаба т. Дзевми�

товского и направляют на агитаторские

курсы ВЦИК. По окончании курсов он рабо�

тает в Тамбовском губернском мобилизаци�

онно�политическом бюро, откуда по реко�

мендации бюро переводится в ГУВУЗ и для

продолжения обучения направляется в Во�

енно�хозяйственную академию РККА, где

состоит слушателем до мая 1920 г.

В конце мая его откомандировывают в

Военно�хозяйственное управление в рас�

поряжение Чусоснабарма Юго�Западного

фронта, где вплоть до 1922 г. он занимает�

ся вопросами снабжения, будучи инструк�

тором и представителем Управснабарма�14,

затем представителем Чусоснабарма Юго�

Западного фронта и промвоенсовета Южа.

За этот период времени Клейменов не�

сколько раз направляется в командировку

в Одессу [3]. Тогда же, с января 1921 г. по

август 1923 г. он учится на вечернем отде�

лении физико�математического факультета

1�го МГУ [4]. 

С 1922 по 1923 гг. Клейменов был уп�

равляющим делами Госторга НКВТ, а затем

начальником транспортного отдела. В авгу�

сте 1923 г. по командировке Московского

комитета партии он подал заявление о при�

еме на первый курс Военно�воздушной

академии РККА им. Н.Е. Жуковского, кото�

рую окончил в 1928 г. По окончании акаде�

мии был назначен на должность помощни�

ка начальника склада № 4, однако распоря�

жением начальника УСУ УВВС РККА это ре�

шение было изменено. С 1 мая 1928 г.

Клейменов – начальник мастерских НИИ

ВВС РККА [3].

В начале 1929 г. распоряжением Ревво�

енсовета СССР И.Т.Клейменов был прико�

мандирован к Берлинскому торгпредству.

Основное направление его деятельности

состояло в своевременной информации во�

енных управлений о новинках, изобретени�

ях и усовершенствованиях в авиационной

промышленности. По долгу службы ему

приходилось бывать в различных городах

не только Германии, но и Европы. Получен�

ные им разносторонние знания способст�

вовали раннему выдвижению его в число

высококвалифицированных специалистов. 

В мае 1932 г. И.Т.Клейменов был ото�

зван в Москву. По распоряжению М.Н.Туха�

чевского он назначается начальником Газо�

динамической лаборатории (ГДЛ) и вступа�

ет в эту должность в ноябре 1932 г.

«До назначения И.Т.Клейменова, –

вспоминает академик В.П.Глушко, – ГДЛ

была очень бедной организацией... Когда к

нам на должность начальника ГДЛ прибыл

Клейменов, он в нашу работу внес новую,

как говорится, струю. Кроме того, что он

был инженером и понимал дело, он еще

имел хорошие организаторские способнос�

ти. Он сразу добился выделения для нашей

лаборатории помещения и мастерских, а

также увеличения средств на конструктор�

скую работу... Я хочу подчеркнуть, что бла�

годаря инициативе Клейменова научно�ис�

следовательские работы в области реак�

тивного дела были поставлены на хорошую

производственную основу, и... организа�

ция стала настоящей» [5].

Надо отдать должное проницательнос�

ти М.Н.Тухачевского, увидевшего в

И.Т.Клейменове талантливого организато�

ра, способного направить коллектив на

претворение в жизнь главной задачи – ос�

нащения РККА новым типом вооружения.

Получив назначение, Клейменов активно

включается в работу. Уже в феврале 1933 г.

он пишет М.Н.Тухачевскому: «На основе

указаний начальника УВИ годовой план Ла�

боратории на 1933 г. составлен с учетом ее

действительных достижений и с опреде�

ленной задачей – довести эти объекты до

сдачи их на вооружение РККА, устранив из

круга работ Лаборатории все то, что не

имеет непосредственного отношения к

этой ближайшей цели».  Хочу подчеркнуть,

что на достижение именно этой задачи бы�

ла направлена вся деятельность Клеймено�

ва, сначала в ГДЛ, а затем в РНИИ. Для это�

го он считал необходимым изменить усло�

вия работы Лаборатории, а именно: «Не�

медленно оформить Лабораторию в виде

штатной единицы по типу научно�исследо�

вательских институтов РККА и осуществить

слияние с институтом групп по изучению

реактивного движения при ЦС Осоавиахи�

ма и Военно�воздушной академии; добить�

ся отпуска средств и строительных фон�

дов для постройки зданий и оборудования

Института; пополнить кадры квалифициро�

ванными военными инженерами... и т.д.»

[6]. К выполнению этих задач и приступил

Клейменов.

«Работа в Газодинамической лаборато�

рии, – вспоминал В.П.Глушко, – велась в де�

ловой, дружеской, творческой обстановке.

Атмосфера там была самая благоприятная

для работы.» Следует отметить, что благо�

даря таланту творческого коллектива под

руководством Клейменова в Лаборатории

были получены важные результаты по раз�

работке снарядов на бездымном порохе и

другим направлениям.

Но главной целью Клейменова было со�

здание института. Этому событию предше�

ствует длительная переписка с руководст�

вом как со стороны Клейменова (ГДЛ), так и

со стороны Осоавиахима (ГИРД). Решение

этого вопроса неоправданно затягивалось.

Наконец, 21 сентября 1933 г. М.Н.Тухачев�

ский издает приказ Реввоенсовета СССР об

организации на базе ГДЛ и МосГИРД перво�

го в мире Реактивного научно�исследова�

тельского института РККА. Начальником ин�

ститута был назначен 34�летний И.Т.Клей�

менов, заместителем – С.П.Королев, а с ян�

варя 1934 г. – Г.Э.Лангемак. 

Во вступительной части постановления,

принятого в редакции М.Н.Тухачевского и

полностью раскрывающего направление

деятельности Института, записано: «Учиты�

вая имеющиеся достижения и огромные

перспективы в деле применения реактив�

ных двигателей и особенно жидкостных ре�

активных моторов в различных областях

военной техники, и в первую очередь в об�

ласти артиллерии, авиации и химии, Совет

Труда и Обороны постановляет: 1. Органи�
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зовать в системе НКТП Научно�исследова�

тельский реактивный институт...»

Вступив в должность, Клейменов сооб�

щил о создании института К.Э.Циолковско�

му. В его письме от 07.02.34 есть такие сло�

ва: «...Таким образом, осуществилась мечта

всех исследователей этой новой области че�

ловеческого знания. Мы имеем базу для ко�

лоссального развития на научно�обоснован�

ных началах тех идей, первым вестником ко�

торых явились Вы...». В конце письма ска�

зано: «Мы считаем, что необходима тесная

связь с Вами как с человеком, давшим и раз�

работавшим основы реактивного движения.

Мы просим Вашего согласия на посещение

Вас тремя�четырьмя работниками нашего

института в ближайшее время... С товари�

щеским приветом И.Т. Клейменов». На пись�

ме рукой К.Э.Циолковского помечено: «11

ф. 34 г. получен». В тот же день он послал

открытку и телеграмму: «Приезжайте 14 фе�

враля 34 г.». Но встреча состоялась только

17 февраля. Таким образом, хорошо извест�

ная фотография сидящих вместе К.Э.Циол�

ковского и И.Т.Клейменова имеет конкрет�

ную дату их встречи в Калуге. Во время

встречи К.Э.Циолковский подарил И.Т.Клей�

менову 23 своих научных труда, изданных в

1911–1932 г. в г.Калуге, среди них: «Иссле�

дование мировых пространств реактивными

приборами», «Сопротивление воздуха. Ско�

рый поезд», «Ум и страсти», «Общественная

организация человечества», «Воля Вселен�

ной», «Монизм Вселенной» и др. [7].

По инициативе Ивана Терентьевича

Константин Эдуардович был избран почет�

ным членом Ученого совета РНИИ. Циол�

ковский был благодарен Клейменову за

внимание и поддержку. В одном из своих

ответов он писал: «Дорогой Иван Терентье�

вич! Благодарю Вас за ваше милое письмо.

Только и надежды на таких людей, как

Вы...». 31 мая 1935 г. Циолковский на�

правляет в институт свою статью «Энергия

химических соединений веществ и выбор

составных частей взрыва» на редактирова�

ние. «Делаю это охотно и очень рад быть

постоянным сотрудником сборника», – пи�

сал он. Впоследствии вся переписка Клей�

менова с Циолковским, чудом сохранив�

шаяся во время обыска в ноябре 1937 г.,

была передана на хранение в Архив РАН

женой Клейменова – М.К.Левицкой.

На пути становления и развития инсти�

тута появилось немало препятствий, осо�

бенно когда возникли вопросы материаль�

но�технического обеспечения. Уже в фев�

рале 1936 г. Клейменов обращается в Пра�

вительство к Сталину с проектом постанов�

ления об усилении строительства и развер�

тывании работ в РНИИ. Он пишет: «РНИИ...

имеет ряд достижений в области ракетной

артиллерии. Однако внедрение этих до�

стижений в систему вооружения и дальней�

шее развертывание работ по освоению ра�

кетных двигателей идет неудовлетвори�

тельными темпами, главным образом, из�за

отсутствия у РНИИ достаточной материаль�

но�технической базы...» [8].

Огромной заслугой Клейменова яви�

лась передача института в ведение Главно�

го управления боеприпасов в системе

НКТП, что способствовало ускорению тем�

пов строительства и улучшению материаль�

но�технического обеспечения института.

Он лично руководил строительством инсти�

тута, созданием организационной струк�

туры, расстановкой кадров, снабжением

оборудованием, станками, транспортом, а

также обеспечивал разработку объектов по

другим новаторским направлениям ракет�

ной техники (ракетные ускорители старта

самолетов, жидкостные реактивные двига�

тели, крылатые торпеды и др.). Продолжая

уделять большое внимание разработке по�

роховых ракетных снарядов и будучи сам

авиационным инженером, И.Т.Клейменов

привлекал к работам в этой области талант�

ливых инженеров�аэродинамиков. Он за�

ботился о повышении материального поло�

жения сотрудников института, ходатайст�

вуя перед Наркоматом об увеличении пер�

сональных надбавок. В письме от 28 фев�

раля 1936 г. на имя замнаркома тяжелой

промышленности Ю.Л.Пятакова он поста�

вил вопрос о приближении зарплаты веду�

щих сотрудников РНИИ к ставкам ведущих

сотрудников других институтов [8]. Следует

отметить, что политика, проводимая Клей�

меновым, полностью поддерживалась его

заместителем Г.Э.Лангемаком.

Считая необходимым быть в курсе всех

технических достижений, Иван Терентье�

вич интересовался развитием ракетной

техники за рубежом. В октябре 1936 г. в

письме к Мартиновичу он просит «откоман�

дировать за границу техническую комис�

сию с целью ознакомления с работами по

боевому применению ракетных аппара�

тов». И.Т. Клейменов вел обширную пере�

писку с руководством и наркоматами стра�

ны, в которой нашли отражение особеннос�

ти начального развития отечественной ра�

кетной техники. Письма Клейменова пред�

ставляют собой неоценимый клад для ис�

следователей. И сегодня как никогда стала

очевидной необходимость издания полной

переписки первого директора РНИИ с це�

лью разобраться в многочисленных рас�

хождениях в оценке событий становления

ракетостроения в нашей стране.

За короткий срок под руководством

Клейменова РНИИ достиг значительных ре�

зультатов. Если в 1934 г. план был выпол�

нен на 70%, в 1935 г. – на 85%, то в 1936 г.

впервые план был выполнен полностью. В

отчете о деятельности института по итогам

1936 г., подписанном Клейменовым, Ланге�

маком и Родиным, записано: «В 4�м кварта�

ле 1936 г. в Институте проведена большая

организационная работа по реализации

приказа Наркома тяжелой промышленнос�

ти Орджоникидзе «О перестройке работ ин�

ститутов». В результате этой работы уста�

новлена новая структура Института, позво�

ляющая сконцентрировать внимание и си�

лы Института на более ускоренное решение

задач путем приближения научных групп к

руководству института, разгрузки научных

работников от несвойственных им админи�

стративно�хозяйственных функций и возло�

жения на руководителей подразделений в

первую очередь научного руководства по

своей тематике». Это давало ведущим ин�

женерам возможность отчитываться о про�

деланной работе непосредственно перед

руководством, минуя начальников подраз�

делений. Последние же занимались чисто

административными функциями. Стремление

действовать, минуя промежуточные инстан�

ции, было характерной чертой Клейменова.

По итогам за 1936 г. были выполнены

следующие работы.

• По ракетным моторам: отработан и

сдан в эксплуатацию первый ракетный мо�

тор на жидком топливе тягой 150 кг. …Та�

ким образом, создана база для разработки

воздушных торпед по борьбе с воздушным

противником.

• По химическим снарядам: разрабо�

тан образец ракетного химического снаря�

да близкого действия... Особенностью это�

го вида снаряда является простота и лег�

кость пускового станка, дающая возмож�

ность быстро подготовить залпы огромным

числом снарядов...

• По баллистике: разработанные ранее

82 мм фугасно�осколочные снаряды внача�

ле при испытании с земли на малой дистан�

ции давали большое рассеивание, что пре�

пятствовало вводу их на вооружение. Од�
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нако упорной и последовательной исследо�

вательской работой удалось установить

причину, влияющую на большое рассеива�

ние, и наметить пути их решения...»

14 января 1937 г. Клейменов вместе с

Лангемаком и Победоносцевым подписывает

рапорт на имя Сталина, Ворошилова, Молото�

ва и др. об успешном окончании полигонных

(государственных) испытаний ракетно�оско�

лочных 82 мм снарядов и орудийной уста�

новки к ним на самолете И�5. Здесь же при�

водится заключение НИИ ВВС РККА, прово�

дившего эти испытания: «Реактивные снаря�

ды 82 мм калибра на самолете И�5... поли�

гонные испытания выдержали... и могут

быть допущены к войсковым испытани�

ям...». На основании этих результатов УВВС

РККА приняло решение провести в 1937 г.

войсковые испытания 82 мм ракетной уста�

новки на самолете И�15, а также полигонные

и войсковые испытания 132 мм установки на

самолете И�6 и СБ, для чего заказаны промы�

шленные серийные партии этих снарядов»

[9]. Таким образом, под руководством Клей�

менова и Лангемака снаряды РС�82 и РС�132

были в основном отработаны и в последую�

щие годы лишь совершенствовались.

Это подтверждается еще одним свиде�

телем тех событий, А.Г.Костиковым (заняв�

шим после ареста Клейменова должность

главного инженера, а с 1942 г. – директора

НИИ�3). В письме, направленном 14 февра�

ля 1939 г. в Военно�промышленную комис�

сию Комитета обороны при Верховном Со�

вете СССР – Матвееву, он писал: «...С 1933 г.

начались испытания снарядов, которые ста�

билизировались при помощи хвостового

оперения в виде четырехлопастного стаби�

лизатора. Этот метод стабилизации почти

сразу оправдал себя, и снаряды сохранили

определенную закономерность полета. При

некоторых испытаниях уже в 1934–1935 гг.

кучность боя ракетных снарядов достигла

кучности, мало отличающейся от достигну�

той в настоящее время, т.е. налицо имелось

достаточно данных для внедрения снарядов

в войска в виде первого этапа. Тем более,

это сделать было необходимо, учитывая, что

стрельба ракетными снарядами, вследствие

отсутствия отдачи при выстреле, не требует

сложного пускового устройства» [7].

Самое интересное заключается в том,

что это правдивое утверждение понадоби�

лось Костикову только для того, чтобы за�

держку сдачи снарядов на вооружение

РККА инкриминировать как вредительство

со стороны арестованного в 1937 г. руко�

водства. Позже, получив все награды, ав�

торство «Катюши» он присвоит себе.

Клейменов активно содействовал про�

ведению многих других работ по обеспе�

чению массового применения реактивной

артиллерии в наземных войсках, в резуль�

тате чего эти работы были настолько про�

двинуты вперед, что уже ничто не мешало

их успешному завершению, и созданные

РС�82 мм и РС�132 мм отвечали требова�

ниям не только ВВС, но и ГАУ. И именно в

этот момент, 2 ноября 1937 г., директор

И.Т.Клейменов и его заместитель Г.Э.Ланге�

мак были незаконно арестованы органами

НКВД. 10 января 1938 г. после 20�минутно�

го судебного разбирательства И.Клейменов

был приговорен к высшей мере наказания,

и в тот же день дежурный комендант НКВД

СССР Блохин собственноручно привел при�

говор в исполнение [10].

11 июня 1955 г. Военная коллегия Вер�

ховного Суда СССР, рассмотрев материалы де�

ла и дополнительной проверки, за отсутстви�

ем состава преступления дело прекратила.

Таким образом, И.Т.Клейменов был полно�

стью реабилитирован [11]. В память о выда�

ющемся организаторе – Иване Терентьевиче

Клейменове – назван кратер на обратной

стороне Луны. А 21 июня 1991 г. Указом Пре�

зидента СССР ему было присвоено звание Ге�

роя Социалистического Труда (посмертно).

Автор выражает благодарность заведую�

щему архивом МГУ Н.П.Фролову, сотрудникам ЦА

МО РФ и ЦА ФСБ РФ, а также семье И.Т. Клейме�

нова за предоставленные материалы.
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Письмо в редакцию

Астроном и генерал,
или В честь кого названа

словацкая космическая программа?

Как известно, программа работ словацкого

космонавта на борту станции «Мир» носит

название «Штефаник». Видимо, подавляю�

щему большинству читателей НК ранее это

имя не было известно. Поэтому неудивитель�

но, что в НК № 4, 1999 на с.12 опубликована

статья И.Лисова «Имена, имена…», содержа�

ние которой составляет биография словац�

кого государственного деятеля Милана Ште�

фаника. На мой взгляд, биография изложена

односторонне. Указано лишь, чем был занят

Штефаник в последние три года своей жиз�

ни – 1916–1919. Сообщу некоторые факты,

не нашедшие отражения в публикации.

Милан Штефаник – словацкий астро�

ном, доктор философии, родился 21 июля

1880 г. в Кошариска, Словакия. С 1904 г. он

жил во Франции, в 1910 г. принял фран�

цузское гражданство. Обучался в Праге и

Цюрихе, проходил стажировку в астрофи�

зической обсерватории Мендона близ Па�

рижа (1904–08 гг.), проводил наблюдения

в высотных условиях на Монблане. Зани�

мался спектроскопией, предложил новую

форму спектрогелиографа (1906). Участво�

вал в большом числе экспедиций: на Таити,

в Новую Зеландию, Бразилию, Эквадор,

Марокко. После начала Мировой войны

поступил на службу во французскую армию

(1915), позднее был назначен Военным

министром правительства Чехословакии

(в эмиграции). Погиб он 4 мая 1919 г.

совсем не в ходе подавления Венгерской

Советской республики, как предполагает

Игорь Лисов, а в авиационной катастрофе

на пути из Италии в Чехословакию. Да и

с нашей страной его связывает не только

реорганизация частей чехословацкого кор�

пуса в Сибири в 1918 г., но и, например,

экспедиция в Туркестан для наблюдения

солнечного затмения 14.01.1907, а также

посещение Пулковской обсерватории и

Ясной Поляны.

О научной деятельности Штефаника в

статье НК нет ни слова. Общая оценка И.Ли�

совым фигуры Штефаника тоже не совсем

корректна – «буржуазный националист и

интервент, каким рисуют его справочники

советских времен». Однако «националист»

немного под другим углом зрения легко

превращается в «патриота», а определение

«буржуазный», думаю, никого в нынешней

Словакии не напугает.

Астроном и генерал Штефаник – почи�

таемая в Словакии фигура. Ученый, пат�

риот, борец за независимость, государст�

венный деятель, к тому же трагически по�

гибший. Поэтому неудивительно, что про�

грамма была названа в его честь.

Поскольку для НК абсолютно не харак�

терны публикации, основанные только на

информации из «справочников советских

времен», полагаю, что с вышеприведенны�

ми фактами целесообразно ознакомить и

читателей НК.

Квасников Юрий Сергеевич   28.04.1999

И.Т.Клейменов, октябрь 1937 г. Фотография сделана
за месяц до ареста и является последним прижизненным
изображением (публикуется впервые).

Фотография П.Я.Брацлавца, опубликованная

в НК №4, 1999, с.73, предоставлена автору

НИИ телевидения (г. Санкт�Петербург). 

Автор снимка – И.Потемкин.



Смерть – это всегда горе, а особенно –

смерть близкого нам человека.

15 мая трагически погиб Максим Та�

расенко. Больно, когда из жизни ухо�

дит человек, но когда уходит молодой,

полный энергии и творческих планов,

больно вдвойне. Ему было всего 36, и

даже трудно представить, сколько еще

он мог сделать!

Пока мы еще не осознали, что его нет

с нами. Господи! Почему тогда, всего не�

сколько дней назад, все было так не�

сложно – позвонить и поговорить с че�

ловеком, которого весь мир считал од�

ним из крупнейших экспертов в области

истории космонавтики и космической

политики нашей страны? Для нас он был

просто Максом – порой немного стран�

ным, но таким же вполне доступным че�

ловеком, как любой из нас…

Максим родился 20 июня 1962 г. в

с. Протва Калужской области. В 1985 г.

закончил Московский физико�техничес�

кий институт (МФТИ), а в 1988 г. аспи�

рантуру, защитив кандидатскую диссер�

тацию по теме «Форма ударных волн в

неоднородных средах».

Работа в области космических иссле�

дований была его единственной целью

еще со школьной скамьи. Друзья помнят,

как внимательно он следил за событиями

в этой сфере, записывая карандашиком

в тетради сообщения ТАСС об очередном

запуске. При этом Максима интересовала

не только и не столько техническая сторо�

на космических исследований. Главным для

него было изучение развития космонавтики,

ее взаимосвязи с процессами в обществе и

государстве, на что он обращал внимание

студентов в своем курсе лекций, который

читал в МФТИ. Он справедливо полагал, что

без осознания роли космонавтики невоз�

можно говорить о будущем развитии нашей

страны. А без сохранения своей истории, в

том числе и космической, какой бы она ни

была, любой народ обречен на интеллекту�

альную деградацию.

В начале 1990�х Максим Тарасенко со�

вершил прорыв в неизведанное, начав раз�

говор о том, что даже тогда, в годы гласнос�

ти казалось строжайшей тайной. Пробив

стену молчания, он выпустил книгу «Воен�

ные аспекты советской космонавтики», в

которой впервые в мире провел полный об�

зор военной деятельности СССР в области

космоса. В этом труде, сразу ставшим бест�

селлером, ярко проявился аналитический

талант Максима.

Следующей работой было участие в пе�

реводе книги «Ядерное вооружение СССР», а

затем – в оригинальном труде «Стратегичес�

кое ядерное вооружение России». Максим

написал для этих книг главы, посвященные

ракетно�ядерному и космическому сегменту

стратегических вооружений СССР и России.

И в России, и за рубежом Максим, по су�

ти, был первым человеком, который поста�

рался донести историю отечественной кос�

монавтики не как набор обрывочных сведе�

ний, а как стройную картину, отражающую

гигантский вклад наших ученых, инжене�

ров, конструкторов и даже политиков в

формирование нового мирового сообщест�

ва – сообщества космической эпохи. В его

многочисленных статьях в российских и за�

рубежных изданиях проведен глубокий

анализ различных аспектов отечественной

космонавтики, который, по мнению Макси�

ма, должен был способствовать формирова�

нию объективной точки зрения относитель�

но роли и места России как космической

державы в прошлом, настоящем и будущем.

С 1991 г. и до последних дней жизни

Максим работал в Центре по изучению

проблем разоружения при МФТИ. Он неод�

нократно участвовал в работе международ�

ных конгрессов по космонавтике и пробле�

мам разоружения, где его доклады пользо�

вались неизменным интересом.

Помимо фундаментальных исследова�

ний в области истории космонавтики и про�

блем разоружения, значительную часть вре�

мени Максима занимала работа в журнале

«Новости космонавтики», где он был факти�

чески ведущим специалистом в области во�

енного космоса. Его статьи отличались глу�

боким знанием материала, проникновением

в суть темы, строгим, взвешенным анализом

и остротой поднимаемых вопросов.

Максиму были свойственны необыкно�

венная работоспособность и обостренное

чувство долга. Только после ухода Максима

из жизни стало вдруг понятно, что мы зна�

ли его гораздо меньше, чем некоторые за�

рубежные коллеги. По�видимому, это свя�

зано с тем, что он был близок, он был рядом

с нами и мы зачастую не замечали его уни�

кальных качеств и не могли их оценить

должным образом. Это очень прискорбно.

Мы помним тебя, Максим. Ты навсег�

да останешься в нашей памяти, в наших

сердцах.

Вместе с нами скорбят по безвре�

менно ушедшему из жизни Максиму

Тарасенко все, кто знал его как лично,

так и по его работе, а также многие ана�

литики, специалисты и любители оте�

чественной и зарубежной космонавтики

из России и других стран мира…

В ответ на сообщение о смерти Максима

к нам пришли десятки откликов, некото�

рые из которых мы считаем необходи�

мым привести.

«Мы выражаем искренние соболез�
нования семье и родственникам Мак�
сима. Сообщение потрясло нас. Чело�
века, равного ему, в стране не найти,
это невосполнимая потеря.»
Александр Шлядинский, 

Тимофей Прыгичев, Виктор Шкуров,

Санкт�Петербург

«Новость о смерти Максима стала
ужасным ударом. Он, без сомнения,
был не только одним из лучших, са�
мых откровенных и трудолюбивых
исследователей в области российской
космонавтики, но и чутким и близким
другом.»
Джеймс Харфорд, США

«Он был одним из наиболее известных
в мире историков и исследователей со�
ветской и российской космических про�
грамм. С его смертью оборвалась мно�
гообещающая блестящая карьера…»
Чарльз Вик, США

«Эта потеря будет ударом для всех,
кто его знал. К сожалению, нам не по�
счастливилось встретиться, но я слы�
шал выступления Максима по радио, а
его труды украшают мою книжную пол�
ку. Его дело должно продолжаться.»
Рекс Холл, США

«С первых эпизодов нашего знакомства
я сполна ощутил весомость его замеча�
тельных человеческих качеств: светло�
го ума, громадного бескорыстия, беско�
нечной доброжелательности, искренне�
го дружелюбия.»
Леон Розенблюм, Израиль

«Максим был настоящим историком –
тем человеком, который находил ис�
тинное удовлетворение в поиске новой
информации…»
Дуэйн Дей, США

«Он был одним из ярчайших историков
советской и российской космической
программы…»
Асиф Сиддики, США

«Его безвременный уход из жизни – тя�
желая потеря для всех, кто работает
в космической отрасли и интересуется
ее развитием и историей.»
Сергей Язев, 

директор астрономической обсерватории

Иркутского госуниверситета

«Редакция журнала «Звездочет» шоки�
рована печальным известием о гибели
Максима Тарасенко и передает редакции
«Новостей космонавтики» свои самые
искренние соболезнования. Мы не можем
не разделять вашу скорбь.»
Дмитрий Гулютин 

от имени редакции «Звездочета».
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