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Microsatellite Kompas

Project Kompas nears launch! This experimental satellite built

by the Makeyev Rocket Center and IZMIRAN will piggy�back

Meteor 3M. Yet the launch date is uncertain because the U.S.

SAGE�3 instrument still is not onboard Meteor�3M.

American Tragedy

PanAmSat – Sea Launch Agreement

52 Launch Vehicles. Rocket Engines
U.S. Military Don't Want NASA Spaceplanes

54 Launch Sites
Three Days at Woomera

Christmas Island: Launch Nears 

56 Companies. Agencies. Organizations
Aleksandr Medvedev Presents Khrunichev Center 

On September 11, journalists were invited for the first time to

talk to Aleksandr Medvedev, new Director General of the

Khrunichev Space Center. In his opinion, the Angara family

together with Soyuz will satisfy all the needs of Russia in

spacelift in foreseeable future.

Changes at Sea Launch

Design Bureau for Transportation 

and Chemical Machine Building

Since 1965, KBTKhM serves as the main supplier of fuel load�

ing systems for missiles and launch vehicles with hypergolic

fuels, as well as high pressure gases loading and neutraliza�

tion of toxic substances.

Russia and Japan Share the Same Problem

Cosmonaut Aleksandr Lazutkin recalls his trip to Japan and

meetings with Japanese children, NASDA officials and astro�

nauts.

62 Ecology
Does Rocket Technology Affect Health of Altayans?

Special Commission of the Soviet of Federation visited the

Republic of Altay to get first�hand evidence on effects from

rocket launches. Experts believe that of all cases of cancer in

population, 77% result from chemicals carried by winds from

nearby regions and 20% have their roots in nuclear tests at

Semipalatinsk. As of Proton launches, modernized vehicles in

test stage now allow to sharply decrease UDMH spilling.

65 Exhibitions
Memorial for German Titov at Krasnoznamensk

66 History
Feat of GIRD

In September 1931, Fridrikh Tsander and Sergey Korolyov estab�

lished the Group for Exploration of Rocket Propulsion with the

first order task – building of a simple rocket plane RP�1.

68 Heroes of Space Remember
Vladimir Aksyonov 

Interview with Pilot�Cosmonaut of the USSR Vladimir Aksyonov

on his space career opens the new rubric in our magazine.

71 People
Vitaliy Petrovich Radovskiy

Vitaliy Radovskiy, former Chief Designer and Director General of

NPO Energomash, died on September 13. He contibuted into

development of many Energomash engines, especially RD�170

and RD�171.

Charles Edward Jones

72 Biographies
Biographies of STS�105 Crewmembers
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2 Piloted Flights
ISS Main Expedition Three 

Mission Chronicle: September 2001

New Russian Element of ISS Launched

On September 17, Progress M�SO1 delivered Docking

Compartment 1 to the station. The DC1 will serve as a new

Soyuz port and an airlock for Russian EVAs. Konstantin

Lantratov writes on the history of Russian docking compart�

ments first proposed for Mir�2 then incorporated into Mir

design and now docked to ISS.

Third Room for ISS

Orlan M for ISS

Mariya Pobedinskaya details the newest version of NPP

Zvezda's space suit, the ISS Orlan�M. It features larger cuirass

with fixtures for USK safer belt and improved ventilation and

communications gear. The new space suit can support 9 hours

of EVA.

Shoulder�strapped ISS

STS�105 Statistics

ISS Expedition 2 Statistics

20 Cosmonauts. Astronauts. Crews
U.S. Astronauts Leave in English Style

In 2000 and 2001, at least eight NASA astronauts left the

corps without any formal announcement.

NASA Astronaut Office

Naoko Sumino Qualified As Astronaut

On Cosmonaut Training

Of 42 Russian cosmonauts, 31 were on group or mission train�

ing in September. Sergey Shamsutdinov reports the latest

news from the Gagarin Cosmonaut Training Center.

23 Space Science
Plasma Crystal at ISS

This pioneer experiment designed in the Institute of Thermal

Physics of Extremal States promises to find new phenomena

in so called dust plasma. More than 30 reports on the May

2001 PK�3 experiment were made at the recent symposium in

Garching.

Results of Mir�based Ionosphere Research

SMART�2: An European Experimental Probe

26 Launches
USA 160: Questions Remain

Unsuccessful Launch of Taurus

Eutelsat Started to Build Atlantic Gate to America

Kodiak Star Rised

38 Probes
Hello, Comet Borrelli! Good Bye, Deep Space 1!

Jupiter, I'm Still Alive!

45 Spacecraft
Second International Conference of Satellite

Communications and Broadcast in Russian Federation

By 2005, Russia will launch seven Express A and Express AM

satellites adding 176 transponders to 75 in use now. This

$800 million program will be repaid in 7 years.

Federal Special Program 'Global Navigation System'

Russian Government approved launches of 38 Glonass,

Glonass�M and Glonass�K spacecraft by 2011 and earmarked

23.6 Billion Roubles to build and launch them and to speed

up Glonass use in the country. This is the only space project in

Russia having its own Federal Program.

New Military Satellites of the U.S.
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Фото NASA

1 сентября. Суббота. 23 сутки полета.

У экипажа день отдыха. Владимир Дежуров

завершил суточный эксперимент Renal Stone

и убрал оборудование по нему на хранение. 

Проведенная проверка системы конди!

ционирования воздуха СКВ!2 первоначаль!

но показала негерметичность в месте соеди!

нения штуцера компрессора и муфты малого

трубопровода блока теплообменных аппа!

ратов. После расстыковки и стыковки этого

соединения признаки негерметичности не

наблюдаются. Не обошлось в этот день и без

аварий: в 04:59:05 UTC (07:59:05 ДМВ) про!

изошла авария блока микропримесей БМП.

Аварийная сигнализация показала отказ

клапана БФКФ2. Предполагается, что это

связано с промежуточным положением кла!

пана. Циклирование аккумуляторной бата!

реи №4 было не очень удачным: емкость ба!

тареи осталась пониженной (40 А·ч).

Владимир Дежуров отказался от наме!

ченных на завтра от переговоров с семьей,

так как сам связался с домом по телефону. 

2 сентября. 24 сутки. По графику день

отдыха. Фрэнк до обеда занимался экспе!

риментом BSTC (Биотехнолический регуля!

тор температуры образцов): анализировал

состояние образцов, заменял питательную

среду и продувал аппаратуру воздухом.

Российские космонавты снимали на видео!

камеру высокого разрешения HDTV сюжеты

из жизни на станции: члены экипажа чита!

ют, слушают музыку, стригут волосы и т.д.

Хватило времени и на разгрузку «грузови!

ка»: к вечеру от экипажа поступил доклад,

что корабль полностью разгружен. Фрэнк

Калбертсон и Михаил Тюрин нашли время

для переговоров со своими семьями.

3 сентября. 25 сутки. На американской

земле праздник – День труда, поэтому у эки!

пажа третий день отдыха подряд. ЦУП!М на!

чал проверку герметичности грузового отсе!

ка корабля «Прогресс М!45», связанную с

тем, что на автономном участке полета (21–

23 августа) давление в корабле упало на

20 мм. Михаил закрыл люк ПрК!СУ в 07:30;

на этот момент давление в станции состави!

ло 769 мм рт.ст., а в бытовом отсеке корабля

– 768 мм рт.ст. В 19:00 эти показатели соста!

вили соответственно 770 и 763 мм рт.ст., к

22:20 значения давления не изменились.

Перед сном на российском сегменте

(РС) появилось еще одно замечание: запре!

дельные температуры на входе в компрес!

сор СКВ1. Ожидалось автоматическое от!

ключение системы кондиционирования

воздуха. Но к утру температуры снизились,

и опасения отпали. На американском сег!

менте (АС) тоже неполадка: отказал первый

гироскоп CMG. Правда, проблема была ре!

шена в течение часа, и гироскоп вернули в

работу. (Эти «мелочи» пресс!службе Цент!

ра Джонсона показались несущественны!

ми, и 5 сентября она объявила, что научная

работа на борту «не прерывалась ни одной

проблемой с системами станции». Правда,

затем сообщила о замене отказавшего ви!

деомагнитофона в Destiny.)

В 21:40 на АС сработала предупреди!

тельная сигнализация о высоком давлении

в станции (771 мм рт.ст. вместо привычных

765 мм). Оказывается, на АС существует ал!

горитм, по которому открываются предо!

хранительные клапаны сброса давления,

когда оно достигает 775 мм. ЦУП!Х вызвал

на связь Фрэнка и попросил уменьшить

производительность системы «Электрон». 

4 сентября. 26 сутки. Началась рабо!

чая неделя. Сначала Фрэнк с Владимиром

сравнили измерения российского и амери!

канского шумомеров. Михаил в это время

проводил тренировку легочной функции

для определения изменений в легких, вы!

зываемых длительным воздействием мик!

рогравитации (эксперимент PuFF). 

После обеда Фрэнк завершил экспери!

мент BSTC. Он проверил с помощью пере!

носного анализатора крови PCBA состояние

клеток и питательной среды, ввел консер!

вирующее вещество, изъял из инкубатора

последние клеточные культуры и деактиви!

ровал аппаратуру. Эксперимент был начат

22 августа с культурами клеток толстой

кишки, почек, нейроэндокринной системы

и яичников млекопитающих, выращивае!

мыми в инкубаторе при температуре 36°C;

трижды за это время командир консерви!

ровал и переносил часть культур в холо!

дильник. 32 культуры, сохраняемые в холо!

дильнике, будут возвращены на Землю

шаттлом в декабре.

Владимир и Михаил продолжили видео!

съемку видеокамерой HDTV – они запечат!

лели процесс измерения роста, полет бу!

мажного самолетика, игру с японской иг!

рушкой и т.д. Владимир, кроме того, выпол!

нил ежемесячное обслуживание американ!

ского велоэргометра CEVIS, установку аппа!

ратуры ICE (по определению характеристик

системы активной виброизоляции стоек) и

начал сбрасывать данные в компьютер с

дозиметра TEPC. Михаил много времени по!

тратил на инвентаризацию и сброс в ЦУП

обработанной информации, а также заме!

нил контейнер в системе эспандеров RED. 

ЦУП!М продолжал проверять герметич!

ность ГО корабля «Прогресс». Весь день

давление было 760 мм. 
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Все времена в материалах, посвященных по!

лету МКС и космических кораблей к ней, при!

водятся во Всемирном времени UTC. Исполь!

зование других времен специально обозна!

чается и оговаривается.

В эксперименте PuFF (Pulmonary Function in

Flight) исследуются изменения функции легких

во время длительного космического полета и

после выходов в открытый космос. Экспери!

мент выполняется раз в месяц в течение поле!

та, а также за неделю до каждого выхода и по!

сле него – в тот же день или на следующий. Для

измерений используется газоанализатор

GASMAP (Gas Analyzer System for Metabolic

Analysis Physiology) в стойке HRF и другое обо!

рудование. Испытуемый дышит в маску GASMAP,

что позволяет исследовать газообмен в легких

и обнаружить изменения в силе дыхательных

мышц. Данные хранятся на компьютере стойки

HRF и сбрасываются на Землю. – И.Л.

Хроника полета
экипажа МКС�3

Продолжается полет 3�й основной экс�
педиции (Фрэнк Калбертстон, Владимир
Дежуров и Михаил Тюрин) на борту МКС
в составе ФГБ «Заря» – СМ «Звезда» –
Node 1 Unity – LAB Destiny – ШК Quest –
«Союз ТМ�32» – «Прогресс М�45»

Хроника полета
экипажа МКС�3



Экипаж без согласования с ЦУП!М пе!

ренес укладки по эксперименту MPAC&SEED

в американскую Шлюзовую камеру. Но по!

скольку температурный режим в ШК рос!

сийским специалистам был не понятен, они

рекомендовали вернуть укладки в СМ. 

5 сентября. 27 сутки. В этот день у

экипажа было много разнообразной рабо!

ты. Фрэнк провел сеанс связи с обществен!

ностью, затем проверил анализатор углеро!

да. Владимир утром занимался проверкой

дефибриллятора, обжатием баков «Родни!

ка» и завершением работ с TEPC. А Михаил

свое время посвятил активизации стойки

по изучению человека HRF, а также включе!

нию и проверке газоанализатора GASMAP в

Destiny. Перед обедом Владимир и Михаил

засняли камерой HDTV процесс медицин!

ского обследования экипажа. 

Во второй половине дня Фрэнк и Вла!

димир проверили систему креплений при

медицинских процедурах, а затем Фрэнк

работал с манипулятором SSRMS, установив

его в положение оптимального обзора для

предстоящего сброса отработанной воды.

Все трое ответили на вопросы анкеты по

эксперименту «Взаимодействие». Дежуров,

кроме того, проверил состояние детекторов

нейтронов Bonner Ball, а Тюрин – работо!

способность стойки HRF.

Угол между направлением на Солнце и

плоскостью орбиты МКС уменьшился до

37°, и для лучшего освещения солнечных

батарей в 12:30 станция была переведена в

орбитальную ориентацию (продольная ось

совпадает с вектором скорости). Поворот

осуществлялся при помощи двигателей РС,

и на это время российский сегмент взял уп!

равление на себя.

Вооружившись видеокамерой HDTV, со!

скучившийся по съемкам Земли Владимир

Дежуров отснял Японское море, о!в Хонсю

и южную часть острова Хоккайдо.

6 сентября. 28 сутки. На этот день

планировалась тренировка по срочному

покиданию, но по согласованию между дву!

мя ЦУПами она была отменена: экипаж и

так знает, куда в случае чего надо бежать. 

Фрэнк подал питание на стойку HRF и

начал готовить эксперимент PuFF. Для этого

он провел калибровку аппаратуры и вместе

с Михаилом выполнил стандартный тест.

Владимир в это время занимался видео!

съемкой работы системы активной вибро!

изоляции ARIS (эксперимент ARIS!ICE) на

разных частотах. 

После обеда экипаж в полном составе

встретился с американскими журналистами

и переговорил с руководителем Отдела ас!

тронавтов Чарли Прекуртом. 

Владимир и Фрэнк работали с тестом

PuFF. Американец сначала помогал Дежу!

рову, а потом выполнил свой тест без по!

сторонней помощи. Затем Фрэнк провел

окончательную калибровку и архивацию

данных. Вечером Михаил занимался техни!

ческим обслуживанием системы обеспече!

ния жизнедеятельности и инвентаризаци!

ей, а Владимир снимал Землю по экспери!

менту Dreamtime.

Это вторая телекамера высокого разре!

шения на станции, но поставлена она не

японской стороной, как HDTV, а американ!

ской. Впрочем, сама камера все!таки япон!

ская, модели Sony HDW!700A. Кроме нее в

комплект входят телеобъектив, широко!

угольный объектив, аккумуляторы и плен!

ки. Эксперимент организован NASA совме!

стно с калифорнийской фирмой Dreamtime

Holdings Inc. и компанией lockheed Martin.

7 сентября. 29 сутки. То, о чем так дол!

го говорили в ЦУП!М и что несколько раз

отменялось, наконец!то состоялось: в ин!

тервале 14:15–15:00 был произведен сброс

в открытый космос примерно 20 литров во!

ды из LAB. Идея состояла в том, что вода

выбрасывается вбок по отношению к на!

правлению полета, и через полвитка мель!

чайшие кристаллики льда могут вновь

встретиться со станцией. Чтобы выяснить,

не представляет ли этот процесс опасности,

была запланирована видео! и фотосъемка

поверхности станции до и после выброса.

Этим занимался Калбертсон.

Российские специалисты боялись попа!

дания отработанной воды на корабль «Со!

юз», пристыкованный к надирному узлу

ФГБ. Поэтому был организован осмотр и

фотографирование иллюминаторов в СМ и

ТК до и после сброса воды. Тревоги оказа!

лись напрасными – иллюминаторы были и

остались чистыми. Американские иллюми!

наторы в LAB тоже остались чистыми, так

как Владимир Дежуров закрыл их внешни!

ми крышками.

Кстати, выброс был синхронизирован с

пролетом станции в 14:28 (перед рассве!

том) над Гавайскими о!вами, где находятся

средства оптического контроля космичес!

кого пространства ВВС США. Надо полагать,

неслучайно.

Михаил до обеда успел провести инвен!

таризацию рационов питания, а Владимир

осмотрел и сфотографировал ВЧ!кабели и

соединители системы сближения и прича!

ливания «Курс», снял данные с анализато!

ра продуктов горения и заменил кассеты

пылефильтров в СМ. 

Фрэнк в первой половине дня занес в

медицинский контейнер данные тренировок

и передал их через систему OCA в ЦУП!Х. За!

тем он загружал новое ПО для экспресс!

стойки полезной нагрузки №1: и до, и по!

сле обеда. 

8 сентября. 30 сутки. День отдыха

экипажа начался интервью с телеведущим

программы «Вести». «Картинки» была
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Âòîðîé åâðîïåéñêèé ýêñïåðèìåíò
По сообщению ЕКА от 31 августа, с «Прогрес!

сом М!45» на станцию была доставлена вторая

европейская экспериментальная установка

CBE (Granada Crystal Box Experiment). Как и

первая (НК №10, 2001, с.13), она предназначе!

на для выращивания кристаллов протеинов и

последующего изучения их структуры в инте!

ресах молекулярной биологии и разработки

лекарств. Аппаратура создана в Лаборатории

кристаллографических исследований Универ!

ситета Гранады (Испания) на средства ЕКА и

представляет собой контейнер размером

13x13x8 см и массой около 1 кг. От установок,

испытанных в космосе ранее, CBE отличается

техникой кристаллизации. Насыщенные рас!

творы солей и макромолекул протеинов нахо!

дятся в капиллярных трубах, и кристаллы бу!

дут затем подвергнуты рентгеновскому иссле!

дованию без извлечения из труб. На Земле из!

за конвекционных потоков большие кристал!

лы образоваться не могут. Эксперимент CBE не

требует обслуживания экипажем; аппаратура

будет возвращена на Землю «Союзом ТМ!32»

31 октября. – И.Л.

В течение первой недели сентября по коман!

дам из Центра теленауки Исследовательского

центра имени Гленна NASA было проведено

три 12!часовых прогона эксперимента «Физи!

ка коллоидов в космосе» (EXPPCS). Экспери!

мент был начат 21 августа. Он поставлен Ис!

следовательским центром имени Гленна NASA,

а аппаратура изготовлена в Гарвардском уни!

верситете. Цель – исследование роста и пове!

дения трех классов коллоидных смесей с ис!

пользованием маленьких частиц полиметила!

крилата, кварца или полистирена. Коллоид –

это система твердых частиц, взвешенных в

жидкости, причем количество жидкости может

быть настолько мало, что коллоид даже не мо!

жет течь (это гель). В двух сентябрьских про!

гонах калибровался лазер измерительной под!

системы, в третьем были выполнены первые

реологические измерения на образце №8

(коллоидное стекло). Суть реологических из!

мерений в следующем. Образец слегка трясут

и выполняют регистрацию рассеянного лазер!

ного света, что позволяет определить модуль

сдвига коллоидного вещества. – И.Л.

Сюжет из жизни экипажа: космонавты стригут волосы



всего несколько секунд из!за высокого

уровня помех.

У всех членов экипажа состоялись ме!

дицинские приватные конференции. Боль!

шую часть времени космонавты отдыхали,

но не забыли о влажной уборке станции.

Видеокамерой HDTV были засняты сюжеты

быта на станции. 

9 сентября. 31 сутки. Экипаж про!

должал отдыхать. Состоялись переговоры

с семьями.

10 сентября. 32 сутки. В этот день у

Фрэнка Калбертсона было много разнооб!

разной работы (впрочем, как и у его кол!

лег). День командира начался с проверок:

первым был анализ общего количества уг!

лерода на установке TOCA, затем – проверка

статуса детекторов Bonner Ball и общая про!

верка всего научного оборудования на АС.

Затем Фрэнк смонтировал детектор дыма,

осмотрел люки на предмет возможных по!

вреждений и снял на видео аппаратуру ICE. 

Так как Владимир Дежуров 1.5 часа за!

нимался физкультурой, его деятельность до

обеда была менее разнообразной. Он под!

готовил аппаратуру «Уролюкс» для пред!

стоящего биохимического анализа мочи,

переключил средства связи на основной

комплект и установил новый режим прину!

дительных колебаний аппаратуры ICE. Ми!

хаил открыл люк в корабль «Прогресс» (так

как ЦУП!М завершил проверку герметично!

сти корабля), собрал схему для перекачки

воды из баков «Прогресса», обновил и про!

тестировал ПО на лэптопе №3.

После обеда экипаж приступил к прове!

дению эксперимента «Рефлекс Хоффмана».

Его цель – определить, понижается ли воз!

будимость спинного мозга во время продол!

жительных космических полетов. Сего!

дняшняя дополнительная сессия экспери!

мента была добавлена по просьбе научного

руководителя после анализа данных 2!й

экспедиции – не хватало информации по

изменениям, происходящим в первые не!

сколько недель полета. Фрэнк собрал аппа!

ратуру, а затем помогал Владимиру и Миха!

илу проводить эксперимент. Делается это

так. Испытуемый сидит в кресле с электро!

дами, присоединенными к икрам ног и сти!

мулирующими их. Аппаратура же измеряет

реакцию спинного мозга на возбуждение.

Владимир проверил огнетушители на

станции и несколько раз менял частоту ко!

лебаний на виброплатформе ICE. Михаил

убедился в герметичности хладонового

контура СКВ1 и разобрал схему перекачки

воды из «Прогресса». 

ЦУП!М выполнил тест системы «Курс»

на надирном узле СМ. Замечаний нет. 

В 20:30 ЦУП!Х передал управление ори!

ентацией в ЦУП!М для оценки эффективно!

сти солнечных батарей СМ. На четыре витка

была выбрана равновесная ориентация

РСО1. На построение ориентации и разво!

рот обратно было израсходовано 12.2 кг

топлива. 

День, когда началась война
11 сентября. 33 сутки. Этот день, который

стал трагическим для Америки, на станции

начался с оценки состояния здоровья эки!

пажа. До завтрака был выполнен биохими!

ческий анализ мочи. Затем была подготов!

лена медицинская аппа!

ратура, и Фрэнк в качест!

ве оператора приступил

к оценке состояния здо!

ровья своего бортинже!

нера Михаила Тюрина.

Потом обследованию со

стороны Владимира Де!

журова подвергся сам Фрэнк, а закончилось

оно на пилоте экипажа. Затем Фрэнк присту!

пил к вводу полученных данных в медицин!

ский компьютер, Владимир продолжил ра!

боту с виброплатформой ICE, а Михаил при!

ступил к занятиям на беговой дорожке.

Во второй половине дня, когда стало

известно о терактах в Нью!Йорке и Ва!

шингтоне и было принято решение о вре!

менном закрытии всех федеральных уч!

реждений, американский сегмент был пе!

реведен в дежурное состояние (не требую!

щее выдачи команд в течение суток). Груп!

па управления в ЦУПе!Х была сокращена до

минимума и переведена в другое здание.

Приоритет по медицинскому обеспечению

экипажа был передан в ЦУП!М. Переводчи!

ки на каналах остались только в хьюстон!

ской группе поддержки в ЦУПе!М. 

Управление международной станцией

изначально строилось с расчетом управле!

ния из двух центров – в Москве и Хьюстоне

(НК №10, 2001). В каждом из них имеется

региональная группа управления из друго!

го центра, которая в состоянии обеспечи!

вать управление своим сегментом на слу!

чай выхода его из строя, в т.ч. и в случае

террористического акта. Слава Богу, атака

террористов не коснулась Хьюстона. Но

ведь когда создавались такие группы под!

держки, требующие дополнительных фи!

нансовых расходов, у этой идеи было нема!

ло противников. Надо полагать, после

11 сентября они умерили свой пыл.

«Когда мы проходили над Мэном (в

14:18 UTC. – И.Л.), мы видели Нью!Йорк и

дым от пожаров, – передал Калбертсон. –

Мы молимся и думаем об оставшихся там

людях... Надеюсь, что виновники будут бы!

стро пойманы и предстанут перед правосу!

дием. Но пока мы молимся обо всех, кого

это коснулось, и выражаем им сочувствие».

Экипаж продолжал выполнять програм!

му с минимальными изменениями (было от!

менено приветствие американскому колле!

джу и аэрокосмическому университету).

Фрэнк и Михаил занимались инвентариза!

цией оборудования, а Владимир приступил

к монтажу аппаратуры «Молния!СМ». Она

предназначена для исследования молний и

«спрайтов», которые образуются в грозо!

вых облаках. Для сбора требуемой инфор!

мации аппаратуру необходимо установить

на одном из каютных иллюминаторов во

время нахождения станции в орбитальной

ориентации. Тогда «Молния!СМ» будет смо!

треть на горизонт. Аппаратура имеет по!

движный кронштейн, который позволяет

менять ее угол наклона. В этот день пред!

полагалось провести только тесты работы

аппаратуры, без установки на иллюмина!

тор. Тест прошел в автономном режиме, так

как телеметрические разъемы не удалось

состыковать из!за их несоответствия. В це!

лом аппаратура работоспособна. 

Михаил в это время устанавливал при!

бор ОЦПЛ!Г в моноблок ТА985А, который

является банком данных для приема ин!
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Нью�Йорк. Манхэттен.

11 сентября.

Фрэнк Калбертсон,

командир 3�й экспедиции

на МКС, отснял на видео

этот вид Нью�Йорка из

космоса.



формации от локальных групп и ее хране!

ния. Обычно включение этого прибора при!

водит к появлению разного рода аварий!

ных сообщений и отключению части хоро!

шо работающей аппаратуры. А в этот раз

все было спокойно. 

Уже после полуночи, в 00:58:13, была

зафиксирована потеря активности первого

канала центральной вычислительной ма!

шины, которая произошла из!за сбоя в про!

грамме. Теракт из числа причин, вызвавших

сбой ЦВМ, исключается.

12 сентября. 34 сутки. День начался с

измерения массы тела и объема голени.

Медицинское обследование экипажа при

помощи видеокамеры HDTV проходило без

сброса информации на Землю. Фрэнк в это

время проводил отбор проб с поверхностей

и их культивирование. 

После обеда основной работой экипажа

была сборка схемы передачи телевизион!

ного изображения с транспортного корабля

«Союз» через Ku!band в ЦУП!Х, а затем в

ЦУП!М. Эта сборка и последовавший затем

тест проводятся в обеспечение сближения

и стыковки корабля «Прогресс М!СО1» со

станцией. Когда экипаж проводил автоном!

ный тест, картинка хорошего качества была

как на мониторе в РС, так и на мониторе в

АС. Но когда начали передавать изображе!

ние в ЦУПы, то ЦУП!Х видел его в течение

двух минут, а ЦУП!М вообще не видел. При!

чиной оказалось зависание американского

бортового компьютера во время передачи

изображения и отсутствие устойчивого те!

левизионного канала между ЦУП!Х и ЦУП!

М. Еще одним недостатком этого теста было

то, что схему собрали без монитора №2 в СМ,

который будет нужен для обеспечения ре!

жима ТОРУ при стыковке СО1. 

В рамках эксперимента «Ураган» эки!

паж провел съемки Нью!Йорка, пострадав!

шего от террористического акта.

Для американского эксперимента CEO

объектами съемки в последние дни были

тайфун Данас у берегов Японии, ледники

Анд, бассейн р. Парана, пыль и смог в Сре!

диземноморье, река Нил, Эфиопское плато

и воздействие на него дождей, дым и смог в

Южной Африке.

13 сентября. 35 сутки. Хотя это было

тринадцатое число и утро началось не очень

удачно (Фрэнк завтракал в одиночестве, а

Владимир и Михаил из!за проведения меди!

цинского эксперимента «Спрут» по иссле!

дованию состояния жидких сред организма

человека и вовсе на полтора часа позже

обычного), в целом день прошел успешно.

Утром Фрэнк инспектировал работу научной

аппаратуры, установленной в экспресс!

стойке №1. В этой стойке расположены си!

стемы измерения микроускорений SAMS и

MAMS, биотехнологический холодильник

BTR и установка по динамически контроли!

руемому выращиванию кристаллов белка

(DCPCG). Стойка №2 (эксперименты ARIS!

ICE и EXPPCS) в этот день была выключена в

связи с предстоящей заменой ПО.

Во время предшествующего 80!часового

прогона эксперимента EXPPCS выяснилось,

что отказал один из двух регистрирующих

модулей рассеянного лазерного излучения

SPCM. Второго модуля достаточно для рабо!

ты, но потребуется дополнительное время. 

Фрэнк развернул мониторы атмосфер!

ного формальдегида, а Михаил и Владимир

большую часть времени до обеда демонти!

ровали систему «Курс» с корабля «Про!

гресс», чтобы вернуть это дорогостоящее

оборудование с очередным шаттлом. 

Во второй половине дня только амери!

канец занимался физкультурой на беговой

дорожке, а у Михаила и Владимира был ак!

тивный отдых. Тест передачи ТВ!информа!

ции от ТК «Союз» через Ku!band в ЦУП!М на

этот раз прошел с хорошим качеством. Так!

же успешно ЦУП!М провел тест стыковки с

ТКГ «Прогресс М!СО1». 

В ЦУП!М организована работа в четыре

смены по 24 часа каждая, поэтому именно в

этот день «стыковочная» смена провела

полномасштабную тренировку. ЦУП!Х пе!

редал управление Подлипкам, была постро!

ена реальная ориентация, заданы все тре!

буемые команды, выполнен переход в

дрейф. После «стыковки» станцию развер!

нули обратно и передали ориентацию аме!

риканским гиродинам.

14 сентября. 36 сутки. В 02:25, пока

экипаж спал, произошло отключение СКВ1.

Звуковой сигнализации, которая до сих пор

будила экипаж в подобных случаях, не бы!

ло, так как в бортовой вычислительной си!

стеме БВС был введен новый режим «Время

отдыха экипажа». Ну наконец!то! 

В этот день у экипажа было много раз!

нообразной работы. Фрэнк начал с пере!

грузки файлов из медицинской стойки в

бортовой компьютер для передачи их на

Землю. Затем он загрузил туда же данные

по тренировкам на беговой дорожке и ве!

лоэргометре. Далее он перебрался в

транспортный корабль и заснял положе!

ние крышки камеры СBCS в Node 1, кото!

рая не доходит до концевиков. Кроме то!

го, американец подготовил видеокамеру

Dreamtime и заснял ею ряд сюжетов из

жизни на станции, а затем снял и уложил

на хранение дозиметры и замерил уро!

вень CO2. 

Владимир тоже в этот день работал с

видеокамерой Dreamtime – снимал Землю, –

а также смонтировал направляющие на

экспресс!стойке №2 для эксперимента

IRIS. Михаил до обеда успел демонтировать

мониторы атмосферного формальдегида и

завершить регенерацию поглотительного

патрона Ф2 в блоке БМП. 

Во второй половине дня Владимир и

Михаил провели трехчасовую тренировку

режима ТОРУ, готовясь к стыковке со Стыко!

вочным отсеком. Фрэнк в это время готовил

видеокамеру манипулятора, проводил мик!

робиологический анализ и просматривал

документацию по датчику микроускорений

IWIS. Затем он провел сеанс радиолюби!

тельской связи и деактивировал сорбент!

ный воздухозаборник. Вечером после физ!

культуры Владимир передавал файлы с ме!

дицинского компьютера МЕС в ЦУП!Х, а Ми!

хаил проверял правильность установки

прибора ОЦПЛ!Г. Хотя прибор внешне не

поврежден, он не работает. Так вот в чем

причина отсутствия нештатной сигнализа!

ции на станции, а мы все удивлялись... Пе!

ред ужином состоялась беседа экипажа с

руководителем полета из ЦУПа!Х. 

В 23:34:55 UTC (02:34:55 ДМВ) был ус!

пешно запущен корабль «Прогресс М!СО1».

Так случилось, что запуск и выведение про!

исходили в прямой видимости со станции.

И хотя все космонавты должны были уже

давно спать, они не пропустили такой воз!

можности. Члены экипажа наблюдали вы!

ведение (полет носителя был хорошо виден

на фоне темной Земли) и провели видео!

съемку (Фрэнк) и фотосъемку (Владимир).

15 сентября. 37 сутки. У экипажа вы!

ходной. Можно побольше поспать, попоз!

же позавтракать. ЦУП!Х брался обеспечить

телевидение с борта во время встречи с се!

мьями Владимира и Михаила, но не смог

этого сделать по техническим причинам.

Вечером в телевизионном сеансе экипаж

поздравил Дом!музей К.Э.Циолковского с

65!летием, а страховое общество «Авикос»

с 10!летием.
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Перенос стыковочного конуса для приема СО «Пирс»

Правнук К.Э.Циолковского Сергей Самбуров

вспомнил рассказ своей матери (внучки Циол!

ковского) о том, что, когда было принято реше!

ние создать музей, то к ним в дом, который со!

ветское правительство подарило Циолковско!

му незадолго до смерти, пришли чекисты... и

забрали для организации музея большую часть

мебели и утвари, вплоть до ножей и вилок.



К.Лантратов. «Новости космонавтики»

15 сентября в 02:34:55 ДМВ (14 сентября в

23:34:55 UTC) в соответствии с программой

развертывания Международной космичес!

кой станции с 1!й площадки (ПУ №5) 5!го Го!

сударственного испытательного космодрома

Байконур боевыми расчетами 1!го Центра

испытаний КБОМ Росавиакосмоса произве!

ден пуск РН «Союз!У» (11А511У №677). Но!

ситель вывел на орбиту специализирован!

ный грузовой корабль!модуль (ГКМ) «Про!

гресс М!СО1» (11Ф615А55 №301). 

Боевые расчеты Космических войск

России (КВР) через систему своих команд!

но!измерительных комплексов обеспечи!

вали контроль вывода ГКМ на орбиту, а так!

же дальнейшее управление кораблем в

процессе орбитального полета.

Выведение проходило по штатной про!

грамме. В 02:43:44 корабль!модуль отде!

лился от последней ступени РН. По данным

пресс!службы Росавиакосмоса, ГКМ «Про!

гресс М!СО1» вышел на орбиту со следую!

щими параметрами (расчетные параметры

орбиты выведения приведены в скобках):

➣ наклонение – 51.65° (51.67±0.058);

➣ минимальная высота – 192.3 км (193±6
17 км);

➣ максимальная высота – 233.0 км (245±43
42 км);

➣ период обращения – 88.46 мин 

(88.57±0.367 мин).

В каталоге Космического командования

США ГКМ «Прогресс М!СО1» под названием

PROGRESS DC!1 получил номер 26908 и

международное обозначение 2001�041A.
Подготовка и запуск корабля на космо!

дроме Байконур осуществлялись под руко!

водством Технического

руководителя пилотируе!

мых программ России, ге!

нерального конструктора

РКК «Энергия» им.

С.П.Королева академика

РАН Ю.П.Семенова. Поле!

том корабля и станции уп!

равляла Главная опера!

тивная группа управления

(ГОГУ), находящаяся в

Центре управления поле!

тами (ЦУП!М) (г.Королев

Московской обл.). Руко!

водитель полета – летчик!

космонавт В.А.Соловьев.

Цель запуска кораб!

ля!модуля – доставка на

станцию Стыковочного

отсека «Пирс» (СО1,

240ГК №1Л) для доосна!

щения российского сег!

мента (РС) МКС.

Космический
«Пирс»
Стыковочный отсек (СО)

«Пирс», являющийся

элементом российского сегмента МКС, раз!

работанный и изготовленный в РКК «Энер!

гия», имеет двойное назначение:

• он может использоваться как шлюзо!

вой отсек для выходов в открытый кос!

мос двух членов экипажа;

• служит дополнительным портом для

стыковок с МКС пилотируемых кораб!

лей типа «Союз ТМ» и автоматических

грузовых кораблей типа «Прогресс М».

Кроме того, он обеспечивает возмож!

ность дозаправки баков РС МКС компонента!

ми топлива, доставляемыми на грузовых

транспортных кораблях.

История
Прообразом СО «Пирс» послужил стыко!

вочный отсек орбитального корабля (ОК)

«Буран», разработанный в «Энергии» в на!

чале 1980!х годов. Он должен был устанав!

ливаться в передней части отсека полезно!

го груза ОК и предназначался для стыковок

«Бурана» со станциями, пилотируемыми

кораблями (в т.ч. и кораблями!спасателя!

ми), а также другими КА, оснащенными со!

вместимыми стыковочными агрегатами.

По планам летных испытаний «Бурана»

от августа 1991 г., первый полет СО ОК дол!

жен был состояться в 1992 г. на корабле 2К

со стыковкой к нему ТК «Союз ТМ» №101 и

имитацией спасательной операции экипажа

«Бурана», за которой последовала бы сты!

ковка «Бурана» к стыковочно!технологиче!

скому модулю «Кристалл» станции «Мир».

Но полет 2К1 неоднократно переносили, по!

ка программа «Буран» не была закрыта.

Однако к этому времени проекту на!

шлось новое применение. 24 ноября

1992 г. Совет главных конструкторов одоб!

рил концепцию новой орбитальной стан!

ции 180ГК «Мир!2», предложенную НПО

«Энергия». Станция должна была состоять

из базового блока, трех небольших моду!

лей, создаваемых на базе корабля «Про!

гресс М2» под РН «Зенит!2», и СО, запуска!

емого РН «Союз!У». В этом проекте СО слу!

жил уже не столько для стыковок, сколько

для выходов членов экипажа в открытый

космос. Но так как в конце 1992 г. остава!

лась еще надежда на использование для

строительства и снабжения «Мира!2» ко!

раблей «Буран», СО мог обеспечить и такую

стыковку. Отсек предполагалось размес!

тить на одном из боковых узлов переходно!

го отсека (ПхО) базового блока.

В 1993 г. проект «Мира!2» был сущест!

венно расширен. В состав станции вошли

два универсальных стыковочных модуля

(УСМ), а число стыковочных отсеков выросло

до двух: первый – на одном из боковых уз!

лов первого УСМ, а второй – на переходной

камере на корме базового блока. Отсеки дуб!

лировали друг друга и позволяли осуществ!

лять выходы с наиболее удобной стороны.

Тогда же СО приобрел новую форму, со!

хранившуюся и в проекте отсека для МКС.

От «бурановского» осталась сфера диамет!

ром 2550 мм и верхний туннель диаметром

2200 мм. С нижней части сфера была усече!

на. Через кольцевой шпангоут к ней доба!

вили переднюю полусферу от ТКГ «Про!

гресс М» с активным стыковочным узлом

АПАС (на «Мире!2» планировалось исполь!

зовать только этот тип стыковочных узлов)

и антеннами системы «Курс». За ненадоб!

ностью исчезла выдвижная часть верхнего

цилиндра. На оставшейся обечайке было

установлено сферическое днище с пассив!

ным стыковочным узлом АПАС.

На боковой поверхности большой сфе!

ры появились два диаметрально противопо!

ложных люка диаметром 1 м для выходов в

открытый космос (для облегчения сборки

крупногабаритных ферм для научно!энерге!

тической платформы «Мира!2»). Планиро!

валось, что космонавты в скафандрах будут

снаряжать стапель для сборки ферм внутри

СО, а готовые части фермы выходили бы в

обе стороны от СО через выходные люки.

Для доставки отсеков к «Миру!2» реше!

но было использовать модифицированные

корабли «Прогресс М» в составе: прибор!

но!агрегатный отсек (ПАО) + СО; после при!

стыковки к станции «Прогресса» ПАО отде!

лялся бы от СО, открывая пассивный стыко!

вочный узел.

С апреля 1993 г. «Мир!2» стал рассматри!

ваться как часть Международной космичес!

кой станции. В августе 1993 г. РКК «Энергия»

и NASA выработали совместную концепцию

российского вклада в программу МКС и опре!

делили конфигурацию станции. По предло!

женному 26 августа 1993 г. варианту сборки,

в МКС предполагалось использовать один СО
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«Мира!2», названный Воздушным шлюзом

«Мир!Шаттл». Запуск СО (5R) должен был

следовать за Служебным модулем, «Союзом!

спасателем» №1 и двумя УСМ.

Но уже через два месяца, 1 ноября

1993 г., появилась новая концепция МКС. Ее

развертывание отложили до мая 1997 г.,

причем первым теперь стартовал Энергети!

ческий блок ФГБ (полет 1R). Вслед за ним, в

июне 1997 г., должен был стартовать СО (по!

лет 2R) и пристыковаться к осевому узлу пе!

реходного отсека ФГБ. Главной функцией СО

на этом этапе сборки станции было обеспе!

чение стыковки к ней шаттла. В июле 1997 г.,

после отделения ПАО, к отсеку должен был

причалить многоразовый корабль; затем с

помощью своего манипулятора ФГБ отстыко!

вывался, разворачивался относительно

связки шаттл!СО и перестыковывался боко!

вым узлом ПхО ФГБ к СО. Освободившийся

осевой узел ФГБ должен был занять амери!

канский узловой модуль Node 1.

Однако в сентябре 1994 г. такая опера!

ция была признана слишком рискованной.

Решили, что шаттл пристыкует ФГБ к Node 1

сам с помощью своего манипулятора, и необ!

ходимость в раннем запуске СО отпала. Его

место было определено на одном из боковых

стыковочных узлов УСМ. По графику от

28 сентября 1994 г. (старт ФГБ в ноябре

1997 г.), УСМ (полет 3R) планировалось запу!

стить в июне 1998 г., а запуск СО получил

обозначение 4R и был намечен на июль

1998 г. Тогда же отказались от единого типа

стыковочного агрегата АПАС на российском

сегменте; на СО решили установить модерни!

зированный (позже названный гибридным)

активный стыковочный узел ССВП!М для при!

стыковки к УСМ и обычный пассивный узел

ССВП для приема «Союзов» и «Прогрессов».

В то же время «параллельно» возник

проект еще одного СО. В 1993 г., когда бы!

ло решено, что шаттл к «Миру» будет прича!

ливать неоднократно, возникла идея быст!

ро создать отсек типа СО станции «Мир!2».

Он позволял не перестыковывать постоян!

но модуль «Кристалл» на осевой узел Базо!

вого блока «Мира» перед приходом «чел!

нока», на что уходила уйма времени. Новый

СО наращивал «Кристалл» настолько, что

стыкующийся шаттл уже не задевал батареи

станции. Новый шлюзовой отсек «Миру»

тогда не требовался, и функцию выхода в

открытый космос из СО отменили. Отпала

необходимость в боковых стыковочных уз!

лах; не требовалась большая сфера диаме!

тром 2550 мм для их «вписывания». Стыко!

вочный отсек «Мира», получивший обозна!

чение 316ГК, получился цилиндрическим с

«союзовским» диаметром 2200 мм, со сфе!

рическими днищами. 12 ноября 1995 г. он

был запущен на борту шаттла «Атлантис» и

через три дня пристыкован к «Миру».

Новые изменения произошли в сентяб!

ре 1997 г. К тому моменту выявилась серь!

езная задержка с созданием УСМ. Проект

этого модуля был изменен: вместо вариан!

та РКК «Энергия» под РН «Зенит!2» был

принят более тяжелый на базе ФГБ, предло!

женный ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Чтобы

обеспечить возможность выходов экипажа

РС МКС, было решено изготовить два стыко!

вочных отсека: СО1 и СО2. СО1 (полет 4R)

планировалось запустить в декабре 1999 г.,
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Грузовой корабль�модуль «Прогресс М�СО1»: 

1 – Стыковочный отсек «Пирс»; 2 – переходная проставка; 3 – приборно�агрегатный отсек; 4 – плоскость

разделяемого стыка; 5 – гибридный активный стыковочный агрегат ССВП�М; 6 – штанга с телекамерой; 7 – место

крепления штанги с всенаправленными антеннами 2АР�ВКА и АР�ВКА; 8 – штанга с всенаправленными антеннами

2АР�ВКА и АР�ВКА в стартовом положении; 9 – штанга с антенной ориентации 4АО�ВКА в стартовом положении.

(Блок с гидроарматурой перекачки компонентов топлива показан без кожуха.)
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Стыковочный отсек «Пирс»:

a – вид со стороны IV плоскости, с левого борта; 

б – вид со стороны III плоскости, снизу; 

в – вид со стороны II плоскости, с правого борта; 

г – вид со стороны ССВП�М, спереди; 

д – вид со стороны ССВП, сзади.

1 – активный гибридный стыковочный узел ССВП�М; 

2 – антенна телевизионной системы «Клест»; 3 – экраны

радиотехнической защиты антенн (4 шт.); 4 – узкона�

правленная антенна автосопровождения 2АСФ1М�ВКА

№1; 5 – узконаправленная антенна автосопровождения

2АСФ1М�ВКА №2; 6 – выходной люк ВЛ�1; 7 – иллюми�

натор выходного люка; 8 – кольцевые поручни выход�

ных люков; 9 – блок с гидроарматурой перекачки компонентов топлива; 10 – базовая точка крепления БТС�1; 

11 – магнитно�механические замки ММЗ (4 шт.); 12 – пассивный стыковочный узел ССВП; 13 – штанга с всенаправ�

ленными антеннами АР�ВКА и 2АР�ВКА; 14 – антенна ориентации 4АО�ВКА; 15 – узел крепления блока БКДО; 

16 – круглые сектора, не закрытые ЭВТИ при запуске; 17 – электрические разъемы; 18 – плата с разъемами для

подключения аппаратуры системы «Курс�П»; 19 – плата герморазъема; 20 – кронштейн дренажного клапана систе�

мы терморегулирования; 21 – всенаправленная антенна АКР�ВКА; 22 – поручни; 23 – разъем для подключения кабе�

ля радиотелеметрической системы «Транзит�Б»; 24 – базовая точка крепления БТС�2; 25 – стыковочная мишень; 

26 – ниша для размещения при запуске антенны 4АО�ВКА; 27 – выходной люк ВЛ�2; 28 – антенна ориентации 

2АО�ВКА; 29 – безмоментый насадок клапана сброса давления; 30 – грузовая стрела в рабочем положении (2 шт).
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через год после Служебного модуля (полет

1R, старт 5 декабря 1998 г.). Отсек должен

был пристыковаться к надирному гибрид!

ному узлу ССВП!М на ПхО СМ. На декабрь

2000 г. был намечен старт УСМ (полет 3R).

Перед этим СО1 хотели отстыковать от МКС

и свести с орбиты, используя ТКГ «Прогресс

М!1» №262: в ноябре 2000 г. он причалил

бы к СО1, а затем отстыковался бы вместе с

ним. После прихода к станции УСМ в том же

декабре 2000 г. должен был стартовать СО2

(полет 5R), который занял бы место на бо!

ковом узле этого модуля. 

А почему бы вместо сведения с орбиты

не вернуть «Прогресс М1» №262 с СО1 к

станции и его не пристыковать к боковому

узлу УСМ? Потому что все боковые и осевой

стыковочные узлы на ПхО УСМ – обычные

ССВП. А на СО1 должен был стоять актив!

ный ССВП!М, совместимый с надирным уз!

лом на СМ. Поэтому и пришлось планирова!

ть уничтожение СО1  через год после его за!

пуска с заменой на СО2 с обычным ССВП и

аппаратурой для шлюзования экипажа.

Этот вариант сборки был утвержден 12 сен!

тября 1997 г. на Совете главных конструк!

торов РС МКС, а две недели спустя – на

международном совещании партнеров по

созданию станции.

До последнего времени этот вариант

развертывания РС МКС с двумя СО оставал!

ся в силе; менялись лишь даты запуска сты!

ковочных отсеков. Однако в августе 2001 г.

стал рассматриваться вариант, когда удаст!

ся обойтись одним СО1 (см. НК №10, 2001).

Если вывод на орбиту НЭП произойдет уже

после старта УСМ, то СО1 можно будет вре!

менно переместить с помощью дистанцион!

ного манипулятора Canadarm!2 с надирного

на зенитный стыковочный узел ПхО СМ, при!

нять УСМ, а затем тем же манипулятором ус!

тановить СО1 на боковом узле нового моду!

ля. Возможность такого варианта имеется.

Конструкция и устройство
ГКМ «Прогресс М!СО1» №301, созданный на

базе ТКГ «Прогресс М», имеет следующие

отличия от грузового корабля:

• вместо грузового отсека и отсека ком!

понентов дозаправки установлены СО и

новый элемент конструкции – переход!

ная проставка;

• между СО и переходной проставкой

введен разделяемый стык;

• установлен гибридный активный сты!

ковочный агрегат ССВП!М для обеспе!

чения стыковки к надирному порту Слу!

жебного модуля «Звезда» (ось !Y);

• бортовые системы доработаны в связи

с изменением назначения корабля и

состава его отсеков;

• доработаны механизмы и экраны ра!

диотехнической защиты антенн систе!

мы «Курс» при их установке на СО.

Грузовой корабль «Прогресс М!СО1» со!

стоит из Стыковочного отсека 240ГК (СО1,

«Пирс»), переходной проставки и прибор!

но!агрегатного отсека. Масса корабля!мо!

дуля при выведении на орбиту – 7130 кг;

масса топлива – 875 кг. Ресурс бортовых

систем «Прогресса М!СО1» обеспечивает

продолжительность полета до стыковки с

МКС до четырех суток.

ПАО «Прогресса М!СО1» и «Прогресса М»

практически идентичны. В отсеке располо!

жены ДУ, топливные баки с запасами окисли!

теля и горючего, шар!баллоны со сжатыми

газами, а также служебные системы корабля!

модуля, обеспечивающие его автономный

полет, сближение и стыковку с МКС.

ПАО соединен с СО1 «Пирс» через пере!

ходную проставку, снаружи которой кре!

пится штанга с телекамерой, используемой

для визуального контроля процесса сты!

ковки и обеспечения телеоператорного ре!

жима управления ТОРУ. После запуска

штанга электроприводом разворачивается

в рабочее положение.

Между СО и проставкой введен разде!

ляемый стык. В плоскости стыка установле!

ны пять пирозамков и пять толкателей. На

отделение ПАО после стыковки ГКМ к МКС

для открытия пассивного стыковочного уз!

ла на корме отсека подается команда. Сра!

батывают пирозамки, а надежное отделе!

ние ПАО с требуемыми динамическими па!

раметрами обеспечивают пять толкателей.

Затем ДУ корабля сводит ПАО с переходной

проставкой с орбиты. Отсек разрушается

над расчетным районом Тихого океана.

Стыковочный отсек 240ГК «Пирс» имеет

длину по гермокорпусу – 4049 мм, общую

длину со стыковочными агрегатами –

4907 мм. Максимальный диаметр корпуса –

2550 мм. Внутренний объем (по газу) около

13 м3. Масса СО с доставляемым грузом –

3676 кг, без доставляемого груза и дополни!

тельно монтируемых элементов – 2882 кг.

Отсек состоит из герметичного корпуса и

установленных на нем аппаратуры, служеб!

ных систем и элементов конструкции, обес!

печивающих выходы в открытый космос.

Гермокорпус образован путем сварки

передней полусферы диаметром 2200 мм и

длиной 942 мм, центральной сферы диа!

метром 2550 мм и длиной 1400 мм, цилин!

дрической обечайки диаметром 2200 мм и

длиной 871 мм и заднего сферического

днища длиной 353 мм. Корпус отсека и си!

ловой набор изготовлены из алюминиевых

сплавов АМг!6, трубопроводы – из корро!

зионно!стойких сталей и титановых спла!

вов. Снаружи корпус закрыт панелями

противометеоритной защиты толщиной

1 мм и экранно!вакуумной теплоизоляци!

ей (ЭВТИ). В связи с тем, что внешний мак!

симальный диаметр СО1 с ЭВТИ выходил за

пределы зоны полезного груза под стан!

дартным обтекателем для кораблей «Про!

гресс М», на большой сфере имеются два

круглых сектора без ЭВТИ. Полотна изоля!

ции для их закрытия закреплены снаружи

отсека в свернутом виде. Их установка на!

мечена на первый выход экипажа ЭО!3 из

отсека «Пирс».

Два стыковочных узла – активный и

пассивный – расположены по продольной

оси «Пирса». Активный («штырь») гибрид!

ный стыковочный узел ССВП!М Г8000 для

герметичного соединения с СМ «Звезда» ус!

тановлен на переднем шпангоуте передней

полусферы. На стыковочном шпангоуте уз!

ла установлены электроразъемы системы

электропитания, гидроразъемы систем тер!

морегулирования и перекачки компонен!

тов топлива. При стыковке электро! и гид!

роразъемы автоматически соединяются с

аналогичными разъемами на узлах СМ

«Звезда». Члены экипажа с пультов внутри

отсека коммутируют энергопитание и от!

крывают гидроразъемы.

Для увеличения полезного объема при

работе СО в составе МКС предусмотрена

возможность снятия активного стыковоч!

ного узла ССВП!М Г8000. В случае необхо!

димости (например, при перестановке от!

сека «Пирс» на другой пассивный порт

МКС) узел можно вернуть на место и обес!

печить его нормальное функционирование.

Пассивный («конус») стыковочный

узел ССВП Г4000 расположен с противопо!

ложной стороны отсека на задней сфери!

ческой крышке. Он предназначен для гер!

метичного соединения с транспортными

кораблями типа «Союз ТМ» и «Прогресс М».

В плоскости узла имеются электроразъемы

системы электропитания и гидроразъемы

системы перекачки компонентов топлива.

Через стыковочный отсек проходят тран!

зитные магистрали дозаправки топливом.

При изготовлении передней полусферы

диаметром 2200 мм использованы штампы и

технологическая оснастка, применяемая

при изготовлении передних полусфер БО

кораблей «Союз ТМ» и грузовых отсеков ко!

раблей «Прогресс М». Снаружи на передней

полусфере установлены четыре антенны ап!

паратуры измерения параметров относи!
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тельного движения «Курс!А», используемой

при стыковке СО к МКС. Это узконаправлен!

ные антенны автосопровождения 2АСФ1М!

ВКА №1 (по I плоскости) и №2 (по IV), ан!

тенна ориентации 2АО!ВКА (по II) и всена!

правленная антенна АКР!ВКА (по III)*.

Для радиотехнической защиты антенн

установлены четыре экрана. Имеется воз!

можность в дальнейшем во время выходов

демонтировать антенны для облегчения ра!

боты экипажа в открытом космосе. На перед!

ней полусфере также установлена антенна

телевизионной системы «Клест». Она обес!

печивает передачу изображения с камеры на

переходной проставке при сближении с МКС,

в т.ч. и для обеспечения телеоператорного

режима управления. Кроме того, на перед!

ней полусфере имеется плата с семью разъе!

мами для подключения аппаратуры системы

«Курс!П» к антеннам на кормовой части

«Пирс», обеспечивающих сближение и сты!

ковку к отсеку транспортных кораблей. Эле!

ктронные блоки аппаратуры «Курс!П» для СО

установлены на СМ «Звезда». 

Прокладку кабелей должен выполнить

в ходе выходов в открытый космос экипаж

ЭО!3. Помимо этого, космонавтам предсто!

ит проложить на «Пирс» кабель системы

«Транзит!Б» для радиотелеметрического

контроля членов экипажа во время работы

в открытом космосе и подключить его к

разъему, расположенному у основания ан!

тенны 2АСФ1М!ВКА №2. 

На передней полусфере имеется также

плата герморазъема для обеспечения элек!

тросвязи аппаратуры, установленной сна!

ружи, с внутренним объемом отсека, крон!

штейн дренажного клапана системы термо!

регулирования (используется при заправке

и работе с этой системой на Земле), два уз!

ла фиксации грузовых стрел, монтируемых

на СО «Пирс», и пр.

В корпусе большой полусферы установ!

лены два кольцевых шпангоута с люками

для выхода в открытый космос: ВЛ!1 между

I и IV плоскостями и ВЛ!2 между II и III

плоскостями. Оба люка имеют диаметр в

свету 1000 мм. Крышки люков открываются

внутрь отсека, что приводит к уменьшению

свободного объема внутри ОС при их от!

крытии, но зато обеспечивает прижатие

крышек к гермоуплотнениям за счет внут!

реннего давления и предотвращает повто!

рение инцидента, случившегося 17 июля

1990 г., когда из!за нарушения технологии

открытия крышки люка шлюзового отсека

ШСО модуля «Квант!2» станции «Мир» про!

изошла поломка узла ее крепления.

В каждой крышке имеется иллюмина!

тор диаметром в свету 228 мм. Оба люка аб!

солютно равнозначны и могут использо!

ваться в зависимости от того, с какой сто!

роны «Пирса» удобнее проводить выход

членов экипажа в открытый космос. Каж!

дый люк рассчитан на 120 открываний. Для

удобства работы космонавтов в открытом

космосе вокруг люков имеются кольцевые

поручни внутри и снаружи отсека.

В корпусе центральной сферы есть ниша

для размещения при запуске антенны 4АО!

ВКА системы «Курс!П». Кроме того, снаружи

сферы имеются два магнитно!механических

замка ММЗ для установки научной аппарату!

ры, электроразъемы, безмоментный насадок

клапана сброса давления, используемого

при выходе в открытый космос.

На цилиндрической обечайке СО «Пирс»

имеются места крепления двух штанг с антен!

нами аппаратуры измерения параметров от!

носительного движения «Курс!А», используе!

мой при стыковке к отсеку транспортных ко!

раблей: поворотной штанги с антенной ори!

ентации 4АО!ВКА (по III плоскости) и штанги

с двумя всенаправленными антеннами 2АР!

ВКА и АР!ВКА (по IV). По II плоскости имеет!

ся узел крепления ромбовидной стыковоч!

ной мишени. Штанга с антенной 4АО!ВКА

раскрывается дистанционно, а штанга с 2АР!

ВКА и АР!ВКА и стыковочная мишень при за!

пуске закреплены на цилиндрической обе!

чайке отсека рядом с их штатными местами и

устанавливаются в ходе первого выхода в от!

крытый космос экипажа ЭО!3.

Цилиндрическая обечайка несет две

базовые точки крепления грузовых стрел

СО: БТС!1 и БТС!2, представляющие собой

небольшой кольцевой шпангоут на фер!

менном основании, к которому и будут кре!

питься стрелы. Первое выносное рабочее

место с адаптером для установки на БСС

для «Пирса» было доставлено во время по!

лета «Дискавери» STS!96 в мае 1999 г. и за!

креплено на гермоадапторе PMA!2. Затем в

мае 2000 г. в ходе полета «Атлантиса» STS!

101 на МКС была доставлена собственно

первая грузовая стрела (ГСт!1). Ее собрали

с выносным рабочим местом и опять закре!

пили на PMA!2. Были сообщения, что в сле!

дующем полете (STS!106) стрелу планиро!

валось перенести на СМ «Звезда». Но боль!

ше упоминаний о стреле в сообщениях

NASA не встречалось. Видимо, она так и ос!

талась закрепленной на PMA!2 и вместе с

ним переносилась сначала с модуля Unity

на секцию Z1, а затем на Destiny.

Вторая грузовая стрела (ГСт!2) с вынос!

ным рабочим местом доставляется на МКС

внутри «Пирса». Она и будет установлена

первой на БТС!1. Перенос и установку вто!

рой стрелы на БТС!2 первоначально плани!

ровали на полет ЭО!3, но, возможно, отло!

жат на более поздний срок. 

Предусмотрена также возможность ус!

тановки на базовую точку БТС!2 переход!

ника, с помощью которого можно будет за!

крепить узел FRGF для захвата дистанцион!

ного манипулятора станции Canadarm!2.

Это позволило бы перенести «Пирс» снача!

ла с надирного стыковочного узла СМ

«Звезда» на зенитный, а затем на один из

боковых узлов УСМ.

Кроме того, снаружи цилиндрической

обечайки СО установлены два блока с гидро!

арматурой перекачки компонентов топлива.

Снаружи блоки закрыты кожухами противо!

метеоритной защиты и ЭВТИ. Здесь же име!

ются два магнитно!механических замка ММЗ

для установки научной аппаратуры, а также

узел крепления блока контроля давления

осаждения БКДО, который доставят на стан!

цию и установят снаружи «Пирса» позже.

Снаружи всех элементов корпуса отсе!

ка также установлены поручни для облег!

чения работы членов экипажа во время

выходов.

Внутри СО «Пирс» расположены блоки

аппаратуры систем терморегулирования,

связи, управления бортовым комплексом,

телевизионной и телеметрической систем,

проложены кабели бортовой сети и трубо!

проводы системы терморегулирования.

В отсеке имеются пульты управления шлю!

зованием, контроля и управления служеб!

ными системами СО, связи, снятия и подачи

силового питания, выключатели освеще!

ния, электророзетки. Два блока сопряже!

ния БСС обеспечивают шлюзование двух

членов экипажа в скафандрах «Орлан!М».

Для обеспечения вентиляции в отсеке

должен быть проложен воздуховод с тремя

вентиляторами, установленными внутри.

Грузы
ГКМ «Прогресс М!СО1» доставил на стан!

цию около 800 кг различных грузов, список

которых приведен ниже.
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Наименование Масса, кг
Штатное оборудование СО, установленное в тран�
спортном положении (грузовая стрела, выносное 
рабочее место, контейнер переносимый универсальный) 288.6
Оборудование для выходов в открытый космос (скафандр 
«Орлан�М», кислородные блоки, поглотительные патроны, 
емкости с водой, укладки сменных элементов и др.) 285.6
Оборудование для систем жизнеобеспечения 128.4
Оборудование для Служебного модуля «Звезда» 13.3
Научная аппаратура:
для программы «Андромеда» (Франция) 46.6
для эксперимента «Плазменный кристалл – 3» 9.2
для медицинских исследований 6.7
для эксперимента GTS 2.0 
Бортовая документация 13.4
Суммарная масса 793.8

Íîâûå ýêñïåðèìåíòû íà ÌÊÑ
На борту СО «Пирс» на станцию было достав!

лено оборудование для двух экспериментов,

выполняемых на РС МКС по коммерческим со!

глашениям. 

Эксперимент по отработке системы едино!

го времени GTS – первая исследовательская

работа, выполняемая на российском сегменте

МКС по контракту с ЕКА. В настоящее время

появилась необходимость получения сигналов

времени большой точности различными на!

земными потребителями, например института!

ми ядерной физики. В ходе эксперимента GTS

впервые будет предоставлена такая возмож!

ность по передаче сигналов точного времени с

низкоорбитального КА несколько раз в тече!

ние суток. При этом охватываются практичес!

ки все густонаселенные области Земли. За

счет оригинального программного обеспече!

ния и модуляции сигнала создается возмож!

ность получения кодов времени в зависимости

от часового пояса.

В эксперименте тестируются условия по!

лучения временного сигнала и сигнала данных

на Земле специальными приемниками. Вре!

менной сигнал будет иметь специальный код,

позволяющий приемнику определять местное

время в любом месте на Земле без вмешатель!

ства пользователя. Для проведения экспери!

мента GTS будет использоваться двухдиапа!

зонный передатчик, работающий в диапазонах

400 МГц и 1.5 ГГц, приемник диапазона 450 МГц

и антенный блок для передачи сигналов точ!

ного времени на Землю.

* В российской системе проектирования и кон�

струирования для КА введено понятие плоско�

стей, которые точнее можно было бы назвать

полуплоскостями: они расположены под углом

90° друг к другу вдоль продольной оси КА. Плос�

кости обозначают римскими цифрами. Как пра�

вило, они ориентированны: плоскость I – в зе�

нит, II – вправо, если смотреть по направле�

нию полета КА, III – в надир, IV – влево по на�

правлению полета КА.



Подготовка и запуск
Изготовление СО1 «Пирс» началось в РКК

«Энергия» в 1998 г. В апреле 1999 г. журна!

листам продемонстрировали готовый корпус

летного СО1. В конце 2000 г. сборка отсека

была завершена. 29 января 2001 г. в РКК

«Энергия» начались заключительные испы!

тания корабля!модуля «Прогресс М!СО1».

Они завершились в конце июня 2001 г. 16

июля отсек, получивший к тому времени на!

именование «Пирс», был доставлен из РКК

«Энергия» на космодром Байконур.

На Байконуре «Пирс» поместили в МИК

254, где проходят предстартовую подготов!

ку все модули и корабли для МКС. Там про!

шли заключительные операции с СО1. На

нем установили все система, агрегаты и

блоки. 16 августа ГКМ был помещен в ваку!

умную камеру корпуса 254 для проверки

на герметичность. Затем прошли комплекс!

ные электрические испытания. В их ходе

было обнаружено 9 замечаний к элемен!

там корабля и 31 к сборкам. Все они были

закрыты. Единственным замечанием, кото!

рое высказало NASA, был повышенный

уровень шума внутри отсека: вместо поло!

женных по требованию SSP 50094 60 дБ,

уровень непрерывного акустического шума

в «Пирсе» составлял около 70 дБ (хотя

кроме трех вентиляторов внутри отсека

шуметь вроде бы нечему). Группа по акус!

тике NASA, тем не менее, решила, что усло!

вия по шуму приемлемые, однако экипажу

разрешено непрерывно находиться в отсе!

ке не более двух часов.

После заправки корабля!модуля компо!

нентами топлива он был перевезен в МИК на

второй площадке Байконура, где прошла

стыковка «Прогресса М!СО1» с РН «Союз!У»

№677. Утром 13 сентября

РКН «Союз!У – Прогресс М!

СО1» вывезли на стартовый

комплекс первой площадки

и установили на пусковую

установку. 

В ходе предстартовой

подготовки 14 сентября

была выявлена неисправ!

ность в системе управле!

ния РН «Союз!У». После за!

мены неисправных прибо!

ров на стартовой площадке

прошли повторные гене!

ральные испытания носи!

теля, подтвердившие, что

аппаратура системы управ!

ления работает нормально.

Полет ГКМ «Прогресс М�СО1» и его
стыковка с МКС
Полет «Прогресса М!СО1» проходил по

обычной для ТКГ «Прогресс М» двухднев!

ной схеме. В первые сутки полета был вы!

полнен первый (двухимпульсный) маневр

дальнего сближения для подъема орбиты.

На вторые сутки полета прошел второй (од!

ноимпульсный) маневр для фазирования

положения ГКМ относительно МКС; на тре!

тьи сутки – третий (двухимпульсный) ма!

невр дальнего сближения для подъема ор!

биты на высоту орбиты МКС, после чего на!

чался этап дальнего, а затем ближнего сбли!

жения со станцией, ее облет, зависание и

причаливание. Основные этапы полета ГКМ

«Прогресс М!СО1» приведены в таблице.

Сближение и причаливание проходили

полностью в автоматическом режиме. Вме!

сте с тем экипаж станции был готов, в слу!

чае сбоев в аппаратуре автоматической

стыковки «Курс», взять управление на себя

и в ручном режиме с помощью аппаратуры

ТОРУ обеспечить причаливание ГКМ «Про!

гресс М!СО1» к модулю «Звезда».

Касание произошло 17 сентября в

04:05:14 ДМВ (01:05:14 UTC). Масса орби!

тального комплекса МКС в составе ТК «Союз

ТМ!32», ТКГ «Прогресс М!45», модулей

«Звезда», «Заря», Unity, Destiny, Quest, гер!

моадаптеров PMA 1 и PMA 2 составляла

около 133.9 т и после стыковки достигла

140.5 т. 

По данным специалистов ГОГУ, утром

17 сентября комплекс совершал полет по

орбите с параметрами 413.5х387.9 км,

92.3 мин, 51.6°.

С использованием материалов РКК «Энергия»,

ЦУП ЦНИИмаш, NASA, ЕКА, а также сайта

www.buran.ru
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Основные операции по выведению на околоземную
орбиту и стыковке грузового корабля�модуля «Про�

гресс М�СО1» с МКС
Дата и время Полетное время, Событие

(UTC) сутки�часы�
минуты

13.09 23:34:52 00:00:00 Старт РН с ГКМ «Прогресс М�СО1»
13.09 23:43:41 00:00:09 Выведение корабля на опорную орбиту с параметрами: 

максимальная высота 245 км, минимальная 
высота 193 км, период 88.6 мин, наклонение орбиты 51.6°

14.09 03:20:57 00:03:46 Первый (двухимпульсный) маневр дальнего сближения. 
Первое включение двигателя (3�й виток): время работы 
46.8 с; импульс 18.41 м/с

14.09 03:58:02 00:04:23 Второе включение двигателя (4�й виток): время работы 25.0 с;
импульс 9.62 м/с. Расчетные параметры орбиты ГКМ после 
маневра: 272.3х251.3 км; 89.5 мин; 51.6°

16.09 00:29:47 01:00:54 Второй (одноимпульсный) маневр дальнего сближения. 
Включение двигателя (17�й виток): время работы 6.3 с; 
импульс 2.0 м/с. Параметры орбиты корабля после маневра: 
271.9х251.5 км; 89.6 мин; 51.6°

16.09 20:15 01:20:40 Передача управления ориентацией МКС от американского 
сегмента российскому сегменту

16.09 20:20 01:20:45 Начало операций по построению ориентации МКС
16.09 22:34 01:22:59 Начало этапа автоматического сближения ГКМ с МКС
16.09 22:47 01:23:12 Вход ГКМ в тень Земли
16.09 22:50 01:23:15 Построение ориентации МКС для стыковки
16.09 22:50 01:23:15 Начало сеанса связи через КА TDRS�East в Ku�диапазоне
16.09 22:55 01:23:20 Третий (двухимпульсный) маневр дальнего сближения. Первое 

включение двигателя (32�й виток): импульс 25.94 м/с
16.09 23:17 01:23:42 Начало сеанса связи через российские ОКИКи
16.09 23:18 01:23:43 Третий (двухимпульсный) маневр дальнего сближения. Второе 

включение двигателя (33�й виток): импульс 1.13 м/с
16.09 23:19 01:23:44 Включение аппаратуры «Курс» на ГКМ
16.09 23:23 01:23:48 Выход ГКМ на Солнце
16.09 23:23 01:23:48 Конец сеанса связи через КА TDRS�East
16.09 23:25 01:23:50 Перевод панелей солнечных батарей на секции P6 

в положение для стыковки
16.09 23:40 02:00:05 Конец сеанса связи через российские ОКИКи
16.09 23:41 02:00:06 Первое включение двигателя ГКМ на этапе непосредственного 

сближения: импульс 43.38 м/с
17.09 00:05 02:00:30 Начало сеанса связи через КА TDRS�East в Ku�диапазоне
17.09 00:19 02:00:44 Вход ГКМ в тень Земли
17.09 00:24 02:00:49 Выход ГКМ в точку баллистического прицеливания
17.09 00:26 02:00:51 Второе включение двигателя ГКМ на этапе непосредственного 

сближения: импульс 6.71 м/с
17.09 00:31 02:00:56 Дальность до МКС – 1км
17.09 00:32 02:00:57 Третье включение двигателя ГКМ на этапе непосредственного 

сближения: импульс 4.71 м/с
17.09 00:34 02:00:59 Четвертое включение двигателя ГКМ на этапе 

непосредственного сближения: импульс 1.48 м/с
17.09 00:34 02:00:59 Дальность до МКС – 0.5 км
17.09 00:36 02:01:01 Начало облета ГКМ вокруг МКС
17.09 00:40 02:01:05 Начало сеанса связи через КА TDRS�Z в S�диапазоне
17.09 00:45 02:01:10 Начало зависания ГКМ
17.09 00:51 02:01:16 Начало сеанса связи через российские ОКИКи
17.09 00:55 02:01:20 Выход ГКМ на Солнце
17.09 00:56 02:01:21 Начало заключительного этапа сближения 
17.09 00:59 02:01:24 Конец сеанса связи через КА TDRS�East
17.09 01:05 02:01:30 Стыковка ГКМ «Прогресс М�СО1» к надирному узлу СМ «Звезда»
17.09 01:05 02:01:30 Перевод МКС в свободный дрейф (индикаторный режим)
17.09 01:15 02:01:40 Конец сеанса связи через российские ОКИКи
17.09 01:25 02:01:50 Ориентация солнечных батарей секции P6 на Солнце
17.09 01:27 02:01:52 Конец сеанса связи через КА TDRS�Z
17.09 01:28 02:01:53 Построение инерциальной ориентации МКС
17.09 01:28 02:01:53 Сигнал об окончании процесса стыковки ГКМ «Прогресс 

М�СО1» с МКС
17.09 01:38 02:02:03 Начало сеанса связи через КА TDRS�West в Ku�диапазоне
17.09 01:52 02:02:17 Вход МКС в тень Земли
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В.Истомин.

16 сентября. 38 сутки полета. Экипажу

предстояла ночная работа по стыковке ко!

рабля с модулем СО1, и поэтому, выполнив

монтаж датчика IWIS, подготовив освещение

для обеспечения стыковки и перекусив, в

11:30 космонавты опять отправились спать.

СО1 вошел в состав комплекса

17 сентября. 39 сутки. Экипаж встал

16 сентября в 21:00 UTC (24:00 ДМВ). Вос!

пользовавшись тем, что в США еще был ве!

чер, Фрэнк провел приватную беседу со

своей семьей. Он подготовил американ!

скую видеосистему для обеспечения режи!

ма стыковки, Михаил взял пробы воздуха, а

затем все члены экипажа приступили к кон!

тролированию хода стыковки. Работала в

высокоскоростном режиме и американская

система измерения ускорений MAMS.

ЦУП!М взял управление на себя 16 сен!

тября в 20:18. Системе управления РС было

присвоено обозначение «Мастер», которое

позволяло активно управлять ориентаци!

ей. После выхода станции на свет (21:55)

управление солнечными батареями ФГБ пе!

решло СУДН СМ. На приходах электроэнер!

гии это практически не отразилось. По!

скольку «Прогресс» был уже близок, в тени

22:47–23:22 на СМ были включены огни. В

23:18:50 был включен «Курс» на СМ, а СБ

были установлены торцом к Солнцу. Естест!

венно, приходы электроэнергии на СМ упа!

ли с 214 А до нуля. Был отключен СКВ1 в

целях экономии электроэнергии. Начиная с

00:20 с ТКГ принималось и через Ku!band

сбрасывалось в Хьюстон телевидение. За!

тем «Прогресс», зависший в 170 м от цели,

вошел в зону российских наземных пунк!

тов. С них телевидение шло в ЦУП!М напря!

мую, но, хотя на СМ и ФГБ были включены

огни, станция пока находилась в тени и ка!

чество изображения ее было невысоким. 

Сразу же после рассвета (00:54) Миха!

ил начал видеосъемку процесса сближения

на видеокамеру HDTV. Владимир находился

в это время за стойкой ТОРУ, готовый в лю!

бой момент взять процесс управления сты!

ковкой на себя. Но все обошлось. Стыковка

к надирному узлу СМ «Звезда» состоялась в

автоматическом режиме в 01:05:14 UTC

(04:05:14 ДМВ) над Монголией, в зоне ви!

димости комплекса Улан!Удэ.

Сразу же после окончания стягивания

аппаратов Дежуров и Тюрин приступили к

проверке герметичности стыка. В сеансе

02:25–02:42 они открыли люки в СО1 и взя!

ли пробы воздуха. Затем космонавты нача!

ли демонтаж стыковочного механизма, что!

бы облегчить процесс переноса грузов. 

В 05:30 экипаж поужинал (хотя по вре!

мени это скорее был завтрак) и отправился

спать – по плану это было в 07:00. Второй

раз экипаж встал в 15:30 и после приема

пищи приступил к демонтажу, переносу и

инвентаризации доставленных на СО1 гру!

зов. Пока собственное освещение в СО1 не

налажено, и пришлось пользоваться под!

ключенным в СМ переносным светильни!

ком. В 23:30 экипаж отправился спать.

18 сентября. 40 сутки. Экипаж встал в

8 утра и после завтрака продолжил демон!

таж грузов. Вернее, продолжили Фрэнк с

Владимиром, а Михаил в это время потел на

беговой дорожке и запитывал стойку изу!

чения человека (HRF). (Самый умный, да?)

Без него Дежуров и Калбертсон демонтиро!

вать все рамы крепления грузов не смогли

и попросили еще два часа времени на двух

членов экипажа. Попадет ли в этот список

Михаил?

После обеда Фрэнк приступил к микро!

биологическому анализу, Владимир подго!

товил данные по инвентаризации, а Михаил

проконтролировал положения ручных ав!

томатов защиты и установил светильник

СД1 на штатное место. Пока Фрэнк и Влади!

мир занимались физкультурой, Михаил сме!

нил версию телеметрической системы

БИТС. Новая версия опрашивает как СО1,

так и СМ и ФГБ. Был также заменен и при!

бор ОЦПЛТ, но замена ничего не дала. Об!

работка ТМИ по новой версии не проводи!

лась, и результат работ оценивался по слу!

жебной части (изменение контрольной

суммы). Результат положительный. Завер!

шился день встречей с журналистами.

19 сентября. 41 сутки. Первой рабо!

той Владимира и Михаила в этот день бы!

ло медицинское обследование при помо!

щи видеокамеры HDTV. Это обследование

проводится по сложной циклограмме, ко!

торая охватывает всю экспедицию. Фрэнк

в это время менял программное обеспече!

ние в экспресс!стойке №2 (оно должно ус!

транить проблемы с перезагрузкой ком!

пьютера стойки), а затем вместе с Влади!

миром провел ежемесячное обслуживание

беговой дорожки. Но сами вставать на до!

рожку они не стали и запустили на нее Ми!

хаила Тюрина, который перед этим успел

подключить «по новой» подсистему сбора

сообщений для обеспечения работы но!

вой версии БИТС.

До обеда экипаж успел выполнить за!

грузку данных микробиологических образ!

цов в МЕС, включение датчиков микроуско!

рений SAMS и сбор данных по эксперимен!

ту «Взаимодействие». После обеда под ру!

ководством Фрэнка Владимир завершил де!

монтаж аппаратуры «Курс». Михаил за это

время успел передать в ЦУП данные по ин!

вентаризации, провести замену бортовой

документации, проинспектировать систему

притягов RED, а также переключил ТМ!дат!

чики дежурных параметров систем модуля

СО1 с внутренней телеметрической системы

к аппаратуре сбора сообщений (АСС) систе!

мы БИТС. Сразу же после этого ЦУП!М про!

вел тест АСС, инициализацию программного

обеспечения АСС и подключение и тест БВС

СО1. Через час после подключения ПО сис!

темы пожарообнаружения в СО1 к БВС СМ

сработал сигнал со звуковой сигнализаци!

ей и выдачей сообщения «Дым в СО1». Сиг!

нал снялся сам через 1 сек. 

В этот день ЦУП!М провел сверку бор!

товых часов и обнаружил, что борт отстает

от времени в ЦУП!М на 17.5 сек. Обычно

ошибка составляла не более нескольких

секунд. Это тем более странно, что преды!

дущая сверка была всего два дня назад. 

В рамках взаимодействия двух ЦУПов

был осуществлен тест выдачи команд на РС

МКС из хьюстонской группы поддержки.

Выдача команд прошла успешно: заложены

две команды и один массив.

Хроника полета
экипажа МКС�3
Хроника полета
экипажа МКС�3

Продолжение, начало на с.2
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20 сентября. 42 сутки. В начале дня

Владимир и Михаил вынесли из СО1 и смон!

тировали французское оборудование, при!

шедшее на СО1. В октябре во время приле!

та на станцию экспедиции посещения для

замены отработавшего ресурс «Союза» бу!

дет проводиться французская программа

«Андромеда». Но не все эксперименты этой

программы можно выполнить собственно

во время пребывания экспедиции посеще!

ния. Так, программой «Андромеда» запла!

нировано проведение двух геофизических

экспериментов (LSO и «Имедиас»), для про!

ведения которых требуется наличие орби!

тальной ориентации. А вот ее!то в совмест!

ном полете как раз и не будет. А потому ре!

шено было реализовать эти эксперименты

силами российских космонавтов до начала

экспедиции посещения. 

Целью эксперимента «Имедиас» явля!

ется наблюдение и регистрация облачных

образований, районов загрязнения атмо!

сферы, зон опустынивания и других эколо!

гически неблагополучных районов. А экс!

перимент LSO почти повторяет нашу «Мол!

нию!СМ»: наблюдение молний и спрайтов.

Аппаратура была установлена на каютный

иллюминатор и наведена на горизонт.

Единственным замечанием экипажа было

нечеткое изображение горизонта на экране

монитора. В этот же день была смонтирова!

на и включена для постоянного мониторин!

га другая французская аппаратура – «Спи!

ка», которая предназначена для исследова!

ния воздействия факторов космического

пространства на стойкость электронных

компонентов к радиации. 

Фрэнк в это время запитал стойку HRF,

подготовил рабочую станцию и выполнил

ее функциональную проверку. Владимир

успел позаниматься своим любимым делом:

до и после обеда он провел испытания виб!

розащитной платформы ARIS!ICE при новой

частоте, а затем вместе с Михаилом раскон!

сервировал телефонную систему в СО1.

Всем экипажем провели исследование

биоэлектрической активности сердца в по!

кое. Остальные работы выполнялись членами

экипажа самостоятельно: Фрэнк выполнил

комплексную оценку своей тренированности,

а Михаил – профилактику беговой дорожки и

сеанс работы с детекторами Bonner Ball. 

ЦУП!М продолжал тестирование новой

версии БИТС. В 14:42 от ложного срабаты!

вания датчика пожарообнаружения, со!

гласно алгоритму БВС, отключилась венти!

ляция, БМП, система «Воздух», «Электрон»

и СКВ!1 – но, согласно тому же алгоритму,

вентиляция снова заработала через 30 ми!

нут. «Воздух» был включен с лэптопа, «Эле!

ктрон» и «СКВ!1» в этот вечер не включали. 

21 сентября. 43 сутки. Владимир и

Михаил продолжали интеграцию СО1 в рос!

сийский сегмент. В этот день они объеди!

няли системы терморегулирования СО1 и

СМ. Фрэнк же продолжал функциональные

проверки стойки HRF, а затем занялся съем!

ками жизни на станции по программе

Dreamtime. Перед обедом экипаж участво!

вал в еженедельной конференции по пла!

нированию, где обсуждался разработанный

план на следующую неделю. 

Во второй половине дня Фрэнк зани!

мался сохранением результатов медицин!

ских обследований, загрузкой данных в ме!

дицинский компьютер. Объединение гид!

ромагистралей было завершено; затем пи!

лот и бортинженер экипажа два часа, как

просили, демонтировали рамы крепления

грузов. Между тем они  выполнили ряд ра!

бот с аппаратурой ARIS!ICE (отсоединение

кабелей лэптопа от стойки ARIS, внесение

возмущений в систему ICE при помощи мо!

лотка). ЦУП!М продолжал тестировать но!

вую версию БИТС, проводя обработку по

новой и по старой версии одновременно.

22 сентября. 44 сутки. У экипажа день

отдыха. С утра состоялись переговоры с

российскими членами экипажа по физиче!

ским тренировкам. Фрэнк не принимал уча!

стие в этой беседе, так как у него другая ме!

тодика тренировок и с ним работают аме!

риканские врачи. Владимир снимал район

острова Таити на видеокамеру HDTV.

23 сентября. 45 сутки. У экипажа день

отдыха. Состоялись переговоры с семьями.

24 сентября. 46 сутки. Всего часа го!

ловной роли в управлении ориентацией

хватило ЦУПу!М для того, чтобы перейти из

орбитальной ориентации в равновесную,

осью X СМ поперек орбиты. Эта ориентация

используется при углах Солнца более 37° с

плоскостью орбиты. (Ранее эту ориента!

цию планировалось применять при углах

более 50°, но из!за проблем с приводами

солнечных батарей на АС она стала приме!

няться чаще.) Уже в 10:05 ДМВ управление

было передано американскому сегменту.

Для экипажа это означает только одно: не!

удобно наблюдать Землю. 

До завтрака все трое провели измере!

ние массы тела и объема голени, затем

Фрэнк готовился к эксперименту Renal

Stonе (оценка риска появления почечных

камней). Владимир по!прежнему зани!

мался устройством для создания вибра!

ции и активацией в нем колебаний. Миха!

ил работал с нейтронными детекторами

Bonner Ball.

После обеда экипаж провел тренировку

по аварийному покиданию станции с уче!

том нового модуля и обнаружил неверное

состояние клапанов выравнивания давле!

ния ПхО!СУ и ГА!СУ в ФГБ: «закрыто» вмес!

то «электроуправление». 

Все остальное время Владимир посвя!

тил работам с системой ARIS!ICE, Михаил

завершил работу с Bonner Ball, а Фрэнк в

рамках эксперимента Renal Stone записал

количество съеденного и выпитого за день

и провел сборку схемы манипулятора.

ЦУП!Х несколько раз в течение дня обра!

щался к ЦУПу!М по вопросу о задействова!

нии телекамеры манипулятора во время

расстыковки ТКГ «Прогресс», но ответа так

и не получил.

В 18:32:00 произошел отказ системы

генерации кислорода из воды «Электрон».

Попытка снять отказ с лэптопа не удалась.

А вот телеметрическая информация о вы!

ключении системы  регенерации воды из

конденсата (СРВК) оказалась недостовер!

ной: по докладу экипажа, система работает

без замечаний. 

25 сентября. 47 сутки. Фрэнк начал

проведение эксперимента Renal Stonе. По!

ка все его действия сводятся к сбору ури!

ны. В перерыве между подходами по экс!

перименту он пообщался с радиолюбите!

лями, журналистами, врачом экипажа, про!

верил герметичность PMA2, поработал со

стойкой HRF.

Владимир и Михаил занимались в этот

день монтажными работами. Сначала они

смонтировали приборы БСММ и ФЛ!001.

БСММ – это блок системной и мультиплек!

сорной магистралей, предназначен для уп!

равления научной аппаратурой. БСММ может

управлять целым рядом научных приборов.

Первый из них – GTS (Global Time System, си!

стема глобального времени), его монтаж нач!

нется в ближайшие дни. ФЛ!001 – телевизи!

онный модуль обмена, по одному из каналов

которого можно передавать на Землю боль!

шой поток научной информации. Одного ча!

са, выделенного экипажу, не хватило. «Для

монтажа нужно в 2.5 раза больше времени»,

– сказал Владимир. Чтобы продолжить рабо!

ту с БСММ, была оперативно отменена работа

по замене 10 датчиков дыма в «Звезде».

В 10:03 экипаж доложил, что отключил!

ся СКВ1, а на входе в пробоотборники на!

чинает накапливаться влага. 

Кроме монтажа БСММ и ФЛ!001, космо!

навты проложили кабель!вставки Ethernet
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и установили поручни в СО1. Они вручную

продули систему «Электрон», но и после

этого запустить установку не удалось. 

26 сентября. 48 сутки. Фрэнк завер!

шил цикл эксперимента Renal Stonе и пере!

дал эстафету Михаилу, а сам занялся регла!

ментными работами. Сначала он провел об!

служивание анализатора продуктов горения,

затем большой объем времени у него был по!

священ осмотру источников питания и ава!

рийного освещения модулей LAB, Node 1 и

Airlock. Затем американец изучил цикло!

грамму работ с манипулятором и вместе с

бортинженером провел образовательную

передачу. 

Владимир продолжал работать с ARIS!

ICE. На этот раз для воздействия на вибро!

защитную платформу он применил шейкер –

ящик с внутренним грузом, перемещаю!

щимся вверх!вниз и из стороны в сторону с

заданной амплитудой и частотой. Он также

выполнил «технологическое закрытие кла!

панов» системы «Воздух». После обеда ко!

смонавты продолжали прокладки кабелей

между БСММ, ФЛ!001 и GTS. И здесь они

уложились в нужное время. 

Расстыковка «Прогресса»
Пока Владимир занимался отбором проб во!

ды и заменой блока колонок очистки в систе!

ме СРВК, Михаил выполнил видеосъемку рас!

стыковки ТКГ на видеокамеру HDTV. Рассты!

ковка прошла буднично и спокойно. В 13:30

управление было передано российскому сег!

менту. За тридцать минут до расстыковки

ориентация была заменена на орбитальную,

в которой обычно выполняются стыковки и

расстыковки. За 30 секунд до расстыковки

станция перешла в индикаторный режим, и в

15:36 произошло отделение ТКГ – вернее,

приборно!агрегатного отсека с переходной

проставкой. Стыковочный отсек СО!1, естест!

венно, остался в составе станции. Нагрузки и

вибрации во время расстыковки фиксирова!

лись аппаратурой MAMS и SAMS.

Вечером исследование биоэлектричес!

кой активности сердца провел Фрэнк, а

Владимир ему помогал. 

Поздно вечером из Центра ПН в Хант!

свилле была передана серия команд на ус!

тановку для выращивания протеинов

DCPCG, позволившая восстановить возмож!

ность видеосъемки. 

27 сентября. 49 сутки. Наступила оче!

редь Владимира проводить эксперимент

Renal Stonе. Чтобы ему одному не было скуч!

но переливать урину, Фрэнк занялся ресурс!

ной заменой мочеприемника в АСУ. 

Владимир и Михаил провели монтаж соб!

ственно аппаратуры GTS, а затем Владимир за!

вершил сборку схемы аппаратуры GTS, под!

ключив ее к блоку синхронизации времени

(БСВ!М). Михаил в это время заменил два бло!

ка программно!запоминающего устройства

(ПЗУ) для смены версии БИТС после прихода

СО1, а затем проверил газоанализатор ИК051.

Вечером космонавты выполнили две

сессии медицинского обследования при

помощи видеокамеры HDTV со сбросом ви!

деоинформации в реальном времени. До!

полнительно экипаж поработал с телемет!

рическими разъемами аппаратуры «Мол!

ния», и телеметрия пошла. 

Так как «Электрон» до сих пор не рабо!

тает, экипаж попросили смонтировать кис!

лородную шашку (твердотопливный гене!

ратор кислорода, ТГК – не путать с ТКГ!).

Согласились они на это неохотно, так как

она мешает сидеть за столом. 

В полночь по Гринвичу сработала сигна!

лизация со звуком. Командир доложил, что на

лэптопе никаких сообщений не обнаружил.

28 сентября. 50 сутки. В системе ARIS!

ICE проблемы, поэтому первым делом Вла!

димир заменил кабель ICE. Фрэнк и Михаил

в это время проверяли робототехнику – чи!

тай «манипулятор». Затем Калбертсон вы!

полнил ряд несложных, но нужных опера!

ций. Он проверил статус американской ПН,

заполнил опросник по пище, перенес датчик

TEPC на новое место, выгрузил данные из

медицинской стойки HRM в компьютер MEC,

а затем удалил их из стойки. 

Михаил завершил подключение гидро!

магистралей КОБ2 к магистралям СО1. При

открытии соединяющего крана ВН3 давле!

ние в контуре упало на 360 мм (при норме

250 мм) и на лэптопе появилось сообщение

«Авария гидроконтура СО1». Но давление

больше не падало, поэтому аварию сняли. 

Перед выходами
После обеда Владимир и Михаил начали

подготовку к выходу: провели оценку мы!

шечного аппарата рук и начали подготовку

сменных элементов. Рекомендованные

экипажу емкость для воды и блок БОС нахо!

дились в «куполе» (небольшой герметич!

ный объем) секции фермы Z1, и для их из!

влечения необходимо было демонтировать

тренажер IRED. Экипаж предложил исполь!

зовать другие блоки, которые находятся в

более удобных местах. 

Вечером Владимиру был запланирован

тест аппаратуры LSO, но из!за нехватки вре!

Îòäåëåíèå ÏÀÎ êîðàáëÿ 
«Ïðîãðåññ Ì-ÑÎ1» îò ÌÊÑ 
26 сентября в 18:36 ДМВ (15:36 UTC)

приборно!агрегатный отсек ГКМ «Про!

гресс М!СО1» отделился от СО «Пирс».

Была подана команда на срабатывание

пяти пирозамков, удерживавших ПАО и

СО вместе. Пять толкателей обеспечили

отход отсека, после чего была произведе!

на ориентация. 27 сентября в 02:30 ДМВ

(23:30 UTC) был выдан тормозной им!

пульс. В результате ПАО был переведен

на траекторию спуска с орбиты и затоп!

лен в заданном районе Тихого океана.

Порядок отделения и свода с орбиты ПАО

приведен в таблице.

Теперь на СО «Пирс» могут быть про!

должены работы по подготовке к приему

пилотируемых и грузовых кораблей типа

«Союз» и «Прогресс» и обеспечению

внекорабельной деятельности в качестве

выходного шлюза. – К.Л.

Космическое командование США не присвоило

Стыковочному отсеку СО!1 каталожный номер

и международное обозначение, в очередной

раз проявив непоследовательность. С одной

стороны, СО!1 ни минуты не находился в авто!

номном полете и его индивидуальное сопро!

вождение средствами КК США не требуется. Но

ведь доставленные шаттлами американские

обитаемые модули Unity, Destiny и Quest, также

не находившиеся ни секунды в автономном по!

лете, номера и обозначения получили! – И.Л.

Штатная программа отделения и свода
с орбиты ПАО ГКМ «Прогресс М�СО1»

15:20–15:33 Зона радиовидимости на 16291�м витке
15:20–15:33 Включение бортового цифрового 

вычислительного комплекса ГКМ. Контроль 
состояния бортовых систем. Подготовка ДУ
ПАО к работе

16:30 Передача управления ориентацией МКС от 
американского сегмента российскому сегменту

16:55–17:10 Зона радиовидимости на 16292�м витке
16:55–17:10 Включение автоматики системы электропитания 

ПАО. Объединение топливных магистралей ДУ. 
Подготовка к отделению ПАО от стыковочного отсека

18:05–18:36 Построение и поддержание ориентации перед 
расстыковкой

18:29–18:46 Зона радиовидимости на 16293�м витке
18:36:00 Отделение ПАО корабля «Прогресс М�СО1» 

от стыковочного отсека
18:36–23:11 Автономный полет ПАО
18:39–20:05 Расхождение ПАО с МКС
21:34–02:30 Построение и поддержание ориентации ПАО 

перед включением ДПО на торможение
02:30:00 Включение двигателей ПАО на торможение

Время работы ДУ – 609.8 с
Тормозной импульс – 102.3 м/с

03:09:08 Вход ПАО в плотные слои земной атмосферы
03:13:54 Начало разрушения конструкции ПАО
03:19:51 Приводнение неразрушившихся элементов 

конструкции (НЭК) ПАО

Наши на МКС



мени он его не провел. Фрэнк после обеда

загрузил данные по тренировкам в компью!

тер MEC, передал эти файлы в ЦУП!Х, зани!

мался укладкой оборудования Renal Stonе

и искал неисправность камеры ECS. 

ЦУП!М провел автоматическое открытие

антенны 4АО!ВКА. Эта антенна является пас!

сивной частью системы сближения и сты!

ковки «Курс» и установлена на отсеке СО1.

В «Союзе» на стыке шпангоута и в СО1

выпала влага. ЦУП!М дал указание проло!

жить на ночь воздуховод. Скорее всего, это

связано с отключением СКВ1 на весь день. 

В 00:00 сработал таймер «Побудка». Эки!

паж проверил тумблер на часах. Он оказался

в положении «Работа». ЦУП!М предложил

перевести его в положение «Коррекция». 

29 сентября. 51 сутки. День отдыха

экипажа, но он отдыхать не хочет. Влади!

мир в свое личное время провел тест LSO.

Он не стал устанавливать аппаратуру на ил!

люминатор, а навелся на внутренний инте!

рьер. Качество изображения было одина!

ково хорошим с двух камер. Значит, заме!

чаний к аппаратуре нет, и после того как

появится нужная ориентация станции,

можно приступать к работе. 

Михаил проводил тест работоспособно!

сти клапана БФКФ2. Тест подтвердил ранее

выявленное замечание: при запуске режи!

ма регенерации поглотительного патрона

Ф2 возникает авария. 

Состоялась у экипажа еженедельная

конференция по планированию. Все трое

выполнили влажную уборку на станции. 

29 и 30 сентября по командам с Земли

были проведены два очередных 12!часо!

вых цикла эксперимента «Физика коллои!

дов в космосе». Проводилась регомогени!

зация бинарных образцов AB6 и AB13, в ко!

торых к одной крупной частице полимети!

лакрилата могут примыкать соответственно

6 или 13 мелких. 

30 сентября. 52 сутки. Воскресенье.

День отдыха экипажа. ЦУП!М на первом по!

сле «глухих» зон сеансе телеметрии зафик!

сировал потерю активности ЦВМ по третье!

му каналу. Теперь ЦВМ работает на единст!

венном втором канале. 

В 11:45 произошло отключение СКВ1

по сигнализации «Смени СБК». Причина

оказалась в следующем. 29 сентября эки!

паж снял контейнер атмосферной влаги

(КАВ), а клапаны не перевел в СРВ!К. По!

этому конденсат поступал в сменный бак

конденсата СБК и заполнил его. После ус!

тановки нового бака СКВ была включена

вновь. 

У всех членов экипажа прошла при!

ватная беседа с семьями. А вечером со!

стоялось поздравление экипажем победи!

телей интеллект!шоу на фестивале зна!

ний в ГКД.

ЦУП!Х прислал очередной список объ!

ектов для съемки: ледники и снега Южных

Сандвичевых о!вов и ледников Чили, горе!

ние биомассы в Южной Африке, разломы и

вулканы в районе Руква в Танзании, корал!

ловые рифы Малайзии, бассейны рек Ганг и

Янцзы.
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Экипажу ЭО!3 предстоит совершить три выхода в

открытый космос. Все они будут выполняться из

СО «Пирс» в российских скафандрах «Орлан!М». 

Здесь надо добавить, что выходы из ШК

Quest в скафандрах «Орлан!М» пока невозмож!

ны, так как Шлюзовая камера полностью не ос!

нащена всем необходимым для этого оборудо!

ванием: нет блоков сопряжения с российскими

скафандрами в отсеке экипажа Quest и обору!

дования для обслуживания «Орланов» между

выходами (блоков дозаправки системы водяно!

го охлаждения и подзарядки аккумуляторов).

Эти системы будут доставлены на МКС позже.

Для выходов членов экипажа ЭО!3 будут ис!

пользоваться три скафандра «Орлан!М». Два бы!

ли доставлены на МКС в ходе полета шаттла «Ат!

лантис» STS!106 в сентябре 2000 г. и уже однаж!

ды использовались для выхода (8 июня 2001 г.).

Еще один «Орлан!М» прибыл на станцию внутри

«Пирса». Первый и второй выходы намечены на

8 и 14 октября, третий – на начало ноября после

отбытия ЭП!2.

В ходе первого выхода через люк ВЛ!1, кото!

рый, как планируется, выполнят Владимир Дежу!

ров и Михаил Тюрин, предстоит проложить опто!

волоконный кабель системы «Транзит!Б» с СМ

«Звезда» на СО «Пирс». Тем самым станет воз!

можным вести радиотелеметрический контроль

состояния скафандров и самочувствия членов

экипажа во время работы в открытом космосе.

После стыковки кабеля система «Транзит!Б» бу!

дет сразу испытана. Дежуров и Тюрин также уста!

новят на новом отсеке поручни и два полотна ЭВ!

ТИ на тех местах, где ее не было. Кроме того, кос!

монавты вынесут из СО и смонтируют на базовой

точке БТС!1 грузовую стрелу с выносным рабочим

местом, после чего проверят ее функционирова!

ние. После испытаний стрела будет сложена и за!

фиксирована. Среди других задач первого выхо!

да – установка на штатные места на цилин!

дрической обечайке СО «Пирс» штанги с

антеннами 2АР!ВКА и АР!ВКА системы «Курс!П»

и стыковочной мишени.

В ходе второго выхода (по плану Владимир

Дежуров и Фрэнк Калбертсон) планируется

проложить кабели со «Звезды» на «Пирс» для

подключения антенн системы «Курс!П», имею!

щихся на отсеке, к электронным блокам систе!

мы, стоящим на «Звезде». Затем экипажу пред!

стоит завершить испытания стрелы, а также

провести осмотр и фотографирование секций

панели солнечной батареи «Звезды», не рас!

крывшихся при запуске.

После второго выхода на третьей недели

октября перед прилетом экспедиции посеще!

ния ЭП!2 запланирована перестыковка ТК «Со!

юз ТМ!32» с надирного узла модуля «Заря» на

СО «Пирс». При этом будет проверена работа

аппаратуры и антенн системы «Курс!П» на СО

«Пирс». ТК «Союз ТМ!33» причалит на освобо!

дившийся надирный узел ФГБ.

Третий выход (планируются Владимир Де!

журов и Михаил Тюрин) будет посвящен уста!

новке снаружи станции экспериментального

оборудования. В частности, планируется выне!

сти и установить на внешней поверхности СО

«Пирс» переходную раму с тремя панелями

MPAC&SEED одноименного коммерческого экс!

перимента по изучению микрометеритной об!

становки на орбите МКС. Панели будут исполь!

зоваться для регистрации метеоритных и техно!

генных частиц, а также для экспонирования об!

разцов материалов в условиях открытого кос!

моса. Ожидается, что панели MPAC&SEED позво!

лят «отловить» метеритные и техногенные час!

тицы размером 0.01–0.1 мм. Во время ЭО!4 па!

нели будут возвращены на борт МКС. Затем экс!

понировавшиеся образцы материалов в специ!

альных кассетах SRC вернутся на Землю.

Äàëüíåéøèå ïëàíû ðàáîò ñ «Ïèðñîì» Сообщения 

➮ На космодроме Байконур продолжается
подготовка космического аппарата «Союз
ТМ». Старт пилотируемого космического ко�
рабля «Союз ТМ�33» по программе «Такси»
должен состояться 21 октября.
Подготовка «Союза» ведется специалистами
РКК «Энергия» в монтажно�испытательном кор�
пусе на площадке №254. Во второй половине
сентября космический аппарат успешно про�
шел комплексные испытания. С 28 по 30 сентя�
бря «Союз» был помещен в вакуум�камеру для
проведения пневмовакуумных испытаний. По�
сле их успешного завершения КК был установ�
лен в стенд для продолжения испытаний. 
8–9 октября на космодроме будут находиться
основной (В.Афанасьев, К.Эньере, К.Козеев) и
дублирующий (С.Залетин, Н.Кужельная) экипа�
жи, которые проведут тренировку в космичес�
ком корабле.
После этого КА поступит на площадку №31,
где на заправочной станции будет произведе�
на заправка его двигательной установки ком�
понентами топлива и сжатыми газами. – О.У.

✧ ✧ ✧

➮ На 13 сентября была запланирована цере�
мония награждения пионеров космических и
ракетных программ ВВС США и занесения их
имен в Зал славы Космического командования
ВВС. В 2001 г. этих почестей удостоены трое.
Генерал�лейтенант в отставке Форрест Мак�
Картни был оператором во время съемки спут�
ником Discoverer 14 территории СССР в авгус�
те 1960 г., возглавлял несколько проектов РН и
военных ИСЗ, в 1976–1983 гг. был заместите�
лем директора Центра космических и ракет�
ных систем по космической связи, служил ви�
це�командующим КК ВВС США, а в 1986 г.
был назначен директором Космического цент�
ра имени Кеннеди NASA США. Полковник в
отставке Ли Бэттл в 1958–1963 гг. был дирек�
тором программы Corona (Discoverer). Полков�
ник в отставке Фрэнк Базард в эти же годы ру�
ководил запусками этих аппаратов, а в
1966–1971 гг. руководил разработкой разве�
дывательной системы KH�9 Hexagon. Теперь в
списке пионеров стало 24 фамилии. – И.Л.

✧ ✧ ✧

➮ 28 сентября министр промышленности Ка�
нады Брайан Тобин объявил имя нового прези�
дента Канадского космического агентства
(CSA). Им стал первый астронавт Канады д�р
Марк Гарно, с февраля 2001 г. работающий в
должности исполнительного вице�президента
CSA. Марк Гарно вступит в должность 22 нояб�
ря и сменит Мака Эванса, который возглавлял
агентство с 1994 г. – И.Л.

✧ ✧ ✧

➮ В парламенте Бразилии начались слушания по
ратификации заключенного в 2000 г. бразиль�
ско�американского соглашения о коммерческих
запусках с космодрома Алкантара. Как сообщи�
ло агентство France Presse, на заседании комите�
та по науке и технике 29 августа законодатели
выступили против положения договора, в соответ�
ствии с которым США не будут передавать Бра�
зилии какие�либо технологии при использовании
космодрома, и назвали его нарушением сувере�
нитета страны. Министр науки и техники Брази�
лии Роналду Сарденберг был вынужден разъяс�
нить конгрессменам, что, во�первых, ожидать сня�
тия этого запрета нереалистично, а во�вторых,
без выполнения коммерческих запусков у страны
не будет средств для модернизации Алкантары.
Руководители Бразильского космического агент�
ства утверждают, что примерно 15 компаний
проявили интерес к использованию экваториаль�
ного космодрома, и намерены привлечь в Алкан�
тару до 10% мировых запусков. – И.Л.
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До сих пор на МКС существовала дискрими!

нация по спальному признаку. В первых

двух длительных экспедициях два члена

экипажа спали в каютах Служебного моду!

ля. Третий же ютился где придется.

Нельзя сказать, что каюты в «Звезде» –

это президентские апартаменты пятизвез!

дочной гостиницы. Объем каюты составля!

ет лишь 1.2 м3. Но зато это – свой уголок на

«общей» станции. Свой иллюминатор, свой

вентилятор, свой маленький столик, посто!

янное место для своего спальника.

Лишь с приходом американского жило!

го модуля Hab этот вопрос был бы решен,

так как на модуле планировалось устано!

вить четыре индивидуальные каюты, сде!

ланные в виде стандартных стоек. Но Hab

планировалось доставить на МКС одним из

последних, а в настоящее время вообще

возникли большие сомнения в том, что он

когда!нибудь появится на станции.

Еще летом 1997 г. командир ЭО!1 Билл

Шепперд поставил вопрос об организации

на МКС третьего спального места. Хотя бы

временного, специально доставляемого.

Были разработаны два варианта временно!

го спального места – российский и амери!

канский, которое планировалось поставить

в Служебном модуле.

Российский вариант оказался более

простым и легким: пластиковый «топчан» с

подъемным тентом!козырьком, как у дет!

ской коляски. Однако такое спальное место

не удовлетворяло требованиям по звуко!

изоляции. Кроме того, российское спаль!

ное место не давало возможности космо!

навту побыть одному, как в каюте Служеб!

ного модуля.

Американский вариант был больше по!

хож на каюту: большая пластиковая короб!

ка с окошками в боковых стенках. Стенки

каюты складывались для удобства транс!

портировки. Однако для такой складной ка!

юты нужно было очень много места. К тому

же она очень громоздка: американцы исхо!

дили из антропометрических данных 90%

членов отряда астронавтов NASA. Поэтому

их вариант складной каюты имел длину

210 см. Такое громоздкое сооружение пол!

ностью нарушило бы вентиляцию в Служеб!

ном модуле. Внутри каюты

нужно было ставить очень

сложную систему вентиля!

ции, чтобы космонавт не за!

дохнулся ночью от выдыха!

емого углекислого газа.

Оба варианта не удовле!

творили космонавтов. На!

пример, Шепа поразили ги!

гантские размеры каюты.

«Зачем закладывать такую

большую длину для нее? –

удивился астронавт. – Ведь

уже известны все, кто будет

жить на МКС первые два го!

да. Давайте исходить из

роста реальных людей». 

Российский вариант то!

же не пришелся по душе эки!

пажу ЭО!1. «Зачем городить

такой топчан? Лучше просто

закрепить спальный мешок

на стене или потолке».

Экипажи ЭО!1 и ЭО!2

предложили свой вариант:

организовать спальное мес!

то в какой!либо секции!ни!

ши по правому борту в ФГБ.

В нише были быстроразъем!

ные замки для крепления

мешков с оборудованием и

вещами. Снаружи нишу за!

крывали две крышки!двери.

Внутри нишу вполне можно

было бы обтянуть декора!

тивной тканью, установить в ней вентилятор

и светильник и превратить в еще одну каюту.

Однако организовать спальное место в

ФГБ так и не удалось: до прилета на стан!

цию первого экипажа на нее перенесли так

много грузов, что свободного места за па!

нелями «Зари» не осталось. К тому же эки!

паж ЭО!1 первое время настолько был за!

гружен работой, что возиться с устройством

еще одной каюты ему вряд ли бы захоте!

лось. Не был решен вопрос с третьим

спальным местом и в течение ЭО!2. Но в хо!

де ЭО!3 американским инженерам все!таки

удалось решить эту проблему. Они пошли

по пути, предложенному самими астронав!

тами и космонавтами еще в 1997 г.: сделать

каюту из какой!нибудь ниши. Но подходя!

щую нишу нашли не на ФГБ, а в Лаборатор!

ном модуле Destiny. В нем еще много места,

не занятого стандартными стойками. Такие

пустые стойко!места закрыты мягкими эк!

ранами и используются в качестве кладо!

вок для хранения грузов. В одном из таких

стойко!мест, расположенном по правому

борту (Starboard) у самого конца Destiny,

где находится люк в гермоадаптер PMA!2, а

позже будет стоять узловой модуль Node 2,

Фрэнк Калбертсон 2 сентября оборудовал

новую «каюту» на МКС.

Конструкция временного спального ме!

ста TeSS (Temporary Sleep Station) очень

проста. Изнутри задняя, боковые, верхняя

и нижняя стенки стойко!места закрыты

мягкими матами, крепящимися к стенкам

обычными «липами». Передняя стенка сде!

лана с двустворчатой дверью. Внутрь TeSS

заведены электрические кабели для элект!

ропитания светильника, вентилятора, а так!

же личного оборудования жителя каюты:

лэптопа, CD!плеера. На одной из боковых

стенок прикреплен спальный мешок. Един!

ственное отличие от кают в «Звезде»: в

TeSS нет своего иллюминатора.

Если судить по фотографиям, опублико!

ванным NASA, новое спальное место занял

Владимир Дежуров. Фрэнк Калбертсон и

Михаил Тюрин спят в каютах «Звезды».
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Третья каюта на МКС

Сообщения

➮ 30 августа исполнилось 10 лет со дня запус�
ка японского научного КА Solar�A (Yohkoh). Де�
сятилетию Yohkoh была посвящена научная кон�
ференция, проведенная 17–20 сентября в г. Ко�
на на Гавайях. За это время аппарат сделал уже
более 6 млн рентгеновских снимков Солнца, по�
казывающих механизм нагрева солнечной коро�
ны, ход развития солнечных вспышек и роль в
них магнитного поля. Удалось также выявить два
типа структур, которые, по�видимому, наиболее
часто становятся местами солнечных вспышек.
Отработав уже почти полный солнечный цикл,
аппарат продолжает плодотворно трудиться. Его
данные обрабатывают ученые Японии, США, Ав�
стралии, Аргентины, Бразилии, государств Евро�
пы, Индии, Канады, КНР, России, Саудовской
Аравии и других стран. Они уже стали основой
более 900 публикаций и 100 диссертаций. Руко�
водители проекта надеются, что Yohkoh сможет
проработать до следующего солнечного макси�
мума около 2010 г. – П.П.

✧ ✧ ✧

➮ 7 сентября в 19:39 UTC от военно�исследо�
вательского спутника MightySat II.1, запущенно�
го 19 июля 2000 г. (НК №9, 2000), были отде�
лены два связанных пикоспутника, получившие
названия Picosat 7 и Picosat 8, общий номер
(26904) и одно международное обозначение
(2000�042C) в каталоге Космического коман�
дования США. Масса каждого из спутников
0.25 кг; они соединены тросом, длина которого,
возможно, составляет 30 м. По плану пикоспут�
ники планировалось отделить через 1 год после
запуска. Аппараты находятся на орбите с на�
клонением 97.8° и высотой 511x539 км. – И.Л.

✧ ✧ ✧

➮ 27 сентября разработчики Юго�Западного
исследовательского института и Лаборатории
прикладной физики Университета Джона Гоп�
кинса объявили о завершении предварительной
проработки (фаза A) проекта АМС для полета к
Плутону и в пояс Койпера. Группа д�ра Алана
Стерна показала возможность создать и запус�
тить КА уже в декабре 2004 г. с последующим
гравитационным маневром у Юпитера. – И.Л.
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Фото НПО «Звезда»

На 8 и 15 октября для участников 3!й экс!

педиции на МКС Владимира Дежурова и

Михаила Тюрина запланированы два выхо!

да в открытый космос. Во время выходов

будет использоваться скафандр «Орлан!М»

(не путать с тезкой, который использовался

на «Мире»! – Ред.), модернизированный

специально для МКС на ОАО НПП «Звезда». 

Первое «боевое крещение» скафандр

получил 8 июня в ходе выполнения работ

по внекорабельной деятельности (ВКД)

участниками 2!й экспедиции. Юрий Усачев

и Джеймс Восс работали в переходном от!

секе Служебного модуля и на внешнюю по!

верхность станции не выходили. С откры!

тым космосом их соединял открытый люк

диаметром 800 мм, с него космонавты сня!

ли плоскую крышку и вместо нее установи!

ли конус стыковочного агрегата. Выход тог!

да занял всего 19 минут. Во время сеанса

связи, состоявшегося после работы, Усачев

и Восс поблагодарили создателей скафанд!

ров и выразили сожаление, что не надо бы!

ло выходить из станции. Теперь Дежурову и

Тюрину предстоят работы вне станции, и

оба выхода будут длительными – на каж!

дый запланировано около 4!х часов.

На станции «Мир» начиная с апреля

1997 г. для ВКД использовался скафандр

«Орлан!М», являющийся модификацией ска!

фандра «Орлан!ДМА». Впервые он был за!

действован во время работ в открытом кос!

мосе 29 апреля 1997 г. Василием Циблие!

вым и Джери Линенджером (ЭО!23) (по!

дробности в НК №9, 1997, с.14). Но «Орлан!

М» для МКС отличается от своего «мировско!

го» тезки, и в преддверии первого «большо!

го» выхода в «Орлане!М» из МКС мы решили

побеседовать с его изготовителями.

Подготовка к такому непростому и от!

ветственному мероприятию, как выход в

открытый космос, начинается в ЦУПе, как

правило, заблаговременно, недели за три.

Во всех этапах подготовки к ВКД принима!

ют участие специалисты НПП «Звезда».

27 сентября корреспондент НК встре!

тился в ЦУПе с ведущим инженером НПП

«Звезда» Геннадием Михайловичем Глазо!

вым и попросил подробно рассказать об

«Орлане!М» для МКС.

Геннадий Глазов рассказал об основных

отличиях скафандра «Орлан!М» для МКС от

скафандра, применявшегося на последнем

этапе полета ОС «Мир»:

1. Установлены вентиляторы с улуч!

шенными характеристиками по расходу

электроэнергии и напору воздуха, с пони!

женным уровнем шума;

2. Применена модифицированная ра!

диостанция, обеспечивающая дуплексный

режим связи. Это очень существенно – те!

перь оба космонавта могут говорить и слу!

шать одновременно (ранее космонавты

слушать могли одновременно, а говорить

только по очереди);

3. Металлическая кираса скафандра

увеличена в размерах. Кроме того, увели!

чены отверстия для рук и ног в области

крепления оболочек, что облегчает опера!

ции по входу!выходу из скафандра и обес!

печивает несколько больший диапазон ан!

тропометрических размеров космонавтов;

4. На кирасе установлены узлы фикса!

ции для перспективной установки самоспа!

сения космонавтов (УСК) и проложены эле!

ктрические кабели для ее подключения. С

помощью этой установки космонавт сможет

вернуться на станцию в случае отрыва от

поверхности. Установка сейчас проходит

испытания на НПП «Звезда»;

5. Разработана бортовая система ска!

фандра, обеспечивающая возможность вы!

хода в «Орлане!М» и из общего шлюза Quest

на американском сегменте МКС;

6. С учетом опыта эксплуатации на

станции «Мир» доработано вспомогатель!

ное оборудование для обслуживания ска!

фандра на орбите;

7. Проверена возможность использова!

ния некоторых элементов американского

индивидуального снаряжения (например,

питьевого бачка, очков, вкладышей в пер!

чатки, носков, памперсов и т.д.; в частности,

памперсы – обычные, покупные; ранее рос!
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Скафандр – машина посложнее автомобиля. 

Мнение одного из конструкторов

Тренировка членов экипажа МКС в скафандрах «Орлан�М» в имитаторе шлюзового отсека модуля «Пирс» на

экспериментальной барокамерной установке в РКК «Энергия» 

Скафандр «Орлан�М» для МКС с перспективной

установкой самоспасения космонавта УСК
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Эксклюзивный
материал



сийские космонавты для этих целей исполь!

зовали «трусы специальные мужские»).

Основные параметры скафандра – те

же, что и у «мировского» «Орлана!М»: ра!

бочее давление внутри скафандра –

0.4 атм, атмосфера – кислородная. В кос!

тюме водяного охлаждения, надеваемом

космонавтом на тело, температура может

регулироваться в интервале 8–25°С, тем!

пература вентилирующего газа 15–20°С.

Для удаления углекислого газа использует!

ся литиевый поглотительный патрон ЛП!9,

что дает возможность находиться в ска!

фандре в течение 9 часов. В теменной час!

ти шлема расположен иллюминатор, что

увеличивает площадь обзора. Кроме того,

шлем снабжен опускаемым противосол!

нечным фильтром. Для работы в тени на

шлеме имеются светильники.

В «Орлане!М» могут работать люди рос!

том от 165 до 190 см. Причем женщины!ко!

смонавты также испытывали скафандр, и

представительницы прекрасного пола, да!

же довольно хрупкого сложения, нашли его

удобным для работы. В местах сгибов рук и

ног (плечи, локти, колени) стоят гермопод!

шипники; перчатки – съемные и изготавли!

ваются индивидуально. Для «продувки»

ушей при изменении давления в скафандре

имеется специальное устройство Вальсаль!

ва, которое можно использовать и для по!

чесывания носа, где при длительной непре!

рывной работе возможно скапливание по!

та. Ведь дотронуться рукой до лица в ска!

фандре невозможно.

На МКС предусмотрено использование

как российских, так и американских скафанд!

ров EMU (Extravehicular Mobility Unit). При!

чем выходы в «Орлане!М» возможны как из

российского Стыковочного отсека «Пирс», так

и из американской Шлюзовой камеры Quest, а

в американском скафандре – только из Quest.

Остановимся на основных отличиях

EMU от «Орлана»:

1. Штатное давление кислородной ат!

мосферы в американском скафандре

0.3 атм, а в российском, как уже отмеча!

лось, 0.4 атм;

2. Из!за более высокого рабочего дав!

ления для российского скафандра проце!

дура десатурации проводится быстрее и

проще – за 30 минут в скафандре, в то вре!

мя как для американского – до 12 часов в

шлюзе или до 4!х часов в скафандре;

3. «Орлан!М» рассчитан на то, что кос!

монавт может надевать и снимать его само!

стоятельно – в него просто входят со спины.

Самостоятельно облачаться в EMU без посто!

ронней помощи проблематично, даже если

использовать специальное приспособление;

4. Гарантийный срок работы российских

скафандров – 4 года, все обслуживание

«Орланов» происходит на орбите; для EMU

его фирма!изготовитель Hamilton Sunstrand

определила ресурс – 25 выходов в течение

180 дней, после чего требуется спускать ска!

фандр для наземного обслуживания;

5. «Орлан» – скафандр многоразмер!

ный, пригодный для космонавтов ростом от

165 до 190 см; его рукава и штанины могут

регулироваться по длине, следовательно,

на орбите можно подогнать скафандр под

габариты конкретного человека. Для EMU

существует 9 типоразмеров, используется

обычно 4 типоразмера, и если астронавты

прилетающих экипажей сильно отличают!

ся по габаритам, то для них специально

приходится доставлять скафандр нужного

размера или элементы мягких оболочек с

Земли;

6. Вес «Орлана!М» – 110 кг. По тради!

ции, идущей еще со времен Королева, –

«облегчать все, что можно облегчить», – для

скафандров использовались алюминиевые

сплавы, в отличие от EMU, значительная

часть деталей которого выполнена из не!

ржавейки. Вес американского скафандра –

136 кг без оборудования SAFER (Simplified

Aid for EVA Rescue), одеваемого на ска!

фандр для дополнительной безопасности

(эта небольшая реактивная установка, ра!

ботающая на сжатом газе, служит для воз!

вращения к станции астронавта в том слу!

чае, если он оторвался от ее поверхности);

7. Все основные системы российского

скафандра дублированы: гермооболочки,

вентиляторы, водяные насосы, регуляторы

давления в скафандре, радиопередатчики,

имеется запасной аварийный кислородный

баллон, кираса и шлем дублированы рези!

ной, стекло шлема двойное и т.д. Амери!

канцы считают системы EMU вполне надеж!

ными, и в основном они не дублируются.

Во время выхода 15 октября одной из

задач Владимира Дежурова будет опробо!

вать утепленные гермоперчатки. Кстати,

перчатки – единственная часть «Орлана»,

которая для каждого космонавта подбира!

ется индивидуально. Только когда перчатки

сидят на руке «как влитые», пальцы обла!

дают необходимой для работы чувстви!

тельностью. До сих пор для российских

скафандров применялись неутепленные

перчатки. Жалоб от космонавтов на то, что

руки мерзнут, не поступало. Для американ!

ских же скафандров применяются перчатки

с электроподогревом, так как ранее при вы!

ходах были случаи, когда сильно замерзали

руки. Американская сторона высказала по!

желание, чтобы в российских скафандрах

теплозащита гермоперчаток была усилена.

Утепленные перчатки уже изготовлены, и

Владимир Дежуров сможет сравнить их с

неутепленными. Предполагается, что на од!

ной руке у него будет надета утепленная

перчатка, а на другой неутепленная.
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Сообщения

➮ По отчету Главного управления федерального
казначейства (ГУФК) Минфина России, в сентяб�
ре 2001 г. бюджетную статью 24 «Исследование
и использование космического пространства»
планировалось профинансировать в объеме
1634.6 млн руб (в т.ч. переходящий остаток ав�
густа – 700.9 млн руб, лимит сентября – 873.1
млн руб и уточнение лимита – 60.6 млн руб).
Фактически было перечислено 1089.2 млн руб
(66.6% плана). Оставшиеся 545.4 млн руб не
были перечислены в связи «с продолжающимся
процессом заключения договоров по финанси�
рованию государственного оборонного заказа»,
т.е. ввиду отсутствия в ГУФК правильно оформ�
ленных договоров на задержанные суммы. 
Всего за девять месяцев 2001 г. по статье «Ис�
следование и использование космического про�
странства» перечислено 4830.9 млн руб, что
составляет уже 105.23% утвержденного годово�
го бюджета (4590.9 млн), или 84.89% годового
бюджета с учетом запланированных дополни�
тельных доходов (5690.9 млн). 
Финансирование по дотации и субвенциям для
г.Байконур приостановлено в связи с перевы�
полнением доходной части городского бюджета.
В связи с задержкой утверждения Правительст�
вом Российской Федерации Программы разви�
тия г.Королева Московской области как науко�
града не перечислены 69.7 млн руб в счет доп�
доходов. – И.Л.

✧ ✧ ✧

➮ Множатся ряды фирм, планирующих туристи�
ческие полеты на российских космических ко�
раблях. 30 августа РИА «Новости» сообщило о
намерении австралийской компании с подозри�
тельно русским названием Techno Import провес�
ти телевизионный конкурс, победитель которого
будет иметь шанс на полет в 2003 г. Как отметил
в этой связи пресс�секретарь Росавиакосмоса
С.А.Горбунов, «победа в конкурсе не означает,
что победитель имеет необходимую физическую
форму для того, чтобы перенести космический
полет». – И.Л.

✧ ✧ ✧

➮ NASA уточнило объемы и стоимость работ по
обеспечению пилотируемых полетов в рамках
«Консолидированного контракта на космические
операции», заключенного в 1998 г. с компанией
Lockheed Martin Space Operations Co. 21 сентяб�
ря агентство объявило, что Центр Кеннеди ис�
пользует опцию контракта на 47.5 млн $ для об�
служивания средств связи и передачи данных.
28 сентября было объявлено, что объем контрак�
та будет увеличен на 60.3 млн $ для покрытия
затрат на доработку ПО ЦУП�Х и Интегриро�
ванной системы планирования вследствие изме�
нений графика сборки МКС (в частности, поле�
тов STS�98 и STS�110). 
Тем временем Управление генерального инспек�
тора NASA пытается разобраться в эффективно�
сти самого контракта, стоимость которого за
пять лет, начиная с 1 октября 1998 г., составляет
1.9 млрд $, за следующие пять лет до 31 декаб�
ря 2008 г. – еще 1.54 млн $, а расчетная эконо�
мия за 10 лет – 1.4 млрд $. Управление гене�
рального инспектора сообщило 27 сентября, что
NASA не может обосновать сумму экономии
средств за первые два года реализации контрак�
та, доложенную Конгрессу, – 62 млн $. Что же
касается прогноза общей экономии за 10 лет,
который NASA должно предоставлять Конгрессу
раз в полгода, то агентство просит освободить
его от этой обязанности ввиду того, что сумма в
1.4 млрд была рассчитана при другой частоте
полетов шаттлов и в нынешних условиях не мо�
жет быть корректно подсчитана. – И.Л.



Спутниковая разведка долгое время была

«столпом» шпионажа. США не раз пытались

включить КА непосредственно в «боевую

структуру». Титул «первой космической

войны» – во всяком случае, по числу спут!

ников, задействованных в обеспечении бо!

евых действий, – по праву может носить

операция «Буря в пустыне» (1990). [После

11 сентября 2001 г.] наблюдение, сбор раз!

ведданных, связь, метеорологическая под!

держка и навигация станут еще более не!

обходимы. КА помогут не только найти ла!

геря террористов, но и составить график

карательных ударов.

Закономерный вопрос: способ!

ны ли помочь военным не только

беспилотные спутники, но и люди,

находящиеся на орбите? Кроме то!

го, имеет ли право гражданский ор!

битальный комплекс – «икона»

мирного использования космоса –

«встать на боевое дежурство»?

Мирные цели МКС продеклари!

рованы в Межправительственном со!

глашении 1988 г. Однако, по словам

Марши Смит (Marcia Smith), эксперта

по космической деятельности при

Исследовательской службе Конгрес!

са (Congressional Research Service),

«Соединенные Штаты оставляют за

собой право использовать элементы [МКС]...

в целях национальной безопасности, как они

определяются в документах».

Космические станции, созданные до

настоящего времени, неидеальны [с воен!

ной точки зрения]: практически полный ох!

ват земной поверхности обеспечивают око!

лополярные орбиты, в отличие от орбит, на

которых летали советские/российские

станции и сейчас работает МКС. «Припо!

лярные» станции могут пролетать над все!

ми горячими точками мира…

Американские ВВС очень интересовались

возможностями персонала на орбите, однако

так и не попали на орбиту – во всяком случае,

в том виде, как задумывалось. В конце 1963 г.

был отменен проект ВВС DynaSoar – пилоти!

руемый космический планер, способный,

помимо всего прочего, сбрасывать бомбы с

орбиты. После этого президент Линдон

Джонсон одобрил строительство «Пилотиру!

емой орбитальной лаборатории» MOL

(Manned Orbiting Laboratory) для ВВС.

Военные астронавты должны были вы!

полнять разведку, могли инспектировать

спутники, снимать их с орбиты или перехва!

тывать (уничтожать) в случае необходимос!

ти. Был определен ряд экспериментов в об!

ласти военно!космических иссле!

дований и изготовлена аппаратура

для их выполнения. К 1967 г. MOL

был самой большой космической

программой ВВС.

Рост стоимости программы, со!

вершенствование автоматических

КА, а также эскалация войны во Вьет!

наме принудили закрыть проект MOL

в середине 1969 г. Некоторые систе!

мы лаборатории позже были уста!

новлены на секретных военных спут!

никах, а часть экспериментов прове!

дены на борту станции Skylab, при!

надлежащей NASA, в начале 1970!х.

[С тех пор] ВВС продолжали на!

стаивать на более пристальном

изучении роли человека на орбите при вы!

полнении миссий в интересах военных ве!

домств. «[Сейчас] космический контроль

становится еще более важным, – говорит

Стив Дэвис (Steve Davis), подполковник

авиабазы ВВС Киртланд в Альбукерке, Нью!

Мексико. – Космические средства имеют

для нации большое значение; мы зависим

от них и заинтересованы в их защите».

Несмотря на то, что, в настоящее время

любые пилотируемые системы, обеспечи!

вающие наблюдение за объектами на Зем!

ле, высадку коммандос с орбиты или взры!

вающие вражеские спутники, больше похо!

жи на фантастику, чем на реальность, по

словам Дэвиса, «до сих пор роль военного

специалиста в космосе не определена…

Сейчас кажется, что он нужен скорее не на

орбите, а на Земле, в контуре управления

космических сил и средств». Угроза терро!

ристов против наземных узлов связи и уп!

равления КА – совсем другое дело. По мне!

нию Дэвиса, террористическую акцию мо!

жет сравнительно просто провести против!

ник, совершенно не обладающий ракетно!

космическим потенциалом…

На совещании сотрудников NASA через

несколько дней после удара террористов по

Нью!Йорку и Вашингтону руководитель

Агентства Дэниел Голдин сказал, что эта

гражданская организация готова работать

совместно с Министерством обороны (МО),

как это было в прошлом. В недавно прове!

денном изучении возможной кооперации

между гражданскими, военными и разведы!

вательными службами был найден ряд по!

тенциальных участков совместной работы.

NASA могло бы помочь военным в таких кри!

тических областях, как ремонт, обслужива!

ние и дозаправка КА на орбите, программы

«искусственного интеллекта» и ряд других.

У NASA есть большие навыки совместной

работы с иностранными организациями –

вспомним хотя бы проект МКС, в котором

участвуют 16 государств. «Опыт NASA… мо!

жет служить моделью установления  объеди!

ненных космических соглашений о безопас!

ности с нашими союзниками», – говорится в

результатах проведенного изучения.

Самым «полезным» отсеком МКС при

проведении антитеррористической опера!

ции мог бы стать американский модуль

Destiny – поистине «окно в мир». На его

круглом иллюминаторе большого сечения в

средней части могут быть размещены раз!

личные фото! и телекамеры, позволяющие

получить изображения необходимых объ!

ектов с высоким разрешением.

Проблемы, однако, остаются. Сомни!

тельно, что подобные «правила игры» при!

мут все партнеры по программе МКС. Это на!

поминает ситуацию, когда при проведении

частных коммерческих исследований на ор!

бите одна из сторон просто не захотела бы

поделиться результатами с другими. Пока

все партнеры МКС кажутся союзниками в

борьбе с терроризмом. Но возможно, что че!

рез какое!то время работы на МКС в интере!

сах военных или разведывательных органи!

заций могут внести раскол в это согласие.

Перевод и обработка И.Афанасьева
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DynaSoar мог метать с орбиты бомбы

MOL – космическая станция «холодной войны»
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➮ Тысячи жителей восточного побережья
США наблюдали 6 сентября при восходе
Солнца, в 05:54 по местному времени
(09:54 UTC), редкое зрелище – полет и раз�
рушение в атмосфере космического объек�
та. Им оказалась 3�я ступень («блок Е») со�
ветской ракеты�носителя, использованной
для запуска КА «Космос�756» 22 августа
1975 г. (Сам спутник сошел с орбиты 5 ноя�
бря 1992 г., в предыдущий максимум сол�
нечной активности.) Прогноз по объекту но�
мер 8128 был сделан заблаговременно как
Космическим командованием США, так и
независимыми наблюдателями, но остался
неизвестен населению – и в первых сообще�
ниях говорилось о появлении метеора. По�
лет ступени наблюдался от Северной Каро�
лины до Массачусеттса. Очевидцы сообщи�
ли, что явление длилось примерно 90 сек;
за объектом тянулся яркий белый хвост. Об�
ласть разрушения объекта находилась при�
мерно в 160 км от побережья. – И.Л. 

Предлагаем вниманию читателей сокращенный перевод статьи Леонарда Дэвида
(Leonard David), опубликованной 24 сентября в интернет�издании Space.com, в которой

обсуждается возможность использования МКС в интересах военных ведомств при борь�

бе с терроризмом.



ИТОГИ ПОЛЕТА

STS
105/7А.1 – 106
й полет 
по программе Space Shuttle

Основное задание: Смена экспедиций
на МКС, доставка расходуемых материалов,
дооснащение Лабораторного модуля МКС
Космическая транспортная система 
ОС «Дискавери» (OV!103 Discovery – 30!й полет, двигатели

№2052, 2044, 2045, версия бортового ПО OI!28), внешний бак ET!110 сверхлег!

кий, твердотопливные ускорители BI!109 с двигателями RSRM!81

Старт: 10 августа 2001 в 21:10:14.100 UTC (17:10:14 EDT, 11 августа в

00:10:14 ДМВ)

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

стартовый комплекс LC!39A, мобильная стартовая платформа MLP!3

Стыковка: 12 августа в 18:41:46 UTC (13:41:46 CDT, 21:41:46 ДМВ) к

гермоадаптеру PMA!2 МКС

Расстыковка: 20 августа в 14:51:30 UTC (09:51:30 CDT, 17:51:30 ДМВ)

Посадка: 22 августа в 18:22:58 UTC (14:22:58 EDT, 21:22:58 ДМВ)

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

полоса 15

Длительность полета корабля: 11 сут 21 час 12 мин 44 сек, посадка на

185!м витке

Весовая сводка:
Стартовая масса системы – 2049324 кг

Стартовая масса «Дискавери» – 116912 кг

Посадочная масса «Дискавери» – 100822 кг

Орбита (высота над сферой):
10 августа, 2!й виток: i = 51.63°, Hp = 157.2 км, Ha = 233.2 км, P = 88.323 мин

12 августа, 37!й виток: i = 51.63°, Hp = 381.6 км, Ha = 402.7 км, P = 92.340 мин

20 августа, 146!й виток: i = 51.63°, Hp = 402.7 км, Ha = 405.6 км, P = 92.429 мин

Экипаж:
Командир:
Полковник ВВС США д!р Скотт Джей Хоровитц (Scott Jay Horowitz)
4!й полет, 343!й астронавт мира, 218!й астронавт США

Пилот :
Майор Корпуса морской пехоты США Фредерик Уилфорд Стёркоу (Frederick
Wilford Sturckow)
2!й полет, 384!й астронавт мира, 241!й астронавт США

Специалист полета�1:
Подполковник Армии США Пэтрик Грэм Форрестер (Patrick Graham Forrester)
1!й полет, 405!й астронавт мира, 255!й астронавт США

Специалист полета�2, бортинженер корабля (MS2/FE):
Д!р Дэниел Томас Барри (Daniel Thomas Barry)
3!й полет, 341!й астронавт мира, 217!й астронавт США

Специалист полета�3 (MS3) на этапе полета к МКС:
Кэптен (капитан 1!го ранга) ВМС США в отставке Фрэнк Ли Калбертсон!млад!
ший (Frank Lee Culbertson, Jr.)
3!й полет, 233!й астронавт мира, 142!й астронавт США

Специалист полета�4 (MS4) на этапе полета к МКС:
Полковник ВВС РФ Владимир Николаевич Дежуров
2!й полет, 325!й астронавт мира, 81!й космонавт России

Специалист полета�5 (MS5) на этапе полета к МКС:
Михаил Владиславович Тюрин
1!й полет, 406!й астронавт мира, 95!й космонавт России

Специалист полета�3 (MS3) на этапе возвращения:
Полковник Армии США в отставке Джеймс Шелтон Восс (James Shelton Voss)
5!й полет, 259!й астронавт мира, 162!й астронавт США

Специалист полета�4 (MS4) на этапе возвращения:
Полковник ВВС США Сьюзен Джейн Хелмс (Susan Jane Helms)
5!й полет, 285!й астронавт мира, 178!й астронавт США

Специалист полета�5 (MS5) на этапе возвращения:
Юрий Владимирович Усачев
4!й полет, 305!й астронавт мира, 77!й космонавт России

Выходы в открытый космос из ШК «Дискавери»:
16 августа, Дэниел Барри и Пэтрик Форрестер, 6 час 16 мин.
Установка блока EAS с запасом аммиака и укладок PEC на внешней поверхнос!
ти МКС.
18 августа, Дэниел Барри и Пэтрик Форрестер, 5 час 29 мин.
Прокладка электрических кабелей для установки секции S0 в полете 8A.
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2
я основная 
экспедиция на МКС

Экипаж:
Командир МКС и транспортного корабля
«Союз ТМ»: 
Юрий Владимирович Усачев

4!й полет, 305!й астронавт мира, 

77!й космонавт России

Бортинженер�1 МКС и транспортного корабля:
Полковник Армии США в отставке Джеймс Шелтон Восс

(James Shelton Voss)

5!й полет, 259!й астронавт мира, 162!й астронавт США

Бортинженер�2 МКС и транспортного корабля:
Полковник ВВС США Сьюзен Джейн Хелмс (Susan Jane Helms)

5!й полет, 285!й астронавт мира, 178!й астронавт США

Длительность полета: 167 сут 06 час 40 мин 49 сек

Основные события: Приняты три шаттла, которые до!

ставили манипулятор SSRMS и Шлюзовую камеру Quest, а

также «Союз ТМ!32» с российской экспедицией посеще!

ния (с первым космическим туристом). Приняты и раз!

гружены ТКГ «Прогресс М1!6», а также грузовые модули

Raffaello и Leonardo. Продолжена расконсервация Лабо!

раторного модуля, выполнен цикл испытаний SSRMS.

Продолжены научные исследования по российской и

американской программе. Станция передана экипажу 3!й

основной экспедиции.

Выходы в открытый космос:
8 июня 2001 г., Юрий Усачев и Джеймс Восс, 19 мин.

Установка приемного конуса стыковочного агрегата по

оси !Y переходного отсека СМ «Звезда».

Основные динамические операции
Дата и время, UTC Корабль Событие

08.03.2001, 11:42:09.085 ТК «Дискавери», Запуск из KSC (США), ПУ LC�39B
полет STS�102/5A.1

10.03.2001, 06:39:00 ТК «Дискавери» Стыковка к ГА PMA�2 в ручном режиме
19.03.2001, 04:31:52 ТК «Дискавери» Расстыковка
21.03.2001, 07:31:42 ТК «Дискавери» Посадка в KSC (США), полоса 15
16.04.2001, 08:48:00 ТКГ «Прогресс М�44» Отстыковка от СУ АО

11Ф615А55 №244 СМ «Звезда»
16.04.2001, 13:23:00 ТКГ «Прогресс М�44» Включение ДУ для сведения с орбиты
18.04.2001, 12:40:20 ТК «Союз ТМ�31» Отстыковка от надирного 

11Ф732 №205 СУ ФГБ «Заря»
18.04.2001, 13:00:50 ТК «Союз ТМ�31» Стыковка (перестыковка) к СУ АО 

СМ «Звезда» в ручном режиме
19.04.2001, 18:40:42.069 ТК «Индевор», Запуск из KSC (США), ПУ LC�39A

полет STS�100/6A
21.04.2001, 13:59:07 ТК «Индевор» Стыковка к ГА PMA�2 в ручном режиме
28.04.2001, 07:37:19.953 ТК «Союз ТМ�32» Запуск с 5�го ГИК (Казахстан), 

11Ф732 №206 площадка 1, ПУ №5, с экипажем 
российской экспедиции посещения

29.04.2001, 17:34:21 ТК «Индевор» Отстыковка от ГА PMA�2
30.04.2001, 07:57:47 ТК «Союз ТМ�32» Стыковка к надирному СУ ФГБ 

«Звезда» в автоматическом режиме
01.05.2001, 16:10:42 ТК «Индевор» Посадка на авиабазе Эдвардс (США),

полоса 22
06.05.2001, 02:21:09 ТК «Союз ТМ�31» Отстыковка от СУ АО СМ «Звезда»
06.05.2001, 05:41:28 ТК «Союз ТМ�31» Посадка в р�не города Аркалык (Ка�

захстан), с экипажем российской 
экспедиции посещения

20.05.2001, 22:32:39.835 ТКГ «Прогресс М1�6» Запуск с 5�го ГИК (Казахстан), 
11Ф615А55 №255 площадка 1, ПУ №5

23.05.2001, 00:23:57 ТКГ «Прогресс М1�6» Стыковка к СУ на АО СМ «Звезда» 
в автоматическом режиме

12.07.2001, 09:03:59.074 ТК «Атлантис», Запуск из KSC (США), ПУ LC�39B
полет STS�104/7A

14.07.2001, 03:08 ТК «Атлантис» Стыковка к ГА PMA�2 в ручном режиме
22.07.2001, 04:54 ТК «Атлантис» Отстыковка от ГА PMA�2
25.07.2001, 03:38:55 ТК «Атлантис» Посадка в KSC (США), полоса 15
10.08.2001, 21:10:14.100 ТК «Дискавери», Запуск из KSC (США), ПУ LC�39A

полет STS�105/7A.1
12.08.2001, 18:41:46 ТК «Дискавери» Стыковка к ГА PMA�2 в ручном режиме
20.08.2001, 14:51:30 ТК «Дискавери» Отстыковка от ГА PMA�2
22.08.2001, 18:22:58 ТК «Дискавери» Посадка в KSC (США), полоса 15
АО – агрегатный отсек ТК – транспортный корабль
ГА – гермоадаптер ТКГ – транспортный корабль грузовой
ГИК – Государственный испытательный космодром ТОРУ – телеоператорный режим управления
ПУ – пусковая установка ФГБ – Функционально�грузовой блок
СМ – Служебный модуль EAFB – авиабаза Эдвардс
СУ – стыковочный узел KSC – Космический центр имени Дж.Ф.Кеннеди
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Американские астронавты 
у х о д я т  п о � а н гл и й с к и

Кёртис Браун Чарлз Брейди Грегори Харбо Жан�Лу Кретьен Марк Ли Томас Джоунз Тамара Джерниган Петер Уайзофф

С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

Внимательно изучая сайт Космического цен�

тра имени Джонсона (www.jsc.nasa.gov), не�

ожиданно удалось сделать удивительное

«открытие». Оказывается, отряд NASA по�

кидают астронавты, но официальных сооб�

щений об этом NASA не выдает. Обнару�

жить этот факт удалось косвенным обра�

зом. На сайте Центра Джонсона, в состав

которого входит отряд NASA, в алфавитном

перечне астронавтов имеется графа – ста�

тус. В этой графе все астронавты разделе�

ны на три категории: Current (действую�

щий), Former (бывший) и Deceased (умер�

ший). Так вот, изучение «с карандашом»

этой графы показало, что бывшими счита�

ются несколько астронавтов, об уходе кото�

рых официальных сообщений не было. Нет

об этом информации, за одним исключени�

ем, и в их биографиях, также размещенных

на сайте Центра Джонсона.

Мы обратились за помощью к одному из

американских экспертов, вхожему в NASA, с

просьбой разобраться в этой ситуации. В

ответ он сообщил нам не менее интригую�

щую информацию. Он подтвердил, что аме�

риканские астронавты действительно по�

кидают отряд. По его словам, астронавты

сами просят не сообщать об их уходе и не

устраивать по этому поводу «торжествен�

ные проводы». Такая странная ситуация со�

храняется уже почти два года. 

До 2000 г. NASA достаточно регулярно

сообщало об уходе астронавтов. А вот в

2000–2001 гг. официально было объявлено

об уходе лишь троих: Стивена Освальда

(31 января 2000), Джо Эдвардса (30 апреля

2000) и Брайана Даффи (13 июня 2001). На

самом же деле в этот период отряд покину�

ли еще восемь (!) человек (это подтвердил

наш эксперт). Причем из отряда выбыли

опытные астронавты. Вот их имена:

Кёртис Браун (Curtis Brown) покинул

отряд NASA примерно в феврале 2000 г. Он

был зачислен в отряд в 1987 г. в составе

12�й группы. Выполнил шесть космических

полетов: пилотом STS�47 в 1992, STS�66 в

1994, STS�77 в 1996 и командиром STS�85 в

1997, STS�95 в 1998 и STS�103 в 1999 гг.

Чарлз Брейди (Charles Brady) выбыл

предположительно в августе 2000 г., когда

он стал работать в Университете Техаса в

Галвестоне. Ч.Брейди был зачислен в отряд

в 1992 г. (14�я группа), совершил единст�

венный полет STS�78 в 1996 г. 

Грегори Харбо (Gregory Harbaugh) вы�

был в апреле 2001 г. Он был зачислен в от�

ряд в 1987 г. (12�я группа), выполнил четы�

ре полета: STS�39 в 1991, STS�54 в 1993, STS�

71 в 1995 и STS�82 в 1997 гг.

Жан�Лу Кретьен (Jean�Loup Chretien)

покинул отряд NASA в апреле�мае 2001 г.

Ж.�Л.Кретьен в 1980–1998 гг. являлся кос�

монавтом CNES. Совершил три полета: в

1982 и 1988 гг. – на советских орбитальных

станциях «Салют�7» и «Мир», в 1997 г. – на

шаттле STS�86 со стыковкой с «Миром». С

1995 г. Ж.�Л.Кретьен был прикомандирован

к отряду NASA, а в 1999 г. он был зачислен в

него в качестве астронавта с квалификаци�

ей специалиста полета. Как теперь стало из�

вестно, NASA предполагало назначить его в

экипаж STS�105, но в 2000 г. Ж.�Л.Кретьен

попал в какую�то аварию и был дисквали�

фицирован по медицинским показателям.

Марк Ли (Mark Lee) уволился из NASA и

ВВС США 1 июля 2001 г. (он единственный,

у кого указана дата ухода в биографии).

Марк Ли пришел в отряд NASA в 1984 г. (10�я

группа). Он совершил четыре полета: STS�30

в 1989, STS�64 в 1994, STS�47 в 1992 и STS�

82 в 1997 гг. 

Томас Джоунз (Thomas Jones) покинул

отряд 18 июля 2001 г. Он в отряде астро�

навтов с 1990 г. (13�я группа), совершил

четыре полета: STS�59 и STS�68 в 1994, STS�

80 в 1996 и STS�98 в феврале 2001 гг.

Тамара Джерниган (Tamara Jernigan)

выбыла в конце сентября 2001 г. Зачисле�

на в отряд в 1985 г. (11�я группа), совер�

шила пять полетов: STS�40 в 1991, STS�52 в

1992, STS�67 в 1995, STS�80 в 1996 и STS�96

в 1999 гг.

Петер Уайзофф (Peter Wisoff) ушел из

отряда также в конце сентября 2001 г. Он

был зачислен в отряд в 1990 г. (13�я груп�

па). Выполнил четыре полета: STS�57 в

1993, STS�68 в 1994, STS�81 в 1997 и STS�92

в 2000 гг.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской

Федерации Батурина Ю.М. и Мусабаева Т.А.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении

международного космического полета, присвоить звание

Героя Российской Федерации

Батурину Юрию Михайловичу,
заместителю командира отряда космонавтов, космонавту�

исследователю Российского государственного научно�

исследовательского испытательного центра подготовки 

космонавтов имени Ю.А.Гагарина, Московская область.

За большой вклад в осуществление

международного космического по�

лета и высокий профессионализм наградить орденом

«За заслуги перед Отечеством» II степени полковника 

Мусабаева Талгата Амангельдиевича,
командира группы, инструктора�космонавта�испытателя 

отряда космонавтов Российского государственного научно�

исследовательского испытательного центра подготовки 

космонавтов имени Ю.А.Гагарина, Московская область.

Президент Российской Федерации Москва, Кремль

В.Путин 28 сентября 2001 года

№1151
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С.Шамсутдинов. «Новости космонавтики»

Отряд астронавтов (Astronaut Office) NASA –

самый «старый» (образован в 1959 г.) и

самый многочисленный в мире. В составе

18 наборов в 1959–2000 гг. в отряд было

зачислено 310 человек (и в 1999 г. допол�

нительно – Ж.�Л.Кретьен). В общей слож�

ности к настоящему времени 228 астронав�

тов NASA слетали в космос и еще 66 астро�

навтов (с учетом кандидатов 18�й группы)

ожидают своего первого полета. Всего же

в космосе побывали 255 граждан США.

27 американцев, в основном ученые и спе�

циалисты различных организаций и компа�

ний, слетали в космос, не являясь профес�

сиональными астронавтами (26 из них ле�

тали на шаттлах в качестве специалистов

по полезной нагрузке, а небезызвестный

Деннис Тито стал первым космическим ту�

ристом, побывав на МКС; он стартовал и

совершил посадку на российских кораблях

«Союз ТМ»).

По состоянию на 30 сентября 2001 г.,

отряд астронавтов NASA насчитывал 146

человек, из них 129 астронавтов (80 из

них имеют опыт космических полетов) и

17 кандидатов в астронавты. Соответст�

венно выбыли 165 человек, из них

29 умерли или погибли.

Персональный состав отряда NASA

сейчас выглядит следующим образом. В

отряде до сих пор состоит легендарный

Джон Янг (НК №20, 1995), которому

24 сентября исполнился 71 год. Он при�

шел в NASA еще в 1962 г. в составе 2�й

группы и первым в мире совершил шесть

полетов: в 1965 и 1966 гг. он летал на

Gemini 3 и Gemini 10; в 1969 г. – к Луне на

Apollo�10; в 1972 г. побывал на поверхно�

сти Луны, будучи командиром Apollo�16; в

1981 г. он был командиром «Колумбии» в

первом полете шаттла STS�1, а в 1983 г. он

поднял в космос «Колумбию» (STS�9) с

первой лабораторией Spacelab. В биогра�

фии Дж.Янга до сих пор говорится, что он

является активным астронавтом и может

быть назначен в один из будущих экипа�

жей шаттла. С 1996 г. Джон Янг занимает

должность заместителя (по технике, экс�

плуатации и безопасности) директора Ко�

смического центра Джонсона.

Астронавтами�ветеранами, состоящи�

ми в отряде, также являются: Ш.Люсид,

А.Фишер и С.Хаули из первого шаттловско�

го набора 1978 года (8�я группа); Б.Дан�

бар, Дж.Росс и Ф.Чанг�Диас (9�я группа

1980 года набора); М.Айвинс, Ф.Калберт�

сон, Дж.Уэзерби, Э.Бейкер и У.Шеперд

(10�я группа 1984 года набора); М.Бейкер,

Л.Гудвин и Р.Кабана (11�я группа 1985 го�

да набора); К.Бауэрсокс, Джеймс Восс,

М.Ранко, У.Ридди и М.Фоул (12�я группа

1987 года набора). Кроме того, в отряде

NASA состоят: 16 астронавтов 13�й группы

1990 года набора (всего в этой группе бы�

ло 23 человека, выбыли У.Грегори, Т.Джо�

унз, М.Клиффорд, Р.Сига, Р.Сиэрфосс,

П.Уайзофф и Б.Хэррис); 16 астронавтов

14�й группы 1992 года набора (выбыли

Ч.Брейди, Дж.Линенджер и У.Скотт);

18 астронавтов 15�й группы 1994 года на�

бора (группу покинул только Дж.Эдвардс);

все 35 астронавтов 16�й группы 1996 года

набора; 24 астронавта 17�й группы

1998 года набора (кроме погибшей П.Хил�

лиард�Робертсон) и 17 кандидатов в ас�

тронавты 18�й группы 2000 года набора.

В 2002 г. в отряд NASA должен быть про�

изведен новый набор.

Многие ветераны�астронавты, имея

значительный опыт, работают на различ�

ных административных должностях, при�

чем не только в Космическом центре

Джонсона. В частности, У.Ридди является

заместителем помощника администратора

NASA Д.Голдина по космическим полетам и

работает в штаб�квартире Агентства.

Б.Данбар – помощник по университетским

исследованиям директора Центра Джонсо�

на. Дж.Уэзерби – руководитель Директо�

рата операций летных экипажей Центра

Джонсона, его заместитель – С.Хаули.

М.Бейкер с 1997 г. являлся заместителем

директора Центра Джонсона по пилотируе�

мым космическим программам в России, а

Р.Кабана с 1999 г. – менеджером програм�

мы МКС. В августе 2001 г. М.Бейкер и Р.Ка�

бана поменялись местами. Э.Бейкер руко�

водит медицинским отделом в Центре

Джонсона. Ш.Люсид работает в ЦУПе, яв�

ляясь оператором связи с экипажами шатт�

лов и МКС. Ф.Калбертсон, который в

1995–1998 гг. был менеджером программы

«Шаттл�Мир» и в 1998–1999 гг. – замести�

телем менеджера программы МКС, сейчас

выполняет полет на ней в качестве коман�

дира третьей экспедиции.

На сегодняшний момент 54 астронавта,

в том числе ветераны (Л.Гудвин, Дж.Росс,

Ф.Чанг�Диас, Дж.Уэзерби, К.Бауэрсокс и

М.Фоул) имеют экипажные назначения и

готовятся к полетам.

Командиром отряда астронавтов NASA в

настоящее время является Ч.Прекурт, его

заместителем – Э.Томас. Как известно, от�

ряд астронавтов структурно разделен на

несколько отделений, которые сейчас воз�

главляют следующие астронавты:

• отделение эксплуатации шаттлов воз�

главляет Т.Уилкатт, его заместителем яв�

ляется К.Хайэр;

• отделением эксплуатации МКС руково�

дит С.Линдси, его заместителем по опе�

рациям экипажей является А.Фишер, за�

местителем по испытаниям – К.Крегел;

• отделение перспективных КА возглав�

ляет Б.Джетт, заместитель – П.Мелрой;

• отделение внекорабельной деятельности;

руководитель – Дж.Тэннер;

• отделение робототехники – Дженис Восс;

• отделение операторов связи – Р.Кёрбим;

• отделение безопасности (тренировок и

полетов) – А.Коллинз.

Отряд астронавтов Наоко 
Сумино
стала
астронавтом
С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

26 сентября 2001 г. NASDA объявило о

том, что кандидат в астронавты Наоко Су�

мино (Naoko Sumino) завершила курс ОКП

и получила квалификацию астронавта МКС.

Наоко Сумино родилась 27 декабря

1970 г. в г.Мацудо, префектура Тиба, Япо�

ния. В марте 1993 г. она окончила техни�

ческий факультет Университета Токио, а в

марте 1996 г. в этом же университете по�

лучила степень магистра по аэрокосми�

ческой технике.

С апреля 1996 г. Наоко Сумино стала

работать в NASDA в должности инженера.

Сначала она входила в группу по разра�

ботке проекта модуля JEM «Kibo», а с ию�

ня 1998 г. работала в группе по созданию

центрифуги для МКС.

10 февраля 1999 г. Наоко Сумино бы�

ла отобрана в отряд астронавтов NASDA в

составе четвертого набора вместе с Аки�

хико Хосиде и Сатоси Фурукавой. 

С апреля 1999 г. все трое проходили

общекосмическую подготовку в Космичес�

ком центре NASDA в Цукубе. А.Хосиде и

С.Фурукава окончили ОКП 24 января 2001 г.

Таким образом, в отряде NASDA те�

перь стало восемь астронавтов. В 1985 г.

в составе первого набора в отряд были

зачислены Такао Дои, Мамору Мори и Ти�

аки Наито (ныне Тиаки Мукаи). В 1992 г.

NASDA отобрало Коити Вакату, а в 1996 г. –

Соити Ногути.

По сообщению Kyodo News Service

Сообщения

➮ 25 сентября началась эксплуатация спут�
никовой системы непосредственного радио�
вещания XM Satellite Radio. Первоначально
это было намечено на 12 сентября, но затем
было отложено в связи с терактами в Нью�
Йорке и Вашингтоне. Радиовещание на тер�
риторию США обеспечивают два телекомму�
никационных спутника XM Rock и XM Roll, за�
пущенные в 2001 г. с помощью РН «Зенит�
3SL». Мощности и пропускной способности
КА хватает, чтобы предоставить слушателям
возможность выбора более чем из 100 ра�
диостанций, передающих музыку, спортивную
информацию и информационные программы.
Среди них службы новостей таких компаний,
как CNBC, CNN Headline News, CNNfn, FOX
News, ABC News & Talk, USA Today,
Bloomberg, BBC World Service, C�SPAN и дру�
гие. Стоимость абонемента на прием про�
грамм через систему XM Satellite Radio со�
ставляет 9.99 $ в месяц. – К.Л.
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Фото И.Маринина

По состоянию на сентябрь 2001 г. в трех

российских отрядах космонавтов состоит

41 космонавт и еще один (С.Мощенко) яв�

ляется космонавтом�испытателем ГКНПЦ

им. Хруничева. 

В отряде РГНИИ ЦПК – 21 космонавт, в

отряде РКК «Энергия» – 17 человек, в отря�

де ГНЦ ИМБП – трое. Из 42 космонавтов 23

имеют опыт космических полетов. Лишь

формально на должностях космонавтов все

еще состоят космонавты�испытатели ЛИИ

им. Громова (И.Волк, В.Заболотский, У.Сул�

танов и С.Тресвятский), а также Ю.Степанов

из Российской академии наук и В.Северин

из НПП «Звезда».

Кандидатами в космонавты в настоящее

время являются двое – О.Мошкин (РГНИИ

ЦПК) и Ю.Локтионов (приказа о его зачис�

лении в какой�либо отряд все еще нет).

В сентябре из 42 космонавтов 31 нахо�

дился на непосредственной подготовке в

составе 11 групп (согласно расписанию за�

нятий в РГНИИ ЦПК):

1. «МКС#Т2» – вторая российская экспе�

диция посещения МКС. Первый экипаж –

В.Афанасьев, К.Эньере и К.Козеев. Второй

экипаж – С.Залетин и Н.Кужельная. В сентя�

бре 2001 г. экипажи завершили подготовку

к полету и 1–2 октября будут сдавать ком�

плексные экзаменационные тренировки.

3–7 октября космонавты отдохнут в подмо�

сковной Рузе, а 9–10 октября на Байконуре

будут принимать космический корабль.

11–15 октября планируется провести за�

ключительные тренировки в ЦПК. 16 октяб�

ря космонавты должны вылететь на космо�

дром на предстартовую подготовку. Старт

экипажа МКС�Т2 планируется на 21 октября

2001 г. на корабле «Союз ТМ�33» №207.

2. «МКС#4, #4Д» – основной и дублирую�

щий экипажи 4�й экспедиции на МКС

(Ю.Онуфриенко, К.Уолз, Д.Бёрш и Г.Падалка,

С.Робинсон, М.Финке) также завершают под�

готовку. 5 и 8 октября экипажи будут сдавать

комплексные экзамены, а 12 октября плани�

руется их отлет в США для предстартовой

подготовки. Старт «Индево�

ра» (STS�108) с экипажем

МКС�4 планируется на 29 но�

ября 2001 г.

3. «МКС#5, #5Д» – экипа�

жи 5�й экспедиции на МКС:

В.Корзун, С.Трещев, П.Уит�

сон и А.Калери, Д.Кондрать�

ев, С.Келли. 8–13 сентября

экипаж МКС�5Д участвовал в

морских тренировках. Сразу

после этого оба экипажа от�

правились на очередную

тренировочную сессию в

Космический центр имени Джонсона.

4. «МКС#6, #6Д» – экипажи 6�й экспе�

диции на МКС (Н.Бударин, К.Бауэрсокс,

Д.Томас и С.Шарипов, К.Норьега, Д.Пет�

тит) в основном заняты тренажерной под�

готовкой. В период 8–13 сентября Н.Буда�

рин, Д.Томас и К.Норьега были на морских

тренировках.

5. «МКС#7, #7Д» – экипажи 7�й экспеди�

ции на МКС: Ю.Маленченко, С.Мощенко, Э.Лу

и С.Крикалев, С.Волков, П.Ричардс. 13–

18 сентября оба экипажа (за исключением

С.Крикалева) прошли морские тренировки.

6. «МКС#8, #8Д» – экипажи 8�й экспеди�

ции на МКС (В.Токарев,

М.Фоул, У.МакАртур и

М.Корниенко, Л.Чиао,

Дж.Филлипс) приступили к

подготовке в августе 2001 г.

7. «МКС#ЭП3» – третья

российская экспедиция

посещения МКС. Эта группа

образована в начале авгус�

та 2001 г. Пока в ней гото�

вятся только командир

первого экипажа Ю.Гид�

зенко и европейские бор�

тинженеры – Р.Виттори

(первый экипаж) и Ф.Де

Винне (второй экипаж).

3–8 сентября космонавты

прошли морские тренировки в составе двух

условных экипажей: Ю.Гидзенко, Р.Виттори,

М.Шаттлуорт и О.Котов, Ф.Де Винне, Н.Суми�

но (кандидат в астронавты NASDA).

8. «Space Adven#

turers» – с 17 июля

2001 г. в этой группе

готовится космичес�

кий турист М.Шатт�

луорт. 17 сентября

он завершил перво�

начальный двухме�

сячный курс подго�

товки в ЦПК и 19

сентября уехал из

Звездного городка в

Великобританию.

Дальнейшая подго�

товка М.Шаттлуорта

(уже в составе эки�

пажа) может быть

продолжена лишь

после того, как он

заключит договор на свой полет с Рос�

авиакосмосом.

9. «МКС#гр1» – первая группа по про�

грамме МКС. В этой группе продолжают

подготовку О.Котов, Ю.Шаргин, П.Виногра�

дов, А.Полещук, О.Кононенко, С.Ревин.

10. «МКС#гр2» – во второй группе двое –

Ю.Лончаков и К.Вальков. Ф.Юрчихин, чис�

лящийся тоже в этой группе, с 1 сентября

2001 г. проходит подготовку в Космичес�

ком центре имени Джонсона в составе эки�

пажа шаттла STS�112 по программе сборки

МКС (ISS 9А), старт которого планируется

на 11 июля 2002 г.

11. «МКС#гр3» – в третьей группе гото�

вятся А.Скворцов, М.Сураев и О.Скрипочка.

Сейчас космонавты этих трех групп в

основном заняты изучением английского

языка, модулей российского сегмента МКС

и корабля «Союз ТМА». 

Космонавты, в настоящее время не
занятые космической подготовкой:

В.Дежуров и М.Тюрин выполняют кос�

мический полет на борту МКС.

Ю.Усачев проходит курс реабилитации

после длительного космического полета.

Т.Мусабаев и Ю.Батурин находятся в

отпусках.

Р.Романенко с 16 июня 2001 г. находит�

ся в командировке в США, являясь предста�

вителем РГНИИ ЦПК в Космическом центре

имени Джонсона.

С.Авдеев и А.Лазуткин работают в отде�

ле космонавтов РКК «Энергия», ожидая на�

значения на подготовку.

Б.Моруков, В.Лукьянюк и В.Караштин

работают в ИМБП.Юрий Онуфриенко готовится к тренировкам в гидробассейне

Экипаж МКС�Т2 в тренажере Служебного модуля «Звезда»

О подготовке 
космонавтов
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24–28 сентября в г.Гархинге вблизи Мюнхе�

на проводился Международный симпозиум

по результатам «Плазменного кристалла»

(ПК) – первого физического эксперимента на

российском сегменте МКС. Его успех особен�

но значим, так как других научных исследова�

ний на МКС почти не проводится, в основном

на новой станции идут монтажные работы. 

Симпозиум был посвящен памяти про�

фессора А.П.Нефедова, не дожившего до

начала эксперимента на МКС всего две не�

дели. Симпозиум так и назывался «PKE –

Nefedov Symposium». И теперь в память об

этом видном русском ученом первый экспе�

римент «Плазменный кристалл» на МКС на�

зван его именем.

Работа по подготовке и реализации

эксперимента проводилась РКК «Энергия»

и упомянутыми институтами при поддерж�

ке и активном участии генерального конст�

руктора РКК академика Ю.П.Семенова. За�

ведующий отделом физики низкотемпера�

турной плазмы ИТЭС В.И.Молотков и техни�

ческий руководитель эксперимента от РКК

«Энергия» А.И.Иванов рассказали нам об

«идеологии» и результатах эксперимента: 

«”Плазменный кристалл” – экспери�

мент в новой области физики – физики

пылевой плазмы. Пылевой называется

плазма, в которой, помимо электронов, ио�

нов и нейтральных частиц, присутствуют

сильно заряженные пылевые частицы ми�

кронных размеров. Наличие таких частиц

в плазме приводит к ряду качественно но�

вых, еще не исследованных эффектов. Од�

ним из них является возникновение упо�

рядоченных структур из заряженных пы�

левых частиц. Формирование этих струк�

тур вызвано наличием сильного межчас�

тичного взаимодействия. Такого рода нео�

бычные образования возникают в разно�

образных условиях: в плазме высокочас�

тотного электрического разряда, тлеющего

разряда постоянного тока, при горении га�

зообразных и твердых топлив, под воздей�

ствием ультрафиолетового и радиоактив�

ного облучения. В лабораторных условиях

на Земле свойства кристаллической ре�

шетки в плазменно�пылевых структурах

существенно искажаются действием гра�

витации, эксперименты же в условиях кос�

моса устраняют это влияние.

Проведение экспериментов с плазмен�

ным кристаллом в условиях микрогравита�

ции позволило исследовать принципиаль�

но новые явления в плазменно�пылевых

структурах, получить структуру кристалла

со свойствами, значительно отличающими�

ся от получаемых в наземных условиях». 

Вообще�то эксперимент «Плазменный

кристалл» достался новой станции «в на�

следство» от старичка�«Мира». Вкратце на�

помним «этапы большого пути» (подробно�

сти – в предыдущих номерах НК):

• в начале 1998 г. на «Мире» были проведе�

ны первые эксперименты по получению плаз�

менно�пылевых кристаллов при облучении

частиц ультрафиолетом Солнца А.Соловьевым

и П.Виноградовым (ЭО�24) на установке ПК�1;

• в мае 1998 г. на борт ОК «Мир» была до�

ставлена новая экспериментальная установ�

ка ПК�2. Она состояла из газоразрядной лам�

пы, заполненной неоном и содержащей пы�

левые частицы, а также устройств, обеспечи�

вающих их видеорегистрацию. Тогда на орби�

те работали Т.Мусабаев и Н.Бударин (ЭО�25).

Они провели проверку работоспособности

установки. Г.Падалка и С.Авдеев (ЭО�26) вы�

полнили эксперименты по исследованию по�

ведения заряженных в положительном стол�

бе тлеющего разряда макрочастиц из вольф�

рама и из боросиликатного стекла. Эти экспе�

рименты показали ряд интересных особенно�

стей поведения частиц в отсутствии силы тя�

жести, а также выявили большую роль ион�

ных сил в плазме для формирования упоря�

доченных пылевых структур.

На МКС первой основной экспедицией –

С.Крикалев, Ю.Гидзенко и У.Шепард – и

первой экспедицией посещения – Т.Мусаба�

ев и Ю.Батурин – проводился эксперимент

«Плазменный кристалл» с использованием

вновь разработанной и более совершенной

аппаратуры ПК�3.

Основным элементом аппаратуры ПК�3

является экспериментальная вакуумная ка�

мера, в которой создается плазма высоко�

частотного разряда и вводятся пылевые ча�

стицы микронных размеров. Наблюдение

за поведением ансамбля заряженных час�

тиц производится автоматически с помо�

щью полупроводниковых лазеров и видео�

камер. Вся экспери�

ментальная аппара�

тура размещена внут�

ри герметичного за�

щитного контейнера.

Аппаратура разраба�

тывалась Институтом

внеземной физики

Общества Макса

Планка с участием

ИТЭС, немецкой фир�

мы «Кайзер�Треде» и

РКК «Энергия». Экс�

перимент активно

поддерживался Не�

мецким космическим

агентством и Министерством промышлен�

ности, науки и технологий РФ.

Первым экипажем МКС с 3 по 8 марта

2001 г. были выполнены три базовых экспе�

римента, 2–4 мая 2001 г. российские космо�

навты первой экспедиции посещения МКС

продолжили выполнение работ по «Плаз�

менному кристаллу�3». Впервые наблюда�

лось формирование трехмерных плазмен�

ных кристаллов, которые невозможно полу�

чить на Земле. Обнаружены и другие не�

обычные явления – образование в плазмен�

но�пылевом облаке зоны, свободной от пы�

левых частиц, появление вихрей с противо�

положным, чем это ожидалось из теорети�

ческих моделей, направлением, полная се�

парация и несмешиваемость частиц различ�

ных размеров. Кстати, только по результа�

там анализа данных, полученных в космиче�

ских экспериментах, на симпозиуме прозву�

чало более 30 научных докладов и сообще�

ний. Однако полученный огромный объем

уникальной информации еще потребует

кропотливого анализа многочисленными

группами исследователей не только России

и Германии, но и других стран.

Эксперименты «Плазменный кристалл»

будут продолжены последующими экипажа�

ми МКС, а их задачи будут корректироваться

после анализа полученных результатов.

Предполагается организация Международ�

ной космической плазменной лаборатории

с широким участием ученых разных стран.

Эксперименты с плазменным кристаллом

имеют важное значение для исследования

конденсированного и плазменного состоя�

ния вещества, физики кристаллов, модели�

рования самоорганизации пылегазовых об�

лаков в космосе, для современных плазмен�

ных технологий, получения материалов с за�

данными свойствами, для микроэлектронных

технологий и иных приложений.

Напомним: в НК №11, 1999, с.66 мы писали о

подготовке космонавтов МКС�1 к российско�

германскому эксперименту «Плазменный крис�

талл» в НИЦ ТИВ (теплофизики импульсных воз�

действий) РАН (в настоящее время – Институт

теплофизики экстремальных состояний Объеди�

ненного института высоких температур, ИТЭС

ОИВТ РАН). Эксперимент был подготовлен спе�

циалистами института под руководством акаде�

мика В.Е.Фортова и профессора А.П.Нефедова

совместно с Институтом внеземной физики Об�

щества Макса Планка (ФРГ) под руководством

профессора Г.Морфилла. И вот, спустя два года

подводятся итоги и отмечается успех.

Изображение плазменно�пылевой структуры (смесь

частиц диаметром 3.4 и 6.9 мкм)

Экспериментальная установка «Плазменный кристалл» (справа) и блок управления

«Ïëàçìåííûé êðèñòàëë» 
на МКС
УУссппеешшнныыйй  ррооссссииййссккоо��ггееррммааннссккиийй  ээккссппееррииммееннтт  



Зондирование ионосферы с помощью ра�

диоволн является самым древним и наибо�

лее действенным способом мониторинга

околоземной плазмы. Само открытие ионо�

сферы состоялось и было признано веду�

щими учеными планеты только после экс�

периментов, в основе которых лежал имен�

но этот метод. Было это в конце 20�х годов

прошлого века. А впервые человек «кос�

нулся» ионосферы и использовал ее свой�

ства еще 12 декабря 1901 г., когда Маркони

передал букву «S» из Англии в Канаду. Так

как передачу сигнала через 4000 км над Ат�

лантическим океаном нельзя осуществить

прямым лучом, то сразу же было дано объ�

яснение этому поразительному факту – на�

личие отражающего слоя в верхней атмо�

сфере Земли. Однако до прямых экспери�

ментов с радиозондированием, которые так

и были названы – «тест существования ио�

носферы», крупнейшие ученые того време�

ни отрицали отражение радиоволн ионо�

сферой, считая, что загоризонтное рас�

пространение происходит благодаря

дифракции радиоволн на круглой по�

верхности Земли.

За прошедшее столетие метод ра�

диозондирования превратился в наи�

более мощный способ мониторинга

околоземной плазмы. На поверхности

планеты более 250 наземных станций

радиозондирования ионосферы (ионо�

зондов) постоянно ведут контроль со�

стояния и динамики ионосферы. На�

помним, что ионозонд – это собственно

радиолокатор, работающий на пере�

менной частоте в диапазоне плазмен�

ных частот верхней атмосферы Земли. 

Уже через 5 лет после начала кос�

мической эры (в 1962 г.) ионозонд на�

чал контроль ионосферы с ИСЗ. С тех

пор более десятка ионозондов с раз�

личных ИСЗ (среди них было два наших

спутника – «Интеркосмос�19» и «Кос�

мос�1809») принесли океан сведений о

состоянии и динамике взаимодействия

различных областей плазмы над нашей

планетой. Эти ионозонды так же, как и все

остальные, производили радиозондирова�

ние с высоты 1000 км. Такое расположение

диктовалось необходимостью иметь доста�

точное пространство между передатчиком

ионозонда и основным максимумом иони�

зации ионосферы, который располагается

ориентировочно на высотах 250–400 км.

Позже космические ионозонды «освоили»

высоты до 3000 км. В 2000 г. на ИСЗ Image

ионозонд был запущен на орбиту с апогеем

40000 км. Этот спутник с красивым назва�

нием «Увидеть невидимое» уже принес но�

вые данные о магнитосфере Земли. В печа�

ти недавно появились сообщения о подго�

товке ионозонда для работы в плазме сол�

нечного ветра в пространстве между Солн�

цем и внешней границей магнитосферы.

Можно заметить, что происходило по�

стоянное увеличение высоты орбит ионо�

зондов. Существовало мнение, что зондиро�

вание с орбит ниже 800 км, а тем более из

максимума ионизации, не может дать необ�

ходимой информации о состоянии ионо�

сферы. Однако эксперименты, проведенные

в России новым методом – трансионосфер�

ного радиозондирования, показали, что это

ограничение можно снять при определен�

ных условиях. И тогда возникла мысль – по�

ставить ионозонд на обитаемую космичес�

кую станцию. Если он сможет решать основ�

ные задачи метода радиозондирования, то

выгоды такой постановки совершенно оче�

видны. Они состоят, с одной стороны, в зна�

чительном удешевлении всего космическо�

го эксперимента, а с другой стороны – в

возможности организации на самом деле

постоянной космической службы. Действи�

тельно, ведь все космические ионозонды,

выведенные на орбиты за последние почти

сорок лет, продолжают летать; но теперь

они составляют космический мусор, кото�

рый бесполезно засоряет околоземное про�

странство. Однако все они могли бы еще ра�

ботать и работать, если бы у них можно бы�

ло сменить источники питания. Увы, ремонт

источников питания или даже замена на но�

вые невозможны либо нерентабельны для

обычных ИСЗ. Для обитаемых космических

станций – это вещь обыденная, которая ре�

шается постоянно в обычном грузовом по�

токе между ОС и Землей.

Впервые космический ионозонд попал

на борт пилотируемого орбитального ком�

плекса «Мир» в 1996 г. в составе модуля

«Природа». При этом организаторы этого

пионерского космического эксперимента –

Институт прикладной геофизики Росгидро�

мета (ИПГ) и РКК «Энергия» – столкнулись

со значительными трудностями. Основная

заключалась в том, что сложно устроенная

внешняя поверхность такой большой стан�

ции не только не позволяла оптимальным

образом расположить антенны ионозонда,

но и начинала играть хотя и пассивную, но

весьма значительную роль в излучении и

приеме полезного сигнала ионозонда. По�

этому в течение не одного месяца при�

шлось проводить тщательную юстировку

антенной системы ионозонда для опти�

мального совмещения ее с внешней по�

верхностью станции. С этой задачей

блестяще справились космонавты

Геннадий Падалка и Сергей Авдеев

(ЭО�26). Наземные наблюдения, по

которым контролировался ход этой

юстировки, проводились на экспеди�

ционной базе ИПГ и на ионосферной

станции Ростовского�на�Дону уни�

верситета (РГУ). Остальные трудности

также были успешно преодолены, и к

концу функционирования блока

«Природа» станции «Мир» было полу�

чено около десяти тысяч пионерских

ионограмм с уникально низких кос�

мических высот 340–360 км.

Часть этих наблюдений была про�

ведена в исключительно – с геофизиче�

ской точки зрения – интересных райо�

нах планеты. Так, Институт земного маг�

нетизма, ионосферы и распростране�

ния радиоволн (ИЗМИРАН) провел на�

земные измерения на Тайване, получив

уникальные данные о прохождении ОК

«Мир» сквозь максимум ионосферы.

Обработка и анализ множества полу�

ченных материалов, которые проводились,

помимо упомянутых выше организаций,

также в одном из ведущих университетов

Великобритании – Bath University, принес�

ли много новых и полезных сведений как о

строении ионосферы, так и о применении

радиометодов для ее контроля.

Говоря о результатах радиозондирова�

ния со станции «Мир», следует прежде все�

го отметить получение ионограмм, на кото�

рых отчетливо видна сложная и постоянно

меняющаяся структура плазменной обста�

новки в непосредственной близости от
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С.Авдюшин, д.т.н., директор Института прикладной геофизики Росгидромета; 

Н.Арманд, д.ф�м.н, зам. директора Института радиоэлектроники РАН; 

Н.Данилкин, д.ф�т.н., профессор геофизики, 

специально для «Новостей космонавтики»

На рисунке показан пульт оператора�космонавта. Такой же пульт имеет

оператор, работающий на приемной станции на Земле. В верхней части

показана стандартная ионограмма, непосредственно с которой работа�

ют операторы. Красными и черными точками подсвечены т. н. «действу�

ющие глубины» расположения плазменных слоев в зависимости от час�

тоты зондирования. Внизу слева показана траектория движения ОК

«Мир», красная точка – расположение станции в момент съемки. Внизу

справа – точное положение подспутниковой точки.

Результаты 
исследования ионосферы

сс  ООКК  ««ММиирр»»



«Мира». Поэтому нам представляется необ�

ходимым и естественным, прежде всего, для

контроля тех или иных процессов на самой

орбитальной станции, а также и для контро�

ля ее воздействия на окружающее плазмен�

ное пространство, введение ионозонда в

состав штатной аппаратуры пилотируемых

орбитальных космических комплексов.

Переходя к анализу научных результа�

тов, отметим, что впервые после первых

экспериментов по зондированию со спутни�

ков (т.е. с 1962 г.) эксперименты на «Мире»

дали новый и совершенно неожиданный

вид ионограмм в периоды, когда зондирова�

ние происходило с высот ниже максимума

области F. Напомним, что радиотехника яв�

ляется единственной из наук, в которой но�

вые методы или диагностики рассматрива�

ются на уровне открытий. Обработка этих

ионограмм продемонстрировала возмож�

ность определения ранее невидимых дета�

лей строения ионосферы, а именно место�

положения и контрастности ионосферных

неоднородностей, не только на гравитаци�

онной вертикали, как было принято ранее в

зондировании с больших высот.

В целом радиозондирование ионосфе�

ры с ОК «Мир» показало, что использова�

ние этого метода с высоты орбит пилотиру�

емых космических станций позволяет:

• определять структуру плотности элек�

тронов вблизи максимума ионизации верх�

ней атмосферы с беспрецедентной точнос�

тью, недостижимой как для других методов

спутникового зондирования с более высо�

ких орбит, так и для диагностики с поверх�

ности Земли любыми другими методами;

• проводить – при одновременном учете

данных наземных ионосферных станций –

диагностику неоднородностей в плотности

плазмы земной атмосферы, невидимых при

использовании каждого из методов по от�

дельности.

Кроме того, это дало неопровержимые

свидетельства того, что даже наиболее со�

вершенные наземные ионосферные станции

при определении высоты максимума ионо�

сферы ночью допускают ошибки в 20–50 км.

Использование же радиозондирования с

высоты ~400 км с передачей ионограмм на

наземные ионосферные станции могло бы

резко улучшить измерение этого важнейше�

го параметра на всех станциях планеты и, со�

ответственно, его применение в многочис�

ленных технических приложениях. 

Еще в период существования ОК «Мир»

из разных стран были получены предложе�

ния о совместной работе, а также просьбы о

радиозондировании со станции «Мир» на

различные пункты во многих странах, благо

приемная аппаратура на Земле чрезвычайно

проста. Сейчас научная общественность ин�

тересуется результатами обработки данных.

Часть западных ученых принимает участие в

обработке и анализе информации на основе

международного сотрудничества. Так, в этом

году уже проведены совместные исследова�

ния с университетом в Бате (Великобрита�

ния) на тему «Сравнение ионосферного ра�

диозондирования с наземных ионозондов и

с космической станции «Мир»». С универси�

тетами в Брайтоне и Шеффилде (оба Вели�

кобритания) начаты «Совместные исследо�

вания параметров солнечного ветра и состо�

яния ионосферы по данным ИСЗ «Интербол»

и космической станции «Мир»». Эта работа

проводится при поддержке Международно�

го института космических исследований в

Берне (Швейцария).

Все это говорит в пользу того, что про�

веденный уникальный эксперимент на стан�

ции «Мир» следует обязательно продолжить

на российском сегменте МКС. Созданные,

обученные и пока еще существующие кол�

лективы специалистов, прошедшие все эта�

пы подготовки и проведения этого экспери�

мента, особенно коллективы РКК «Энергия»

и ИПГ, на плечах которых прошла вся юсти�

ровка антенной системы ионозонда и дру�

гие сложные вопросы, могут и хотят продол�

жить эксперимент. Аппаратура для него су�

ществует. Кроме того, по договоренности

между ИПГ и Институтом радиоэлектроники

(ИРЭ) РАН, в настоящее время в СКБ ИРЭ мо�

жет быть создан новый космический ионо�

зонд, который использует весь накоплен�

ный в нашей стране опыт. И это необходимо

сделать, чтобы не получилось, как в извест�

ной российской поговорке: «Что имеем – не

храним, потерявши – плачем».
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На рисунке показана ионограмма, на которой хорошо

видны множественные расслоения отраженного от ио�

носферы сигнала вблизи ОК «Мир» неизвестной приро�

ды. Это могут быть отражения от плазменных расслое�

ний, вызванных либо движением станции, либо выбро�

сом тех или иных веществ.

П.Павельцев. «Новости космонавтики»

27 сентября ЕКА объявило о начале практи�

ческой работы над проектом эксперименталь�

ной АМС SMART�2. Две компании, Astrium UK

(Британия) и CASA (Испания), в течение года

независимо проведут предварительный этап

обоснования проекта (выбор орбиты и плана

полета, носитель, КА и его подсистемы, назем�

ный сегмент и управление полетом), после че�

го ЕКА примет решение о выборе одной из

двух концепций и реализации проекта. 

Программа SMART является европей�

ским аналогом американской программы

New Millenium, в рамках которой, в частнос�

ти, был создан аппарат Deep Space 1 (с.38).

В настоящее время идут сборка и испытания

аппарата SMART�1 для картирования мине�

рального состава Луны, который должен

быть запущен в конце 2002 г. SMART�2 – вто�

рой аппарат в рамках этой программы; он

должен быть запущен в 2006 г.

В задачи SMART�2 входит отработка тех�

нологий для двух фундаментальных евро�

пейских проектов – Darwin (запуск в 2015 г.)

и LISA (2011 г.). Без их предварительного

испытания реализация проектов Darwin и

LISA не представляется возможной.

Проект LISA (Laser Interferometry Space

Antenna – Космическая антенна для лазер�

ной интерферометрии) предусматривает за�

пуск трех аппаратов на орбиты спутников

Солнца с расстоянием между ними порядка

5 млн км для поиска гравитационных волн.

Аппараты оснащаются пробными массами,

плавающими в 10�сантиметровых контейне�

рах. Микровибрации пробных масс при про�

хождении гравитационной волны могут быть

обнаружены путем постоянной регистрации

их относительного положения. Для этого

расстояние между двумя аппаратами необ�

ходимо измерять с погрешностью в 10 нм. 

На одном из аппаратов SMART�2 будут

установлены две пробные массы LISA и про�

ведены систематические испытания и кали�

бровка двигателей микроньютонной тяги,

обеспечивающих невозмущающее переме�

щение КА на микронные расстояния, инер�

циальных датчиков для регистрации движе�

ний пробных масс, лазерной интерферомет�

рической системы для измерения относи�

тельного положения пробных масс, и алго�

ритмов управления. 

Цель проекта Darwin – поиск планет, ус�

ловия на которых благоприятны для жизни.

Планируется запустить целую флотилию из 

8 КА, которые будут совершать полет на рас�

стояниях 100–500 м друг от друга. Шесть

спутников, оснащенных ИК�телескопами, бу�

дут вести поиск землеподобных планет у

других звезд и анализировать состав их ат�

мосферы. Седьмой аппарат будет сводить

воедино данные с них (устраняя мощное из�

лучение звезды и усиливая едва заметный

свет планеты), а восьмой – управлять всей

группировкой и вести связь с Землей.

Darwin требует сохранения взаимного

относительного положения аппаратов с точ�

ностью до нескольких тысячных долей мил�

лиметра (!). Поэтому система SMART�2 будет

состоять из двух КА, на которых будет проте�

стирована GPS�подобная технология опре�

деления дальности в радиодиапазоне, обес�

печивающая погрешность до 1 см, а также

более точная лазерная система, обеспечива�

ющая точность в доли нанометра. Задавать

взаимное положение аппаратов будут те же

микроньютонные двигатели.

Тип орбиты для SMART�2 пока не вы�

бран. Финансовые ограничения могут про�

диктовать выбор геостационарной орбиты

или даже переходной к ней; для более точ�

ной имитации условий реальных миссий

желательна орбита вокруг одной из точек

Лагранжа системы Солнце–Земля или ор�

бита спутника Солнца с небольшим отста�

ванием от Земли. Расчетная длительность

полета – 12 месяцев.

экспериментальная 
АМС Европы
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В.Агапов. «Новости космонавтики»

8 сентября в 15:25:05 UTC (08:25:05 Тихо�

океанского летнего времени) со стартового

комплекса SLC�3E на АБ Ванденберг осуще�

ствлен пуск РН Atlas 2AS (AC�160) с полезным

грузом в интересах Национального разведы�

вательного управления США. Пуск, имеющий

официальное обозначение MLV�10, стал 23�м

для модификации Atlas 2AS и 57�м подряд

успешным запуском РН семейства Atlas. Все�

го же в истории семейства носителей Atlas

этот пуск стал 568�м. Кроме того, это был

134�й пуск РБ Centaur совместно с РН Atlas.

Сразу после запуска Космическое ко�

мандование США зарегистрировало в своем

каталоге два объекта: космический аппарат

USA�160 (международное обозначение

2001	040A, номер 26905) и РБ Centaur

(2001	040B, 26906). 14 сентября был ка�

талогизирован еще один объект, официаль�

но названный фрагментом КА USA�160

(2001	040C, 26907). Официально пара�

метры орбиты выведения объявлены не бы�

ли. Независимые наблюдатели обнаружили

новые объекты на орбитах со следующими

параметрами (привязка орбит к конкрет�

ным объектам дана по результатам иденти�

фикации после проведения оптических на�

блюдений и может не совпадать с привяз�

кой к приведенным выше обозначениям в

официальном каталоге КК США):

Запуски секретных полезных грузов

США проводят не так часто, поэтому к каж�

дому из них приковано пристальное внима�

ние аналитиков. Но к пуску 8 сентября вни�

мание было особым. И этому способство�

вал целый ряд обстоятельств.

Во�первых, запуск РН Atlas 2AS с АБ

Ванденберг с секретным полезным грузом

производился впервые.

Во�вторых, планировавшийся первона�

чально на 31 июля (в интервале 00:22–

00:50 UTC), а потом на 25 августа запуск был

перенесен по причине необходимости про�

ведения дополнительных расчетов и оценок

возможности заправки РН топливом сверх

обычной нормы! Более чем нестандартная

причина переноса была объяснена предста�

вителями компании Lockheed Martin. Со�

гласно их заявлению, полезный груз в этом

пуске – самый тяжелый из когда�либо запу�

скавшихся РН серии Atlas. (Рекорд, постав�

ленный в декабре 1999 г. при запуске КА

Terra, продержался недолго. Тогда масса КА,

выведенного на орбиту, составила 4854 кг.)

В�третьих, в долгосрочных планах по

запуску КА военного назначения США на

перспективных носителях семейства EELV

(НК №21/22, 1998) значится некий секрет�

ный полезный груз с условным наименова�

нием «Mission B» с требованием по выведе�

нию примерно 7710 кг (17000 фунтов) на

круговую орбиту высотой 185 км (100 мор�

ских миль) и наклонением 63.4° при запус�

ке с АБ Ванденберг. (Высота орбиты и мас�

са выводимого груза соответствуют макси�

мальной грузоподъемности данного типа

РН при запуске с АБ Ванденберг по схеме с

одним включением ДУ РБ Centaur.) В том

же источнике указывается, что носителем –

аналогом EELV для запусков типа «Mission

B» является Atlas 2AS и что верхняя ступень

EELV должна обеспечивать краткосрочное

второе включение.

Скажем сразу, что в пуске 8 сентября

применен «носитель�аналог», реализована

схема выведения со вторым краткосрочным

включением ДУ РБ Centaur и использовано

весьма специфическое наклонение орбиты

63.4°, совпадающее с объявленным для

Mission B. Представляется весьма логич�

ным отождествить USA�160 и Mission B и

предположить, что первый запуск по этой

программе было решено выполнить на РН

Atlas 2AS. Возможно также, и второй: в пла�

не запусков АБ Ванденберг на 2002 г. зна�

чится еще один пуск этого носителя (MLV�

14) с секретным грузом.

Эти соображения, однако, не дают отве�

та на другой вопрос: что именно скрыва�

лось под обтекателем «Атласа»? Иначе го�

воря, что есть Mission B?

Когда были объявлены новые дата и ок�

но старта (25 августа, 18:34–18:59 UTC), ана�

литики сразу же высказали предположение

о возможной связи предстоящего запуска с

некоторыми функционирующими на орбите

космическими аппаратами. Ведь именно в

этом случае временем запуска определяется

конкретная плоскость орбиты и, как следст�

вие, взаимное расположение орбит вновь

запускаемого и уже существующего КА. Как

обычно, информацию для прогноза накло�

нения дают стандартные сообщения о за�

прете полетов авиации в определенное вре�

мя и в определенных районах – так называ�

емые NOTAM (NOtices to Air Men). Объявлен�

ные районы запрета для данного пуска

очень хорошо согласовывались с предполо�

жением о наклонении 63.4°. Как только этот

факт стал очевидным, число версий относи�

тельно целевой орбиты резко сократилось.

Анализ изменения границ стартового окна в

различные дни дал величину смещения вре�

мени старта примерно 14.15 мин/сут.

С учетом этого факта и сделанных пред�

положений о наклонении можно прийти к

выводу, что из всех эксплуатируемых воен�

ных систем США этому условию удовлетворя�

ют только орбиты КА SSU первого и второго

поколения из состава системы морской ра�

диотехнической разведки (известны также

как NOSS. – Ред.). И действительно, время

прохождения плоскости орбиты SSU через

Еще 
не все 
ясно

Наименова
 Накло
 Мин. вы
 Макс. вы
 Период обра

ние объекта нение, ° сота, км сота, км щения, мин

USA�160 63.43 1002.8 1204.9 107.308
Ступень РН 63.47 987.3 1209.3 107.187
Фрагмент КА 63.42 1002.9 1204.3 107.302
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точку старта каждые сутки смещается почти

точно на 14 мин, что практически совпадает

с оценкой суточного смещения времени

старта. Дополнительным подтверждением

версии стал опубликованный компанией ILS

рисунок с трассой выведения для первого

витка, из которого можно также получить

оценки наклонения и периода планируемой

орбиты. Хорошо видно, что наклонение

близко к 63°, а несложные вычисления дают

для периода обращения значение 107.7 мин.

21 августа было объявлено об отсрочке

запуска в связи с необходимостью более

тщательного анализа требуемых гарантиро�

ванных остатков топлива в баках РН. В ре�

зультате этого анализа был сделан вывод о

необходимости уменьшения продолжитель�

ности стартового окна и выбора оптималь�

ного времени старта, которое бы и позволи�

ло решить проблему с дозаправкой.

Новой датой старта стало 8 сентября, а

продолжительность начинавшегося в 15:24

UTC стартового окна была уменьшена вдвое,

с 24 до 12 мин. Предстартовая подготовка

прошла без замечаний. В таблице приведе�

на номинальная циклограмма выведения.

Согласно информации, переданной в

реальном времени в репортаже о запуске,

высота переходной орбиты (после первого

включения ДУ) составила 160.5x1206 км.

Второе кратковременное включение, таким

образом, предназначалось для перехода на

околокруговую орбиту.

Время первого выключения ДУ РБ и

всех последующих операций зависело от

того, насколько фактический момент старта

совпадет с расчетным и насколько точно

будут обеспечены требуемые параметры

траектории движения на момент отделения

центрального блока РН. Фактически второе

включение ДУ РБ Centaur состоялось в мо�

мент T+01:04:10, а отделение полезного

груза – через 68 минут после старта. Выве�

дение прошло без замечаний. Для опера�

тивной передачи телеметрической инфор�

мации с РБ и КА, а также проведения траек�

торных измерений до момента отделения

полезного груза использовались геостаци�

онарные КА�ретрансляторы TDRS.

После отделения полезного груза РБ вы�

полнил маневр увода с одновременным вы�

жиганием остатков компонентов топлива.

Маневры 
на орбите
Первые наблюдения объек�

тов, связанных с запуском

MLV�10, были выполнены

Бьёрном Гимле (Швеция)

9 сентября в 21:24–21:27 UTC

по поисковой орбите, подго�

товленной Тедом Молчаном

(Канада). Помимо двух офи�

циально объявленных Кос�

мическим командованием

США объектов, Бьёрн легко

обнаружил и третий. Самый

яркий из объектов, имевший

в момент наблюдения при�

близительно третью звезд�

ную величину, двигался впе�

реди группы. За ним, отста�

вая примерно на 2.5 минуты,

двигались два объекта, раз�

деленные интервалом 2.5°

(или 6.3 сек по времени), имевшие постоян�

ный блеск и пятую звездную величину. Есте�

ственно, что первый объект предварительно

был идентифицирован наблюдателями с РБ

Centaur. По поводу двух других Тед Молчан

предположил, что один является объявлен�

ным КА, а второй – платформой разведения.

На следующем же витке в 23:11 UTC все три

объекта наблюдал Пьер Нейринк (Франция).

10 сентября наблюдения провели в Канаде

и США. Третий объект в этот раз оказался са�

мым тусклым и был виден только в бинокль.

К 13 сентября было получено достаточ�

ное количество измерений от наблюдате�

лей по всему миру, чтобы построить хоро�

шую орбиту для РБ и двух объектов.

Даже беглый анализ показывает, что как

схема выведения, так и программа развер�

тывания КА при запуске USA�160 существен�

но отличается от тех, что использовались

при запуске спутников SSU второго поколе�

ния на РН Titan 4. Более того, оценка верх�

ней границы массы полезного груза в запус�

ке USA�160 дает величину 6260 кг, или при�

мерно 13800 фунтов. Это на 6.0–8.2 т

(13200–18200 фунтов), а фактически вдвое,

меньше грузоподъемности РН Titan 4 на низ�

кую орбиту с наклонением 63.4° при запус�

ке с АБ Ванденберг. Отсюда можно сделать

одно из двух предположений:

• либо при запуске КА SSU второго поко�

ления Titan 4 стартовал «недогружен�

ным», поскольку даже учет платформы

разведения, уводившейся в этих запус�

ках на эллиптическую орбиту, не по�

кроет «дефицита массы»;

• либо в запуске USA�160 на орбиту выве�

дены объекты нового типа, имеющие дру�

гие массо�габаритные характеристики.

Вторая версия имеет под собой опреде�

ленные основания. Еще в 1993 г. в амери�

канской прессе появлялась информация о

разработке нового поколения аппаратов

морской радиотехнической разведки с рас�

ширенными возможностями по непосред�

ственному сбросу добываемой информа�

ции на надводные корабли и подводные

лодки, а также с возможностью наблюде�

ния не только морских, но и наземных це�

лей. При этом говорилось о планируемых

запусках новых КА в конце десятилетия,

т.е. ориентировочно в 2000 г. А в 1994 г.

состоялось судебное разбирательство меж�

ду компаниями Martin Marietta (впоследст�

вии вошедшей в Lockheed Martin) и TRW по

поводу права на производство этих КА, ко�

торое закончилось в пользу Martin Mariet�

ta. Таким образом, в проведенном запуске и

носитель, и, вполне вероятно, КА произве�

дены компанией Lockheed Martin.

Первая версия также может оказаться

соответствующей действительности, если

до 1986 г. SSU второго поколения предпола�

галось выводить на орбиту шаттлом. В про�

цессе вынужденного перехода на Titan 4

могло быть принято решение оставить все

как есть и не пытаться использовать в ка�

ких�либо целях имеющийся резерв массы

полезного груза.

Между тем жизнь на орбите шла своим

чередом. За счет небольшой разницы в пе�

риоде обращения объектов, движущихся в

паре, к 02:00 UTC 13 сентября временной

интервал между ними увеличился до

21.3 сек. К вечеру 14 сентября в Каталоге

КК США был добавлен третий объект, на�

званный при этом фрагментом. По предло�

жению ведущих независимых наблюдате�

лей, этот объект был идентифицирован с

тем из пары, который движется впереди

(2001�040C). Соответственно, КА USA�160

Трасса выведения для данного пуска

Запуск первой пары боковых ускорителей, разгонной и маршевой ДУ �00:00:02.4
Старт 00:00:00.0
Выключение первой пары боковых ускорителей 00:00:55.0
Запуск второй пары боковых ускорителей 00:00:57.3
Выключение второй пары боковых ускорителей 00:01:53.0
Отстрел первой пары боковых ускорителей 00:01:59.3
Отстрел второй пары боковых ускорителей 00:02:02.3
Выключение разгонной ДУ 00:02:47.3
Отстрел блока разгонной ДУ 00:02:50.4
Сброс головного обтекателя 00:03:39.0
Выключение маршевой ДУ 00:04:33.6
Команда на отделение центрального блока 
РН Atlas 2AS от РБ Centaur с полезным грузом 00:04:35.6
Запуск тормозных РДТТ увода центрального блока РН 00:04:35.7
Первый запуск ДУ РБ Centaur 00:04:52.2
Выключение ДУ РБ Centaur 00:10:38.9 – 00:10:41
Построение ориентации и закрутка для обеспечения режима 
пассивного контроля теплообмена 00:10:40.9 – 00:10:42.5
Изменение направления закрутки на противоположное 00:35:12.0 – 00:35:15.5
Изменение направления закрутки на противоположное 00:38:50.9 – 00:44:14.9
Изменение направления закрутки на противоположное 00:48:50.9 – 00:54:14.9
Начало построения ориентации для второго включения ДУ РБ 00:55:15.9 – 01:00:39.9
Остановка вращения 00:59:10.9 – 01:04:34.9
Второе включение ДУ РБ Centaur 01:02:10.9 – 01:07:34.9
Выключение ДУ РБ Centaur 01:02:22.7 – 01:07:49.5
Начало построения ориентации для отделения полезного груза 01:02:26.7 – 01:07:53.5
Отделение полезного груза 01:06:05.7 – 01:11:32.4
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был проидентифицирован со вторым, за�

мыкающим объектом из пары (2001�040A).

В течение недели после запуска ни один

из объектов в паре не проявлял никаких при�

знаков орбитальной динамики, и расстояние

между ними продолжало возрастать. Однако

оба наблюдались как объекты с постоянным

блеском, что могло косвенно свидетельство�

вать о поддержании постоянной ориента�

ции. Но уже вечером 16�го сентября наблю�

датели в Англии обнаружили, что объект

2001�040C отстает от целеуказаний, рассчи�

танных по последней уточненной орбите,

примерно на 1 сек, а к утру 17�го канадские

наблюдатели зафиксировали почти 6�се�

кундное отставание. Сомнений не было. Так

называемый «фрагмент» совершил маневр!

Как выяснилось в хо�

де дальнейших на�

блюдений – очень не�

большой. Период об�

ращения объекта из�

менился всего на 0.6

сек. Но это изменение было принципиальным

– он стал больше, чем у объекта 2001�040A. Те�

перь уже объекты в паре не расходились, а ста�

ли сближаться. Согласно оценке, маневр был

проведен между 16 сентября 15:30 и 17:30 UTC. 

Объект 2001�040A не подавал призна�

ков видимой «активной жизни» еще неде�

лю. (Правда, периодически возникающее

расхождение между целеуказаниями по

уточненной орбите и реальными наблюде�

ниями могли свидетельствовать о проведе�

нии небольших включений ДУ на обоих

объектах.) Но 23 сентября около 09:15 UTC

и 2001�040A провел заметный маневр. В

этот момент оба объекта находились на

расстоянии порядка 80 км друг от друга.

Проведенный маневр уравнял периоды об�

ращения – 107.313 мин, что позволило в

последующие пять суток удерживать «USA�

160» и «фрагмент» на практически неиз�

менном расстоянии – 65–75 км друг от дру�

га. Теперь сомнений не было – в официаль�

но выданной Космическим командованием

информации о каталогизации объектов со�

держится явная некорректность. По своему

поведению «фрагмент» оказался ну очень

похожим на настоящий КА.

«Странные танцы вдвоем» получили

продолжение 28 сентября. В этот день оба

объекта – сначала 2001�040C (около 13:30

UTC), а потом и 2001�040A (19:50 UTC) про�

вели маневры, в результате изменились па�

раметры орбит (в скобках приведены значе�

ния соответствующих параметров непосред�

ственно перед проведением маневров):

На рисунке показано изменение относительного расстояния между двумя объектами

с момента запуска. График построен на основании орбитальной информации, полу�

ченной в результате обработки измерений, проведенных независимыми наблюдате�

лями. Для отдельных показательных участков график дан в укрупненном виде. Шири�

на линий на 1�м графике определяется короткопериодическими колебаниями рассто�

яния с периодом в 1 виток. Очень хорошо видны моменты проведения маневров, со�

ответствующие изломам на графике. Вероятно, что все выполняемые динамические

операции преследуют цель отработать различные режимы функционирования новых

аппаратов при совместной работе на различных относительных удалениях.

Объект Мин. Макс. Период 
высота, км высота, км обращения, мин

2001�040A 1025 (1001) 1190 (1202) 107.438 (107.313)
2001�040C 1010 (999) 1202 (1204) 107.403 (107.313)

ONLINE PHOTO&VIDEO – on�line photo and video from significant space events going
in Russia: launches, TV�news, ceremonies, conferences etc.

Dear colleagues, we are glad to invite you
to our On�line Photo Library

Need photos of Russian Space
Program?

Come to our site!
www.videocosmos.com
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21 сентября в 11:49 PDT (18:49 UTC) с кос�

мического стартового комплекса SLC�576Е в

северной части авиабазы Ванденберг бое�

вым расчетом под руководством командира

30�го космического крыла ВВС США полков�

ника Роберта Уорли 2�го (Robert M. Worley II)

была запущена РН Taurus (модель 2110).

Ракета несла два спутника – OrbView 4, но�

вейший КА для коммерческой съемки по�

верхности Земли с высоким разрешением, и

QuikTOMS, имеющий аппаратуру сканирова�

ния озонового слоя атмосферы, – а также

неотделяемые от последней ступени РН

грузы. Предполагалось, что примерно че�

рез 12 и 14 мин спутники будут выведены

на полярную солнечно�синхронную орбиту

с наклонением 97.29° и высотой 470 км. 

Пуск был выполнен в назначенный

день, в начале стартового окна, продолжав�

шегося с 18:49 до 19:06:50 UTC. Носитель

стартовал вертикально, несколько секунд

набирал высоту и лег на южный курс по

трассе Западного испытательного полиго�

на. Сразу после разделения нулевой и пер�

вой ступеней на 83�й секунде на экранах

телекамер сопровождения было вид�

но, как Taurus «рыскнул» влево, а за�

тем вправо. Примерно 10–12 секунд

казалось, что ракета летит боком –

Дэвид Томпсон (David Tompson), ру�

ководитель Orbital Sciences Corpo�

ration (OSC, разработчик носителя и

спутников), позднее назовет этот

эпизод «высшим пилотажем на ги�

перзвуке». Тем не менее первая сту�

пень Orion 50S смогла стабилизиро�

вать изделие и продолжила нормальный

полет. Через 4 мин 30 сек после старта от�

делилась 3�я ступень с головным блоком. В

апогее траектории ступень сработала; ап�

парат OrbView 4 был отделен в 19:00, а

QuikTOMS – в 19:03 UTC. 

Ракета тщательно отработала цикло�

грамму, но было уже все равно: импульс,

потраченный на неожиданное возмущение

и его парирование, привел к недобору ор�

битальной скорости. Удостоверившись в

этом, через два часа после пуска предста�

вители OSC сообщили следующее: «После

полутора минут штатного полета ракета ис�

пытала аномалию, которая привела к тому,

что спутники не смогли достичь расчетной

орбиты. Причина аномалии пока неизвест�

на. Через три часа после запуска поиск

спутников, которые могли оказаться на

очень низкой околоземной орбите, продол�

жался. Возможно, что КА уже вошли в атмо�

сферу Земли и сгорели...»

Еще через два часа появилось уточне�

ние: «Спутники OrbView 4 и QuikTOMS отде�

лились от последней ступени и, не «замк�

нув» витка орбиты, вошли в атмосферу над

Индийским океаном...» NASA сообщило,

что точка падения находилась северо�вос�

точнее Мадагаскара; Джонатан МакДауэлл

(США) по этим данным рассчитал, что паде�

ние произошло около 19:40 UTC, а достиг�

нутая орбита имела высоту 75–80 км в пе�

ригее и 425–430 км в апогее. По плану, тре�

тья ступень Orion 38 должна была работать

на высоте 465–470 км и поднять перигей с

�3000 до +480 км.

Носитель
Четырехступенчатая твердотопливная РН

Taurus наземного старта была создана фир�

мой OSC для обеспечения правительствен�

ных и коммерческих заказчиков рентабель�

ным надежным средством запуска КА мас�

сой до 3000 фунтов (1360 кг) на околозем�

ную орбиту. В качестве первой ступени но�

ситель использует РДТТ первой ступени

МБР MX Peacekeeper либо РДТТ Castor 120

фирмы Thiokol («коммерческий» вариант

того же двигателя); верхние ступени – мо�

дифицированная РН воздушного запуска

Pegasus, с которой сняты крыло и опере�

ние. Taurus имеет конструкцию из перспек�

тивных материалов и усовершенствован�

ную бортовую радиоэлектронику.

Носитель собирается из транспорта�

бельных блоков. В состав комплекса вхо�

дит мобильная станция диагностики и уско�

ренной подготовки ракеты к старту, чем

обеспечивается т.н. «возможность пуска по

быстрому запросу заказчика». Дебютиро�

вав в 1994 г., РН выполнила пять космичес�

ких миссий; до сих пор все они были ус�

пешными (см. таблицу).

После того, как стал ясен аномальный

характер запуска, была создана аварийная

комиссия под руководством OSC, в которую

вошли представители фирмы�заказчика и

специалисты NASA. Корпорация OSC пола�

гает, что сможет в полной форме собрать

информацию, которая позволит определить

причину отказа.

Очевидцы отметили, что поведение «Та�

уруса» в момент нынешней «аномалии» на�

Пуски РН Taurus 
Составлено Дж.МакДауэллом (США)

Дата пуска Номер Конфи
 Тип 0
й Полезный 
РН гурация ступени груз

13.03.1994 T1 1110 MX STEP M0 (ВВС США)
20.02.1998 T2 2210 Castor 120 GFO (ВМС США) + 

Orbcomm G1 + Orbcomm G2
03.10.1998 T3 1110 MX STEX (NRO)
21.12.1999 T3 2110 Castor 120 Kompsat (Ю.Корея) +

Acrimsat (NASA)
12.03.2000 T5 1110 MX MTI (ВВС и Минэнергетики США)
21.09.2001 T6 2110 Castor 120 OrbView 4 (Orbimage) + 

QuikTOMS (NASA)

Неудачный пуск

«Тауруса»
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поминало полет гиперзвукового ЛА Hyper�X

(X�43A), запущенного в июне на модифици�

рованной ракете Pegasus XL. После отделе�

ния от самолета�носителя «Пегас» сбился с

курса и был уничтожен по команде служба�

ми безопасности полигона (НК №8, 2001).

Taurus (за исключением 0�й ступени) в ос�

новном аналогичен ракете Pegasus, что вы�

звало особые подозрения. 

Правда, должностные лица компании

OSC заявили, что было сделано все, чтобы

предотвратить повторение июньского отка�

за. По словам Билла Вробела (Bill Wrobel),

менеджера программы Taurus в компании

OSC, у его специалистов не было никакого,

даже неявного беспокойства после неудачи

X�43A: «Мы оценили все факторы и пришли

к выводу, что профили полета запускаемо�

го в воздухе «Пегаса» и стартующего с зем�

ли «Тауруса» кардинально отличаются...» 

В тот же день запуск РН Athena в штате

Аляска был отложен на сутки, официально –

из�за погоды. Отказ носителя Taurus мог

вызвать опасения стартовой команды

«Афины»: ведь обе ракеты используют од�

ну и ту же первую ступень Castor 120, воз�

можно – прямо или косвенно – виновную в

аварии «Тауруса».

OrbView 4

П.Павельцев. «Новости космонавтики»

Погибший аппарат OrbView 4 предназна�

чался для коммерческой съемки поверхно�

сти Земли с разрешением до 1 м для част�

ных, правительственных и военных заказ�

чиков. Спутник принадлежал американской

компании Orbital Imaging Corp. (OrbImage)

и был разработан и изготовлен предприя�

тием фирмы Orbital Sciences Corp. (OSC) –

одного из совладельцев OrbImage – в 

г. Джермантаун (Мэрилэнд). OrbView 4 был

оснащен панхроматической (черно�белой)

аппаратурой с разрешением 1 м, мультиспе�

ктральной (цветной) камерой с разрешени�

ем 4 м и гиперспектральным комплексом на

200 каналов.

Стартовая масса OrbView 4 – 368 кг (в

некоторых источниках – 355 кг). Аппарат

имел форму шестиугольной призмы высо�

той 1.5 м и диаметром 1.2 м. Шесть панелей

солнечных батарей с фотоэлементами на

арсениде галлия давали 596 Вт. Блоки слу�

жебных систем были размещены на внут�

ренних сторонах боковых панелей, вокруг

камеры. Звездные датчики и гироблоки си�

стемы ориентации были установлены непо�

средственно на корпусе камеры для повы�

шения точности наведения. Положение ап�

парата на орбите планировалось опреде�

лять с точностью до 10–12 м.

Съемочная аппаратура в описаниях

OrbView 4 объединяется термином «инстру�

мент», который представляет собой блок

массой 66 кг. «Инструмент» имеет один

панхроматический канал с разрешением 

1 м и четыре канала мультиспектральной

камеры с разрешением 4 м; ширина полосы

съемки в обоих случаях равна 8 км. Допол�

нительно по заданию Исследовательской

лаборатории ВВС США (программа

Warfighter�1, «Боец�1») в состав ПН был

включен гиперспектральный прибор с

апертурой 0.45 м, 200 спектральными кана�

лами, разрешением 8 м и шириной полосы

обзора 5 км. В материалах OSC говорилось,

что гиперспектральная съемка позволяет

классифицировать типы материалов на по�

верхности Земли в интересах сельского хо�

зяйства, геологии и экологии. Военное

применение этих данных должно было за�

ключаться, очевидно, в идентификации

различных объектов по их уникальным сиг�

натурам или, по крайней мере, проверке

ценности таких данных и наборе необходи�

мого опыта. Обозреватели указывают, что

гиперспектральные данные позволяют не

только видеть солдат и технику под расти�

тельным покровом и проводить оператив�

ную оценку результатов бомбардировок, но

и обнаруживать химическое и бактериоло�

гическое оружие.

Расчетный срок службы OrbView 4 со�

ставлял 5 лет. Повторные наблюдения од�

ного и того же района были возможны с ин�

тервалом около 3 суток. Система связи име�

ла каналы в диапазонах S (Земля�борт) и X

(борт�Земля) и обеспечивала сброс данных

со скоростью 150 Мбит/с. Аппарат должен

был работать с наземной станцией в г. Дал�

лес (Вирджиния), обеспечивающей прием

телеметрии, пе�

редачу команд,

архивирование и

распределение

данных. Для ос�

новных потреби�

телей был преду�

смотрен режим

непосредствен�

ного приема дан�

ных со спутника;

остальные могли

заказать матери�

алы на сайте

http://www.orbimage.com или приобрести

их у региональных распространителей. Для

проекта Warfighter�1 компания

OSC разработала отдельную мо�

бильную наземную станцию.

После аварии OSC объявила,

что запуск OrbView 4 был за�

страхован. Вряд ли это, однако,

поможет Orbital Imaging, кото�

рая перед запуском говорила о

заказах на сумму до 400 млн $, а

теперь еще как минимум год бу�

дет проигрывать в конкурент�

ной борьбе соперникам из

Space Imaging.

OrbView 4 был представите�

лем довольно обширного уже

семейства спутников высокодетального на�

блюдения, изготовленных на средства част�

ного капитала, то есть на чисто коммерчес�

кой основе (см. таблицу). Сюда не включе�

ны разработанные и запущенные ранее по

госзаказу (формально или фактически), но

эксплуатируемые частными фирмами аме�

риканские КА Landsat и французские спут�

ники SPOT, а также индийские IRS'ы, китай�

ско�бразильский CBERS, аппараты Израиля

и России. 

Обращает на себя внимание высокая

«смертность» среди «коммерческих шпио�

нов»: из пяти запущенных аппаратов этого

типа лишь один был введен в строй и ис�

пользуется по назначению. Отметим, что

ближайший запуск запланирован на 18 ок�

тября, а осенью 2002 г. должен стартовать

аппарат OrbView 3. В отличие от погибшей

21 сентября «четверки», он не оснащен ги�

перспектральной аппаратурой Warfighter�1. 

Перед тем, как правительство США да�

ло частным фирмам разрешение на созда�

ние коммерческих КА наблюдения с раз�

решением 1 м и лучше, активно обсуждал�

ся вопрос о том, как блокировать исполь�

зование этих аппаратов в интересах про�

тивника. С началом операции США против

афганского режима талибов и «междуна�

родных террористов» соответствующие

механизмы «контроля затвора» (shutter

control) были продемонстрированы на

практике. Минобороны США приобрело у

компании Space Imaging, эксплуатирую�

щей единственный аппарат этого класса,

эксклюзивные права на данные по терри�

тории Афганистана – то есть компания

просто не имеет права продать снимки

этой страны кому�либо еще. Сам факт за�

пуска OrbView 4 через 10 дней после тер�

рористической атаки против США показы�

вает, что механизмы такого контроля счи�

таются достаточно надежными.

QuikTOMS
Специализированный аппарат QuikTOMS был

изготовлен компанией OSC по заданию Цен�

тра космических полетов имени Годдарда

NASA для продолжения многолетних иссле�

дований озонового слоя земной атмосферы.

После того, как прибор TOMS на американ�

ском метеоспутнике Nimbus 7 обнаружил

«озоновые дыры» над Арктикой и Антаркти�

кой и стало ясно, что это опасное явление

необходимо отслеживать постоянно,* NASA

заказало Отделению систем датчиков ком�

Запуски коммерческих КА высокодетальной съемки Земли 
и их прототипов

Дата КА РН Владелец Произво
 Наилучшее Примечание
запуска дитель разре


шение, м
03.04.1995 OrbView 1 Pegasus OSC OSC – Прибор OTD

(Microlab 1)
01.08.1997 OrbView 2 Pegasus XL OrbImage OSC – Прибор SeaWIFS

(SeaStar)
24.12.1997 EarlyBird 1 Старт�1 Earth Watch Inc. CTA Inc. (OSC) 3 Отказал после запуска
27.04.1999 Ikonos 1 Athena 2 Space Imaging Lockheed Martin 1 Аварийный запуск
24.09.1999 Ikonos 2 Athena 2 Space Imaging Lockheed Martin 1 Работает
20.11.2000 QuickBird 1 Космос�3М Earth Watch Inc. Ball Aerospace 1 Аварийный запуск
21.09.2001 OrbView 4 Taurus OrbImage OSC 1 Аварийный запуск
Октябрь 2001 QuickBird 2 Delta 2 DigitalGlobe Ball Aerospace 0.6
2002 OrbView 3 Pegasus XL OrbImage OSC 1

* В 2000 г. площадь озоновой дыры над Антарк�

тикой составила 28.3 млн км2, что в полтора

раза превышает площадь Российской Федера�

ции. Это новый и очень тревожный рекорд.
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пании OSC (ранее это была компания

Perkin Elmer, а первый TOMS изготовила

Beckman Instruments) еще пять экземпля�

ров прибора TOMS (Total Ozone Monitoring

System, Система мониторинга полного озо�

на). Правда, профинансировано и изго�

товлено пока четыре. Приборы TOMS были

установлены на различных КА СССР, США и

Японии (см. таблицу).

Четвертому TOMS'у новой серии (его

официальное название TOMS FM�5) не по�

везло. Долгое время он планировался на

российский аппарат «Метеор�3М» №2. Од�

нако из�за совершенно неадекватного фи�

нансирования российской программы этот

запуск постоянно откладывался, и, устав

ждать, NASA в апреле 1999 г. отказалось от

услуг «Метеора». После этого компании OSC

был выдан контракт на создание специали�

зированного аппарата (НК №10, 1999), ко�

торый обошелся в 50 млн $, в том числе

11 млн за запуск. Почему нельзя было за�

казать второй спутник фирме TRW, которая

всего за 17 млн $ уже создала аппарат ана�

логичного класса TOMS�EP? Помимо бюд�

жетно�бюрократических сложностей, свя�

занных с созданием TOMS�EP, и того факта,

что платформа MicroStar уже была включе�

на в «каталог готовых конструкций» Центра

Годдарда, на это решение, несомненно, по�

влияла блестящая работа OSC по созданию

в 1998–1999 гг. всего за 370 суток специа�

лизированного аппарата QuikSCAT. Новый

спутник по аналогии назвали QuikTOMS.

(Кстати, почему общее в этих названиях

ключевое слово quick (быстрый) чиновни�

ки из NASA решили сократить до четырех

букв – отдельная загадка. Неужели для

удобства компьютерщиков, которые когда�

то не любили имена более чем из восьми

символов?) Так или иначе, сбежавший с

«Метеора» прибор нашел свой конец на

дне Индийского океана.

На изготовление QuikTOMS ушло уже

почти два года, причем установка прибора

на спутник состоялась только 22 февраля

2001 г. Спутниковая платформа QuikTOMS

имела массу 162 кг (назывались также ва�

рианты 163.7 и 168 кг) с учетом заправлен�

ного топлива. Аппарат был разработан на

базе «двойной» платформы MicroStar фир�

мы Orbital Sciences и представлял собой

два кольцевых модуля, расположенных ря�

дом: основной, в котором находились все

основные системы КА и модуль обеспече�

ния полезной нагрузки, и второй, несущий

четыре бака топлива бортовой ДУ и две па�

нели солнечных батарей с фотоэлементами

на арсениде галлия. 

Система электропитания была рассчи�

тана на 107 Вт, снимаемые с солнечных ба�

тарей в среднем за виток (максимальная

снимаемая мощность в конце полета –

226.5 Вт). Напряжение бортовой сети 24 В,

аккумуляторная батарея – никель�водо�

родная из 12 элементов. Система ориента�

ции (датчик Земли, солнечный датчик, GPS�

приемник, гироскопический блок, три ма�

ховика и магнитные управляющие элемен�

ты) обеспечивала стабилизацию по трем

осям с погрешностью 0.5° по направлению

и 0.01°/сек по скорости и определение

фактической ориентации с точностью

0.25°. Система управления включала ради�

ационно�стойкий процессор типа 68302,

твердотельное ЗУ емкостью 64 Мбайт и ин�

терфейсы типа RS�422 и RS�485. Связь с

Землей аппарат должен был поддерживать

в диапазоне S (командная линия 2 кбит/с,

телеметрия 173 кбит/с).

Полезная нагрузка имела габаритные

размеры 42.9x49.3x58.4 см и массу около

32 кг. TOMS FM�5 представлял собой моно�

хроматор типа Эберта�Фасти с относитель�

ным отверстием 1:5, одной дифракционной

решеткой и шестью выходными щелями для

шести различных длин волн (308.6, 312.5,

317.5, 322.3, 331.2 и 360.0 нм). Мгновенное

поле зрения прибора – 3°x3°, что соответ�

ствует площади 42x42 км2 при наблюдении

с высоты 800 км. За счет поворота сканиру�

ющего зеркала прибор должен последова�

тельно снимать по 18 «кадров» влево и

вправо от трассы полета с интервалами в

3° (всего 37 шагов за 6.3 сек), что дает сум�

марную ширину полосы 2300 км. Сразу по�

сле сканирующего зеркала идет деполяри�

затор, снижающий до минимума чувстви�

тельность к поляризации поступающего из�

лучения. За выходной щелью находится

фотоумножитель с оптической системой,

строящей изображение дифракционной

решетки на фотокатоде фотоумножителя.

Для измерения потока солнечного излуче�

ния прибор имеет диффузор, а для калиб�

ровки – три встроенных подсистемы. При�

бор потребляет 58.7 Вт в пиковом режиме и

25.1 Вт в среднем.

Аппарат планировалось вывести на ор�

биту высотой 470 км, с которой он в течение

трех недель с помощью бортового двигателя

должен был перейти на рабочую  солнечно�

синхронную орбиту высотой 800 км с про�

хождением нисходящего узла в 10:30 по ме�

стному времени. QuikTOMS должен был ра�

ботать по крайней мере пять лет.

Потеря QuikTOMS пробила солидную

брешь в программе мониторинга атмо�

сферного озона. «Разумеется, мы разоча�

рованы потерей спутника QuikTOMS», – за�

явил заместитель администратора NASA и

руководитель Управления наук о Земле д�р

Гассем Асрар (Ghassem Asrar). Прибор на

TOMS�EP (помимо озона, он отслеживает

концентрацию двуокиси серы, количество

аэрозольных частиц от пылевых бурь, дыма

и пепла пожаров, интенсивность УФ�излу�

чения Солнца и отражательные свойства

земной поверхности и облаков, а также

может строить карты ветров в верхней ат�

мосфере) был рассчитан на три года, рабо�

тает уже пять лет и уже показывает при�

знаки старения. «Ближайшая» аппаратура

для контроля озонового слоя должна быть

запущена в 2003 г. на спутнике Aura аме�

риканской Системы наблюдения Земли

EOS. Можно ли сделать что�нибудь до это�

го? Выпустить шестой экземпляр TOMS, ве�

роятно, не очень сложно и долго, но как

доставить его в космос? В принципе можно

представить себе, что американцы решат�

таки, что дешевле всего поставить шестой

TOMS все на тот же «Метеор�3М» №2... По�

живем – увидим. 

SBD и Celestis
Третьей полезной нагрузкой в этом пуске

был неотделяемый спутник SBD (Special

Bus Design) компании Orbital Sciences,

предназначенный для испытания увели�

ченного (73 кг) варианта платформы

MicroStar. Помимо этого, на последней сту�

пени носителя были установлены экспери�

ментальный блок авионики и два контей�

нера компании Celestis Inc. с прахом лю�

дей, родственники которых заказали похо�

роны на орбите по ставке 5300 долларов

за 7 граммов праха. В этом запуске, кото�

рый Celestis назвала «Полет Одиссея», на

борту находился прах 48 жителей Австрии,

Британии, Германии, Канады, США и Япо�

нии. Однако вместо года ступень с прахом

провела в космосе всего полтора часа. В

таком случае условиями договора с Celestis

предусмотрена бесплатная отправка в кос�

мос второй капсулы с прахом...

По материалам NASA, GSFC, авиабазы Ванден�

берг, OSC, OrbImage, AP

КА Дата Номер Период работы
запуска TOMS TOMS

Nimbus 7 (США) 24.10.1978 FM�1 До мая 1993
«Метеор�3» №5 (СССР) 15.08.1991 FM�2 До декабря 1994
TOMS�EP (США) 02.07.1996 FM�3 Работает
ADEOS (Япония) 17.08.1996 FM�4 До июня 1997
QuikTOMS (США) 19.09.2001 FM�5 Не вышел на орбиту

Сообщения 

➮ 30 сентября исполнилось 20 лет со дня запус�
ка спутника «Космос�1312», первого космичес�
кого аппарата типа «Гео�ИК». Эти спутники, со�
зданные НПО прикладной механики, предназна�
чались для формирования космического сегмен�
та национальной геодезической системы 2�го по�
коления, выполняющей задачи точного опреде�
ления координат различных точек земной по�
верхности, развития геодезических сетей, уточ�
нения формы и координат центра масс Земли,
решения целого комплекса оборонных, народ�
нохозяйственных и научных координатометриче�
ских задач. За 18 последующих лет эксплуата�
ции КА типа «Гео�ИК» позволили накопить боль�
шой объем уникальной измерительной информа�
ции, без которой были бы невозможны полно�
ценное и эффективное использование, коорди�
натная привязка любых снимков поверхности
Земли, составление новых земных карт, работа
навигационных служб. – Пресс�служба НПО ПМ

✧ ✧ ✧

➮ 20 сентября на космодроме в Плесецке за�
вершилась репетиция запуска с помощью РН
«Рокот» двух КА Iridium. Старт намечен на июнь
2002 г. в рамках контракта СП Eurockot с компа�
нией Motorola. В ходе «сухого прогона» специа�
листами ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, Космических
войск России, совместного предприятия Eurockot,
компании Motorola были проведены все техноло�
гические работы, связанные с подготовкой к за�
пуску спутников и отработкой составленного ра�
нее плана совместных операций. – К.Л.



З
А

П
У

С
К

И
 К

О
С

М
И

Ч
Е

С
К

И
Х

 А
П

П
А

Р
А

Т
О

В

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №11 (226) ✦ 200132

Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

25 сентября в 23:21 UTC (20:21 по местно�

му времени) со стартового комплекса ELA 2

Гвианского космического центра старто�

вой командой компании Arianespace запу�

щена РН Ariane 44P (полет V144). Носи�

тель вывел на орбиту спутник связи Atlan�

tic Bird 2, принадлежащий европейской

телекоммуникационной компании Euro�

pean Telecommunications Satellite Organi�

zation (Eutelsat).

По данным Arianespace, отделение КА

было произведено на орбите с параметра�

ми (в скобках – расчетные значения, при�

веденные в сообщении по факту успешно�

го пуска):

➣ наклонение – 7.00° (7.00±0.06°).

➣ высота перигея – 299.6 км (299.8±3 км);

➣ высота апогея – 35900 км (35931±150 км).

Однако расчет параметров орбиты по

орбитальным элементам Космического ко�

мандования США дал существенно иные

результаты: наклонение 6.86°, высота

296.8x36969 км, период 653.4 мин. «Не�

стыковки» между параметрами, объявлен�

ными Arianespace и определенными по ор�

битальным элементам, дело обычное, при�

чем «ариановцы» неизменно ошибаются в

свою пользу. Но «ошибочка» в высоте апо�

гея более чем на 1000 км – это уже что�то!

Интересно также, что в пресс�ките,

распространенном Arianespace за две не�

дели до пуска, расчетные параметры целе�

вой орбиты отличались от объявленных в

день пуска: 300x35786 км, 7°. Возможно,

это некие усредненные параметры целевой

орбиты для данного типа РН, которые за�

тем претерпевают изменения в зависимос�

ти от точных параметров КА (масса, момен�

ты инерции, масса заправки).

Согласно сообщению Секции оператив�

ного управления Центра космических поле�

тов имени Годдарда NASA, КА Atlantic Bird 2

присвоено международное регистрацион�

ное обозначение 2001	042A. Он также по�

лучил номер 26927 в каталоге Космическо�

го командования США.

Подготовка и запуск
Состоявшийся пуск был 106�м для Ariane 4

и 64�м последовательно успешным стартом

носителя этого семейства. РН Ariane 44P

представляет собой версию носителей се�

мейства Ariane 4 с четырьмя твердотоплив�

ными стартовыми ускорителями PAP, произ�

водимыми компанией Fiat Avio. Пуск V144

стал 15�м, и заключительным, использова�

нием этой версии ракеты. В ближайшие го�

ды семейство Ariane 4 будет заменено РН

Ariane 5. Поэтому в существующих планах

РН Ariane 44P больше нет.

Сборка РН Ariane 44P для полета V144

началась 22 августа. Все три ступени носи�

теля были собраны к 30 августа. 10 сентяб�

ря они были вывезены на пусковую уста�

новку ELA 2, где 12–13 сентября прошла ус�

тановка стартовых ускорителей.

Спутник Atlantic Bird 2 прибыл в Куру

27 августа. 10 сентября состоялась его за�

правка компонентами топлива. 19 сентября

головной блок, состоящий из КА, обтекате�

ля и адаптера, был установлен на третьей

ступени носителя. Пуск был запланирован

на 25 сентября с 22:32 до 23:29 UTC. Одна�

ко из�за проблем с приемом телеметричес�

кой информации на космодроме Куру старт

состоялся с 49�минутной задержкой всего

за 8 минут до закрытия стартового окна.

На послестартовой пресс�конференции

коммерческий директор Eutelsat Фолькер

Штайнер (Steiner) поблагодарил Ariane�

space за успешный запуск и отметил, что КА

Atlantic Bird 2 позволит «охватить сразу че�

тыре континента – Северную и Южную Аме�

рику, Европу, Северную Африку, а также

страны Ближнего Востока».

В ответном слове глава Arianespace

Жан�Мари Лютон (Luton) с истинно фран�

цузской куртуазностью поблагодарил

Eutelsat за «удовольствие провести для

этой компании уже 15�й пуск РН Ariane».

«Мы горды участвовать в открытии «моста»

Eutelsat в Америку и желаем долгой жизни

Atlantic Bird 2», – заявил Лютон.

Устройство и полет 
КА Atlantic Bird 2
Atlantic Bird 2 – первый из двух спутников

этой серии, которые предназначены для

образования т.н. «Атлантического выхода»

(Atlantic Gate) компании Eutelsat. Эта груп�

пировка должна обеспечить выход одного

из ведущих поставщиков услуг спутнико�

вых телекоммуникаций на европейском

континенте на новый рынок – Северную и

Южную Америку. В марте 2001 г. Eutelsat

объявил, что планирует вывести два новых

КА для обеспечения высокомощной широ�

кополосной спутниковой связи между Аме�

рикой, Европой, Северной Африкой и реги�

оном Персидского залива. В 3�м и 4�м квар�

талах 2001 г. соответственно должны были

стартовать Atlantic Bird 1 с 24 транспонде�

рами Ku�диапазона с точкой стояния

12.5°з.д. и Atlantic Bird 2 с 26 транспонде�

рами Ku�диапазона с точкой 8°з.д. Изготов�

ление обоих аппаратов было заказано фир�

ме Alcatel Space Industries (г.Канны, Фран�

ция) на базе платформы Spacebus 3000B2,

многократно использовавшейся для пре�

дыдущих спутников Eutelsat. Однако пер�

вым оказался готов Atlantic Bird 2. КА

Atlantic Bird 1 должен отправиться на ор�

биту в начале 2002 г.

начал строить «атлантический мост»

в Америку
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Зоны покрытия спутника Atlantic Bird 2:

европейский луч (1 – прием, 2 – передача),

американский луч (3 – прием, 4 – передача), 

перенацеливаемый луч (5)
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Планы Arianespace на будущее

После вывода на орбиту Atlantic Bird 2 в

портфеле Arianespace остались еще зака�

зы на запуск 50 основных полезных нагру�

зок: 41 спутника и 9 грузовых кораблей

ATV для снабжения МКС. Европейские кли�

енты выбрали РН Ariane для 13 спутников:

Astra 1K, Astra X, Astra 3A, e�Bird, Envisat�

1/PPF, Hot Bird 6, MSG�1 и MSG�2, Rosetta,

Spot 5, Stentor и Syracuse III. Правда, не

совсем понятно, почему в этом официаль�

ном списке Arianespace до сих пор фигу�

рирует Astra 1K, на которую фирма SES

уже давно подписала контракт с ILS на РН

«Протон» и неоднократно подтверждала

этот заказ.

От клиентов с американского конти�

нента Arianespace имеет контракты на за�

пуск 9 спутников: Directv�4S, Galaxy 12,

Galaxy VR и Galaxy IRR, пока не опреде�

ленный КА семейства GE, некий Loralsat 3,

Wild Blue 1 и Wild Blue 2 (все владельцы

этих КА из США), а также канадский

Anik F2. Азиатские страны подписали с

Arianespace контракты на запуск 8 спут�

ников: Insat 3C, Insat 3A и Insat 3E (Ин�

дия), JCSat 8 и N�Star C (Япония), L�Star A

и L�Star B (совместно Таиланд и Лаос) и

Optus C1 (Австралия). Кроме того, имеет�

ся один заказ с Ближнего Востока: изра�

ильский спутник Amos 2. Девять аппара�

тов различных международных организа�

ций также стартуют на РН Ariane: Ameri�

star для компании Worldspace, Inmarsat 4,

Intelsat 904, Intelsat 905, Intelsat 906,

Intelsat 907, New Skies Satellites 6 и New

Skies Satellites 7, Stellat.

Как объявил глава Arianespace Жан�

Мари Лютон 26 сентября, ближайший за�

пуск на РН Ariane 44LP с КА DirectTV�4S за�

планирован на 27 ноября. Что касается

возобновления пусков РН Ariane 5 после

неудачного пуска 12 июля 2001 г., то их

стоит ожидать теперь не ранее января

2002 г. По словам Лютона, программа

«возвращения к полетам» Ariane 5 дви�

жется в полном соответствии с рекомен�

дациями аварийной комиссии, высказан�

ными 1 августа (НК №10, 2001). На испы�

тательном стенде в Германии проведено

уже более 60 огневых испытаний двигате�

ля Aestus для верхней ступени с долгохра�

нимым топливом EPS. Их результаты будут

использоваться для выработки новой про�

граммы запуска этого двигателя. Модифи�

цированный Aestus тоже должен будет

пройти огневые испытания. Чтобы их вы�

полнить, потребовалось дополнительное

время, из�за чего дата очередного пуска

Ariane 5 была перенесена с конца ноября

2001 г. на январь 2002 г.

«Наша цель состоит в том, чтобы гаран�

тировать возвращение к полетам Ariane 5

на высоком качественном уровне, кото�

рого наши клиенты ожидают от Ariane�

space, – сказал 26 сентября Лютон. – Я мо�

гу вам ручаться, что мы не будем делать

никаких уступок на этом пути».

По материалам Arianespace

«Атлантический вход» Eutelsat позво�

лит жителям Северной и Южной Америки

принимать европейское спутниковое те�

левидение и радио. И наоборот – Старому

Свету и Персидскому заливу теперь будут

доступны теле� и радиоканалы из�за оке�

ана. Кроме двух Atlantic Bird, компания

намерена перевести в точки над Атланти�

кой (в частности, в точку 8°з.д.) еще ряд

своих КА для упрочения своей роли глав�

ного глобального телекоммуникационного

оператора мира.

КА Atlantic Bird 2 имеет стартовую мас�

су 3150 кг, сухую массу 1368 кг. Габариты

спутника при запуске 2.90x3.44x4.71 м. По�

сле раскрытия на геостационарной орбите

СБ максимальный размер составляет 29 м.

Мощность бортовой системы электропита�

ния в конце расчетного 15�летнего срока

активного существования составит не ме�

нее 6.4 кВт. Спутник имеет трехосную сис�

тему ориентации.

Назначение спутника – непосредствен�

ное теле� и радиовещание, обеспечение

доступа в Internet, интерактивные IP и дру�

гие сети, передача видеофайлов в формате

MPEG 4. Для этого он оснащен 26 транспон�

дерами диапазона Ku, каждый мощностью

107 Вт. Ширина полос пропускания – 72, 54

и 36 МГц. Частоты передачи «вверх»

12.50–12.75 ГГц, «вниз» – 10.95–11.70 ГГц. 

Уже через 4 мин после отделения КА от

носителя станция Хартебеестхук (Harte�

beesthoek) в Южной Африке приняла пер�

вую телеметрию от Atlantic Bird 2. Через

18 мин сигнал с аппарата был получен на

второй станции управления спутником

Гнангара (Gnangara) в Австралии.

Примерно через 3 часа после отделе�

ния Atlantic Bird 2 от третьей ступени РН

прошло частичное развертывание панелей

СБ спутника. Затем были выполнены четы�

ре включения апогейного двигателя КА для

перевода его на геостационарную орбиту.

Расчетный график этих маневров приведен

в таблице.

Вслед за последним маневром 2 октя�

бря были полностью развернуты панели

солнечных батарей, а также «западный» и

«восточный» отражатели антенн. Затем

спутник сориентировался на Землю, рас�

крыл перенацеливаемую антенну. 3 октя�

бря на Atlantic Bird 2 были включены пе�

редатчик телеметрии и транспондеры Ku�

диапазона, а на следующий день КА до�

стиг точки 10.2°з.д., где пройдут его двух�

месячные испытания. После их заверше�

ния Atlantic Bird 2 должен перейти в рас�

четную точку стояния 8°з.д., где он заме�

нит КА Telecom 2A, выведенный на орбиту

еще в 1991 г. и полностью выработавший

свой ресурс.

По материалам Arianespace, Eutelsat и Alcatel

Space Industries

Наимено
 Дата и время Номер Время Выдаваемый 
вание включения апо
 витка работы импульс,

маневра гейной ДУ (UTC) ДУ, мин м/с
AMF�1 26.09.01 15:17 2 42 369
AMF�2 27.09.01 14:57 4 59 604
AMF�3 29.09.01 15:06 7 36 432
AMF�4 01.10.01 11:16 9 7.1 92

Книги, реализуемые через редакцию
«Новости космонавтики»

Наименование Цена
Советские и российские космонавты. 1960–2000. М., 
ООО ИИД «Новости космонавтики», 2001 г. – 408 с., илл. 320

Каманин Н.П. Скрытый космос: 4�я книга. М., 
ООО ИИД «Новости космонавтики», 2001 г. – 384 с. 100

Альбом «Орбитальный комплекс «Мир». 1980–2001». 
М., Росавиакосмос, 2001 г. – 71 с. 350

Так это было... Мемуары Ю.А.Мозжорина. М., 
ЗАО «Международная программа образования», 235
2000 г. – 568 с., илл.
Космонавтика на рубеже тысячелетий. 
Итоги и перспективы. 550
М., Машиностроение�Полет, 2001. – 672 с., илл.
Уманский С. Ракеты�носители. Космодромы. 
М., Изд�во «Рестарт+». 2001. – 216 с., илл. 420

Белоглазов В. Космические моряки Юбилейного. 
М., СИП РИА, 2000. – 192 с., илл. 75

Лычев Е. Даты и события космонавтики. 
Справочник. Тверь, 2000. – 90 с. 25

Кузнецкий М. Гагарин на космодроме Байконур. 
Фотоальбом. Краснознаменск, 180
Рекламно�издательский дом «ВЛАДИ», 2001. – 224 с.
Максимов Г. Космонавтика. Энциклопедия для юных. 
М., Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 72 с. 30

Космонавтика на почтовых карточках СССР 
(1958–1991 гг.). Каталог. М., 2000. – 189 с. 85

Раушенбах Б. Постскриптум. 
М., «Аграф», 2001. – 304 с., фото. 150

Раушенбах Б. Пристрастие. 
М., «Аграф», 2000. – 432 с., илл. 150

Ракетно�космическая промышленность России. 2001�2002
Каталог предприятий, организаций и учреждений. 1050
М., НПО «ОмВ�Луч», 2001. – 304 с.
Авиационно�космический справочник. 2000/2002. 
М., «АКС�Конверсалт», 2001. – 502 с. 1050

Двигатели 1944–2000: авиационные, ракетные, 
морские, наземные. 550
М., ООО «АКС�Конверсалт», 2000. – 434 с., илл.
Военно�космические силы. Книга III. 
М., ООО «МегаДон�УК», 2001. – 320 с., фото. 280

Он всех нас позвал в космос. 40 лет космического подвига.
М., ООО «ИРЦ Газпром», 2001 (Фотоальбом: портреты и
эмблемы международных экипажей). – 39 с., 165

формат 146х207.
Журнал «Космодром». М., «Афтограф�М». 
(Ежемесячный журнал (брошюра) о жизни и истории 15
космодрома Байконур) за 2001 год с №7.
Савиных В.П. Записки с мертвой станции. 
М., «Издательский дом системы Алиса», 65
1999. – 87с., фото.

Цены указаны с учетом почтовых расходов.
Для получения выбранных Вами изданий необходимо

сделать денежный перевод по адресу:
127427, Москва, «Новости космонавтики», 

до востребования,
Давыдовой Валерии Васильевне.

Не забудьте указать свой точный обратный адрес и цель
перевода.

Ïîïðàâêè
В ряде публикаций И.Лисовым были допущены
следующие ошибки:
В НК №6, 2001, с.18 и 25, неверно указано
время старта STS�100. В действительности за�
пуск был выполнен в 18:40:42 UTC, а длитель�
ность полета составила: 
11 сут 21 час 30 мин 00 сек.
В итогах полета STS�104 (НК №9, 2001, с.17)
фактические номера астронавтов, совер�
шивших орбитальный полет, таковы:

В НК №10, 2001, с.16 ошибочно вычислена
длительность полета 2�й основной экспедиции
на МКС. В действительности она составляет
167 сут 06 час 40 мин 49 сек. Соответствен�
но суммарный налет Ю.В.Усачева составляет
552 сут 22 час 24 мин 33 сек.

Автор приносит извинения за допущенные
ошибки.

Фамилия Номер в мире Номер в стране
Линдси 365 230
Хобо 404 254

Гернхардт 331 209
Каванди 380 240
Рейлли 370 233
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В.Агапов. «Новости космонавтики»

29 сентября в 18:40:02 местного времени

(30 сентября в 02:40:02 UTC) с нового кос�

модрома на о�ве Кодьяк (Аляска, США) был

выполнен запуск РН Athena 1 с четырьмя

полезными грузами (ПГ) – спутниками

PICOSat, Sapphire, PCSat и Starshine 3. Пер�

вые три будут работать преимущественно в

интересах МО США, последний – NASA. По�

стоянные переносы запуска в конечном

итоге не помешали ему пройти успешно в

полном соответствии с номинальной цик�

лограммой полета, которая приведена в

таблице.

Наиболее примечательным в данном

пуске является тот факт, что основной спут�

ник – Starshine�3 – был отделен на низкой

орбите уже после того, как все прочие бы�

ли выведены на высокую. Другими слова�

ми, ступень OAM продемонстрировала свои

возможности по многократному включе�

нию ДУ с целью формирования различных

переходных и целевых орбит. Пожалуй, в

истории космических запусков это первый

подобный случай, когда выведение на це�

левые орбиты осуществлялось «сверху

вниз». Параметры орбиты и обозначения в

каталоге Космического командования США

для всех КА приведены в таблице.

Starshine%3
КА Starshine�3 («Звездное сияние�3») яв�

ляется вторым выведенным на орбиту спут�

ником в рамках проекта, спонсируемого

ВМС совместно с NASA Space Grant Consor�

tium. Он создан Исследовательской лабо�

раторией ВМС США (Вашингтон) при учас�

тии целого ряда промышленных организа�

ций, институтов, исследовательских цент�

ров, а также студентов вузов США и школь�

ников из различных стран мира. 

Starshine�3 представляет собой сферу

диаметром 94 см и массой 197 фунтов

(89.4 кг; по другим данным – 220 фунтов,

или 99.8 кг). Свое название КА получил

благодаря тому, что его поверхность покры�

вают около 1500 алюминиевых «зеркал»

диаметром один дюйм каждое. При опреде�

ленном положении спутника на орбите сол�

нечный свет, падающий на эти зеркальные

пластинки, будет порождать яркие вспышки,

видимые даже невооруженным глазом.

Проект носит как образовательный, так

и прикладной характер. Благодаря энтузи�

азму разработчиков в создание «зеркаль�

ной сферы» были вовлечены студенты Цен�

тра прикладной технологии Университета

штата Юта, изготовившие алюминиевые

пластины, и школьники младших и старших

классов из 26 стран мира, осуществившие

шлифование и полировку пластин.

Благодаря простой сферической форме,

аппараты типа Starshine являются довольно

уникальными объектами, позволяющими до�

статочно точно оценить влияние изменения

солнечной активности на плотность атмо�

сферы Земли в диапазоне высот 150–

400 км. Уникальность КА объясняется следу�

ющим. Хотя на низких орбитах находится

(постоянно или в течение определенных

промежутков времени) довольно много объ�

ектов (МКС, транспортные пилотируемые и

грузовые корабли, МТКК Space Shuttle, аппа�

раты наблюдения за поверхностью Земли,

последние ступени носителей и др.), прак�

тически все они  имеют сложную геометри�

ческую форму и сложный характер движе�

ния вокруг собственного центра масс. Как

следствие, для подавляющего большинства

объектов практически очень сложно раз�

дельно оценить влияние переменной сол�

нечной активности и переменной площади

поперечного сечения на изменение скоро�

сти торможения объекта в атмосфере. 

Совсем иначе обстоит дело в случае с КА

сферической формы. Для них ориентация

не играет абсолютно никакой роли, и они

могут использоваться в качестве эталонов

при оценке торможения в атмосфере. Обра�

ботка измерений по таким сферическим КА

позволяет провести уточнение существую�

щих динамических моделей плотности атмо�

сферы, используемых при прогнозировании

движения космических объектов на этих вы�

сотах. Это важно как с точки зрения прове�

дения качественных навигационных расче�

тов, так и, например, в случае рас�

чета параметров относительного

движения опасно сближающихся

объектов на интервале прогнози�

рования от нескольких часов до

1–2 суток. Для получения преци�

зионных измерений траектории

движения на внешней поверхности КА уста�

новлен 31 лазерный уголковый отражатель.

Ожидаемый срок баллистического сущест�

вования спутника составляет 3 года.

Старт T+0:00:00
Выключение ДУ первой ступени T+0:01:31.4
Сброс головного обтекателя T+0:02:56
Отделение первой ступени T+0:03:02.5
Запуск ДУ второй ступени T+0:03:05
Выключение ДУ второй ступени T+0:05:35
Отделение второй ступени T+0:05:36
Запуск ДУ третьей ступени T+0:05:41
Выключение ДУ третьей ступени T+0:17:04
Отделение КА PICOSat T+1:03:48
Отделение КА Sapphire T+1:09:36
Отделение КА PCSat T+1:10:36
Отделение КА Starshine 3 T+2:08:24

Наименова
 NORAD Межд. Накло
 Мин. вы
 Макс. вы
 Период обра

ние объекта обозн. нение, ° сота, км сота, км щения, мин

Starshine�3 26929 2001�043A 67.05 465.4 476.6 94.032
PICOSat 26930 2001�043B 67.00 789.9 800.5 100.770
PCSat 26931 2001�043C 67.06 793.4 800.1 100.806
Sapphire 26932 2001�043D 67.05 794.3 800.9 100.834
Ступень РН 26933 2001�043E 67.18 232.1 397.9 90.848

И взошла 
«Кодьякская 

звезда»

И взошла 
«Кодьякская 

звезда»
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В отличие от первого аппарата, выведен�

ного на орбиту 5 июня 1999 г. с борта шаттла

в полете STS�96, на Starshine�3 установлен до�

полнительный полезный груз. Аэрокосмичес�

кий институт штата Огайо совместно с Цент�

ром им. Гленна NASA поставили на борт спут�

ника аппаратуру для отработки эксперимен�

тальной системы энергопитания (СЭП). В ней

используются специальные солнечные эле�

менты, размещенные в семи местах на внеш�

ней поверхности КА. Для передачи на Землю

телеметрической информации по экспери�

ментальной СЭП на Starshine�3 установлена

аппаратура для радиолюбительской радио�

связи. Сброс данных будет осуществляться на

частоте 145.825 МГц. По получаемой инфор�

мации будет определяться скорость вращения

спутника. Эта скорость изменяется вследст�

вие генерации токов в алюминиевых пласти�

нах при полете в магнитном поле Земли и воз�

никновения силы, тормозящей вращение.

Таким образом, школьники и студенты,

участвовавшие в создании спутника, смогут

теперь наблюдать его невооруженным гла�

зом и в телескопы и проводить измерения

положения КА на фоне звезд, а с помощью

радиолюбительской аппаратуры – осуще�

ствлять сбор телеметрической информации

по экспериментальной СЭП. Накопленные в

ходе полета данные планируется использо�

вать при создании систем закрутки и тор�

можения вращения КА Starshine�4 и �5, за�

пуск которых намечен предварительно на

ноябрь 2002 г.

Starshine�2 будет выведен на орбиту в

начале декабря 2001 г. с борта шаттла в по�

лете STS�108.

PICOSat
Военно�экспериментальный КА PICOSat по�

строен компанией SSTL (Гилфорд, Велико�

британия) по заказу ВВС США в рамках про�

граммы STP, в которой он носит обозначе�

ние P97�1. Для создания спутника была ис�

пользована стандартная базовая платфор�

ма, подвергнутая минимальным доработ�

кам. Впервые Министерство обороны США

приобрело микроспутник, построенный на

базе коммерческой платформы, и впервые

в рамках программы STP космический аппа�

рат построен за пределами США. Для SSTL

аппарат стал 20�м малым КА, выведенным

на орбиту за 20 лет. Масса КА составляет 

67 кг. На его борту размещено оборудование

для проведения четырех экспериментов:

• PBex (Polymer Battery Experiment) – де�

монстрационный технологический экспери�

мент по использованию аккумуляторной

твердотельной батареи на основе полимеров

(постановщик – Лаборатория прикладной

физики Университета имени Джона Хопкин�

са). Теоретически такая батарея имеет нео�

граниченное число циклов зарядки/разряд�

ки. Кроме того, по словам разработчиков, у

такой батареи имеется еще целый ряд пре�

имуществ при ее эксплуатации в космичес�

ком пространстве перед обычными батарея�

ми.

• IOX (Ionospheric Occultation Experi�

ment) – определение горизонтальной плот�

ности распределения электронов в ионо�

сфере (постановщики – ВВС и компания

Aerospace Corporation).

• CERTO (Coherent Electromagnetic Radio

Tomography) – определение вертикальной

плотности распределения электронов в ио�

носфере (постановщик – Исследователь�

ская лаборатория ВМС США).

• OPPEX (Optical Precision Platform

Experiment) – демонстрационные испыта�

ния антивибрационной прецизионной

платформы (постановщик – Исследова�

тельская лаборатория ВВС США). Целью

этих испытаний является провер�

ка новых технологических реше�

ний по эффективности пассивной

и активной изоляции полезного

груза от вибраций в случае его

установки на подобных платфор�

мах в будущем.

Как видно, название PICOSat

образовано из первых букв аббре�

виатур для экспериментов и лишь

случайно совпадает с английским

словом «пикоспутник».

Полностью собранный аппарат

прошел полный цикл испытаний в

SSTL в июле 1999 г. и хранился  там

в контейнере до того момента, по�

ка не был определен конкретный

запуск, в котором предполагалось вывести

PICOSat на орбиту.

PCSat
Вторым экспериментальным КА, выведен�

ным на орбиту «Афиной», стал Prototype

Communications Satellite (PCSat). Он пред�

ставляет собой покрытый солнечными эле�

ментами куб с ребром около 30 см и создан

курсантами американской Военно�морской

академии. Его разработка оплачивалась

Академией, а также по специальному гран�

ту, предоставленному корпорацией Boeing.

Управление аппаратом будет вестись кур�

сантами Академии.

Основная задача КА – передача сооб�

щений от мобильных абонентов, оборудо�

ванных приемниками GPS и приемо�пере�

дающими радиостанциями, в сеть ASTARS

(APRS Satellite Tracking and Reporting

System).

Первоначальная идея сети APRS

(Automatic Position Reporting System) была

предложена и реализована в начале 1990�х

годов инженером Академии ВМС Бобом

Брунингой (Bob Bruninga, позывной

WB4APR). По его замыслу, такая сеть пред�

назначалась для передачи любых сообще�

ний между радиолюбителями. Иными сло�

вами, основной идеей было расширение

возможностей общения между людьми.

Каждый мог передавать свое сообщение, и

каждый мог принять любое из этих сообще�

ний. Проблема была лишь в расстоянии –

система была локальной. 

В процессе развития в интересах APRS

стали запускаться некоторые радиолюби�

тельские спутники, а также радиолюби�

тельская аппаратура на борту шаттла (STS�

78, эксперимент SAREX), «Мира» и МКС. Это

позволило подключиться к сети абонентам,

находящимся  вне пределов наземных

станций APRS, например в малонаселенной

местности или в открытом море, где нет

прямой связи с одной из наземных стан�

ций. К числу таких абонентов относятся

горные туристы, яхтсмены, водители�даль�

нобойщики, геологические и другие экспе�

диции. Самой последней разработкой в се�

ти APRS явилось соединение специальных

наземных приемных станций с помощью

сети Интернет и обеспечение доступа к

единому архиву сообщений сети, что поз�

волило обеспечить более высокую надеж�

ность приема и доведения сообщений.

Спутник PCSat стал первым, который

предназначен исключительно для работы в

интересах сети APRS. Передача сообщений

с борта будет вестись на частоте

145.825 МГц, а над территорией Северной

Америки – дополнительно на частоте

144.39 МГц. С помощью этого КА появилась

возможность обслуживать до 90% террито�

рии Земного шара, не закрываемой сетью

специальных наземных станций сети APRS. 

Starshine%3

PICOSat

PCSat
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Sapphire
Последний из малых КА, запущенных «Афи�

ной», разработан в Лаборатории космичес�

ких систем Стэнфордского университета.

Он носит название Sapphire («Сапфир»),

представляет собой шестигранную призму

высотой 38 см (без учета раскладываемой

антенны длиной 47 см, установленной на

верхнем основании призмы) и поперечни�

ком 44.5 см. Масса КА составляет порядка

23 кг. Внешне он очень напоминает КА

OPAL, созданный в той же Лаборатории и

выведенный на орбиту в январе 2000 г. но�

сителем «Минотавр». В принципе, это не�

удивительно, так как конструкции обоих

спутников разрабатывались по одному про�

екту SQUIRT, причем Sapphire был готов к

запуску первым, еще в 1998 г., а к его со�

зданию приступили в апреле 1994 г. Впо�

следствии спутник был подарен Академии

ВМС для обеспечения возможности получе�

ния курсантами навыков по управлению

реальным КА.

Аппарат предназначен для проведения

шести экспериментов. Первый, основной

эксперимент, заключается в испытании

функциональных возможностей и оценке

характеристик специального инфракрасно�

го датчика (ИК�датчика) THD (Tunneling

Horizon Detector) для поиска горизонта

Земли, построенного на принципе туннель�

ного эффекта и имеющего узкое поле зре�

ния. Он вырабатывает аналоговый сигнал

Земля/космос или космос/Земля при пере�

сечении горизонта полем зрения за счет

регистрации изменения потока ИК�излуче�

ния. Датчик имеет размер обычного микро�

чипа и работает при комнатной температу�

ре. Разработчиками THD являются JPL и

Стэнфордский университет. В случае ус�

пешных результатов испытаний подобные

датчики будут устанавливаться на перспек�

тивных малых КА.

Вторым по значимости экспериментом

является получение снимков северного по�

лушария с разрешением 1 км с помощью

обычной коммерческой цифровой черно�

белой камеры фирмы Logitech. Постанов�

щики эксперимента лишь слегка модифи�

цировали ее для работы в условиях косми�

ческого полета (например, сняли фото�

вспышку). Камера имеет встроенное про�

граммное обеспечение для преобразова�

ния получаемых снимков в формат JPEG и

может хранить до 32 изображений, хотя

для этих целей в полете будет использо�

ваться память бортового процессора.

Третий эксперимент на борту КА

Sapphire – синтезатор голоса. Работает по

очень простому принципу – на вход пода�

ется строка текста, а на выходе она «озву�

чивается». Этот эксперимент ориентиро�

ван, в первую очередь, на радиолюбителей

и может служить в образовательных целях.

Как и PCSat, Sapphire будет использо�

ваться радиолюбителями в качестве ре�

транслятора в системе APRS. 

Название следующего эксперимента –

ODDSS (Omni�Directional Differential Sun

Sensor), всенаправленный дифференциаль�

ный датчик Солнца. Его задачей является изу�

чение степени полезности телеметрии с уже

имеющихся бортовых устройств (в данном

случае – с датчиков на каждой панели сол�

нечных батарей) для решения дополнитель�

ных задач на борту. По сути, в этом экспери�

менте никакого дополнительного оборудова�

ния не задействуется. С помощью специаль�

ной программы получаемые телеметрические

данные анализируются и по результатам ана�

лиза определяется направление на Солнце в

системе координат, связанной с аппаратом.

Ожидаемая точность определения направле�

ния – 5°. Подобный подход может оказаться

очень полезным при разработке новых аппа�

ратов по программе SQUIRT.

Наконец, последним проводимым экспе�

риментом является отработка системы авто�

номного анализа состояния бортовых систем

и выработка сообщения наземным службам в

случае возникновения аварийных ситуаций.

Сообщение будет передаваться по специаль�

ному радиоканалу – аварийному маяку.

Северная «Афина»

И.Черный. «Новости космонавтики»

В 1993 г. компания Lockheed Missiles and

Space анонсировала планы создания се�

мейства полностью твердотопливных РН

LLV (Lockheed Launch Vehicle) для запуска

ПГ массой  800–3200 кг на низкую около�

земную орбиту. Наиболее оптимальными

представлялись три варианта носителей

(см. табл. 1), отличающиеся числом ступе�

ней и наличием стартовых ускорителей. Ва�

рианты составлялись из трех модулей�

«кубиков» – РДТТ Castor�120 и Orbus 21D и

ступени довыведения OAM (Olin Aerospace

Module), оснащенной ЖРД, работающими

на монотопливе (гидразине).

Lockheed хотел, чтобы носитель активно

использовался для восполнения группиро�

вок низкоорбитальных спутниковых систем

связи. В начале разработки надежды были

достаточно радужными: эффективной экс�

плуатация ракеты становилась при 5–6 пус�

ках в год. Однако, несмотря на привлекатель�

ную цену (15–26 млн $ за пуск в зависимос�

ти от варианта РН), фирме не удалось найти

большого числа заказчиков. Это обуславли�

валось несколькими факторами, такими как

неудачный дебютный запуск, «съеживание»

рынка низкоорбитальных систем связи, а

также жестокая конкуренция со стороны

легких носителей других фирм (НК №4, 1999,

с.50). По этим причинам до сегодняшнего

дня было выполнено всего семь полетов РН

(см. табл.2), которая начиная с третьего за�

пуска получила красивое имя Athena. Несмо�

тря на явные экивоки в сторону греческой

мифологии, сейчас можно сказать, что «Афи�

на» битву с конкурентами проиграла – ни од�

ного нового груза под нее не намечено…

Рождение аляскинского
космодрома
Решение о строительстве коммерческого

стартового комплекса на мысе Нэрроу

(Narrow Cape) о�ва Кодьяк было принято в

июле 1991 г. Основной целью считалось

продвижение высоких технологий в самый

слаборазвитый из штатов – Аляску. Предпо�

лагалось, что это будет единственный нефе�

деральный космодром на территории США.

За освоение площади в 12.5 км2, отведенной

под стартовый комплекс, взялась фирма

Alaska Aerospace Development Corp. (AADC).

Необходимые средства удалось получить из

нескольких источников, в том числе из фе�

дерального бюджета, от Министерства обо�

роны и NASA. Последние планировали запу�

скать из Кодьяка ракеты для отработки во�

енных технологий, а также легкие носители

научных и коммерческих КА. (Подробнее о

космодроме см. НК №3, 1999, с.63.)

Табл. 1. Технические характеристики
Характеристики LMLV
1 LMLV
2 LMLV
3
Стартовые ускорители:

•тип Нет Нет Castor 4A
•тяга, тс 43.6 х 3/4/6
•время работы, сек 53.9

Первая ступень:
•тип Castor 120 Castor 120 Castor 120
•тяга, тс 181.5 181.5 181.5
•время работы, сек 85.9 85.9 85.9

Вторая ступень:
•тип Orbus 21D Castor 120 Castor 120
•тяга, тс 19.6 163.7 163.7
•время работы, сек 154 85.9 85.9

Третья ступень:
•тип Нет Orbus 21D Orbus 21D
•тяга, тс 19.6 19.6
•время работы, сек 154 154

Блок довыведения OAM OAM OAM
Высота носителя, м 18.9 28.2 30.2
Максимальный диаметр
обтекателя, м 2.34 3.05 3.58
Стартовая масса, т 66.3 120.15 152/163/185

Sapphire
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Комплекс включает современные все�

погодные сооружения, способные «принять

и обслужить» различные носители легкого

класса: центр управления, монтажно�испы�

тательные корпуса РН и КА, один стартовый

стол с возможностью (в случае необходи�

мости) постройки еще двух стартов.

Проектные работы были закончены к

началу 1995 г., земляные работы начались

в 1996 г. Формально комплекс был готов в

конце 1997 – начале 1998 гг. Первый пуск

экспериментальной ракеты из Кодьяка со�

стоялся 5 ноября 1998 г. Первого орби�

тального запуска пришлось ждать почти

три года…

Дата этого запуска менялась очень час�

то, однако реально все системы были гото�

вы выполнить миссию «Кодьякская звез�

да» (Kodiak Star) только 17 сентября. Тер�

рористические акты в Нью�Йорке и Ва�

шингтоне заставили перенести запуск на

21 сентября: в США на некоторое время

прекратились все коммерческие авиапере�

леты, и потребовалось дополнительное

время, чтобы собрать стартовую группу.

Анализ летной готовности, проведенной

16 сентября, подтвердил, что персонал, не�

обходимый для подготовки к запуску, уже

собрался на Аляске, а сеть станций слеже�

ния будет готова к 21 сентября.

21 сентября пуск от�

ложили на 24 часа: про�

гноз хорошей погоды не

обещал: «Комбинация

порывистых ветров, низ�

ких облаков и дождя пре�

пятствовала сегодня по�

пытке запуска» – сказал

Джим Сардония (Jim

Sardonia), офицер старто�

вой метеослужбы. Старт планировалось вы�

полнить в субботу, 22 сентября.

Но в тот же день в Калифорнии РН

Taurus не смогла вывести спутники на ор�

биту. Поскольку первые ступени этой ра�

кеты и «Афины» аналогичны (на них уста�

новлен РДТТ Castor 120), потребовалось

провести дополнительную оценку надеж�

ности носителя.

«Мы еще не знаем наверняка, будет ли

это проблемой для нас, – говорит предста�

витель NASA Джордж Диллер (George

Diller). – Полагаем, что с первой ступенью

носителя все о'кей, но сбор данных для до�

казательства этого еще не завершен».

Предварительно было решено, что пер�

вая ступень в аварии «Тауруса» не винова�

та, но график все�таки пришлось изменить:

пуск перенесли на 24 сентября – пришлось

ремонтировать и повторно испытывать на�

земную РЛС слежения в С�диапазоне, раз�

мещенную в Кордове, Аляска, работавшую

22 сентября со сбоями.

Прогноз давал 20%�ную вероятность

плохой погоды на день запуска.

24 сентября появилось сообщение, что

запуск еще раз перенесен, теперь из�за ин�

тенсивной (класса Х) вспышки на Солнце.

Активность дневного светила росла, и экс�

перты в области «космической погоды», ба�

зируясь на исторических данных, полагали,

что нужно еще 3.5 дня на то, чтобы после

пика уровень потока протонов уменьшился

до допустимого.

Таким образом, следующая возмож�

ность для старта открывалась 27 сентября,

в 17:30 ADT.

Эксперт Дуэйн Дэй (Dwain Day) наблю�

дал запуск по телевидению NASA: «Изобра�

жение было довольно нечетким из�за пло�

хого освещения... Athena взлетела ужасно

быстро, совсем не так, как большой косми�

ческий носитель, а скорее как зондирую�

щая ракета или МБР.

Информационный охват запуска был

несколько шизофреническим. Режиссер

стремительно переключал камеры, пару раз

теряя ракету из виду. В какой�то момент

включилась черно�белая камера слежения

и в кадре замелькали данные телеметрии. Я

очень хотел, чтобы остался именно этот

кадр – настолько силен он был по эмоцио�

нальному накалу.

К сожалению, в отличие от других пусков,

дополнительной информации о событиях

после старта было мало. Недавний запуск

РН Delta (кажется, с MAP, если не ошибаюсь)

имел оперативную компьютерную мульти�

пликацию, которая показывала, как ведет

себя аппарат в каждой точке полета. Этого

очень не хватало для нынешнего пуска.

Я вздохнул с облегчением, когда стало

ясно, что первая ступень отделилась удач�

но; обнадеживало, что все остальное шло

прекрасно».

По сообщениям NASA, KSC, ВВС США, AADC и

материалам сетевой конференции FPSpace.

Параметры РН семейства Athena приведены по

изданию Jane's Space Directory, 1997�98.

Табл. 2. Запуски РН семейства LLV
№ Дата Место Вариант РН Полезный Примечание

п/п пуска запуска и серийный номер груз

1 15.08.1995 Ванденберг, LC�6 LLV�1 (DLV) VITASat (Gemstar) Аварийный
2 23.08.1997 Ванденберг, LC�6 LMLV�1 (LM�002) Lewis
3 07.01.1998 Канаверал, LC�46 Athena 2 (LM�004) Lunar Prospector
4 27.01.1999 Канаверал, LC�46 Athena 1 (LM�006) ROCSat
5 27.04.1999 Ванденберг, LC�6 Athena 2 (LM�005) Ikonos 1 Аварийный
6 24.09.1999 Ванденберг, LC�6 Athena 2 (LM�007) Ikonos 2
7 30.09.2001 Кодьяк Athena 1 (LM�001) Starshine 3 + PICOSat +

PCSat + Sapphire 

Фон для первого космического старта из Аляски –

стада бизонов, орлы и проселочные дороги, по�

крытые гравием. Основное препятствие для за�

пуска – погода. Предполагалось, что в 80% старт

могут запретить даже в пределах двухчасового

стартового окна.

Хотя пейзаж Кодьяка – не выжженые солн�

цем берега Канаверала, их роднят очертания

нового стартового комплекса производства

фирмы BRPH Architects, которая годами строила

на Мысе стартовые столы. Эта компания, сыг�

равшая немалую роль в судьбе Космического

центра имени Кеннеди и станции ВВС «Мыс Ка�

наверал», начала работать с фирмой Alaska

Aerospace Development Corporation в 1992 г.

Лишь через девять лет усилия завершились ус�

пешным запуском РН Athena 1 с четырьмя малы�

ми спутниками на борту.

Прежде из Кодьяка, примерно в 250 милях от

Анкориджа, уже стартовали ракеты, но они были

приспособлены не для орбитальных пусков, а

лишь для баллистических «подскоков» в космос.

Используя опыт работы во Флориде, строите�

лям удалось уложиться всего в 40 млн $ по срав�

нению со стоимостью (150–300 млн $) новых

комплексов, возводимых на мысе Канаверал.

Самые большие отличия в том, что космодром в

Кодьяке рассчитан на запуск сравнительно ма�

лых РН класса Athena, хотя и может быть при�

способлен для обслуживания большего по раз�

меру носителя, например Delta 2 фирмы Boeing.

Интересно, что власти Флориды не испытыва�

ют никакой «ревности» к Кодьяку. «Космопорт

Аляска (Alaska Spaceport), прежде всего, будет

обслуживать полярные орбиты, и космодромы

дополняют друг друга, а не соперничают, – гово�

рит исполнительный директор BRPH Эд Гормел

(Ed Gormel). – С Канаверала выгоднее пускать КА

на приэкваториальные орбиты».

При строительстве комплекса в Кодьяке

встречалось множество проблем. Главная – про�

тесты горстки коренных островитян, которые не

очень�то спешили насладиться ревом ракет.

«Все они – хорошие, трудолюбивые люди, но ни�

когда прежде не видели ракетный пусковой ком�

плекс», – говорит президент и главный управля�

ющий менеджер BRPH Дик Джолли (Dick Jolley).

От порта до стройплощадки грузовики с обо�

рудованием должны были идти 40 миль избиты�

ми проселками. По словам Джолли, «камни под

колесами так остры, что приходилось использо�

вать специальные шины, которые все равно

очень быстро снашивались».

Подобно Центру Кеннеди, Аляскинский пус�

ковой комплекс должен был органично вписать�

ся в окружающую среду.

«Огромное стадо бизонов гуляет по острову,

где хочет, – говорит Джолли. – Животные часто

стоят чуть ли не за дверью Центра управления.

Орлы летают круглый год. Сначала все это не�

привычно, но потом, когда понимаешь, что «так

и задумано», становится проще».
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Если быть честным, визит DS1 к комете вряд

ли пройдет так хорошо, как мы надеемся.

Д�р Марк Д. Рейман, менеджер проекта. 

9 сентября 2001 г.

И.Лисов. «Новости космонавтики»

22 сентября 2001 г. американская экспе

риментальная межпланетная станция Deep

Space 1 (DS1) прошла на расстоянии

2200 км от ядра кометы Боррелли и выпол

нила его съемку. Несмотря на серьезные

отказы, имевшие место на борту, станция

блестяще завершила не только основную,

но и дополнительную программу полета.

Deep Space 1 был запущен 24 октября

1998 г. (НК №12, 1998) с целью отработки

перспективных технологий межпланетных

КА в ходе полета к астероиду. Используя

для изменения орбиты ионную ДУ, 29 июля

1999 г. станция сблизилась с астероидом

Брайль и исследовала его с помощью каме

рыспектрометра MICAS и регистратора

плазмы PEPE (НК №9, 1999). С 18 сентября

1999 г. станция работала по дополнитель

ной программе. Изза отказа звездного

датчика, случившегося 11 ноября 1999 г.,

руководителям полета пришлось отказать

ся от сближения с объектом ВильсонаХар

рингтона. До середины 2000 г. группа уп

равления училась вести ослепший аппарат

по «картинке» с ПЗСматрицы камеры

MICAS, и 28 июня 2000 г. станция начала

разгон с помощью бортовой ионной ДУ

NSTAR для встречи с кометой 19P/Боррелли

(НК №9, 2000).

Ксенона у нас много – 
нам гидразина жалко
Разгон проходил в таком режиме: в течение

недели аппарат был постоянно ориентирован

на опорную звезду («трастар», от thrust – тя

га и star – звезда), затем разворачивался

антенной к Земле, сбрасывал телеметрию и

принимал команды. Первые два месяца ап

парат использовал опорную звезду в со

звездии Стрельца. С 25 сентября 2000 г.

трастаром стала звезда Денеб Альджеди,

она же δ Козерога, затем на три недели –

Анха, или θ Водолея, а с 30 октября – вновь

одна из звезд Лебедя. 

Группа управления DS1 спланировала

разгон так, чтобы станция всегда имела оп

ределенный запас скорости, с которым

можно преодолеть последствия неизбеж

ных сбоев и все же достичь цели. Ионная

ДУ была включена раньше, и ее планирова

лось отключать позднее, чем требовал оп

тимальный график. Однако за первые четы

ре месяца, от июня до октября, на борту не

произошло ни одной серьезной неполадки,

и двигатель NSTAR нужно было выключить.

Тут возникла другая проблема. Первона

чально полет DS1 планировался всего на де

вять месяцев, и бортовой запас гидразина в

системе ориентации был рассчитан соответ

ственно. Теперь же предстояло работать

почти три года. Гидразина не хватило бы, ес

ли бы не три обстоятельства. Вопервых, в

ходе работы ионной ДУ аппарат стабилизи

ровался по осям тангажа и рысканья за счет

поворота вектора тяги и на долю ЖРД ори

ентации оставался только канал вращения.

Вовторых, во всех режимах полета гидра

зин расходовали весьма экономно. И нако

нец, перед запуском в баки станции запра

вили 31.1 кг гидразина – немного больше,

чем позволяли расчеты, – и КА стал чуть тя

желее, чем при наихудшем возможном соче

тании условий могла вывести ракетаноси

тель. И всетаки к сентябрю 2000 г. гидрази

на осталось только 9 кг и до кометы его хва

тало «впритык» – настолько,

что будь станция заправлена

перед запуском по штатной

норме, его бы не хватило! А к

октябрю ситуация сложилась

такая: с одной стороны, дви

гатель NSTAR нужно выклю

чить, чтобы станция «не про

скочила» назначенную точку

встречи; с другой стороны,

если ионная ДУ будет выклю

чена, то расход гидразина на

ориентацию резко возрастет

и его опятьтаки не хватит! 

Прячась за Солнцем
Поэтому с 18 октября NSTAR

был переведен в т.н. им

пульсный режим – режим

минимальной тяги (22.4 мН, или 0.005 фун

та силы), еще позволяющий компенсиро

вать отклонения в ориентации, но разгоня

ющий станцию только на 5 м/с в сутки вме

сто обычных 7 м/с. Были предприняты и

другие меры. Так, периодичность сеансов

связи, для которых аппарат надо ориенти

ровать на Землю, была сокращена с ежене

дельной до двух раз в три недели. «Мертвую

зону» по каналу вращения расширили с 1°

до 2°, чтобы двигатели срабатывали реже.

В таком состоянии DS1 вошел в верхнее

соединение с Солнцем – иначе говоря, за

два года путешествия аппарат отстал от

Земли ровно на полвитка. Максимальное

расстояние между КА и Землей вечером

6 ноября составило 352.371 млн км. Афе

лий своей траектории станция прошла ут

ром 18 ноября в 204.275 млн км от Солнца.

С 11 по 13 ноября станция находилась по

зади видимого диска Солнца, и на целый

месяц, с 30 октября до 28 ноября, когда уг

ловое расстояние от Солнца было менее 5°,

связь с ней не планировалась. 

В сеансе 9 октября на борт была зало

жена программа работы до конца ноября, а

последний перед соединением полноцен

ный сеанс связи и управления был прове

ден 23 октября. В тестовых сеансах 15 сен

тября и 12 октября принимался только сиг

нал несущей частоты, которого в принципе

достаточно, чтобы проверить, находится

аппарат в нормальном ориентированном

состоянии или нет. Логика здесь такая: в

бортовом ПО реализован алгоритм опреде

ления продолжительности ухода опорной

звезды из поля зрения камеры MICAS. Если

звезда пропадает более чем на 90 мин, про

грамма реагирует и, в частности, меняет

сдвиг поднесущей радиосигнала с 35 до

20 кГц. Закодированный таким способом

радиосигнал передается через антенны

низкого усиления LGA и в середине очеред

ной недели принимается на 34метровой

антенне Сети дальней связи NASA – и по ис

пользованному станцией сдвигу поднесу

ЗЗддррааввссттввууйй,,  ккооммееттаа  ББооррррееллллии!!
ППрроощщаайй,,  DDeeeepp  SSppaaccee  11!!

Траектория полета АМС Deep Space 1

комета Боррелли

23.09.2001
пролет Боррелли

24.10.1998
запуск

11.11.1999
отказ звездного
датчика

18.09.1999

29.07.1999

пролет Брайлля

астероид

Брайлль

орбита 

Земли
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щей группа управления уже знает, все в по

рядке на борту или нет. Этот сигнал удава

лось принять с главной антенны HGA (бла

годаря надлежащему выбору опорной звез

ды она была направлена в сторону Земли)

14 ноября, когда угол между АМС и Солнцем

составлял всего в 0.4°, но линия «Земля

DS1» не пересекала особенно плотных об

ластей солнечной короны.

Итак, в период соединения ориентация

аппарата не нарушалась, а ионная ДУ рабо

тала непрерывно в течение 699.74 час, то

есть свыше 29 суток. (При этом был побит

предыдущий «рекорд» DS1, 355.3 час, уста

новленный в декабре 1998 – январе

1999 г.) Полноценная связь со станцией

была восстановлена 28 ноября, а 1 декабря

DS1 был нацелен на новый трастар – звезду

η Кита, или Денеб Альгенуби.

В начале января 2001 г. расстояние до ко

меты Боррелли составляло 350 млн км и

уменьшалось на 1.8 млн км в сутки, а расстоя

ние до Земли было 342 млн км. 2 января аппа

рат был вновь переведен в режим максималь

ной доступной тяги с ориентацией на звезду

η Рыб. Как и в июне, разгон был начат рань

ше оптимального срока. А 27 января ДУ NSTAR

достигла важного рубежа – 365 суток работы

в течение 27 месяцев космического полета. 

Последнее «промывание
мозгов»
В январе и феврале план разгона был со

ставлен так, чтобы в течение февраля–мар

та станция имела постоянную ориентацию

на Землю. Тем самым был сэкономлен дра

гоценный гидразин.

5 марта с комплексов Голдстоун и Кан

берра началась загрузка на борт новой

версии бортового ПО, разбитой на 267 фай

лов общим объемом свыше 4 Мбайт. Про

граммное обеспечение бортового компью

тера за время полета было изменено уже

четырежды, три раза в ходе выполнения ос

новной программы и в последний раз – в

июне 2000 г., после отказа звездного датчи

ка. Эта последняя версия оказалась очень

удачной (единственный сбой с потерей

ориентации случился 16 июля 2000 г.). Тем

не менее в ней нашли несколько мелких

ошибок, внесли изменения, облегчающие

управление аппаратом, но главное – группа

управления заложила в программы алгорит

мы, которые увеличивали вероятность ус

пешного исследования кометы Боррелли.

Следует вспомнить, что ни один земной

телескоп не видел ядра кометы Боррелли

(не удалось это даже «Хабблу» в 1994 г.), и

навигаторы DS1 не могли предсказать его

положение на 22 сентября с точностью, до

статочной для организации съемки. Кроме

того, станция не имела возможности быст

ро определить текущую ориентацию по

звездному датчику и не могла полностью

полагаться на свой гироскопический блок

(все гироскопы имеют дрейф, а на DS1 они

и не предназначались для точной ориента

ции). Поэтому в бортовое ПО ввели про

грамму анализа изображений с поиском

ядра кометы на фоне комы и выдачей ко

манд на ориентацию аппарата.

После тестирования на имитаторе КА в

Лаборатории реактивного движения новое

ПО версии M6F3 загрузили на борт. 8 марта

загрузка была закончена, и к 12 марта в груп

пе управления убедились, что она прошла

без ошибок и все файлы собраны как надо.

13 марта на борт была передана команда

RESETX01 для перезагрузки компьютера. Вы

полнив ее, аппарат автоматически сориенти

ровался на Солнце и доложил свое новое со

стояние. После этого по команде с Земли

компьютер переписал свое новое ПО из опе

ративной памяти в постоянную, за

менив старую версию. Эта операция

прошла безупречно. Теперь надо

было «поймать звезду», затратив

минимальное количество гидрази

на. Антенна станции была ориенти

рована на Землю и для стабилиза

ции была включена ионная ДУ. Те

кущая ориентация определялась по

гироскопам и солнечному датчику.

Аппарат передал серию снимков

звездного неба, на которых на Зем

ле опознали звезды; на борт были

отправлены поправки к данным ги

роскопического блока и инструк

ция, какую звезду использовать в

качестве опорной. 

Днем 16 марта DS1 сориенти

ровался на звезду в Тельце (в 2° от

заданной, но это было не страшно)

и начал разгон в импульсном режи

ме, а со следующей недели – на

полной тяге. К 21 марта двигатель

NSTAR набрал 10000 часов работы,

а к 1 мая придал станции скорость,

достаточную для встречи с коме

той. С этого момента и до послед

них дней перед встречей ЭРДУ ра

ботала в импульсном режиме низ

кой тяги, достаточной только для

стабилизации КА, причем то в на

правлении северного полюса эклиптики, то

южного – чтобы приращения скорости вза

имно компенсировались. 26 мая станция

прошла перигелий на расстоянии 1.293 а.е.

(193.4 млн км) от Солнца.

1 мая руководители полета тестировали

программу исследования кометы на реаль

ном аппарате. В роли кометы Боррелли вы

ступил Юпитер, который оказался на под

ходящем угловом расстоянии от Земли –

так что, когда антенна станции была наце

лена на Землю, камера смотрела на плане

ту. С расстояния 5.5 а.е. (820 млн км) изоб

ражение Юпитера имело диаметр 13 пиксе

лов – примерно такой же, какой должно

иметь ядро кометы после последнего про

граммного разворота, примерно за полчаса

до встречи. В течение 2.5 часов станция от

слеживала планету, одновременно переда

вая телеметрию на Землю. Новое бортовое

ПО успешно выявило Юпитер в поле зрения

и правильно рассчитало поправки к дан

ным гироскопов, необходимые для удержа

ния планеты в поле зрения. 

8 мая и 28 июня группа управления

имитировала сближение станции с комета

ми Spoof и Spoof 2 (это не имя первооткры

вателя, а слово «обман», «мистификация»).

На этот раз отрабатывалось не только наве

дение на фиктивную цель, эфемерида кото

рой была заложена на борт, но и включе

ние и работа научной аппаратуры. Каждый

раз, когда камера делала снимок, специаль

ная подпрограмма должна была «перехва

тить» его и «впечатать» изображение коме

ты. Основная программа определяла раз

мер ядра и степень его освещенности и пе

редавала снимок на Землю. Во время тес

тов проверялась работа станции в течение

шести часов – пяти до и одного после сбли

жения с ядром – включая примерные по

следовательности команд (всего их 474 и

они используют свыше 2000 параметров),

Редкий космический проект

может похвастаться столь

необычными отчетами, как

выходили в течение трех

лет с компьютера менед

жера DS1 Марка Реймана

(http://nmp.jpl.nasa.gov/

ds1/mrlog.html). С постоянны

ми подколками в адрес своих читателей, на

простом общедоступном языке он умудрялся

объяснить сложные проблемы навигации ап

парата с малой тягой, сущность неполадок и

найденные способы их преодоления. Каждый

отчет неизменно начинался с благодарности

за посещение сайта, «уже в течение 120 не

дель остающегося наиболее читаемым и почи

таемым среди разумных форм жизни в Мест

ной группе галактик». А вот как, например,

др Рейман рассказывал о возможностях на

править антенну станции на Землю в период

разгона: «Начать с того, что ионный двигатель

и основная антенна привинчены к аппарату,

так что менять их взаимные направления не

сколько поздновато. Разумеется, можно рас

смотреть другой вариант – просто передви

нуть Землю так, чтобы она находилась как раз

там, куда в каждый момент времени смотрит

антенна. Но при том малом бюджете, которым

располагает проект Deep Space 1, мы сочли не

возможным подготовить материалы экологи

ческой экспертизы этого предложения...»

Быть может, именно такие ироническираз

влекательные отчеты о полете «нашей старой

и раненой птицы» в наибольшей степени отве

чали задаче пропаганды космонавтики среди

молодых американцев...

Двигатель NSTAR, обеспечивший прирост скорости DS 1 в 3.8 км/с
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которые должны быть выданы бортовым

компьютером в строго определенные мо

менты в течение этого времени. 

Оба теста не обошлись без мелких до

садных ошибок. В первом синтезированное

изображение ядра не накладывалось на

снимок, а заменяло его полностью, убирая

реальный фон с рассеянным светом и упро

щая задачу программы поиска. Во втором

случае «исправленные» снимки не попада

ли на бортовую обработку. Изза этого

станция отказалась корректировать свою

ориентацию по ядру и автоматически вклю

чила лишь финальную последовательность

команд для измерений в момент пролета.

Третий тест на DS1 решено было не прово

дить, ограничились проверками ПО на на

земном аналоге.

После года безукоризненной работы в

июле и августе станция всетаки доставила

неприятности управленцам. В первый раз,

15 июля, была сделана попытка перейти с

одной звезды вблизи северного полюса эк

липтики на другую, весьма слабую, с одно

временным изменением уровня тяги. Одна

ко засветка в камере MICAS в сочетании с

большим временем интеграции изображе

ния повлекли потерю опорной звезды. Ап

парат развернулся на 8° вокруг направле

ния на Солнце и застабилизировался по

другой звезде. 18 июля на Земле приняли

«аварийный» сигнал со сдвигом поднесу

щей на 20 кГц, оценили по приращению ли

нейной скорости текущую ориентацию, и

20 июля аппарат был развернут антенной

HGA к Земле. Затем по снимкам MICAS стан

ции был задан разворот к новой опорной

звезде. На эти операции ушло 60 г гидрази

на – 1% оставшегося топлива.

Второй сбой произошел за месяц до ко

меты, 21 августа, и повторил картину ава

рии 16 июля 2000 г.: изза сильной солнеч

ной активности камера MICAS увидела вме

сто одной опорной звезды сразу много.

Ориентация станции сбилась несильно,

всего на 1.25°, но на устранение последст

вий сбоя ушло трое суток непрерывной ра

боты. С помощью камеры проводились дли

тельные экспозиции, Земля анализировала

картинку звездного неба и корректировала

ориентацию КА. 24 августа в 10:30 станция

вновь увидела опорную звезду. 

К 1 сентября ионная ДУ отработала

580 суток, израсходовала 63.5 кг ксенона и

придала станции приращение скорости

3.8 км/с. К 9 сентября до кометы остава

лось всего 19 млн км.

Последние три недели перед встречей с

кометой пока не описаны. Известно, что

между 8 и 22 сентября были возможны кор

рекции с суммарным приращением до

10 м/с, на которые припасли 2.0 кг драго

ценного гидразина – но были ли они прове

дены, пока не ясно. За семь суток до встречи

ДУ планировалось выключить, и ориентацию

станции должны были взять на себя гидрази

новые микроЖРД. Правда, и после этого для

получения навигационных снимков должны

были включать ионный двигатель: он обес

печивал более точную стабилизацию.

Долгожданная встреча
Deep Space 1 встретился с кометой Боррелли

через восемь суток после прохождения ею

перигелия (1.34 а.е.). В перигелии, в усло

виях высокой солнечной активности комета

была наиболее интересна – но и опасна. В

марте 1986 г. специально разработанная ев

ропейская станция Giotto прошла в 596 км

от ядра кометы Галлея и была повреждена

ударами пылинок. Советские станции «Вега»

сблизились с кометой до 8000–9000 км и ос

тались неповрежденными.

Задача DS1 была проще, так как относи

тельная скорость станции и кометы Бор

релли составляла всего 16.5 км/с вместо

70–80 км/с в случае кометы Галлея – соот

ветственно, и «убойная сила» пылинок ко

меты Боррелли была раз в 20 ниже. Но ведь

эта станция вообще не предназначалась

для близкого знакомства с кометами и сов

сем не была защищена от кометной пыли!

Выбирая «прицельную» дальность DS1, ру

ководители полета учитывали априорную

погрешность знания кометной орбиты, ре

альные возможности ориентации и съемки

и соображения безопасности. Анализ пока

зал, что на расстоянии 2000 км можно ожи

дать примерно 10 ударов частиц диаметром

40 мкм и более, в том числе не более пяти –

размером свыше 200 мкм, а размер изобра

жения ядра будет от 50 пикселов и выше.

Увеличение прицельной дальности ухудша

ло условия съемки, но мало влияло на сте

пень риска. В общем, «хочешь снимать –

лезь в огонь». Аппарат уже сделал втрое

больше положенного, и решено было риск

нуть – но члены группы управления оцени

вали шансы на успех очень невысоко.

Во время пролета кометы Боррелли бы

ли запланированы следующие работы:

• измерение энергии ионов и электронов

и соотношения заряд/масса ионов;

• измерение магнитного поля;

• получение чернобелых снимков ядра

и комы;

• получение спектра ядра в инфракрас

ном диапазоне.

Первый пункт – измерение свойств плаз

мы в межпланетном пространстве и вблизи

кометы было возложено на аппаратуру PEPE

(Plasma Experiment for Planetary Exploration).

Этот прибор регистрировал заряженные час

тицы с энергией от 8 эВ до 33 кэВ, строил рас

пределение потока частиц по энергии и углу

и измерял время пролета иона (массой до

100 а.е.м. на единицу заряда) в электричес

ком поле, пропорциональное отношению

масса/заряд. Высоковольтный источник пи

тания PEPE в первый год полета использовал

ся для создания потенциала от 8 до +8 кВ. Он

был частично выведен из строя внутренним

разрядом в ноябре 1999 г., но, как показали

проведенные в декабре 2000 г. испытания,

все же мог работать в диапазоне от 11 до

+5 кВ. Загруженное в марте 2001 г. ПО позво

ляло обрабатывать данные PEPE на борту и

снизить поток данных до пропускной способ

ности радиолинии. 24 июня PEPE был вклю

чен и проверен в двух разных режимах. В од

ном он регистрирует параметры солнечного

ветра, и эти данные используются для калиб

ровки PEPE. Второй предназначен для изме

рения состава плазмы комы и ее взаимодей

ствия с солнечным ветром. 

Для магнитных измерений были привле

чены два трехосных магнитометра, постав

ленные на борт для диагностики работы

ионной ДУ. Уже во время пролета Брайля

они смогли обнаружить магнитное поле ас

тероида. В июне 2001 г. компьютер диагно

стических датчиков IDS был перепрограм

мирован так, чтобы снимать данные магни

тометров с частотой 20 Гц в течение всего

пролета. Правда, чтобы уместить эти данные

в буфер IDS, пришлось уменьшить размер

памяти под данные по плазменным волнам. 

Работа камеры (видимый диапазон) и

спектрометра (ИКдиапазон, 1.2–2.8 мкм)

MICAS была запрограммирована только на

подлете и заканчивалась за 112 сек до

встречи с кометой (момент TCA112 сек). По

сле этого, считали операторы станции, ядро

с высокой вероятностью уйдет из поля зре

ния MICAS и будет потеряно. Солнце находи

лось сбоку (фазовый угол 91°), что затруд

няло поиск цели, но обещало информатив

ные снимки. Камера могла делать снимки не

чаще чем через 30 сек, из которых 20 сек

уходило на передачу снимка с ПЗСматрицы

1024x1024 в компьютер и 10 сек – на обра

ботку изображения и расчеты. Съемка после

пролета была признана невозможной, так

как на дополнительный разворот КА на 180°

могло просто не хватить топлива, а на сохра

нение новых снимков – объема памяти. 

Момент встречи был выбран так, что

бы станция находилась одновременно в

зоне радиовидимости 70метровых ан

тенн Сети дальней связи в Голдстоуне и

Канберре. Место встречи отстояло от Земли

на 220 млн км. План работы Deep Space 1

во время пролета приведен в таблице. В

опубликованных отчетах есть только одно

указание на отклонение от этого плана:

съемка началась не за 35, а за 32 мин до

сближения.

Станция сблизилась с кометой Боррел

ли 22 сентября в 22:30 UTC и прошла от яд

ра на расстоянии 2200 км. Радиосигналы,

подтверждающие это, шли около 13 минут

и были приняты на Земле в 22:43 UTC. Уче

ных и операторов станции ждал фантасти

ческий успех. Все прошло как по маслу,

все опасения (обоснованные!) оказались

напрасными – станция нырнула в кому,

прошла невредимой мимо ядра, увидела

Время относи�
тельно макси� Событие
мального сбли�
жения TCA
TCA�12 час Начало пролета: включение PEPE в высокоскоростной

режим
TCA�11 час Снимок MICAS передается на Землю через антенну 

LGA. Операторы оценивают яркость ядра и выбирают
один из трех вариантов длительностей экспозиций 
при съемке. Ориентация на звезду вблизи кометы 
Боррелли

TCA�80 мин Начало работы MICAS по комете: серия 
ИК�спектров (2 мин). Окончательная ориентация по 
звезде и оценка параметров дрейфа гироскопов

TCA�35 мин Разворот камерой MICAS в направлении ядра. 
Начало съемки в видимом диапазоне и анализа 
параметров относительного движения

TCA�22 мин Съемка первой мозаики области вокруг 
предполагаемого ядра (3 мин). Ведется на всякий 
случай – вдруг ядро выявлено неверно

TCA�15 мин Начало автонаведения на ядро
TCA�13 мин Съемка второй мозаики (3 мин)
TCA�9 мин Автоштурман AutoNav рассчитывает фактический 

момент пролета
TCA�7 мин AutoNav активирует финальную программу съемки 

и измерений
TCA�112 сек Конец съемки MICAS. Начало разворота станции, 

обеспечивающего наилучшие условия измерений 
для PEPE и магнитометров. Измерения ведутся во 
время и после пролета вплоть до построения 
ориентации антенной HGA на Землю
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его – и через несколько часов смогла до

ложить о своих находках. 

До пролета DS1 о комете Боррелли бы

ло известно следующее. Уже более 100 лет

она входит в семейство Юпитера и имеет

период 6.9 года; умеренно активна, имеет

выраженную кому и хвост. По составу отно

сится к классу комет, обедненных углерод

ными молекулами типа C2 и C3, но с нор

мальным содержанием NH. Ядро кометы

имеет период обращения около 25 час и

размер порядка 5 км (при альбедо, равном

4%). Вероятно, происходит из пояса Койпе

ра, в отличие от кометы Галлея и 2/3 других

известных комет, которые пришли из рас

положенного еще дальше облака Оорта.

Как и другие кометы, является одним из

старейших объектов Солнечной системы и

мало изменилась за миллиарды лет своего

существования.

Снимки начали поступать с борта 23 сен

тября в 00:45 UTC; всего их оказалось 50. Ос

тальные данные были приняты к 24 сентяб

ря. Что же узнали ученые? Вопервых, они

увидели ядро второй кометы в истории ас

трономии. Оно оказалось кеглеобразной

формы, длиной 8 км и диаметром около 4 км.

Издалека оно поразительно напоминало...

след человеческой ноги. На снимке, специ

ально сделанном с передержкой, удалось

увидеть три выброса из ядра, или джета. Ве

роятно, их источниками являются глубокие

скважины в округлых депрессиях на поверх

ности ядра. Наиболее крупный джет выхо

дит под 30° к направлению на Солнце. Инте

ресно, что его существование ученые запо

дозрили еще до того, как станция передала

свои снимки. Группа Дэвида Янга, отвечав

шая за работу с PEPE и магнитометрами,

ожидала, что картина обтекания комы сол

нечным ветром будет симметричной, а ядро

будет в центре. Но неожиданно оказалось,

что большая часть заряженных частиц фор

мируется с одной стороны ядра, а ядро сме

щено от центра своей газопылевой оболоч

ки, которую, возможно, и питает грандиоз

ный джет. Опятьтаки неожиданным оказа

лось то, что в станцию не попало ни одной

скольконибудь значительной пылинки. Уче

ные полагали, что такие столкновения будут

и вполне могут оказаться фатальными. Ве

роятно, повезло: почти вся пыль оказалась

сконцентрирована в джетах. 

Последний снимок был сделан за

160 сек до встречи и показал ядро с разре

шением около 45 м на пиксел. Это наиболее

качественное изображение кометного ядра в

истории космонавтики – станция Giotto сде

лала свой последний снимок с расстояния

2490 км, но разрешение составило только

100 м. Как и у кометы Галлея, ядро кометы

Боррелли оказалось очень темным. На сним

ке мы видим светлые и темные детали, разли

чающиеся по яркости в 2–3 раза. Но даже са

мые яркие из них в действительности темны,

как сажа. Рельеф ядра сложный, местами

ровный, местами изрытый, на нем есть горы и

глубокие трещины (по которым оно, возмож

но, когданибудь расколется). Яркие области

в середине ядра и на узком конце оказались

связаны с джетами. «Эти снимки показали,

что ядра комет гораздо сложнее, чем мы мог

ли вообразить», – заявил руководитель груп

пы MICAS др Лоренс Содерблом. 

На прессконференции 25 сентября бы

ли представлены лишь самые первые выво

ды ученых. Пройдет еще несколько недель,

прежде чем будут обработаны данные ИК

спектрометрирования. Анализ полученной

информации продолжается.

Что же касается самой станции, то пока

ее работа запланирована до 6 декабря. В

оставшиеся до полного исчерпания гидра

зина недели (а может, дни) она будет вести

дополнительные испытания технологий,

ради которых была создана.

Deep Space 1 была первой миссией в

рамках программы New Millenium создания

экспериментальных КА NASA США. Разра

ботка, изготовление, запуск и выполнение

основной программы обошлись менее чем

в 150 млн $. Двухлетняя дополнительная

программа полета (с 18 сентября 1999 г.)

стоила около 10 млн $, из которых 1.4 млн

пошло на финансирование научной группы

проекта. Количество занятых в проекте в

течение 2000–2001 г. было минимальным и

соответствовало 18 полным ставкам.

По сообщениям группы управления КА, NASA,

JPL, LeRC, AP, Reuters

Через несколько лет количество исследован

ных космическими аппаратами комет может

значительно возрасти. В ноябре 2003 г. амери

канская станция Contour должна встретиться с

кометой Энке, а в феврале 2004 г. аппарат

Stardust исследует комету Вильда2 и заберет

пробу ее вещества. В июле 2005 г. станция Deep

Impact проведет зондирование ядра кометы

Темпеля1, сбросив на него 500килограммо

вый снаряд. В 2006 г. Contour сблизится с коме

той ШвассманаВахмана 3, а в 2011 г. европей

ская станция Rosetta выполнит первую в исто

рии посадку на ядро кометы Виртанена. Быть

может, будут реализованы и другие проекты.

С точки зрения земного наблюдателя, в сентя

бре 2001 г. комета Боррелли находилась в со

звездии Близнецов, в 63° от Солнца, и имела

9ю звездную величину. В период пролета DS1

были проведены наблюдения кометы на Кос

мическом телескопе имени Хаббла (с помощью

спектрографа STIS), рентгеновской обсервато

рии Chandra и на нескольких наземных теле

скопах в Аризоне, Калифорнии и на Гавайях.

Комета
Боррелли
крупным
планом
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С.Карпенко. «Новости космонавтики»

Американская АМС Galileo продолжает тру

диться на орбите вокруг Юпитера вот уже

шестой год. Аппарат находится на эллипти

ческой орбите, периодически, примерно

каждые три месяца, совершая близкие про

леты планеты. Время пролетов – самое ин

тересное и напряженное для ученых, по

скольку КА собирает данные как о Юпите

ре, так и о его самых необычных и непохо

жих друг на друга спутниках.

Итак, 30 июля Galileo завершил вос

произведение очередного цикла научных

данных с бортового ленточного ЗУ на Зем

лю, полученных во время пролета системы

Юпитера в мае 2001 г. После этого аппарат

выполнил подготовительный маневр кор

рекции орбиты перед предстоящим вхож

дением в систему Юпитера. Для этого были

использованы двигатели ориентации и

стабилизации. Суммарная длительность

импульсов тяги составила 6 часов. Коррек

ция должна была обеспечить прохождение

КА мимо Ио на заданном расстоянии в за

данное время.

Почему коррекция потребовала столь

длительного включения двигателей, объяс

няется следующими фактами. КА представ

ляет собой большой гироскоп, вращающий

ся с угловой скоростью 3 об/мин, массой

1300 кг. В то же время управляют движени

ем 12 импульсных ДУ тягой по 10 Н каждая,

включение каждой из которых осуществля

ется в режиме один импульс в секунду на

каждом обороте КА вокруг оси. Такой ре

жим необходим, поскольку ДУ направлены

в противоположные друг другу стороны, а

некоторые – в боковые стороны. Поэтому

управляют очередностью и моментом

включения каждой ДУ. Так что в сумме весь

процесс как раз и занял 6 часов. КА отраба

тывает такие коррекции достаточно часто,

они обеспечивают изменение скорости КА

на несколько десятков м/с.

После коррекции орбиты на исходную

позицию была перемотана лента бортового

ленточного запоминающего устройства, на

которую в последующем была начата за

пись нового объема данных.

31й пролет системы Юпитера начался 4

августа в 04:49 PDT (11:49 UTC. Здесь и да

лее время указано в PDT). Его «изюминкой»

должна была стать встреча КА с внутренним

спутником Юпитера Ио. Встреча была небе

зопасна для Galileo – как и раньше, угрозу

представлял радиационный пояс Юпитера,

который во время слишком близкого проле

та КА к планете в любой момент может вы

вести из строя его бортовую аппаратуру.

Специалисты по управлению полетом аппа

рата в таких случаях уже неоднократно за

являли, что с приятным удивлением узнава

ли об очередном успешном пролете аппара

том Юпитера. Ведь КА уже получил все мыс

лимые дозы радиоактивного облучения и

должен был трижды выйти из строя. 

Тем не менее рискнуть стоило, чтобы

получить новые данные об Ио, самом горя

чем спутнике Солнечной системы.

В 09:00 на борту КА был включен фото

поляримеррадиометр PPR. Прибор выпол

нил калибровку на специальной пластине,

прикрепленной к корпусу КА. После этой

процедуры PPR был готов к работе. 

Первой целью его наблюдений стал

Каллисто, минимальное расстояние от ко

торого до КА составило 350 тыс км. С помо

щью прибора ученые определили степень

поляризации солнечного света, отраженно

го от поверхности спутника. Подобные из

мерения, выполненные под разными ракур

сами, позволяют ученым определять мел

кие детали структуры рельефа на планете.

В 13:10 бортовое программное обеспе

чение (ПО) КА было переконфигурировано

с целью использования звездной камерой

одной опорной звезды для определения

ориентации. 

Обычно ПО камеры использует три или

четыре опорные звезды. Однако, как пока

зал печальный опыт, при вхождении КА в

систему Юпитера в ПЗСматрице сканера

камеры изза действия радиации появля

ются ложные срабатывания, которые ин

терпретируются ПО камеры как «звезды»,

причем часто более яркие, чем некоторые

из реальных опорных звезд. Имея же в ка

честве опорной звезды только одну самую

яркую, можно быть до определенной степе

ни уверенным в том, что сигнал от нее не

будет перебит радиационными «засветка

ми». В этом случае КА может достаточно

уверенно по данным звездной камеры оп

ределять собственную ориентацию. 

Во время последнего пролета в мае в ка

честве опорной звезды была использована

звезда Ахернар (Achernar), или Альфа Эри

дана (Alpha Eridani) – самая яркая звезда

этого созвездия.

В 16:30 бортовая научная камера КА

SSI была отключена и включена вновь не

посредственно прямо перед первым сеан

сом наблюдений. Как мы помним, c каме

рой SSI часто случались проблемы во вре

мя почти каждого пролета через область

интенсивного воздействия радиации –

внутренних районов Системы. Неприятнос

ти выражались в почти полной засветке

полученных с КА снимков. Опыт, однако,

показал, что цикл перегрузок питания ка

меры может на какомто интервале време

ни избавиться от этой проблемы. Поэтому

во время даного пролета камеру перезапу

скали восемь раз, перед самыми ответст

венными наблюдениями. Это, однако, не

намного улучшило качество ее работы, и об

этом мы еще расскажем.

В 21:30 камера была вновь перегруже

на перед выполнением съемки стороны

Каллисто, всегда обращенной к Юпитеру.

На снимки должны были попасть области

Лофн (Lofn) и Хеймдалль (Heimdall). Цель

цикла наблюдений – определить относи

тельные возрасты этих районов, а также

исследовать районы, лежащие между эти

ми регионами.

К 23:00 был начат обычный для проле

тов Системы цикл наблюдений с использо

Прежде чем рассказать об основной про

грамме исследований, составленной учеными,

необходимо сказать об основных задачах, кото

рые они поставили во время этого пролета сис

темы Юпитера.

Главное, чего ждали специалисты, – пролета

Ио. В связи с этим основных задач было две.

Первой и наиболее приоритетной являлся по

иск магнитного поля Ио. Вторая была ком

плексной – понять причину необычайно высо

кой температуры на северном полюсе спутника,

а также детально изучить вулкан Твашар.

Обе задачи имели свою предысторию.

Что касается поиска магнитного поля плане

ты, до сих пор они не увенчались успехом. В то

же время точное знание, есть ли у планеты соб

ственное магнитное поле, важно для понима

ния внутреннего строения Ио. 

На высокую температуру области северного

полюса ученые обратили внимание во время

пролета в мае 2001 г. и решили включить наблю

дения за этой аномалией в программу следую

щего пролета. Попутно представилась возмож

ность провести наблюдения за вулканом Твашар.

Твашар уже давно волнует воображение уче

ных. Его история началась еще в 1999 г., когда

во время очередного пролета Ио в ноябре

Galileo удалось запечатлеть картину его гигант

ского извержения. Фонтан лавы поднимался на

высоту до 1.5 км.

К следующему пролету, состоявшемуся через

три месяца, вулкан стал объектом специальных

наблюдений, однако к тому времени его актив

ность заметно снизилась, а место выброса фон

тана лавы переместилось в другое место, неда

леко от первого. 

Наконец, во время совместных наблюдений

АМС Galileo с Cassini в декабре 2000 г. на сним

ках, полученных с Cassini, ученые заметили

столб газа над местом, где находился Твашар.

Высота его составляла до 385 км.

Траектория КА позволяла пройти над север

ными районами Ио, над Твашаром, попутно

пройдя сквозь это газовое облако.

Юпитер, 
я все еще жив!
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ванием пакета приборов по регистрации

частиц и полей. Длительность его работы

составит 59 часов.*

Следующий день начался со съемки в

01:00 радиометром PPR белого овала в ат

мосфере Юпитера, находящегося на долго

те около 30°. Это один из устойчивых вих

рей, о которых мы неодноратно рассказы

вали и которые часто являются объектами

наблюдений во время пролетов планеты. У

этого овала есть собственное имя – «Ба»

(Ba).

После наблюдений за овалом Ба фото

поляриметр PPR «обратил свой взор» на се

верный полярный регион Юпитера – об

ласть, покрытую множеством вихрей, кото

рые, как мы уже рассказывали, живут на

удивление долго, чему объяснений пока не

найдено. Наконец, PPR выполнил темпера

турную съемку вблизи полярных районов

Юпитера. 

В 04:30 лента ЗУ была перемотана впе

ред, а затем снова назад. Эта операция не

обходима для того, чтобы предотвратить ее

прилипание к считывающей головке. Дело

в том, что такое прилипание уже произош

ло однажды в октябре 1995 г., когда КА

приближался к Юпитеру. Это привело к

полному изменению стратегии вывода КА

на орбиту искусственного спутника плане

ты, для того чтобы гарантировать получе

ние данных с зонда Галилео. Последний,

напомним, отделился от КА в декабре и со

вершил пуск в атмосфере Юпитера. Изме

нения в стратегии привели к тому, что во

время пролета Ио, который КА прошел во

время выхода на орбиту вокруг Юпитера,

запись данных об этом спутнике планеты

оказалась невозможна. Была проведена

лишь запись данных с пакета приборов по

регистрации частиц и полей.

В 10:22 КА прошел на минимальном рас

стоянии от Ганимеда, правда, на расстоянии

1066 747 км – слишком далеко, чтобы полу

чить какието полезные данные о спутнике.

В 14:50 КА вошел в тень Юпитера, где

находился час десять минут. В 15:56 аппа

рат вошел в радиотень Юпитера. Как обыч

но, момент был использован для экспери

мента по радиопросвечиванию атмосферы

планеты. Для этого передающая система КА

была переведена в режим передачи на оп

ределенной частоте. В 15:58 Galileo вышел

из радиотени, а через 17 мин перешел в

обычный режим передачи телеметрии.

К этому времени до пролета Ио остава

лось совсем немного времени. Первым на

него нацелили радиометр PPR, который вы

полнил ряд снимков спутника в период с

18:05 по 10:23. В том числе была проведе

на детальная температурная съемка ночных

вулканов Пеле и Локи, а также северных

полярных областей Ио, так интересующих

ученых. В программу также вошло картиро

вание области поверхности Ио, названной

поток Лей Кун (Lei Kung). Как полагают

ученые, Лей Кун и на самом деле представ

ляет мощный большой поток лавы. 

В 22:14, за полчаса до пролета Ио, при

боры регистрации частиц и полей были пе

реведены в режим записи данных на скоро

сти 7.68 кбит/с. 

В 22:26 на борту был включен ИКспе

ктрометр NIMS, который выполнил съемки

вулканов Пеле, Пиллан и Исум (Isum) на

ночной стороне Ио, в поисках температур

ных аномалий и для исследования вулка

нической активности. В то же время каме

ра SSI «готовилась к главному выходу»,

для чего несколько раз было перегружено

ее питание. 

В 10:41 КА прошел на минимальном

расстоянии от поверхности Юпитера, со

ставившем 4.9 радиуса планеты, или

350300 км. В 22:43 PPR возобновил наблю

дения Ио, находящегося прямо по курсу КА.

А через пять минут, в 22:48 Galileo прошел

на минимальном расстоянии от этого «ог

ненного» спутника Юпитера – всего в

200 км от поверхности. Пролет был выпол

нен почти над северным полюсом планеты,

над широтой 77°.

Несколько секунд спустя КА прошел над

Твашаром. Существовало ли облако газа над

ним в момент прохождения аппарата, уче

ным пока не известно. Однако, как видно,

Galileo прошел на высоте, на которой вполне

мог в него попасть. Узнают об этом по дан

ным наблюдений бортовой аппаратурой. В

любом случае облако это столь разрежен

ное, что пролет сквозь него никак не скажет

ся на орбите или ориентации аппарата.

В 22:50 камера SSI должна была выпол

нить шесть снимков поверхности Ио в тече

ние менее двух минут. Основной целью для

нее стал вулкан Твашар. Разрешение этих

снимков должно было составить до

3.4 м/пиксел – самый высокий показатель

за всю историю пролетов Ио. 

С 10:52 NIMS начал выполнять картиро

вание поверхности Ио с целью изучить рас

пределение диоксида серы на ней. А в

10:59 камера КА выполнила съемку вулкана

Прометей, который находился в это время

на границе лимба спутника, если смотреть

со стороны КА. С такого ракурса и расстоя

ния вполне можно увидеть вулканические

выбросы, подымающиеся над вулканом.

Далее камера вновь была направлена на

Твашар, чтобы выполнить еще шесть сним

ков. На этот раз они должны были иметь

разрешение около 52 м/пиксел, их основ

ная цель – получение информации об об

щем состоянии вулкана и окружающей его

поверхности.

В 23:21 спектрометр NIMS также выпол

нил ряд спектральных измерений области

Твашар. В это же время камера SSI выпол

нила ряд снимков районов Ио с экзотичес

кими именами Савитр (Savitr), Амирани

(Amirani), Мауи (Maui), Итцамна (Itzamna).

(Все имена на поверхности Ио, так же как и

других тел Солнечной системы, выбираются

Международным астрономическим союзом

из мифологии и истории различных культур

Земли.)

В 23:28 NIMS выполнил 16минутное

наблюдение горячего пятна Гиш Бар (Gish

Bar) на поверхности Ио, чтобы найти изме

нения в нем после последнего наблюдения.

Ведь вулканы на планете очень, очень из

менчивы… 

Третий день пролета был посвящен сол

нечной стороне Ио. В 00:08 NIMS выполнил

наблюдение областей Амирани и Мауи, в

Ио вновь удивил ученых тем, что после пролета обнаружили выброс

газа ранее неизвестного вулкана. Сам вулкан заметили еще 7 месяцев

назад, но никаких признаков шлейфа газа во время пролета в августе

замечено не было.

Кроме того, приборы на борту КА наконец)то обнаружили свежие

образцы частиц газа, выброшенных активным вулканом Ио. «Это было

воистину неожиданностью для нас, ) рассказывал руководитель

эксперимента д)р Льюис Фрапнк (Университет Айовы). – У нас были

превосходные снимки вулканов Ио, и другие данные, полученные на

расстоянии, но ни разу не удавалось получить горячие образцы прямо

из жерла вулкана непосредственно». Напомним, КА совершил пролет

над спутником в августе на высоте всего 200 км над поверхностью.

Еще одной особенностью этого пролета стало

то, что впервые за последние 6 лет, пока КА на

ходится около Юпитера, все основные пролет

ные операции проходили без постоянной под

держки или хотя бы контроля со стороны на

земных средств связи сети DSN. 70метровая

антенна близ Мадрида, единственно доступная

во время пролета аппаратом Ио, не работала,

поскольку находилась на стадии переоборудо

вания. Относительно же остальных двух стан

ций сети DSN, одной в Канберре (Австралия),

другой в Голдстоуне (США), Galileo находился за

горизонтом. В Канберре его последний раз ви

дели за три часа до начала пролета Ио, а в Голд

стоуне ожидали увидеть только через 5 часов

после пролета. Все данные, полученные на бор

ту, были записаны либо на ленточное ЗУ, либо

сохранены в буфере бортовой ЭВМ.

* Сигнал с КА на Землю шел 49 мин. Все указан�

ное время относится к событию, когда о нем уз�

нали на Земле.
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00:25 камера SSI сняла с разрешением

392 м/пиксел поток Масуби (Masubi). Да

лее еще пять новых снимков были выпол

нены для того, чтобы лучше рассмотреть

новое горячее пятно на поверхности, уви

денное в этих краях с использованием

NIMS еще во время майского пролета. Затем

камера выполнила съемку областей Лей

Цзы (LeiZi) и Канехекили (Kanehekili).

Разрешение снимков, изза того, что КА уже

заметно удалился от Ио (относительная

скорость КА составляла 7.1 км/с), должно

было составить 410 м/пиксел. В конце ка

мера выполнила наблюдения районов тер

минатора Ио – Сурья (Surya), Тохил (Tohil),

Куланн (Culann). 

Далее подключился NIMS, выполнив

ший ряд наблюдений для составления тем

пературных карт поверхности, в т.ч. вулка

нов Прометей и Эмаконг (Emakong). Эти

данные будут сравнены с картами, получен

ными во время прежних пролетов.

SSI выполнила съемку малого спутника

Юпитера Амальтеи с расстояния 635 тыс км.

Правда, с такой дальности можно видеть

особенности размером лишь от 6.5 км в

поперечнике. Но съемка интересна тем,

что с ее помощью можно уточнить положе

ние спутника на орбите, что, в свою оче

редь, будет использовано при планирова

нии пролета этого малого спутника Юпите

ра в ноябре следующего года. Тогда, со

гласно планам ученых, КА должен будет

пройти мимо Амальтеи на расстоянии око

ло 500 км.

Затем PPR в течение двух часов выпол

нял съемку солнечной поверхности спутни

ка. Данные потребуются для сравнения

ночных и дневных температур поверхности

Ио. После этого ученые могут оценить объ

ем тепла, выделяемого спутником в резуль

тате вулканической деятельности. Второй

получасовой этап наблюдений PPR был

предназначен для измерения поляризации

света, отраженного от поверхности Ио.

В 08:00 PPR был направлен на Каллис

то, также для изучения поляризации отра

женного солнечного света.

В 13:16 КА прошел мимо Европы на рас

стоянии 609 тыс км, но изза слишком боль

шой дистанции наблюдений за этим спут

ником Юпитера не проводили.

К 21:20 Galileo уже достаточно удалил

ся от Юпитера, чтобы снова использовать

звездной камерой четыре опорные звезды

для определения ориентации. 

В последующие два дня объем наблюде

ний был невелик. Так, 7 августа в 07:39 каме

ра Galileo выполнила съемку областей Юпи

тера, лежащих к северу от экватора. Съемка

велась в течение двух часов, прибор выпол

нил 13 изображений. Снимки понадобятся

для исследования движения облачности, а

также направления ветров под этим слоем. 

В 22:17 закончили работу приборы ре

гистрации частиц и полей.

На следующий день, в 02:20 NIMS вы

полнил съемку Большого красного пятна

(БКП) на Юпитере. А в 03:26 камерой SSI

была выполнена последняя цветная съем

ка той стороны Ио, что всегда отвернута

от Юпитера. 

9 августа в 13:48 было начато воспро

изведение данных наблюдений на Землю.

Программа пролета была завершена. Те

перь ученым на Земле придется несколько

месяцев терпеливо ждать получения дан

ных с КА. Скорость передачи составляет от

20 до 60 бит/с, а воспроизвести необходи

мо не менее 1 Гб данных…

Комментарии к пролету
Данные со станции в Голдстоуне, получен

ные через пять с половиной часов после

пролета, показали, что все служебные сис

темы Galileo в норме. Но, «как мы и ожида

ли, не получено никаких подтверждений о

том, активен ли вулкан и присутствует ли

еще виденное нами газовое облако», – ска

зала др Айлин Тейлиг (Eilene Theilig), ме

неджер проекта из JPL. Зато инженеры об

наружили другую неприятность: камера КА

SSI, как показала телеметрия, отказала во

время сближения КА со спутником. Причи

ной сбоя могла быть, как обычно, радиация.

Как минимум девять из 16 ближних сним

ков Ио оказались потерянными. Инженеры

сделали попытки восстановить работоспо

собность камеры, чтобы выполнить хотя бы

последние циклы наблюдений за Ио. 

В дальнейшем телеметрия показала, что

работоспособность камеры все же удалось

восстановить. «Мы надеемся, что 5 из 16 пла

нируемых снимков мы все же получим», –

сказала Тейлиг. 

Холод, радиация 
и химические реакции
Ученые Технологического университета

Джорджии под руководством Томаса Орландо

(Thomas Orlando) ведут исследования, пожа

луй, самых необычных химических реакций в

Солнечной системе. Эти реакции протекают

при сверхнизких температурах, почти в абсо

лютном вакууме и под воздействием радиа

ции. Они, возможно, имеют самое непосред

ственное отношение к формированию по

верхности ледяных спутников Юпитера.

Все спутники Юпитера находятся внут

ри магнитосферы планеты и при движении

по орбите вокруг нее подвергаются непре

рывному радиационному облучению. При

чем сторона спутников, направленная по

движению (надветренная), подвержена бо

лее интенсивному облучению, чем обрат

ная, или подветренная, сторона (напомним,

все спутники Юпитера всегда обращены к

планете одной стороной).

«При столкновении частиц из магнито

сферы – ионов и электронов – с поверхно

стью спутников могут происходить самые

невероятные реакции… Появляются новые

свободные радикалы, ионизированные ча

стицы, а также вещества, которые никогда

не появятся в обычных условиях», – гово

рит Орландо. Несмотря на экстремальные

внешние условия, подобные реакции про

исходят благодаря притоку энергии за счет

радиационного облучения.

Основываясь на лабораторных экспе

риментах, группа ученых под руководством

Орландо помогает специалистам из коман

ды исследователей, работающих с АМС

Galileo, разобраться в данных, полученных

с борта аппарата, по спутникам Юпитера

Европе, Каллисто и Ганимеду. 

Так, ученые проверили гипотезу о воз

можности существования льда на поверх

ности Европы. Для этого они имитировали

быструю заморозку соленой воды в тех же

температурных условиях и при тех же дав

лениях, что на Европе, после чего подверга

ли образцы температурному воздействию,

подобному воздействиям на поверхности

Европы. Последующий анализ образцов в

ИКспектре показал результаты, похожие

на данные с АМС Galileo.

Данные исследований группы Орландо

были представлены на очередной встрече

Американского химического общества,

проходившей 29 августа в Чикаго.

По сообщениям группы управления АМС Galileo,

JPL, Университета Джорджии

Необычные ландшафты Каллисто. С течением времени холмы, которые видны на верхнем снимке, исчезают, так

что рельеф превращается в местность, показанную на снимке внизу. Размер холмов на снимках от 80 до 100 м 

в поперечнике. Разрешение снимка до 3 м/пиксел.
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А.Кучейко специально 

для «Новостей космонавтики»

4–5 сентября более 230 представителей

из семи стран Европы, США, Японии и пяти

стран СНГ приняли участие в работе Вто�

рой международной конференции на тему

«Перспективы развития мультимедийной

спутниковой связи и вещания в России и

странах СНГ», которая состоялась в г.Дубне

Московской обл. Ор�

ганизаторами высту�

пили Минсвязи Рос�

сии, ФГУП «Космиче�

ская связь» Минсвя�

зи России (ГПКС) и

Национальная ассо�

циация телерадиове�

щателей. 

Основная цель

конференции – со�

действие развитию рынка современных

мультисервисных услуг спутниковой связи

и вещания в России и странах СНГ. Подоб�

ные услуги объединяют в едином пакете

передачу данных, телефонию, телевиде�

ние, видеоконференции и доступ в Интер�

нет. Участники конференции рассмотрели

перспективные направления развития рос�

сийских систем спутниковой связи и веща�

ния (ССС и В) с их интеграцией в мировую

систему и обсудили требования к созда�

нию перспективных отечественных косми�

ческих аппаратов и ССС и В.

В настоящее время в состав орбитальной

группировки ГПКС входят десять КА, в т.ч.

один аппарат «Экспресс» (в позиции

103°в.д.), два «Экспресс�А2», �А3 (11°з.д. и

80°в.д.), шесть «Горизонт» (14°з.д., 40°в.д.,

53°в.д., 96.5°в.д., 140°в.д., 145°в.д.) и один

«Экран�М» №18 (99°в.д.). Четыре спутника

выведены на орбиты в 2000 г. и шесть КА на�

ходятся за пределами гарантийного срока

активного существования. Всего на 10 рос�

сийских аппаратах эксплуатируются 75 транс�

пондеров (58 в С�диапазоне, 13 – в Ku, 3 – в L,

1 – «Экран»). Мировая доля ГПКС

составляет около 1.6% (в интере�

сах связи во всем мире использу�

ется около 6000 транспондеров). 

Кроме спутников ГПКС, в со�

став отечественной орбитальной

группировки входят КА компаний

«Газком» и «Бонум». Доля иност�

ранных фирм, действующих на российском

рынке спутниковой связи (крупнейшими

среди них являются Eutelsat, Intelast и

LMI), составляет 32%, к 2005 г. она сокра�

тится до 10%.

Спутниковые емкости распределены по

видам услуг следующим образом: 60% –

ТВ и радиовещание; 32% – телефонно�те�

леграфная связь, 4% – сети VSAT, 4% –

мультимедийные данные. Доля мультиме�

дийной информации возрастет к 2005 г.

до 12–14%.

Наземная инфраструктура включает

около 10390 станций спутниковой связи,

большую часть которых составляют анало�

говые станции С�диапазона; число цифро�

вых составляет 611 в С�диапазоне и 896 в

Ku�диапазоне. 

Перспективы развития спутниковой

связи России на ближайшие пять лет опре�

делены в проекте «Обновления российской

орбитальной группировки», предусматри�

вающем производство и ввод в эксплуата�

цию семи новых спутников связи («Экс�

пресс�А1R», «Экспресс�АМ1», �АМ2, �АМ3,

�АМ4, «Экспресс�АМ11», �АМ22). Техничес�

кое задание на изготовление новых спутни�

ков разработано в ГПКС совместно с Рос�

авиакосмосом и международной компани�

ей Eutelsat. Энерговооруженность КА уве�

личена в 2.5 раза по сравнению с серией

«Экспресс». Спутники предназначены для

оказания услуг телерадиовещания, переда�

чи мультимедийных данных, телефонной

связи и высокоскоростного доступа в Ин�

тернет. Проект позволит дополнительно

ввести в эксплуатацию 176 транспондеров,

что, по расчетам, должно полностью удов�

летворить потребности государственных и

коммерческих структур России. По словам

генерального директора ГПКС Б.Д.Антоню�

ка, прогнозируемый объем отечественного

рынка 2005 г. составляет 140–160 транс�

пондеров. На внешних рынках планируется

реализовать до 30% спутникового ресурса.

Общая стоимость программы создания,

запуска и страхования семи КА (включая

строительство наземного центра управле�

ния) составляет 800 млн $, срок окупаемо�

сти – 86 мес. (реализация проекта уже на�

чалась). Головной разработчик – НПО при�

кладной механики (НПО ПМ), полезную на�

грузку изготавливают компании NEC (Япо�

ния), Alcatel (Франция) и европейский кон�

сорциум Astrium. Источники финансирова�

ния – кредиты, инвестиции и бюджетные

средства, но основную роль играют кредит�

ные ресурсы. По словам Б.Д.Антонюка, до

60% привлекаемых заемных средств оста�

ется в России. 

Первый спутник «Экспресс�А1R» пред�

полагается запустить по плану в 2002 г. Ос�

тальные аппараты серии «Экспресс�АМ» бу�

дут выведены на орбиту в 2003–2005 гг.

(см. табл.). В результате реализации проек�

та обновления число ретрансляторов в

2004 г. достигнет 228 (в т.ч. 134 Ku�диапа�

зона, 90 С�диапазона и 4 L�диапазона).

Первые запуски планируется осуществлять

с помощью РН «Протон» с разгонным бло�

ком ДМ (861 серии), а в дальнейшем исполь�

зовать ракету «Протон�М» с РБ «Бриз�М».

Постановление правительства РФ о госу�

дарственной поддержке развития группи�

ровки спутниковой связи от 03.09.2001 г.

гарантирует выделение ракет�носителей по

государственным ценам.

Высокая энерговооруженность и уве�

личенная канальная емкость Ku�диапазо�

на позволит развить в России сети мало�

апертурных антенн VSAT, в первую очередь

сеть ГПКС «VSAT�Экспресс». В настоящее

время в стране насчитывается около 2000

земных станций типа VSAT, около 1000 из

них эксплуатируются в интересах Центро�

банка РФ, остальные

приходятся на 50

операторов, что не

соответствует совре�

менным потребнос�

тям рынка.

Генеральный ди�

ректор – генераль�

ный конструктор

НПО ПМ А.Г.Козлов

рассказал о работе

над новыми проектами – малом КА «Экс�

пресс�1000» (масса 835 кг, 12 ретранслято�

ров) и тяжелом спутнике «Экспресс�2000»

(масса до 3 т, 72 ретранслятора). Срок ак�

тивного существования аппаратов – 15 лет.

Малый спутник планируется запускать на

геостационарную орбиту с помощью РН

«Союз�2/Фрегат» или РН «Протон�М/Бриз�

М» (групповой запуск). В текущем году в

Красноярске приступили уже к динамиче�

ским испытаниям платформы КА «Экс�

пресс�1000». 

По словам представителя ОАО «Газком»

А.М.Шестакова, в 2002 г. будет завершено

изготовление и начнется подготовка к за�

пуску нового КА «Ямал�200».

Значительный интерес вызвало сооб�

щение представителя фирмы Eutelsat о

перспективах развития сотрудничества с

Россией. В настоящее время орбитальная

группировка компании насчитывает

22 спутника (19 собственных и три аренду�

емых), размещенных в секторе от 15°з.д.

до 48°в.д. вдоль дуги геостационарной ор�

биты. Еще семь аппаратов заказаны и на�

ходятся на различных стадиях

производства. Общее число рет�

рансляторов составляет 333 и к

2002 г. возрастет до 466. Спутни�

ковые емкости распределены по

видам услуг следующим образом:

56% – телевещание; 41% – Ин�

тернет, электронные сети, муль�

тимедийные данные; 3% – подвижная те�

лефонная связь. Количество ТВ программ

составляет 885 (из них только 53 – в ана�

логовом формате).

Сотрудничество Eutelsat с ГПКС разви�

вается по трем основным проектам: арен�

да ретрансляторов Ku�диапазона на спут�

нике «Экспресс�А3», контракт на аренду

12 ретрансляторов Ku�диапазона на новом

«Экспрессе�АМ1» и продажа в аренду 16

стволов на спутнике Eutelsat�W4 в пози�

ции 36°в.д. Реализация последнего про�

екта открывает широкие возможности по

организации непосредственного телеве�

щания на абонентские станции диаметром

0.6 м в европейской части России. Плани�

руется также предоставить российским

пользователям высокоскоростной доступ

к ресурсам Интернет через шлюзовую

станцию в Стокгольме.

Сроки запусков новых КА серии «Экспресс�АМ»
Наименование КА Срок запуска Орбитальная позиция Разработчики
«Экспресс�А4» (А1R) 2 кв. 2002 г. 14°з.д. НПО ПМ, NEC, Astrium
«Экспресс�АМ1» 4 кв. 2003 г. 40°в.д. НПО ПМ, NEC, Astrium
«Экспресс�АМ2» 3 кв. 2004 г. 80°в.д. НПО ПМ, NEC, Astrium
«Экспресс�АМ3» 4 кв. 2004 г. 140°в.д. НПО ПМ, NEC, Astrium
«Экспресс�АМ22» 1 кв. 2004 г. 53°в.д. НПО ПМ, Alcatel
«Экспресс�АМ11» 2 кв. 2004 г. 96.5°в.д. НПО ПМ, Alcatel

II Международная конференция

спутниковой связи 
и вещания РФ
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И.Лисов. «Новости космонавтики»

27 августа Правительство Российской Фе�

дерации утвердило Федеральную целевую

программу (ФЦП) «Глобальная навигацион�

ная система» на 2002–2011 гг., представ�

ленную 2 августа на заседании кабинета

руководителем Росавиакосмоса Ю.Н.Коп�

тевым и доработанную по результатам об�

суждения. Фактически – это программа

восстановления, модернизации и дальней�

шего развития системы ГЛОНАСС, разверну�

той до полного состава в 1995 г. и в значи�

тельной степени деградировавшей в отсут�

ствии необходимого финансирования.

Ни одна космическая система России

не удостоилась до сих пор такого внимания

руководства страны. Даже разработка МКС

и пилотируемые полеты к ней не имеют (к

сожалению) «собственной» ФЦП и входят

составной частью в Федеральную космиче�

скую программу.

Особый статус системы и программы

ГЛОНАСС определяется ее назначением. В

гражданской сфере глобальные спутнико�

вые навигационные системы (СНС) – амери�

канская GPS, российская ГЛОНАСС, европей�

ская Galileo – уже через несколько лет

должны стать основой организации воз�

душного движения и судовождения, управ�

ления железнодорожным и автомобильным

транспортом. Чрезвычайно существенным и

экономически эффективным должно стать

их применение при создании высокоточной

геодезической сети, в землепользовании и

составлении кадастров, картографии, гео�

логоразведке, дорожном и ином строитель�

стве, в области геодинамики и прогноза

землетрясений. Эти системы будут широко

применяться силами правопорядка, скорой

помощи, поиска и спасания. Наконец, суще�

ствует уже развитый на Западе, но недооце�

ненный в нашей стране сектор частного ис�

пользования навигационных систем турис�

тами, водителями, охотниками, рыбаками и

т.п. В военной области глобальные СНС да�

ют возможность всепогодного круглосуточ�

ного применения высокоточного оружия на

любой местности, навигации стратегичес�

ких ракет, самолетов дальней и фронтовой

авиации, кораблей и подводных лодок, оп�

ределения параметров движения и ориен�

тации КА, решения других задач. 

Утрата такой системы поставила бы

транспортную инфраструктуру России в за�

висимость от США и Европейского Союза и

нанесла бы невосполнимый ущерб системам

и силам, обеспечивающим национальную

безопасность. Очевидно, Правительство РФ

осознает это и принимает необходимые ме�

ры. Восстановление и эксплуатация системы

ГЛОНАСС в полном объеме будет также озна�

чать возвращение России к выполнению

обязательств, принятых СССР (1991) и РФ

(1996) перед международным сообществом. 

Состояние системы и план
запусков
По состоянию на 30 сентября 2001 г. в си�

стеме ГЛОНАСС вместо штатных 24 КА в

трех орбитальных плоскостях эксплуати�

ровалось всего шесть спутников, по три в

1�й и 3�й плоскости системы. Состояние

группировки по данным КНИЦ МО РФ по�

казано в таблице. Выделены аппараты, вы�

веденные из эксплуатации по сравнению с

октябрем 2000 г. (НК №12, 2000). При га�

рантийном времени активного существо�

вания КА в 36 месяцев фактически спутни�

ки в среднем работали по 52.6 месяцев.

Тем не менее аппараты, запущенные в

1995 г. и ранее, уже почти полностью вы�

шли из строя, и в работе остаются лишь

аппараты, запущенные в 1998 и 2000 гг.

Ввиду малочисленности космического сег�

мента системы средняя доступность нави�

гации по ГЛОНАСС снизилась до 1.5–

2.0 часа в сутки.

Для восстановления системы в штатной

конфигурации к 2006–2007 г. и дальнейше�

го обеспечения ее работы, в период с 2001

по 2011 г. программой предусмотрено за�

пустить 38 спутников, в том числе 7 КА типа

ГЛОНАСС, 11 модифицированных аппаратов

ГЛОНАСС�М и 20 спутников следующего по�

коления ГЛОНАСС�К на новой, более легкой

базовой платформе (см. таблицу). 

Для того, чтобы в 2008–2011 гг. для

поддержания орбитальной группировки из

24 КА хватало запуска двух КА в год, необ�

ходимо, чтобы гарантийный срок работы

КА ГЛОНАСС�К в системе составлял 12 лет.

Заявленные показатели модернизиро�

ванной системы ГЛОНАСС следующие: по�

грешность определения координат – 5 м, а с

использованием средств дифференциальной

коррекции – 0.3–1.0 м, погрешность опреде�

ления скорости – 1 см/с и времени – 10 нс. 

Для сравнения отметим, что в системе GPS

к 2008 г. должно работать до 48 аппаратов, а в

системе Galileo – 30 аппаратов, и каждая из

них должна обеспечивать погрешность опре�

деления координат 4 м. 

Структура и финансирование
программы
ФЦП «Глобальная навигационная система»

включает в себя пять подпрограмм, госу�

дарственными заказчиками которых явля�

ются следующие ведомства РФ:

1. Обеспечение функционирования и

развития системы ГЛОНАСС (Росавиакос�

мос, Минобороны РФ).

2. Разработка, подготовка производст�

ва, изготовление оборудования и аппарату�

ры для гражданских потребителей (РАСУ).

3. Внедрение и использование СНС на

транспорте (Минтранс).

4. Использование СНС для геодезичес�

кого обеспечения территории России (Рос�

картография).

5. Обеспечение применения СНС в ин�

тересах специальных потребителей (Мин�

обороны).

Координатором программы в целом яв�

ляется Росавиакосмос, а координатором

мероприятий в интересах обороны и безо�

пасности РФ – Министерство обороны. 

Общий объем финансирования ФЦП «Гло�

бальная навигационная система» на

2002–2011 г. запланирован в сумме 23624.71

млн руб, в том числе 12231.88 млн руб

(51.8%) из госбюджета и 11392.83 млн руб

(48.2%) привлеченных внебюджетных

средств. Бюджетное финансирование будет

преобладающим на первом этапе

выполнения программы (1700–

2000 млн руб ежегодно до 2006 г.),

после чего сократится до уровня

около 600 млн руб в год. Из бюдже�

та через Росавиакосмос будет про�

финансировано 37.9% стоимости

программы, через Минобороны –

44.9%, РАСУ – 9.3%, Минтранс –

6.1%, Роскартографию – 1.6% и

Министерство промышленности,

науки и технологий – 0.1%. Внебю�

джетное финансирование будет

расти в течение всего срока реали�

зации программы, причем львиная доля его

(81%) будет приходиться на Минтранс.

Разбивка стоимости программы

(млн руб) по годам и по подпрограммам

представлена в таблицах.

Срок действия программы выбран по кри�

терию окупаемости. Расчеты, положенные в

ее основу, показывают, что к 2011 г. «суммар�

ные доходы в бюджет от навигации» сравня�

Федеральная целевая программа 
«Глобальная навигационная система»

Номер Дата Название КА Системный Плос! Пози! Частотный Ввод Состояние
блока КА запуска номер кость ция канал в эксплуатацию

25 07.03.1995 Космос�2308 766 3 22 10 05.04.1995 21.11.2000 (05.02.2001)
26 24.07.1995 Космос�2317 781 2 10 9 22.08.1995 24.04.2001 (оставлен для тренировок)
26 24.07.1995 Космос�2318 785 2 11 4 22.08.1995 03.02.2001 (06.04.2001)
27 14.12.1995 Космос�2324 778 2 15 11 26.04.1999 29.01.2001 (оставлен для тренировок)
27 14.12.1995 Космос�2325 782 2 13 6 18.01.1996 23.07.2001 (временно выведен)
28 30.12.1998 Космос�2362 786 1 7 7 29.01.1999 Работает
28 30.12.1998 Космос�2363 784 1 8 8 29.01.1999 Работает
28 30.12.1998 Космос�2364 779 1 1 2 18.02.1999 Работает
29 13.10.2000 Космос�2374 783 3 18 10 05.01.2001 Работает
29 13.10.2000 Космос�2375 787 3 17 5 04.11.2000 Работает
29 13.10.2000 Космос�2376 788 3 24 3 21.11.2000 Работает

Год Блок КА Тип КА Количество Носитель
2001 30 ГЛОНАСС 3 Протон�К + ДМ
2002 31 ГЛОНАСС+ ГЛОНАСС�М 2+1 Протон�К + ДМ
2003 32 ГЛОНАСС+ ГЛОНАСС�М 2+1 Протон�К + ДМ
2004 33 ГЛОНАСС�М 3 Протон�М + Бриз
2004 34 ГЛОНАСС�М 3 Протон�М + Бриз
2005 35 ГЛОНАСС�К 2 Союз�2 + Фрегат
2005 36 ГЛОНАСС�М 3 Протон�М + Бриз
2006 37 ГЛОНАСС�К 2 Союз�2 + Фрегат
2006 38 ГЛОНАСС�К 6 Протон�М + Бриз
2007 39 ГЛОНАСС�К 2 Союз�2 + Фрегат
2008 40 ГЛОНАСС�К 2 Союз�2 + Фрегат
2009 41 ГЛОНАСС�К 2 Союз�2 + Фрегат
2010 42 ГЛОНАСС�К 2 Союз�2 + Фрегат
2011 43 ГЛОНАСС�К 2 Союз�2 + Фрегат
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ются с суммарными бюджетными расходами

на программу. К этому моменту количество

приемников СНС ГЛОНАСС должно достигнуть

7 млн, из них порядка 85000 будет у государ�

ственных пользователей, причем ставится за�

дача достичь конкурентоспособности рос�

сийской аппаратуры пользователя на миро�

вом рынке. К 2015 г. доходы уже будут превы�

шать расходы приблизительно на 16 млрд

рублей, а к 2020 г. –

на 30 млрд.

Составляющими

доходов, в частнос�

ти, являются: повы�

шение безопаснос�

ти авиаперевозок и

экономия топлива

(250–300 млн в год),

использование вы�

сокоточной госу�

дарственной систе�

мы геодезического

обеспечения (350–

400 млн в год), со�

кращение расхо�

дов на изготовле�

ние и управление

КА системы ГЛОНАСС с переходом на аппара�

ты ГЛОНАСС�К (400–500 млн в год с 2005 г.),

снижение себестоимости работ на транс�

порте, в сельском и лесном хозяйстве, в

строительстве и особенно в области земле�

устройства.

Период Бюджетное Внебюджетное Всего
2002 1999.39 279.86 2279.25
2003 1918.10 466.72 2384.82

2004–2006 5086.33 3287.78 8374.11
2007–2011 3288.06 7358.47 10586.53
Всего 12231.88 11392.83 23624.71

Подпро! Бюджетное Внебюджетное Всего
грамма

1 9573.31 1360.00 10933.31
2 1140.54 339.29 1479.83
3 742.28 9273.57 10015.85
4 201.29 419.97 621.26
5 574.46 0.00 574.46

Всего 12231.88 11392.83 23624.71
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Частотный канал

Позиция

Номер в системе

Настало время подвести итоги 3�го тура и

конкурса в целом. Итак, ответы на кроссворд

№3 (НК №7, 2001, с.29; автор А.Петров из г.Ки�

рово�Чепецка).

По горизонтали: 7. Гипербола. 8. «Верти�

каль». 9. «Тирос». 11. Тирск. 13. Спика.

14. Хвост. 15. Браун. 18. Бранд. 20. Аксенов.

21. «Мазер». 22. «Гелиос». 23. Плазма. 27. На�

дир. 29. Керосин. 30. Спуск. 32. Гаусс. 33. Чаула.

35. «Квант». 38. Трули. 39. «Омега». 40. Скло�

нение. 41. Канаверал.

По вертикали: 1. «Дискавери». 2. Оберт.

3. «Улисс». 4. Веста. 5. Старт. 6. Альтшулер.

9. Тусон. 10. «Синсей». 12. Корма. 16. Октоген.

17. Коллоид. 19. «Днепр». 21. Мимас. 24. Га�

лактика. 25. Зодиак. 26. Вселенная. 28. «Ин�

сат». 31. Плата. 34. Купер. 35. Кизим. 36. «То�

рад». 37. «Пегас».

Читателей, правильно ответивших на во�

просы кроссворда, оказалось довольно много.

Это А.Богданов, А.Верижников, М.Воробъев,

А.Желваков. С.Ковалев, А.Красильников, Е.Лы�

чов, Н.Мозжевитинов, П.Назаров, Ю.Степанов и

другие. Некоторое разногласие вызвал 33�й во�

прос «Астронавт США». Автор предполагал, что

это Чаула, но кроссвордисты нашли другое ре�

шение – Хаули. Оба ответа признаны верными.

Победителем третьего тура среди иного�

родних читателей признан Александр Алек�
сандрович Богданов из г.Чаплыгина Липецкой

области. Он отправил правильное решение

раньше всех – 26 июля. Мы ждем от него сооб�

щения, что он выбрал в качестве приза: подпи�

ску на НК на I полугодие 2002 г. или комплект

журналов за любой предыдущий год. Победи�

телем третьего тура по московскому региону

вновь стал Андрей Красильников. В качестве

приза он получает подписку на НК на II полуго�

дие 2002 г. (Подписку на первое полугодие он

выиграл, победив во втором туре.)

Андрей Красильников, студент Московского

государственного индустриального университе�

та (МГИУ), стал абсолютным победителем кон�

курса «космических» эрудитов 2001 г. по мос�

ковскому региону. В трех турах он занял два

первых и одно третье место, набрав в общей

сложности 13 очков. Ему вручен приз: альбом

«Орбитальный комплекс «Мир». 1986–2001гг.».

Абсолютным победителем конкурса 2001 г.

среди иногородних читателей стал Н.А.Мозже�
витинов из Перми. Он занял два вторых и одно

первое место, набрав 13 очков. Ему будет вру�

чен главный приз – книга «Советские и россий�

ские космонавты. 1960–2000» с автографами

авторов.

Вышедший на второе место Александр
Богданов из г.Чаплыгина (10.5 очков) награж�

дается книгой «Ракетно�космическая эпоха.

Памятные даты». А занявший третье место

Алексей Желваков из Перми (8 очков) преми�

рован книгой о Юрии Александровиче Мозжо�

рине «Как это было…». 

Редакция НК поздравляет победителей и же�

лает им успехов в работе и личной жизни, а так�

же новых побед в конкурсе «космических»

кроссвордов, который мы начнем в новом, 2002 г.

Вы можете подписаться на наш журнал на первое полугодие 2002 г. 
в любом почтовом отделении России по каталогу «Роспечать».
Индексы 48559 (карточная система) и 79189 (адресная система).

Стоимость редакционной подписки:
– с получением журнала в редакции – 130 руб.;

– с почтовой рассылкой – 200 руб.
В редакции можно приобрести годовые комплекты журналов начиная с 1994 г.
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Внимание, подписка!

Внимание, подписка!

☎ (095) 742�32�99

Уважаемые эрудиты!

Состояние группировки системы ГЛОНАСС
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В.Мохов. «Новости космонавтики»

SBIRS 
11 сентября компания Lockheed Martin Space

Systems объявила, что она вместе с рядом

других предприятий успешно провела 30–

31 августа критический обзор (Critical Design

Review, CDR) проекта SBIRS High (Space Based

Infrared System High – высокоорбитальная

инфракрасная система космического базиро�

вания), создаваемого по заказу ВВС США. Си�

стема разрабатывается для предупреждения

о ракетном нападении в рамках создаваемой

в США Национальной системы противоракет�

ной обороны. В двухдневном рассмотрении

проекта, прошедшем в Саннивейле (шт. Кали�

форния), приняли участие более 300 человек,

представлявших ВВС, Министерство обороны

и промышленность.

В ходе CDR было продемонстрировано,

что система SBIRS High отвечает требова�

ниям заказчика и дает базу для следующе�

го поколения космических систем наблю�

дения. Признано, что архитектура системы

выстроена в полном соответствии с задани�

ем ВВС США и их операционными концеп�

циями. Наземные станции системы SBIRS

High будут совместимы с оборудованием

эксплуатируемой сейчас системы преду�

преждения о ракетном нападении DSP. В

ходе CDR были рассмотрены проекты ин�

фракрасных датчиков полезной нагрузки,

высокоорбитальной спутниковой платфор�

мы и наземного сегмента системы.

«Критический обзор проекта показал, что

благодаря спроектированной нами системе

SBIRS High военные смогут обнаружить ин�

фракрасные события и сообщить о них быст�

рее и точнее, чем когда бы то ни было», – за�

явил президент компании Lockheed Martin

Space Systems Company – Missiles & Space

Operations Джеф Харрис (Jeff Harris).

Программа SBIRS призвана обеспечить

Соединенные Штаты новой глобальной сис�

темой обнаружения запусков ракет и сле�

жения за их полетом. Эта «система систем»

будет создаваться поэтапно как в сфере ее

наземного, так и космического сегментов.

Первый этап развертывания SBIRS дол�

жен позволить достичь начальной эксплуа�

тационной способности системы уже к кон�

цу этого года. Для этого планируется заме�

нить три функционирующие в настоящий

момент наземные станции системы DSP од�

ной и обеспечить «открытую архитектуру»,

чтобы иметь возможность работать с нее и

с подсистемой SBIRS High, и с подсистемой

SBIRS Low. 18 июня этого года ВВС объяви�

ли о начале комплексных испытаний на�

земной станции SBIRS.

На втором этапе будут запущены шесть

КА SBIRS High: четыре на геостационарную

орбиту и два – на высокоэллиптическую. 

На третьем этапе на низких орбитах

должны быть размещены от 20 до 30 КА

SBIRS Low, предназначенные для слежения

за ракетами на баллистических участках

полета после отсечки двигателей. В настоя�

щее время разработчики системы SBIRS

Low ориентируются на развертывание

группировки из 24 спутников.

Lockheed Martin – основной подрядчик

по системе SBIRS отвечает полностью за

первый и второй этап, а также за интегра�

цию всех подсистем на третьем этапе. Ос�

новные субподрядчики Lockheed Martin в

этой программе – компании Northrop

Grumman, Aerojet, Honeywell и SAIC.

Тем временем стоимость всей системы

SBIRS продолжает расти. В первую очередь

из�за роста затрат на третью стадию – сис�

тему SBIRS Low. По сообщениям неназван�

ных источников в промышленности от

16 августа, Пентагон объявил о своем наме�

рении выделить почти в два раза больше

средств на работы по этой программе. 

Два года назад в финал тендера на эту

систему вышли компании TRW and Spectrum

Astro. В августе 1999 г. Пентагон выдал им

первоначальные контракты на изучение

облика и архитектуры системы SBIRS Low,

которые истекали в октябре 2001 г.

Согласно новому предложению Пентаго�

на, TRW Space & Electronics (г.Редондо�Бич,

шт. Калифорния) и Spectrum Astro Inc.

(г.Гилберт, шт. Аризона) получат дополни�

тельные девять месяцев на «рождение» сво�

их вариантов SBIRS Low и по 230 млн $ каж�

дая. Тем самым стоимость начальной (про�

ектной) стадии проекта превысит 1 млрд $.

По сообщению «источников», цель про�

дления проектного этапа заключается в

том, чтобы уменьшить технический риск

программы, давая каждому из конкурирую�

щих подрядчиков дополнительное время и

деньги на создание и технические испыта�

ния прототипов инфракрасных датчиков,

которые они предлагают. Это испытания

будет проводиться на Земле.

Продление раннего этапа задержит вы�

бор победителя на те же девять месяцев.

Однако отсутствие до сих пор основного

подрядчика, как ожидается, не задержит

развертывание самой системы, которое

должно начаться в 3�м квартале 2006 г. и

закончиться пятью годами позже.

По материалам Lockheed Martin, USAF, Space

Daily, Spaceflight News

Advanced EHF
5 сентября компания Lockheed Martin сооб�

щила о недавнем завершении там же, в Сан�

нивейле обзора эскизного проекта (PDR)

другой военной системы – перспективной

спутниковой связи следующего поколения.

Этот проект реализуется промышленной

группой «Национальная команда» (National

Team), которую образовали полтора года на�

зад компании Lockheed Martin Missiles and

Space, Hughes Space and Communications

(ныне – Boeing Satellite Systems) и TRW

Space and Electronics. 

Это образование понадобилось для со�

вместной работы над новым спутником свя�

зи для ВВС США, работающим на крайне вы�

соких частотах (Extremely High Frequency,

EHF). Этот диапазон занимает промежуток

от 30 до 300 Гц, что соответствует 11�му диа�

пазону по международному регламенту ра�

диосвязи. В нем лежат спутниковые диапа�

зоны Ka (20–36 ГГц), Q (36–46 ГГц) и V

(46–56 ГГц). По этому диапазону получила

название и сама система – Advanced EHF. За�

казчиком системы является Совместное про�

граммное управление MILSATCOM, входящее

в состав Центра ракетных и космических си�

стем ВВС США.

Согласно сообщению Lockheed Martin,

PDR продемонстрировал, что проект Advan�

ced EHF соответствует, а по некоторым ха�

рактеристикам даже превышает требования

заказчика. В трехдневном обзоре участво�

вало более 400 представителей от ВВС, Ар�

мии, Флота, Министерства обороны и чле�

нов «Национальной команды». И здесь бы�

ло высказано мнение, что архитектура но�

вой системы отвечает предложенной ВВС

концепции. Система Advanced EHF также со�

здается совместимой с наземным сегментом

КА связи предыдущего поколения – эксплу�

атируемой сейчас системой Milstar.

Обзор PDR проверил, что проект удов�

летворяет требованиям по глобальности

охвата. Система Advanced EHF будет иметь в

десять раз большую пропускную способ�

ность, чем система Milstar. Она обеспечит

Пентагону высококачественную помехо� и

криптозащищенную связь пользователям

как стратегического, так и тактического

уровня, обладающим EHF�терминалами. Си�

стема Advanced EHF свяжет командиров

мелких и средних подразделений на поле

боя с региональными штабами и главным

штабом операции. КА будут обладать воз�

можностью передавать с поля боя опера�

тивное видеоизображение и данные для

планирования операций, а в обратном на�

правлении – детальные карты и точные

указания по выполнению приказов.

Теперь, когда смотр эскизного проекта

Advanced EHF был успешно закончен, «Нацио�

нальная команда» сконцентрирует свои уси�

лия на защите эскизных проектов наземного

сегмента и спутника, которые, как ожидается,

состоятся в середине сентября. Критический

обзор проекта CDR всей системы намечен на

июль 2003 г., после чего начнется этап изго�

товления компонентов Advanced EHF. 

Группировка системы Advanced EHF

должна состоять из четырех КА в точках

геостационарной орбиты, разнесенных на

90°. Первый запуск – в 2005 г. 

По материалам Lockheed Martin, Space Daily
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И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

Среди множества экспонатов, сгрудившихся

на небольшом по площади стенде под общей

вывеской РКА, внимание посетителей авиа�

салона МАКС�2001 привлекал небольшой и

довольно странный аппарат в форме вытя�

нутой пирамиды, оклеенный солнечными

элементами. На вопрос «Чей это спутник?»

откликнулись представители Государствен�

ного ракетного центра (ГРЦ) «КБ им. акаде�

мика В.П.Макеева». Они кратко рассказали,

что этот маленький (всего 80 кг) КА пред�

назначен для испытаний ноу�хау ученых Ин�

ститута земного магнетизма, ионосферы и

распространения радиоволн РАН (ИЗМИ�

РАН), которые надеются научиться предска�

зывать землетрясения, используя ряд явле�

ний в магнитосфере Земли.

ИЗМИРАН как головное научное пред�

приятие в этой области давно предлагал

запустить подобный аппарат на конверси�

онной БРПЛ РСМ�54 «Штиль»; предполага�

лось, что в проекте «Штиль�Компас» учас�

тие ГРЦ сведется только к доработке раке�

ты под спутник, который должна была пре�

доставить другая организация.

Работа началась, но потребовала выде�

ления достаточно больших средств на под�

готовку и проведение запуска. Миасские

специалисты обратились в Росавиакосмос,

который предложил использовать место

дополнительного полезного груза (ПГ)

спутника «Метеор», готовящегося к запуску

на РН «Зенит�2» с космодрома Байконур.

В этот раз проектанты были менее стесне�

ны габаритами отсека ПГ*.

Проектирование спутника велось сила�

ми КБ имени Макеева по измененному тех�

ническому заданию, с учетом возможнос�

тей и технологий, доступных предприятию.

Высокоточное оборудование и квалифика�

ция первоклассных специалистов позволи�

ли изготовить КА в кратчайшие сроки.

Для экономии средств было решено не

проводить эксперименты по тепловым на�

грузкам аппарата, ограничившись матема�

тическим моделированием на ЭВМ. В насто�

ящее время спутник готов и отправлен на

космодром; на МАКСе�2001 был выставлен

его конструкторский макет.

Представители ГРЦ «КБ им. академика

В.П.Макеева» напомнили о своем первом

орбитальном пуске (НК №15/16, 1998,

с.15), когда на орбиту было выведено не�

сколько немецких микроспутников разра�

ботки Берлинского университета. Несмотря

на довольно экзотическое назначение (на�

блюдение за миграцией белых медведей в

Арктике и сбор информации со всплываю�

щих океанских буев), микроаппараты до

последнего времени успешно несли «орби�

тальную вахту».

К сожалению, по вине заказчика не

удалось продолжить сотрудничество с гер�

манскими учеными. Предполагалось с бор�

та субмарины запустить спутник SchoolSat,

с которым школьники могли бы выполнять

эксперименты во время проведения между�

народной выставки EXPO�2000. Однако, по

результатам предварительных работ, ха�

рактеристики аппарата не устроили заказ�

чика и он отказался от проведения уже ча�

стично профинансированного проекта.

На вопрос о том, есть ли сейчас у пред�

приятия заказы или договоренности о пус�

ках, представители Ракетного центра сооб�

щили, что ведут переговоры с нидерланд�

скими учеными о запуске эксперименталь�

ного ПГ на ракете РСМ�50 «Волна» по суб�

орбитальной траектории, при поддержке

Европейского космического агентства.

Что касается планов орбитальных поле�

тов, то разработчики прорабатывают про�

ект использования наземного стенда испы�

тательного полигона в Нёноксе вблизи Ар�

хангельска для запуска модернизирован�

ных РН «Штиль» с увеличенным головным

обтекателем, снимающим ограничения на

объем ПГ. Предполагается, что проект пол�

ностью окупится за три�четыре года при че�

тырех пусках в год.

Говоря о выполнении научных и коммер�

ческих пусков модернизированных БРПЛ в

рамках проведения учебно�боевых стрельб

ВМФ, специалисты Центра заметили, что у

них складываются особые отношения с мо�

ряками. Последние в результате таких пус�

ков не только могут поддерживать высокий

уровень боевой подготовки, но и получают

дополнительное финансирование, правда, в

весьма ограниченных размерах.

ГРЦ «КБ им. академика В.П.Макеева»

регулярно участвует в салонах МАКС. Когда

представителей Центра спрашивают, выгод�

но ли каждый раз выезжать с экспонатами в

Москву, пересекая половину России, они го�

ворят: «Проще всего нам было бы ответить

отрицательно. Но наша фирма, так же как и

все компании – представители аэрокосми�

ческого комплекса, обязана делать это. Так

поступают во всем мире, демонстрируя на

авиасалонах не только свои достижения, но

и сам факт, что предприятие не умерло, ра�

ботает и думает о своих перспективах».

НК благодарит Е.А.Контареву, ведуще�

го специалиста по связям с общественнос�

тью ГРЦ «КБ им. академика В.П.Макеева»

за помощь, оказанную при подготовке ма�

териала.

Микроспутник «Компас» на стенде 

ГРЦ «КБ им. академика В.П.Макеева».
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Микроспутник 
«Компас»

* Напомним читателям (НК №1, 1999, с.60), что

КА, запускаемые на доработанных БРПЛ первого

этапа «Волна» и «Штиль», из�за специфической

схемы выведения размещаются в защитных

«коконах»�капсулах ограниченного объема, ус�

танавливаемых вместо штатных боевых бло�

ков ракеты.

Сообщения 

➮ На космодроме Байконур завершено раз�
вертывание и оборудование рабочего места
для подготовки космического аппарата  «Ме�
теор�3М». 10 сентября спутник был установ�
лен в стенд и начались его электрические ис�
пытания. 
Запуск КА «Метеор�3М» планируется провес�
ти 21 ноября ракетой�носителем «Зенит» с
45�й площадки космодрома. – О.У.

✧ ✧ ✧

➮ Первоначально анонсированный на 19 ок�
тября запуск коммерческого связного спутни�
ка «Директ�ТВ» с высокой долей вероятности
перейдет на ноябрь. На космодроме еще про�
должается подготовка к этому пуску, но аме�
риканские специалисты после терактов в Ва�
шингтоне и Нью�Йорке свернули работы и
убыли с космодрома. 
Подобные проблемы возникли и при подготов�
ке КА «Метеор�3М», запуск которого плани�
ровалось осуществить во второй половине но�
ября РН «Зенит». Американский прибор
«Сейдж» планировалось поставить на космо�
дром в конце сентября, но после 11 сентября
американские специалисты, работавшие по
этой программе, также убыли с космодрома,
и в настоящее время дата поставки прибора
неизвестна. – О.У.

✧ ✧ ✧

➮ На космодроме Байконур прекращена
подготовка космического аппарата «Метеор�
3М». С 28 сентября начался перевод косми�
ческого аппарата в режим долгосрочного хра�
нения. Запуск КА «Метеор�3М», который пла�
нировалось произвести 21 ноября, переносит�
ся на неопределенное время. – О.У..

✧ ✧ ✧

➮ На космодром доставлена еще одна РН
«Протон�К» – №404�02. Сегодня началась
выгрузка ракеты. Планируется использовать
носитель для запуска полезной нагрузки в но�
ябре 2001 г. – О.У.

Эксклюзивный
материал
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П.Павельцев.
«Новости космонавтики»

11 сентября 2001 г. террористы�

камикадзе направили пассажир�

ские самолеты в два здания Все�

мирного торгового центра в Нью�

Йорке и в здание Пентагона вблизи

Вашингтона, убив не менее шести

тысяч ни в чем не повинных людей.

В ответ Соединенные Штаты Амери�

ки объявили «войну террористам

во всем мире» и 4 октября начали

бомбардировки объектов на терри�

тории Афганистана.

Сейчас еще нельзя предсказать,

как сложится ход антитеррористичес�

кой войны, какие еще государства она

захватит и насколько сильно изменит

она американское общество и – как

один из немаловажных компонен�

тов – космическую программу этой

страны. В данный момент и Админи�

страции США, и Конгрессу не до кос�

моса. Принятие бюджетных законов

на начавшийся 1 октября 2002 фи�

нансовый год, включая оборонный

бюджет и бюджет NASA, отложено на

неопределенный срок. 

Следует заметить, что высокий

темп запусков военных КА США в ав�

густе–октябре ни в коей мере не яв�

ляется ответом на террористичес�

кую атаку. Два из них (6 августа и 8

сентября) вообще произошли до на�

падения, да и третий (5 октября) со�

стоялся после многомесячной под�

готовки и нескольких переносов. С

имеющимися носителями США край�

не ограничены в возможности быст�

рого реагирования в части запуска космиче�

ских аппаратов и, вероятно, резко усилят ра�

боты, направленные на создание такой воз�

можности. Впрочем, существующая орби�

тальная группировка США вполне обеспечи�

вает потребности планирования военной

операции и контроля ее результатов.

С нашей стороны командующий КВР

России А.Н.Перминов заявил 5 октября РИА

«Новости»: «Все запуски космических аппа�

ратов, которые будут проведены до конца

текущего года, запланированы ранее. Рас�

ширение российской орбитальной группи�

ровки носит планомерный характер. Эти

планы согласованы с Росавиакосмосом и

утверждены соответствующими правитель�

ственными органами России». В отличие от

США, российские средства выведения могут

обеспечить быстрый запуск КА в условиях

изменяющейся обстановки. Поверить в то,

что такой необходимости сейчас нет, очень

трудно, и заявление генерал�полковника

Перминова можно понять как косвенное

признание отсутствия в боезапасе необхо�

димых КА (в первую очередь разведыва�

тельных), ракет�носителей для их запусков

или того и другого одновременно.

Не ясно также, насколько будет ограни�

чен доступ к той информации по реализа�

ции космических программ США, которая

до сих пор была открытой. Можно отметить,

что сайт Центра космических полетов име�

ни Годдарда стал предоставлять информа�

цию по орбитальным элементам КА только

зарегистрированным пользователям. Однако

объем доступной информации почти не изме�

нился. Элементы на американские военные

КА как были закры�

ты, так и остались, а

на любые спутники

России и других

стран (включая во�

енные КА NATO,

Британии и Фран�

ции!) – по�преж�

нему выдаются по

запросу.

В международ�

ной рассылке на�

блюдателей спут�

ников SeeSat�L по требованию американских

участников была запрещена публикация ре�

зультатов визуальных наблюдений амери�

Район Нью*Йорка «глазами» спутников SPOT. Справа –

архивный снимок 1994 г. Слева  – снимок, сделанный КА

SPOT*4 11 сентября в 15:55 UTC, через три часа после

террористической атаки, с высоты 822 км в диапазоне

SWIR. Фото Spot Image

Этот снимок Манхэттена был сделан 12 сентября в 15:43 UTC со спутника Ikonos с высоты 681 км с разрешением 1 м. Фото Space Imaging
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канских военных КА и полученных после их

обработки орбитальных элементов.

Явно перестарался Космический центр

имени Кеннеди – для противодействия тер�

рористам он снял из бюллетеней о ходе

подготовки шаттлов информацию о теку�

щем местонахождении каждой орбиталь�

ной ступени. Можно подумать, никто не

знает, что они могут быть ровно в трех зда�

ниях и на двух стартовых комплексах! Од�

нако в условиях психоза могут быть приня�

ты и более нелепые решения...

Высказываются предложения об огра�

ничении распространения услуг, оказывае�

мых с помощью космических средств –

прежде всего спутниковых снимков высоко�

го разрешения и сигналов глобальной нави�

гационной системы GPS. Первое легко реа�

лизуемо, но трудно пресечь возможность

приобретения спутниковой информации

через подставные организации. Второе од�

новременно означало бы отказ от далеко

идущих планов использования систем типа

GPS в транспорте и народном хозяйстве.

И.Черный. «Новости космонавтики»

4 сентября представители компании Sea

Launch объявили о подписании соглашения

с PanAmSat Corp., в соответствии с которым

в четвертом квартале 2002 г. на орбиту бу�

дет выведен спутник Galaxy XIII/Horizons�1

для трансляции кабельных каналов в рам�

ках программы оказания услуг компании

PanAmSat. С его помощью совместно с

японской компанией JSAT Corporation будет

реализован новый проект, предусматрива�

ющий предоставление услуг по расшире�

нию передачи в Ku�диапазоне на террито�

рии Северной Америки, а также передачу

сигнала на территории Японии и других

стран Азии через ретрансляционную стан�

цию, размещенную на Гавайских о�вах.

Galaxy XIII/Horizons�1, относящийся к

аппаратам на платформе модели 601 HP

производства Boeing Satellite Systems, бу�

дет использован для передачи программ

цифрового телевидения и данных, а также

предоставления Интернет�услуг в регионах

Северной и Центральной Америки, на Аляс�

ке и Гавайских островах. Оборудование

спутника, работающее в Ku�диапазоне, со�

здано для фирмы Horizons – совместного

предприятия компаний PanAmSat и JSAT

(НК №10, 2001, с.40). Оборудование спут�

ника, работающее в С�диапазоне, будет экс�

плуатироваться отдельно и войдет в состав

кабельной сети Galaxy, принадлежащей

компании PanAmSat, которая предоставля�

ет услуги кабельным телекомпаниям, рабо�

тающим на внутреннем рынке США.

Роберт А. Беднарек (Bednarek), испол�

нительный вице�президент и руководитель

технологического подразделения компании

PanAmSat, сказал: «В июле 2000 г. Sea

Launch успешно вывел на орбиту спутник,

который в настоящее время осуществляет

трансляцию программ, как крупнейших ми�

ровых телекомпаний, так и программ ка�

бельного телевидения в интересах компа�

ний, оказывающих услуги кабельного и спут�

никового телевидения в странах Северной и

Южной Америки. В следующем году запла�

нирован запуск Galaxy IIIC. Подписанное

новое соглашение демонстрирует нашу уве�

ренность в возможностях этой компании». 

«Зенит�3SL» компании Sea Launch вы�

ведет Galaxy XIII на геопереходную орбиту

с высоким перигеем, после чего спутник

займет окончательную орбитальную пози�

цию (127°з.д.). На борту КА находится 48

активных транспондеров (24 в диапазоне

Ku и 24 в диапазоне С). Расчетный срок

службы – 15 лет – предполагается увели�

чить за счет высокой точности выведения.

PanAmSat Corporation – крупнейший

провайдер услуг по передаче через КА ви�

деосигнала и данных. Компания владеет

группировкой из 21 спутника, а также се�

мью наземными объектами связи. Исполь�

зуя свои мощности, PanAmSat обеспечивает

передачу развлекательных и информаци�

онных программ для систем эфирного,

спутникового и кабельного телевидения.

Она предоставляет услуги Интернет�про�

вайдерам, телекоммуникационным компа�

ниям, а также крупным корпорациям во

всем мире. 81% акций PanAmSat владеет

компания Hughes Electronics Corporation.

JSAT – крупнейший оператор спутнико�

вой сети в Азиатско�Тихоокеанском регио�

не. Компания является владельцем и опера�

тором восьми спутников, размещенных на

семи орбитальных позициях. JSAT предо�

ставляет услуги связи и передачи сигнала,

оптимизированные для поддержки высоко�

скоростных сетей с широкой полосой про�

пускания и большой областью покрытия.

По материалам компаний Boeing, Sea Launch и

PanAmSat

Этот снимок Пентагона был сделан 12 сентября в 15:46 UTC

со спутника Ikonos с разрешением 1 м. Фото Space Imaging

Соглашение PanAmSat – Sea Launch Сообщения 

➮ 12 сентября генеральный директор Росавиа�
космоса Юрий Коптев сообщил, что Агентство
передало на рассмотрение китайской стороне
13 космических программ, которые могли бы
совместно реализовываться обеими странами.
«Эти программы касаются создания автомати�
ческих космических аппаратов, а также систем
и компонентов непилотируемой техники», –
сказал Коптев. По его словам, китайская сто�
рона должна определиться, какие из них она
могла бы профинансировать в 2002 г. – К.Л.

✧ ✧ ✧

➮ 10 сентября Китай предложил ЕКА свои услу�
ги по запуску в июле 2006 г. орбитальной ульт�
рафиолетовой обсерватории WSO/UV (World
Space Observatory/Ultraviolet). До сих пор пла�
нировалось, что этот КА будет выведен в точку
либрации L2 с помощью российской РН «Про�
тон�К». При этом, как и в случае с обсерватори�
ей Integral, носитель будет являться вкладом Рос�
сии в программу WSO/UV, за что российские
специалисты получат время для наблюдений на
космической обсерватории. Видимо, Китай тоже
хотел бы подобным образом поучаствовать в та�
ком крупном научном эксперименте. Однако
ЕКА пока официально не только не отреагирова�
ло на предложения КНР, но и не объявило о вы�
боре поставщика пусковых услуг. – К.Л.

✧ ✧ ✧

➮ 6 сентября компания Lockheed Martin
Commercial Space Systems объявила о подписа�
нии с корпорацией GE American Communi�
cations Inc. контракта на постройку на базе
платформы семейства А2100 трех геостацио�
нарных спутников нового поколения – GE�10,
GE�11 и GE�18. Новые КА будут предназначе�
ны для обеспечения кабельного телевещания на
территории Северной Америки. На геостацио�
нарной орбите спутник GE�10 заменит спутник
GE Satcom C�4, GE�11 – спутник GE Satcom C�
3, а GE�18 пока останется на Земле в качестве
«холодного» резерва и будет запущен в случае
необходимости. Одно время Lockheed Martin
был монополистом в изготовлении спутников
для GE Americom. Однако несколько последних
заказов на КА этой серии были отданы евро�
пейской компании Alcatel. – К.Л.
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И.Черный. «Новости космонавтики»

7 сентября американские ВВС объявили,

что не примут от NASA управление програм�

мами Х�37 и Х�331; последний демонстратор

будет финансироваться до сентября 2002 г.

Так закончились многообещающие про�

екты перспективных космических транспорт�

ных систем (КТС). О возможности такого фи�

нала мы уже говорили (НК №5, 2001, с.50).

Некоторые особо рьяные читатели даже уп�

рекали редакцию, что она отдает дефицит�

ное пространство журнала под «прожекты».

Позволим себе не согласиться. Истинные спе�

циалисты отечественной ракетно�космичес�

кой промышленности при личных встречах и в

письмах неоднократно говорили о крайней

полезности материалов об иностранных про�

граммах, находящихся на самом переднем

крае науки и техники, которые

позволяют оценить не только воз�

можности современной техноло�

гии, но и готовность экономики и

политики государства к новым

веяниям.

По многочисленным оценкам

экспертов, проекты Х�33, �34 и �37

способствовали оценке стоимос�

ти, пониманию эффективности и

проблем интеграции будущих КТС,

предоставив большой объем цен�

ной информации о динамике по�

лета таких ЛА. Разработка демон�

страторов показала: нынешние

технологии не позволяют создать

экономически выгодные системы

типа Х�33/Venture Star и эксплуа�

тировать их в интересах граждан�

ских и коммерческих заказчиков. По этим и

другим причинам NASA остановило работу по

программам. Оставались военные ведомст�

ва – они могли воспользоваться некоторыми

специфическими возможностями «Иксов».

Еще 7 июля высшее руководство NASA в

лице администратора Дэниела Голдина и

Министерства обороны (МО) в лице главно�

командующего Космического командова�

ния (КК) США генерала ВВС Ральфа Эбер�

харта согласилось сформировать группу

для «определения судьбы» X�37 и X�33.

В группу вошли представители NASA,

ВВС, Национального разведывательного уп�

равления NRO, а также фирм Lockheed Martin

и Boeing – основных подрядчиков обеих

программ. Поскольку и военные, и NASA с

пониманием отнеслись к Х�37 (да и деньги

под него тогда еще были), работы по этой

программе предполагалось продолжить.

Что касается демонстратора Х�33, то, по

словам Д.Голдина, принципиальное решение

надо было принять в ближайшие несколько

месяцев. До тех пор, пока Пентагон не возь�

мет на себя продолжение работы над проек�

том, NASA не хотело тратить деньги на Х�33,

за исключением уже выделенных средств на

свертывание программы. Военные были не

прочь принять X�33, но в бюджете 2002 ф.г.

под него не нашлось статьи. По утверждению

Р.Эберхарта, они надеялись, что NASA сохра�

нит программу до 2003 г., после чего ВВС

могли бы «перехватить» финансирование.

Потратив около 1 млрд $, NASA в марте

2001 г. закрыло проект X�33/Venture Star

из�за технических проблем и перерасхода

финансов. Задел, созданный в рамках про�

граммы, ВВС хотели бы использовать для

создания военного космоплана [1].

По истечении объявленного срока комис�

сия вынесла вердикт: по оценкам ВВС, обе

программы «не соответствуют требованиям

военных к космопланам». Ни один из проек�

тов не обеспечивает уровень военного ис�

пользования, необходимый для продолжения

разработки и финансирования силами МО.

Тем не менее ВВС продолжат совместно

с NASA работы в области «интегрированной

технологии доступа в космос», определяя

облик будущих носителей многократного

использования и разрабатывая рациональ�

ный подход к ведению космических опера�

ций с точки зрения интересов нации [2].

«Сирота» Х	33 чуть не стал кос	
мическим бомбардировщиком
Итак, Пентагон мечтал создать «космический

бомбардировщик»2 на базе «умершего» про�

екта Х�33 для поражения целей в любой точ�

ке мира через 30 мин после поступления

приказа. Этот факт, по мнению многих обо�

зревателей, усиливал международные деба�

ты по вопросу о милитаризации космоса.

Бомбардировщик стартует как дальняя

ракета и сбрасывает высокоточные бое�

припасы со 100�километровой высоты.

Перемещаясь в 15 раз быстрее и в 10 раз

выше нынешних тяжелых самолетов, он

выполнит задачу, которая сейчас весьма

беспокоит американских военных: как в

условиях сокращения числа (и увеличения

уязвимости) заграничных баз США пора�

жать удаленные цели?

Представители МО утверждали, что та�

кой аппарат не приведет к очередному вит�

ку гонки космических вооружений: его це�

ли находятся на Земле, а он не совершает

полного витка по орбите.

По мнению экспертов, ино�

странные правительства и сто�

ронники контроля вооружений

почти наверняка будут протес�

товать, поскольку такой КЛА

может быть адаптирован для

обороны американских спутни�

ков или поражения вражеских3.

Сторонники проекта в военно�

промышленном комплексе утверж�

дали, что космический бомбарди�

ровщик мог бы поразить любую

цель на земном шаре и вернуться

на базу в США менее чем за 90 ми�

нут. Для сравнения – во время

авианалетов на Косово в 1999 г.

американские B�2 тратили на пере�

лет с запада Миссури до Балкан и

обратно примерно 24 часа.

Целями подобного ЛА могли бы стать

сильно защищенные командные пункты

или узлы ПВО, которые следует поразить в

первые минуты войны, чтобы «расчистить

место для драки» обычным бомбардиров�

щикам и истребителям.

По мнению поборников проекта, имея

большую скорость и высоту полета, «кос�

мический бомбовоз» был бы недосягаем

для обычных средств ПВО4.

Из�за высокой кинетической энергии бое�

припасы, сброшенные с космической высоты,

достигали бы земли с такой скоростью, что им

не нужно было бы взрывчатое снаряжение. Их

можно было бы использовать в роли «проти�

вобункерных бомб» (bunker busters)5, способ�

ных проникать через железобетонные стены

сооружений с высокой степенью защиты.

Однако, по мнению противников идеи,

минусы перевешивали. Джон Пайк (John E.

Военным США не нужны космопланы NASA

1 Напомним читателям: первый аппарат – демонстратор перспективной многоразовой космической ступени, а второй – прототип одноступенчато�

го носителя.
2 Первый проект сверхдальнего самолета с ракетным двигателем родился в годы Второй мировой войны под пером австрийского ученого Ойгена Зен�

гера (Eugen Sanger), который предлагал Гитлеру построить «бомбардировщик�антипод», способный, рикошетируя в верхних слоях атмосферы, нанес�

ти удар по Нью�Йорку. С тех пор идея самолета, который мог бы в космосе облететь земной шар, очаровала как военных, так и специалистов.
3 Фрэнк Гафни (Frank Gaffney), президент про�пентагоновского «Центра политики в области безопасности» (Center for Security Policy), признает: «Аппа�

рат может одинаково легко применяться как для ударов по наземным целям, так и для противоспутниковых операций».
4 Спорное утверждение. Российские зенитные ракетные комплексы типа С�300 способны поразить любые цели, обладающие подобными характеристи�

ками, в т.ч. и маневрирующие.
5 Как пригодились бы сейчас американцам такие боеприпасы для обстрела подземных лагерей Усамы бен Ладена!
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Pike), руководитель исследовательской ор�

ганизации Global Security, предсказывает,

что космический бомбардировщик – это

«флаг, зовущий к милитаризации космоса.

Жители Европы и Азии, испытывающие бес�

покойство по поводу роста лидерства США

в военных программах, усмотрели в подоб�

ной технологии новый пример американ�

ского гегемонизма».

Была и иная точка зрения: космическая

экспансия неизбежна; так почему бы Со�

единенным Штатам не воспользоваться

преимуществами перспективных техноло�

гий прежде, чем это сделают другие?

За последнее время родились и умерли

многие проекты военных космопланов, как

пилотируемых, так и автоматических. Для

снижения издержек предлагалось исполь�

зовать многоразовые носители с мощными

двигательными установками и теплозащи�

той, способной выдержать спуск в атмо�

сфере. Но самая большая проблема – это

затраты. Идея заманчива, но как воплотить

ее в жизнь?

Доналд Рамсфелд, министр обороны

США, – за активизацию роли военных в ко�

смосе. Это стало особенно заметно в стра�

тегическом документе Guidance and Terms

of Reference for the 2001 Quadrennial

Defense Review, который можно условно

перевести как «Четырехлетний обзор по

целям и компетенции в области обороны

начиная с 2001 г.». Бумага концептуальна,

и в ней не заостряется внимание на новых

военных возможностях, но прямо указана

ценность суборбитального военного космо�

плана. Обзор не уточняет, сколько такой

аппарат может стоить. По мнению Дж. Пай�

ка, задачу можно решить, затратив несколь�

ко десятков миллиардов долларов.

Несмотря на отрицательное решение ко�

миссии по космическому бомбардировщику

на базе Х�33, весьма показателен присталь�

ный интерес главнокомандующего КК к рабо�

там, которые пять лет вел Lockheed Martin на

заводе Skunk Works в Палмдейле. А именно ге�

нерала Р.Эберхарта Д.Рамсфелд видел основ�

ным кандидатом на пост следующего предсе�

дателя Объединенного комитета начальников

штабов (Joint Chiefs of Staff) США [3]...

Новые акценты программы Х	37
Итак, несмотря на отрицательное решение

по включению проекта Х�37 (НК №8, 2001,

с.60) в программу NASA «Космическая пус�

ковая инициатива» SLI (Space Launch Ini�

tiative), Boeing еще целый год будет про�

должать работу над орбитальной «летаю�

щей лабораторией».

Проект еще не умер, но уже «при смер�

ти». Есть мнение, что в этом виноваты боль�

шие сомнения в осуществимости програм�

мы, изменения ее целей и трудности заказа

корабля системы Space Shuttle для прове�

дения орбитальных испытаний. Сомнения –

результат переоценки стратегии NASA «быс�

трее, лучше, дешевле» после потери двух

марсианских АМС подряд. Цели меняются

после отказа от разработки проекта X�33/

Venture Star в пользу программы SLI. А по�

лучить место даже в полупустом отсеке

шаттла становится все тяжелее в свете «уве�

личения поддержки программы МКС».

Однако программа X�37 идет. По словам

Денниса Смита (Dennis E. Smith), менедже�

ра проекта SLI в Центре космических поле�

тов имени Маршалла (Алабама), Boeing ин�

тенсивно трудится над аппаратом. Фюзе�

ляж делал завод Phantom Works в Сент�Лу�

исе, крыло – предпри�

ятие в Хантингтон�

Бич. В августе их сов�

местили в Палмдейле.

Большинство подсис�

тем к апрелю 2001 г.

уже были сертифици�

рованы.

Программа на год

отстает от плана; к

осени полноразмер�

ный Х�37, а не мас�

штабную модель Х�40А,

уже надо было сбра�

сывать с самолета�но�

сителя, с тем чтобы в

2002 г. выполнить два

орбитальных полета.

«Свободные» полеты

с В�52 теперь перенесены на 2002 г. По

мнению Смита, аппарат будет готов для ко�

смического полета к марту 2003 г. Однако

до 2004 г. места на шаттле нет.

Стоимость программы X�37 оценива�

лась в 181 млн $; 75 млн $ должен был пе�

редать Boeing, 72 млн $ – NASA и 16 млн $ –

ВВС. Boeing уже потратил 85 млн $, вклю�

чая 18 млн $ для проведения аналогичных

исследований, выполненных до соглаше�

ния Boeing/NASA. По словам Смита, к маю

2001 г. (т.е. к моменту, когда прошла всего

половина времени, отведенного на проект)

NASA израсходовало 65 млн $, или 90% от�

водимой суммы; Агентство должно было

оплатить расходы «Боинга» после поставки

крыла и фюзеляжа.

Сомнения в жизнеспособности проекта

усилились в конце 2000 г. и привели к же�

ланию большей поддержки со стороны пер�

сонала Летно�исследовательского центра

(ЛИЦ) Драйдена (Эдвардс, Калифорния) и

дополнительных проверок. Именно ЛИЦ

испытал X�37; здесь же аппарат должен

был совершить посадку после космическо�

го полета. В Эдвардсе предполагалось по�

строить стенд для испытаний двигательной

установки ЛА, работающей на топливе «пе�

рекись водорода – керосин JP�8».

Как изменятся цели программы, не яс�

но. С отказом от проектов X�33 и X�34,

платформой для испытаний новых техно�

логий мог бы стать демонстратор Х�37. Бо�

лее того, после доклада Доналда Рамсфел�

да, выражавшего повышенный интерес к

военному космосу, эксперты предположи�

ли, что на Х�37 можно было бы провести

соответствующие эксперименты.

По словам Смита, надо не только найти

шаттл для Х�37, но и оплатить полет. «Это

должно сделать NASA, а не Boeing. [Если

шаттла не будет], попытаемся использовать

одноразовый носитель».

NASA и Boeing «решили реструктуриро�

вать программу, – говорит Смит. – Для сни�

жения риска надо потратить 20 млн $ из го�

сударственного бюджета. Если эти деньги

будет предложено найти «Боингу», фирма

на это не пойдет...» [4].

Контракты на программу SLI были вы�

даны 17 мая 2001 г., но NASA и ВВС посчи�

тали необходимым провести углубленные

обсуждения по X�37 с компанией Boeing.

Осенью было принято «соломоново реше�

ние»: финансирование по программе за�

кончится в сентябре 2002 г.

Источники:

1. SpaceNews, 27.07.2001.

2. По сообщениям агентства AFPN.

3. Los Angeles Times, 28.07.2001.

4. Aviation Week & Space Technology, August 8, 2001.

Сообщения 

➮ Центр космического анализа был образо�
ван 31 августа в составе Космического ко�
мандования ВВС США. Его задачей является
моделирование, имитация и анализ перспек�
тивных космических систем, оценка их места в
военных кампаниях, вклада в возможности
США в «космической войне» (space warfare) и
в сдерживание потенциального противника.
Организационно Центр включен в состав Уп�
равления вице�командующего КК ВВС США
(это генерал�лейтенант Роджер ДеКок, кото�
рый предлагал создать такое подразделение
еще 19 лет назад) и насчитывает 32 человека,
включая военных, гражданских служащих и
представителей подрядчиков. 
Директором Центра стал полковник Томас
Шон Келсо (Thomas Sean Kelso), до этого за�
нимавший должность начальника Технологиче�
ского института ВВС США. Д�р Том Келсо
внес выдающийся вклад в современное движе�
ние наблюдателей ИСЗ, опубликовав переве�
денные им на язык Pascal исходные тексты ал�
горитма моделирования движения ИСЗ, со�
здав моделирующую программу TrakStar и ор�
ганизовав доступ к текущим двустрочным эле�
ментам сначала через Celestial BBS, а затем
через Интернет. – И.Л.

✧ ✧ ✧

➮ Восточный полигон ВВС США с космодро�
мом на мысе Канаверал проходит модерниза�
цию: до 21 сентября планируется замена
средств, обеспечивающих подрыв аварийных
носителей. В последующие месяцы и годы бу�
дут введены в строй новые компьютеры, орга�
низованы современные сети и включены но�
вые линии связи с измерительными пунктами
полигона – спутниковые вместо кабельных.
Общая стоимость модернизации в период до
2006 г. превысит 2 млрд $, но позволит сни�
зить стоимость запусков. – П.П.
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После чрезвычайно приятной поездки во

Флориду на запуск Cassini в 1997 г. я заду�

мал посетить еще какое�нибудь место, свя�

занное с космосом. В эти каникулы

таким пунктом стал великолепный

«ракетный город» в австралийской

пустыне. 1200 км от Мельбурна до

Вумеры я пересек за двое суток,

достигнув городка примерно в

5 часов вечера 15 сентября. Из до�

стопримечательностей на пути к

Вумере запомнилось большое вы�

сохшее озеро Айленд�Лагун (Is�

land Lagoon) на западе от Порт�

Огаста (Port Augusta). В 1960 г.

здесь была построена станция

дальней космической связи №41

(Deep Space Station 41), принадле�

жащая NASA. Огромная тарелка ан�

тенны диаметром 23.5 м использо�

валась при работе с космическими

зондами Mariner II, V, VI и VII, не

говоря уже об Apollo 11. Когда объект был

закрыт в 1972 г., антенну сняли, но остался

захватывающий вид на Айленд�Лагун...

Я волновался, что воскресенье 16 сентя�

бря будет выходным и, как часто бывает, все

будет закрыто. После регистрации в гостини�

це ELDO1 выяснилось, что музей открыт семь

дней в неделю! Я остановился в комнате №7

блока Redstone2; другие блоки также носили

имена типа Skylark3 или Black Knight3. Кроме

двух�трех других приезжих, кажется, единст�

венным постояльцем гостиницы был я.

Примерно час перед обедом я гулял по

округе, делая фото исторического городско�

го указателя, ракетных парков и снаряда

Long Tom4, стоящего на пусковой установке

рядом с автострадой. Прекрасными образчи�

ками этого нагромождения старых ракет и

пусковых установок были два огороженных

проволокой загона, заполненные смятыми

частями носителей – первых ступеней F45 и

Redstone – SPARTA6 , привезенными из пусты�

ни в 1990�х. Загон F4 не был даже закрыт на

замок… Рассматривая все эти скрученные

обломки, я задумался: как ужасно неэффек�

тивны ракеты, служащие для запуска пища�

щих малюток�спутников на орбиту! Весь этот

металлолом, когда�то стоящий целое состоя�

ние, теперь даже не хранится под замком…

Потеряв часы, я не смог скорректиро�

вать время и прибыл в «Центр наследия»

(Heritage Centre) очень рано – точно в мо�

мент его открытия. Посмотрев сувениры, я

купил несколько книг и нашивок («пэтчей»).

Вход в музей стоил весьма приемлемо – 3 $.

Залы были забиты замечательными старыми

кинотеодолитами и самописцами, стойками

старинной релейной электроники, устройст�

вами чтения перфокарт, телефонами�вер�

тушками и другими неисчислимыми фраг�

ментами очаровательной «эры технологии»

шестидесятых. Множество моделей

(в разрезе) различных ракет и

бомб, которые здесь испытыва�

лись, стояли рядом с превосходно

выполненным масштабным маке�

том комплекса 6A, на котором ког�

да�то «гостили» Blue Streak7 и но�

сители Europa 1. Если я и был чем�

то недоволен, так это отсутствием в

продаже фотографий пусков. Ком�

плект открыток с носителями SPAR�

TA�WRESAT, Black Arrow8 и Europa

был бы очень кстати.

До этого я никогда не видел

цветных фото Black Arrow, кроме

знаменитого запуска R39 и не�

скольких снимков Europa в Интер�

нете, всегда мелких и плохого каче�

ства. Здесь же имелись несколько

прекрасных фото ракеты SPARTA, в т.ч. со

спутником WRESAT, неизвестных мне ранее.

Думаю, следующей поездкой будет мой ви�

зит в фотоархив DSTO10 в Сэлисбери

(Salisbury)…

Рядом с шоссе на выезде из города я за�

метил офисы компании Kistler и Raytheon.

Последний выглядел закрытым, когда я про�

езжал мимо. Утром в понедельник (17 сен�

тября) я имел очень приятную дружескую

беседу с Кёртисом Джонстоном (Curtis

Johnston), директором по пусковым опера�

циям компании Kistler в Австралии. Этот бо�

дрый подтянутый старикан когда�то отвечал

за «Проект Score»11 и ранние американские

работы по спутникам�шпионам, запускав�

шимся с авиабазы Ванденбдерг с помощью

РН Atlas�Agena. Он сказал, что если [компа�

нии Kistler] подбросить немного денег, то

все будет «на мази», и посоветовал мне по�

ехать в «Закрытую зону» (Restricted Area),

посетить «Оборонный центр обеспечения

Вумера» DSCW (Defence Support Centre

Woomera) и побеседовать с Брюсом Хендер�

соном (Bruce Henderson), что я и сделал.

Удивительно, но при проезде через техни�

ческую зону аэропорта единственное, что я

должен был сделать, это остановиться на

шлагбауме, сказать свое имя, показать автомо�

Три дня в Вумере

«Стартовый комплекс №6» космодрома Вумера при запуске ELDO F6 (1967 г.)

«Загоны» с обломками РН Blue Streak (вверху) и SPARTA

Предлагаем читателям путевые заметки независимого австралийского исследователя истории

космонавтики Гая Парри (Guy Parry), посетившего первый европейский космодром Вумера в Ав�

стралии, сейчас практически всеми забытый.

1 Названа в честь «Европейской организации по разработке ракет�носителей» (ELDO, European Launcher Development Organisation), которая, наряду с

«Европейской организацией по космическим исследованиям» ESRO (European Space Research Organisation), является прародительницей ЕКА. – Прим. ред.
2 Одна из первых стратегических ракет; в конце 50�х – начале 60�х стояла на вооружении США и Великобритании. – Прим. ред.
3 Английские высотные исследовательские ракеты, запускавшиеся из Вумеры. – Прим . ред.
4 Один из экспериментальных баллистических снарядов, испытывался в Вумере – Прим. ред.
5 Ракета ELDO A, запущенная 23 мая 1966 г. Прототип РН Europe�1, предшественницы Ariane, которая стартовала в 1967–1969 гг. из Вумеры в неудач�

ных попытках вывести на орбиту первые спутники организации ESRO. – Прим. ред.
6 РН на базе Redstone; использовалась в 1966–1967 гг. в некоторых экспериментальных военных ракетных программах США, Великобритании и

Австралии, в т.ч. и при запуске первого австралийского спутника WRESAT. – Прим. ред.
7 Экспериментальная английская дальняя баллистическая ракета (1964–1966); на ее базе создавались носители серии Europe. – Прим. ред.
8 Ракета, запускавшаяся в 1969–1971 гг. из Вумеры по программе разработки первой английской национальной космической РН. – Прим. ред.
9 Первый национальный английский спутник Х�3 Prospero был запущен этой ракетой 28 октября 1971 г. – Прим. ред.
10 Defense and Space Technology Organization – австралийская правительственная организация, занимавшаяся обороной и космосом. – Прим. ред.
11 Запуск первого американского экспериментального спутника связи на РН Atlas 18 декабря 1958 г. – Прим. ред.
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бильные права и назвать планируемое время

визита. И это после всех моих волнений!12

Указатель за воротами «Закрытой зо�

ны» напоминает, что вы находитесь в од�

ном из некогда наиболее охраняемых мест

Британского Содружества. Во времена «хо�

лодной войны» к таким вещам относились

очень серьезно...

Проехав еще несколько сот метров, я за�

метил, что западная сторона холма рассечена

мелкими оврагами. Позже Кёртис сказал мне,

что здесь, где объем земляных работ меньше,

будет строиться стартовый стол (или даже

столы!) для носителя Kistler K�1. К моему вос�

хищению, я наблюдал работу экскаваторов.

Я проскочил поворот к стартовому ком�

плексу ELDO, хотя меня предупреждали:

«Смотри внимательно, увидишь груду камней

с воткнутой в нее палкой». Никакой груды

камней не было, как и знака – только кусок

чугунного уголка, вбитый в землю. А когда�то

много лет назад по этой австралийской доро�

ге еженедельно следовало оборудование

стоимостью в миллионы фунтов!..

За неделю до моего приезда прошел

редкий в этих местах дождь, и в пустыне

цвело множество растений. Большое озеро

Харт�Лейк (Hart Lake) далеко на юге, окру�

женное пластами белой соли, напоминало

замороженный прибой. Это зрелище стои�

ло, чтобы поехать и взглянуть на него!

Из�за дефицита хорошей информации

о «Стартовом комплексе №6» я даже не был

уверен, какой из стартовых столов – «А», а

какой – «В». Уже потом, сравнивая сделан�

ные здесь фото с иллюстрациями в таких

книгах, как «Огонь в пустыне» (Fire Across

the Desert), я смог разобраться.

Вначале я повернул налево и оказался у

стартового стола «В». Он по�прежнему пред�

ставлял могущественное железобетонное со�

оружение, возвышающееся

над окрестной местностью.

Его скат падал на 30–40 ме�

тров в устье сухого ручья,

убегающего к «Оленьему

озеру», мерцающему вда�

ли. Я был удивлен, не обна�

ружив никаких следов

«граффити», хотя сторона

стартового стола, обращен�

ная к шоссе, была испещре�

на пулевыми отверстиями.

Стол «А» был практически

идентичен. Судя по много�

численным деталям, имен�

но он когда�то использо�

вался [для запусков ракет].

Дренажные каналы и небольшие бетонные

конструкции вокруг указывают, что он был

полностью закончен, в отличие от стола

«В». Жалкие «мостки», связывающие стар�

товые столы с вершиной холма, были давно

удалены, и теперь подъем наверх требовал

определенных навыков скалолазания. Воз�

можно, власти не хотели, чтобы кто�то сва�

лился с этих сооружений вниз…

Складывалось впечатление, что я –

единственный человек на 20 км вокруг.

В целом визит удался. Не посетив старто�

вые столы, я был бы очень разочарован. Офи�

циальные туры к ним проводятся дважды в

неделю; для этого нужно собрать группу по

меньшей мере из шести человек. Думаю, мне

повезло, что удалось осмотреть столы само�

стоятельно, но остро чувствовалось необхо�

димость узнать у кого�нибудь подробности…

Из поездки я вынес странное чувство.

Было заметно, что когда�то здесь возводи�

лось дорогое высокотехнологичное чудо

света, как [космодромы] в Советском Союзе

или США. Австралия пыталась тягаться с

«большими парнями»! Только апатия прави�

тельства и необходимость «затянуть финан�

совый пояс» не позволили сохранить ли�

дерство. Кто знает, как сейчас сложилось

бы дело, если бы деньги не закончились!

Думаю вернуться в Вумеру, когда нач�

нутся реальные пуски. Кто бы ни был пер�

вым – Kistler, Spacelift или United Launch

Services – я обязательно прилечу сюда!

P.S. По данным с интернет�страницы

Джонатана МакДауэлла (Johnathon's Space

Home Page), с 13 февраля 1957 г. по 20 нояб�

ря 1995 г. из Вумеры проведено 486 запусков

различных ракет! Судя по литературе, при�

обретенной в Австралии, часть дат в список

занесена неверно и пуски могли состояться

на день раньше или позже. Однако оконча�

тельно уточнить список очень трудно.

Перевод и адаптация И.Афанасьева

Развалины столов «А» (слева) и «В» «Стартового комплекса №6» космодрома Вумера

Зал музея в Центре «Наследие». На переднем плане слева – КА WRESAT

12 Напомним, дело происходило после событий 

11 сентября 2001 г. – Прим. ред.

И.Черный. «Новости космонавтики»

5 сентября Филлип Спектор (Spector), юри�

дический представитель компании «Азиат�

ско�Тихоокеанский космический центр»

APSC (Asia Pacific Space Center) в Вашингто�

не, сообщил, что инвесторы, несмотря на

осторожность в поддержке новых космиче�

ских предприятий, выразили доверие про�

екту «Аврора» (НК №8, 2001, с.36).

Центр планирует запускать спутники на

модернизированном варианте российской

РН «Союз» с удаленного приэкваториально�

го о�ва Рождества, который находится дале�

ко от развертываемых сейчас афганских

баталий. Проект приковал внимание фи�

нансовых кругов, встревоженных замедле�

нием темпов роста мировых Hi�Tech компа�

ний и банкротством ряда крупных фирм, ра�

ботающих в области космического бизнеса.

Представители APSC говорят, что, кро�

ме правительства Австралии, выделившего

52 млн $ на проект стартового комплекса

(СК), общие вложения капитала в который

оцениваются в 400 млн $, они уже заручи�

лись поддержкой частных корейских и ав�

стралийских инвесторов. Строительство СК

должно начаться в конце 2001 г., а первый

запуск планируется на конец 2003 г.

«Аврора» напрямую конкурирует с уже

имеющимися коммерческими компаниями,

доминирующими на рынке запусков, – евро�

пейским консорциумом Arianespace и рос�

сийско�американским совместным пред�

приятием ILS, использующим ракеты Atlas

фирмы Lockheed Martin и «Протон» Центра

имени Хруничева. На этот же рынок агрес�

сивно выходит Boeing с рядом РН Delta и

участием в проекте «Морской старт».

Рынок запусков на геостационар пере�

полнен; цена у большинства операторов

пусковых услуг превышает 20 тыс $/кг.

Вице�президент APSC Ричард Уотерман

(Waterman) сказал: «Мы легко способны

конкурировать с ценой 15 тыс $/кг и ниже

и сможем вытеснить некоторых более до�

рогих поставщиков. «Аврора» сможет вы�

водить на геопереходную орбиту до 4.5 т,

что составляет 85% потребностей совре�

менного рынка».

Проект APSC нарушает планы Фран�

ции по запускам РН «Союз» с экватори�

ального космодрома Куру во Француз�

ской Гвиане (НК №9, 2001, с.52), принци�

пиальное решение по которым должно

быть принято на конференции министров

стран – членов ЕКА в ноябре этого года.

В последнее время Франция относится

к «Союзу» с энтузиазмом, особенно после

переговоров Жака Ширака с Владимиром

Путиным. Совсем недавно директор по

операциям Arianespace Жак Россиньоль

был заменен Жак�Ивом Ле Галлем. По�

следний возглавляет российско�француз�

ское СП Starsem и считается твердым сто�

ронником «Союза» (НК №10, 2001, с.47).

По материалам агентства Reuters

Момент старта с острова
Рождества приближается
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И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

Фото И.Маринина

11 сентября в Государст�

венном космическом науч�

но�производственном цен�

тре имени М.В.Хруничева

состоялась пресс�конфе�

ренция нового генераль�

ного директора, генераль�

ного конструктора Центра

А.А.Медведева. Александр

Алексеевич сообщил, что

после назначения на долж�

ность поначалу старался

избегать встреч с журна�

листами. Однако сейчас

это положение дел необ�

ходимо менять.

На сегодня ГКНПЦ

имени М.В.Хруничева – ог�

ромное предприятие, на котором работают

22 тысячи человек. Оно включает КБ, завод,

НИИ, филиалы, в т.ч. на космодромах Байко�

нур и Плесецк. По словам генерального ди�

ректора, доля Росавиакосмоса и Министерст�

ва обороны в финансировании Центра весь�

ма незначительна, поэтому предприятие жи�

вет в основном за счет международных про�

ектов. И, несмотря на нынешнее (а особенно

год назад) очень непростое положение, уда�

лось с января месяца по сегодняшний день

увеличить зарплату сотрудников ракетно�ко�

смического завода в среднем на 40%.

Все международные проекты, разрабаты�

ваемые Центром, во многом направлены на

усиление экономики России. Например, за

счет зарубежных контрактов на запуски «Про�

тонов» удалось не просто поддержать произ�

водство этого носителя, но и сохранить сотни

предприятий и сотни тысяч человек коопера�

ции. Из полученных средств более 200 млн $

потрачено на укрепление и восстановление

инфраструктуры Байконура. За свои деньги –

через совместное предприятие (СП) ILS –

ГКНПЦ восстановил 24�ю площадку космо�

дрома, на которую у страны не было средств.

Без этого сегодня Россия не запуска�

ла бы спутники на геостационарную

и другие орбиты, не имела бы нави�

гации, разведки, системы преду�

преждения о ракетном нападении...

Понимая особую значимость и

перспективы северного космодро�

ма Плесецк – основного космодро�

ма на территории РФ, Центр Хруни�

чева решил в свое время проводить

оттуда коммерческие запуски лег�

кой ракеты «Рокот». Удалось найти

инопартнера. Характеристики но�

сителя оказались настолько при�

влекательными для германской

фирмы Daimler, с которой в 1995 г.

было создано СП Eurockot, что она

взяла кредит в банке. Сейчас это

чисто коммерческий проект: немцы прово�

дят маркетинг «Рокота» на западном рынке,

российская сторона обеспечивает пуски. Ра�

боты позволили привлечь в Россию инвести�

ции, из которых более 20 млн $ уже вложено

в Плесецк.

Коммерческие пуски требуют особого,

деликатного обхождения; их заказчик на�

много капризнее, чем российский. К концу

1990�х удалось обеспечить

соответствие инфраструк�

туры, отвечающей в Пле�

сецке за пуски «Рокота»,

мировым требованиям.

Это и чистовые камеры, и

глобальная связь – то, чего

не было до сих пор.

В то время, когда шла

пресс�конференция в Цен�

тре Хруничева, сотрудники

предприятия совместно с

коллегами из КБТМ – голо�

вного разработчика на�

земной инфраструктуры –

и представителями фирмы

Motorola участвовали в

т.н. «сухом прогоне» двух

спутников Iridium к предстоящему в 2002 г.

запуску. Президенты инофирм, находящие�

ся в Плесецке, остались очень довольны се�

годняшним состоянием космодрома.

Отвечая на вопрос, не собирается ли

Центр уходить с Байконура, А.Медведев

сказал: «Мы вложили в этот космодром

слишком большие деньги, чтобы уйти отту�

да. В рамках СП ILS у нас прекрасно идет

работа, невзирая на то, что квоты на пуски

нам отменили слишком поздно, и даже не�

смотря на два неудачных запуска «Прото�

нов». Мы не только не собираемся уходить,

но и, напротив, будем усиливать на Байко�

нуре позицию отечественных средств вы�

ведения, запуская одновременно как ны�

нешний «Протон», так и «Протон�М», по�

степенно переходя с первого на второй.

Совместно с перспективным семейством

«Ангара» этот носитель даст хороший и се�

рьезный эффект.

Более того, «Протон�М» мы делаем не

просто ради улучшения характеристик. Про�

ведена серьезная работа по улучшению

экологии этой машины, во всех аспектах.

Изменения позволяют в два раза сократить

остатки топлива в первой ступени, которая

падает на территорию Казахстана. Затем

собираемся провести работы, чтобы сту�

пень не взрывалась и не раскидывала ос�

колки по большой площади, а падала ком�

пактной массой. Мы не стали бы тратить

свои деньги на «Про�

тон», чтобы потом от�

казаться от него...»

Две неудачи и то обстоятельство, что

Россия не смогла вовремя решить вопрос

по квотам на запуски, очень сильно

сказались на развитии предприятия. Еще

осенью 2000 г. А.Медведев посылал офи�

циальное письмо Ю.Коптеву, в котором

объяснялось, что из�за этого страна недо�

получила 1.2 млрд $. Тем не менее техниче�

ские решения, которые удалось найти по

средствам выведения, в т.ч. ракетам «Анга�

ра» и «Протон�М» с «Бризом�М», позволя�

ют, по оценкам специалистов, не просто со�

хранить положение предприятия, но и еще

более «агрессивно» войти в рынок. А.Мед�

ведев сказал: «Если сегодня вместе с ILS

мы удерживаем примерно 40% рынка, то,

подключив Atlas 5 и «Ангару», сможем рас�

считывать на 60% и более. И это несмотря

на то, что есть остальные конкуренты. На

65% рынка мы сможем выйти лет через

пять, сделав «Ангару». Первый ее пуск лег�

кого варианта состоится в 2003 г. Может

быть, я смотрю слишком оптимистично, но

тяжелая «Ангара», наиболее экономически

выгодная, стартует в 2005 г. – так предпи�

сывает нам президентский указ...»

Специалисты ГКНПЦ четко отслежива�

ют изменения рынка пусковых услуг (для

этого шесть лет назад в Центре создан спе�

циальный комплекс). По их мнению, в про�

шедшие два года и на предстоящие 5–10

лет рынок выведения на геопереходную

орбиту будет достаточно стабилен и, по�ви�

димому, не будет расти, составляя от 30 до

35 пусков в год. При этом число типоразме�

ров РН, которые претендуют на рынок, уже

сегодня в 1.5 раза больше, чем два года на�

зад. А в ближайшие пять лет, в связи с по�

явлением новых семейств (Atlas 5, Delta 4,

«Ангара»), это число возрастет раза в три�

четыре. Какая намечается конкуренция!

Говоря о современных и перспективных

средствах выведения разработки Центра

Хруничева, А.Медведев отметил разгонный

блок (РБ) «Бриз», который будет приме�

няться как на «Протоне�М», так и на «Анга�

ре» и «Рокоте». Что касается аналогичных

работ других отечественных фирм,

то они, как правило, ориентирова�

ны на конкретные ракеты: «Фре�

гат» – только на «Союз», модерни�

зация блока ДМ – на «Протон».

Разработчикам из Филей удалось

охватить сразу три носителя. 

«Хотелось бы еще раз подчерк�

нуть, – сказал А.Медведев, – чтобы

не казалось, что Центр Хруничева

собирается с помощью «Бриза» вы�

кинуть все остальные блоки как не�

нужные. Пусть летают! И когда по

ценам и характеристикам ДМ будет

подходить для запуска какого�ни�

будь спутника, мы, конечно, возьмем

ДМ; святое дело, особенно, если

речь идет об обычном «Протоне» –

там этот блок сделал уже больше 200 пусков.

Вообще, кто сказал, что можно ограничиться

только одним типом РБ? Такого нет в природе.

Посмотрите, что у нас – только один тип само�

лета, грузовика? Есть целая гамма – и легкие,

и средние, и тяжелые».

А.Медведев о Центре Хруничева

Цех сборки ракетносителей «ПротонК» и «ПротонМ»



П
Р

Е
Д

П
Р

И
Я

Т
И

Я
 •

 У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Я

 •
 О

Р
ГА

Н
И

З
А

Ц
И

И

57НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №11 (226) ✦ 2001

Однако сегодня требования рынка тако�

вы, что масса сверхтяжелых спутников воз�

росла до 6 т и стоят пуски с такими КА очень

дорого, значительно дороже, чем пуск «Про�

тона» с блоком ДМ. По словам генерального

директора ГКНПЦ, «речь идет уже не о

60–70 млн $ за пуск, а о 100 млн $ и больше.

Это выгодно. Поэтому и нужен был другой

блок, который предоставит пользователю

больше габаритов, большую массу ПГ и будет

дешевле и т.д. Можно сравнить «Бриз» с бло�

ком ДМ. Длина последнего 6.5 м, первого –

всего 2.6 м, т.е. в 2.5 раза короче. Это озна�

чает, что при том же головном обтекателе

(ГО) места под спутник будет значительно

больше. А сегодня ПН «рыхлые» и «пухлые» –

растут в диаметре и в высоту. Сейчас, напри�

мер, нужно сделать новый пятиметровый ГО.

«Бриз» сопрягается с ним просто: схема

блока такова, что ГО на него не завязан. ГО в

случае блока ДМ садится прямо на РБ. Если

увеличить диаметр и длину ГО, придется пе�

ределывать блок – ведь нагрузки на него

увеличатся. «Бриз» в этом случае переделы�

вать не надо. Потом часто говорят, что блок

ДМ отлетал более 200 раз. Но при этом за�

бывают, что «Энергия» этот блок постоянно

модернизирует, меняя технические реше�

ния. А это значит – все опять заново. Да,

риск небольшой, поскольку все технические

решения проверены. Но надежнее и короче

блок ДМ от этого не становится!..»

Журналистам был продемонстрирован

цех, в котором производятся РН «Протон» и

новые носители семейства «Ангара», со�

здающегося в соответствии с Указом прези�

дента от 1995 г. Эта тема должна обеспе�

чить России независимый доступ в космос с

использованием перспективных носителей

на экологически чистых компонентах топ�

лива. Центр Хруничева попытался впервые

в мире сформировать облик универсально�

го семейства ракет.

Многие фирмы предлагают носители из

единых блоков, которые на самом деле уни�

версальными не являются: у каждой РН

своя специфика, нагрузка и тип старта. Раз�

работчики ГКНПЦ попытались найти инже�

нерные решения, позволяющие выпустить

единую конструкторскую документацию и

изготовить ракету на единой технологичес�

кой оснастке. Фактически изготовленный

блок может пойти на любой – легкий, сред�

ний или тяжелый – вариант носителя. Ис�

пользуется универсальная система управ�

ления на базе единого ядра и единый стар�

товый комплекс в Плесецке.

За базу наземной инфраструктуры взят

задел по теме «Зенит», включая стартовый

комплекс и техническую позицию. Деньги,

выделяемые Центром на создание элемен�

тов комплекса «Ангара», идут на поддерж�

ку отечественных предприятий, занимаю�

щихся «наземкой». Руководство ГКНПЦ

предполагает подключить к программе

«Ангара» в этой части такие известные

фирмы, как «Севмаш», «Звездочка» 

и т.п., которые занимаются созданием

и ремонтом подводных лодок и кораб�

лей. В июле месяце генеральные конст�

рукторы этих предприятий посетили

Фили и договорились о возможном по�

лучении заказов в части наземного

оборудования.

Рассказывая о работе по проекту

«Ангара», А.Медведев заострил внима�

ние на принципиальном вопросе: что

дают ракеты нового семейства России?

Для ответа на этот вопрос разработ�

чики оценили состояние отечественных

средств выведения. В СССР весь диапа�

зон ПН охватывали пять ракет – «Кос�

мос» (ПН 1.5 т), «Циклон» (3.2 т), «Союз»

(7 т), «Зенит» (13.2 т) и «Протон» (20 т).

Что же происходит сейчас и что бу�

дет через пару лет?

• «Космосы» практически с 1994 г. не

производятся и никто не собирается возоб�

новлять их производство. Ракеты просто

заканчиваются: их хранится около двух де�

сятков штук;

• «Циклоны» уже

практически кончи�

лись – их осталось не

более трех штук;

• «Рокот» на первых

порах может несколько

ослабить остроту ситуа�

ции, возможно, вместе с

РН «Стрела» разработки

НПО машиностроения.

По словам А.Медведева,

«сейчас абсолютно несу�

щественно, кто разраба�

тывает эти ракеты – они

используют в своей ос�

нове одни и те же блоки

МБР. Но все они когда�

нибудь тоже кончатся –

их никто не производит»;

• «Зенит» российской ракетой считаться

не может;

• «Протон» фактически оказался в ино�

странном государстве [из�за Байконура].

Таким образом, единственной ракетой,

обеспечивающей России независимый до�

ступ в космос, остается «Союз». С таким поло�

жением мириться трудно: наша страна в

отношении космоса всегда была и должна ос�

таваться одной из наиболее «продвинутых».

С точки зрения ГКНПЦ, семейство «Ан�

гара» перехватит инициативу:

• «Ангара 1.1» (ПН до 2 т) заменит и «Ко�

смос», и «Рокот»;

• «Ангара 1.2» (3.7 т) заменит «Циклон»

и обеспечит те нагрузки, которые сегодня

разрабатываются;

• «Ангара 3» (14 т) заменит «Зенит»;

• Ниша в 7 т остается за «Союзом».

Как уже говорилось, для предприятия

наиболее экономически выгодной будет тя�

желая «Ангара�5», которая по многим пока�

зателям лучше «Протона» и «Протона М».

Что касается сверхтяжелой ракеты

«Ангара�5 УКВМ» грузоподъемностью 28 т,

то это работа на перспективу. Центр Хруни�

чева показал, что с помощью базовых бло�

ков способен создать такой носитель.

По мнению А.Медведева, «если рассмо�

треть потребности не только по внутренне�

му, но и по зарубежному рынку, можно за�

метить, что напротив грузоподъемности

каждого из носителей семейства «Ангара»

получится пик. Это показывает, что рынок

тоже очень неоднородный. Например,

большая потребность в ПН до двух тонн;

потом идет провал – их [грузов] просто нет,

они не создаются. Следующий пик обеспе�

чивает «Ангара 1.2» и т.д. Таким образом,

учтен не только рынок, но и конкуренты,

претендующие на него».

Говоря об удельной стоимости ПН, Центр

Хруничева сегодня предлагает пуски на

«Протоне» с блоком ДМ по цене порядка

20 тыс $ за килограмм на геопереходную ор�

биту. На «Протоне М» с «Бризом М» эта ха�

рактеристика может быть уменьшена до

15 тыс $ за килограмм. «Дальше обсуждать

не стоит, – говорит А.Медведев. – На самом

деле эта цена есть предмет различного рода

спекуляций и конкурентной борьбы на рын�

ке. Мы спрогнозировали, что нас ожидает в

ближайшие пять–десять лет. По этому пара�

метру заложили «Ангару», которая должна

победить всех, кто выходит на рынок. А ина�

че не было смысла создавать это семейство!»

«Ангара» позволит получить конкурен�

тоспособные одноразовые носители. Но

Центр Хруничева на этом не остановился,

стремясь в перспективе создать единый

спасаемый модуль. Даже с чисто обыва�

тельской точки зрения тяжело смотреть,

как такие совершенные системы использу�

ются только один раз, а потом падают, ло�

маются и т.п. Хотя потенциально баки мо�

гут работать до 100 раз, а двигатели – до 25

раз. Совместно с НПО «Молния» ГКНПЦ со�

здает «Байкал». Он оснащается прямым по�

воротным крылом, устанавливаемым свер�

ху, воздушно�реактивным двигателем воз�

вращения и шасси, и в таком виде может

Цех сборки ракетносителей «Ангара» и разгонных блоков  «Бриз»

Макеты РН серии «Ангара» на салоне МАКС2001
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использоваться как модуль для ракеты лю�

бого класса – от легкого до тяжелого.

Есть резон сравнить «Байкал» с амери�

канскими разработками. На взгляд специа�

листов Центра, то, что делают американцы

по программам Х�33/Venture Star, на сего�

дня неверно. Об этом говорилось коллегам

из Lockheed Martin. Но смысл и мотивация

создания многоразовых систем в России и

США разные.

Создание систем типа «Буран» или Spase

Shuttle показало, что на сегодняшний день

такие средства должны обеспечиваться спе�

циальной теплозащитой, которая предохра�

няет корпус от сгорания. Эти защитные кера�

мические плитки находятся фактически на

пике нынешней технологии. Их более 30 тыс

штук на корабль, все они индивидуальны и

не похожи друг на друга. Сделать их – еще

полбеды; но они очень гигроскопичны. Ког�

да корабль возвращается из космоса и летит

в атмосфере, они напитываются влагой. Их

надо осушать. И, наконец, каждую надо про�

верить на отрыв с помощью специальной

методики и особых механизмов. То есть ра�

бота по восстановлению крылатой ступени

шаттла или «Бурана» настолько велика, что

весь эффект от многоразового применения

сводится на нет и даже идет в отрицатель�

ную сторону. Поэтому и на шаттле стоимость

выведения в 1.5–2 раза хуже, чем у обычной

ракеты, даже у американской – с российски�

ми сравнивать просто нет смысла.

Разработчики ГКНПЦ решили ограни�

чить скорость разделения ступеней числом

М<7, чтобы многоразовый блок при возвра�

щении не требовал теплозащиты. После то�

го, как блок отработал как ракетная ступень,

разворачивается крыло и идет торможение.

Ориентацию и стабилизацию обеспечивает

реактивная система управления. Потом,

когда ступень входит в атмосферу, на высо�

те ~30 км повышается эффективность аэро�

динамических рулей. Включается воздуш�

но�реактивный двигатель, и блок садится

как обычный дозвуковой самолет. Такой

подход позволил практически отказаться от

теплозащиты – здесь нет никаких плиток.

После возвращения и посадки использу�

ется система повторных проверок, прибли�

жающаяся к самолетной. «Не трясут же на

вибростенде и не отправляют в барокамеру

каждый раз гражданские самолеты! – гово�

рит А.Медведев. – Самолетные системы про�

веряются «по состоянию» в полете, после че�

го выдаются рекомендации, и в таком виде

системы готовятся к последующему полету».

При изготовлении «Байкала» использу�

ются самые обычные материалы. Например,

баки делаются из алюминия; при выведе�

нии они настолько «напитались» холодом

от жидкого кислорода, что тепло, которое к

ним идет при возвращении, не может на�

греть их до температуры выше 150°. Вслед�

ствие этого их не надо защищать. Другое де�

ло, крыло. Возможно, придется какие�то

кромки сделать углепластиковыми, но это

опять�таки «понятные» технологии, испы�

танные на сверхзвуковых истребителях.

При этом удельная стоимость выведе�

ния ПН на «Байкале» по отношению с одно�

разовыми машинами

может быть снижена в

1.5–2 раза.

Что сделано на се�

годняшний день, кроме

полномасштабной мо�

дели, показанной в Le

Bourget и на МАКСе?

Разработан эскизный

проект, начата конст�

рукторская документа�

ция. Сделано пять про�

дувочных моделей раз�

ных масштабов – от

совсем маленьких до

трехметровых; в ЦАГИ

выполнен весь объем

работ в аэродинамичес�

ких трубах, при скоро�

стях М=0.2...10, т.е. даже перекрыт расчет�

ный диапазон, при различных углах сколь�

жения, атаки, даже в перевернутом полете.

Отчеты о продувках подтверждают, что ап�

парат устойчив на всех режимах полета.

По словам генерального директора Цен�

тра, «можно много чего насчитать, но если

что�то случится на вы�

сокой температуре, пой�

ди докажи, что годился

алюминий! Для этого

мы сделали тепловую

модель для испытаний

на экстремальных теп�

ловых режимах. На этой

модели также были под�

тверждены расчеты».

При создании «Бай�

кала» налажена боль�

шая кооперация с авиа�

ционными предприяти�

ями. Смежники те же са�

мые, что и по программе

«Буран», в т.ч. НПО

«Молния», ОКБ «Марс» и

НПО АП. Финансовая

подпитка со стороны Центра Хруничева по

программе «Байкал» позволяет сохранить

кооперацию.

Говоря о взаимодействии с НПО «Мол�

ния» в плане работ по «Бурану» и МАКСу,

А.Медведев заметил, что «в данном случае

мы в большей степени используем их ин�

теллект, чем прежние наработки. Когда мы

впервые предложили им сотрудничество,

они его восприняли без особого восторга и,

опираясь на свой опыт, сразу сказали: «По�

чему крыло прямое, а не треугольное?»

Прошло немало времени, прежде чем и мы,

и они поняли, какой должна быть необхо�

димая конфигурация. И я бы не стал прово�

дить водораздел, кто кого в чем убедил: это

наше совместное детище».

Вопрос относительно сроков первого по�

лета «Байкала» был задан президентом РФ во

время авиасалона МАКС�2001. Здесь многое

зависит от финансирования; если все пой�

дет нормально – лет через пять (2005–

2006 гг.). Для того чтобы «довести» эту сис�

тему, ГКНПЦ нужно порядка 60–70 млн $.

«Байкал» и «Ангара 1.1», которые мож�

но было видеть на авиасалонах, – это пол�

норазмерные стендовые изделия. Из «Ан�

гары» будет сделана т.н. «машина РЖ» –

специальное изделие для технической и

стартовой позиции, на котором опробуется

вся технология: привозка, погрузка, про�

верка, установка, переброска, стыковка с

магистралями, перегрузка. На космодроме

надо проверить массу операций, вплоть до

того, чтобы ракету поставить на старт и

проверить доступ к ее системам.

В самом начале сентября европейские

предприятия во главе с EADS прислали свои

предложения по поводу сотрудничества в

области «Байкала». Они показали готов�

ность совместно с Центром разработать

электронные системы посадки на аэродром,

так как имеют такие наработки в авиации и

в космосе. Предлагают также услуги в раз�

работке шасси, корпусов и аэродинамичес�

ких поверхностей (крыло и хвост), а также

проверочные расчеты по аэродинамике.

Центр Хруничева плотно работает с ря�

дом бельгийских фирм. Предприятие посе�

тил с визитом министр науки и технологии

Бельгии со многими промышленниками.

Они тоже сообщили, что могут участвовать

в проектах «Ангара» и «Байкал», создали

совместную рабочую группу и подготовили

первые предложения.

В завершение А.Медведев сказал не�

сколько слов о блоке ФГБ�2: «Над этой про�

блемой задумался еще А.И.Киселев. Пред�

ставьте себе ситуацию, если бы запуск пер�

вого блока Международной космической

станции – ФГБ�1 – был неудачным! И от�

клики в мире: «Россия не начала МКС! Про�

ект остановился, не начавшись!» Кто в этом

виноват первый? Центр Хруничева! И таких

факторов много...»

Страхуясь от неудачи, предприятие ре�

шило пустить прибыль, заложенную в про�

екте, на изготовление второго экземпляра

Сбрасываемый торовый бак разгонного блока «БризМ»

Модуль ФГБ2
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блока. Конечно, этих денег не хватало на

«полновесный» модуль – это действитель�

но так. Но в цеху, как могли убедиться жур�

налисты, стоит «живой» образец; правда, с

него сняты некоторые элементы, например

солнечные батареи и т.д. Но это настоящее,

а не стендовое изделие. Можно спросить:

«Ну, хорошо, но запуск 1998 г. был успеш�

ным. ФГБ летает. Что теперь?»

В связи с тем, что в настоящее время зада�

чи МКС несколько изменены, американцы от�

казались от ряда элементов, прошло сокраще�

ние количества экипажей и т.д. и т.п. Кроме

того, денег как было мало, так и есть. «Что же

делать – выкидывать блок на помойку? – про�

должает А.Медведев. – Но, как говорится, голь

на выдумку хитра. Мы просчитали и этот вари�

ант. Для такой громадной станции, а МКС, как

известно, больше, чем «Мир», этот блок будет

востребован всегда. Станции всегда нужно

дополнительное топливо, энергетика, свобод�

ные объемы для космонавтов, под различную

исследовательскую аппаратуру...»

Вопрос об ФГБ�2 был рассмотрен и в

ЦНИИмаше, и в «Агате», и в руководстве

Росавиакосмоса. После ряда встреч и тех�

нических проработок было решено, что

ФГБ�2 встанет на то место в МКС, где рань�

ше должен был быть универсальный стыко�

вочный модуль УСМ. К нему смогут стыко�

ваться исследовательские модули.

В этой ситуации Центр Хруничева наце�

лен на еще большее сближение с головной

отечественной фирмой пилотируемой кос�

монавтики – РКК «Энергия». Подтверждени�

ем тому – документ по применению ФГБ�2

для МКС, подписанный недавно А.Медведе�

вым и Ю.Семеновым и утвержденный Ю.Коп�

тевым. По мнению руководства ГКНПЦ, это

достаточно серьезные шаги навстречу друг

другу. Без особых противоречий руководи�

тели крупнейших российских ракетно�кос�

мических фирм смогли подписать документ,

по которому будут работать совместно.

Центр Хруничева заключил с «Боингом»

соглашение о модификации ФГБ�2 с тем,

чтобы он выполнял в т.ч. и коммерческие

задачи. Более того, в программе желает

участвовать уже и Astrium, который пред�

лагает дополнительные средства...

Разгонный блок «Бриз» для РН «Рокот»

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

24 сентября в жизни консорциума «Мор�

ской старт» (Sea Launch) произошли круп�

ные события. Решением совета директоров

новым президентом и генеральным дирек�

тором Sea Launch Company LLC назначен

Джеймс Мазер* (James G. Maser). Он сме�

нил Уилла Трафтона** (Will Trafton); по�

следний теперь будет руководить новой

компанией Boeing Launch Services (BLS),

которая займется совместным маркетингом

и продажей пусковых услуг и ком�

плекса «Морской старт», и РН Delta.

Мазер имеет инженерные степе�

ни в университете г.Аркон, а также

степени делового администрирова�

ния в Калифорнийском университе�

те (Лос�Анжелес). До работы в ком�

пании McDonnell Douglas (теперь

Boeing) в 1980�х он работал в Науч�

но�исследовательском центре име�

ни Льюиса (NASA), где получил бога�

тый опыт управления проектами. Он

пришел в «Морской старт» в 1998 г.

из программ Delta и EELV (Evolved

Expendable Launch Vehicle). В сентя�

бре 2000 г. Мазер был удостоен на�

грады имени Джорджа Лоу (George

M. Low Space Transportation Award)

от Американской ассоциации аэро�

навтики и астронавтики.

В тот же день, 24 сентября, парт�

неры компании Sea Launch и пред�

ставители Boeing Space & Communi�

cations объявили о намерениях со�

здать единую маркетинговую фирму

BLS. Гейл Шлютер (Gale Schluter),

вице�президент и генеральный ди�

ректор отделения одноразовых пус�

ковых систем компании Boeing, со�

общил, что решение о выделении

новой организации в отдельную

структуру со своим руководством и

рабочим персоналом было принято

еще 21 сентября.

Отделением маркетинга и про�

даж услуг запуска РН Delta для пра�

вительства США, вошедшим в Boeing

Launch Services, будет руководить

Дейв Швейкле (Dave Schweikle). Он

подчиняется непосредственно Траф�

тону и Шлютеру. Маркетинговые и

коммерческие подразделения BLS

будут расположены в Хантингтон�

Бич, Калифорния.

В то время, как новая компания будет

проводить маркетинг и «Зенитов�3SL», и

«Дельт», консорциум «Морской старт» про�

должит работать как отдельный объект.

«С точки зрения заказчика пусков, мы

обязаны были стремиться к общему марке�

тингу и продажам услуг «Морского старта» и

«Дельты», – говорит Шлютер. – Наши заказ�

чики твердо уверены в обеих программах...»

«Создание Boeing Launch Services су�

щественно и для «Морского старта», и для

программы Delta, – говорит Трафтон. – BLS

даст более широкий массив параметров об�

служивания запуска через единую коммер�

ческую и маркетинговую организацию, ко�

торая, как мы верим, послужит на пользу

нашим заказчикам. Компания также усили�

вает наше соглашение о взаимном дубли�

ровании запусков [«Зенитов» и «Дельт»],

подписанное в марте этого года и означаю�

щее большую гибкость в обеспечении гра�

фика пусков. Наконец, BLS демонстрирует

долговременное взаимодействие между

«Боингом» и «Морским стартом».

По материалам The Boeing Company и Sea

Launch Company

В консорциуме «Морской старт» перемены

* До этого Мазер работал главным системным

инженером (Chief Systems Engineer) Sea Launch

Company, где проявил себя, сосредотачивая уси�

лия на интеграции систем, постоянном совер�

шенствовании технологического процесса, со�

кращении цикла подготовки комплекса и увели�

чении эффективности запуска и процесса обес�

печения миссии. Аварийная комиссия, руководи�

мая им после неудачного запуска ICO�1 в марте

2000 г., смогла всего за четыре месяца вернуть

комплекс в строй, блестяще проведя пусковую

кампанию PAS�9 в июле 2000 г., а также еще три

пуска после этого.

** За Трафтоном оставлено место председате�

ля совета директоров Sea Launch Company LLC. 

Во время проведения авиакосмического салона

МАКС�2001 корреспонденту НК удалось взять экс�

клюзивное интервью у вице�президента консорциу�

ма Sea Launch по рынку и стратегическому развитию

Богдана Беймука (Bohdan Bejmuk). Удивленный тем,

что корреспонденты такого «замечательного и при�

влекательного российского издания знают его лич�

но», мистер Беймук оказался не только приятным

собеседником, сносно знающим русский язык, но

еще и, по�види�

мому, единст�

венным амери�

канским «косми�

ческим» пред�

ставителем вы�

сокого ранга на

салоне. Вкратце

рассказав о се�

годняшнем ста�

тусе «Морского

старта», он от�

ветил на ряд

вопросов, каса�

ющихся бли�

жайших планов

компании. По

его словам, на

2002 г. плани�

руется осуществить не менее пяти пусков «Зени�

та�3SL». О дальнейшем увеличении числа запусков

говорить сложно: по словам Б.Беймука, «рынок от�

носительно узок». По поводу отмененного октябрь�

ского пуска (НК №7, 2001, сноска на с.22) ответ был

лаконичен: «Я не могу говорить за моего заказчика

[Direct TV]. Вам надо спросить у него лично». Он

подтвердил данные о том, что консорциум будет за�

ниматься маркетингом РН «Зенит�2», оставшихся

после программы GlobalStar. «У нас есть две раке�

ты, и в очень скором времени (буквально в течение

двух�трех месяцев) мы надеемся их пристроить.

У нас уже есть потенциальные заказчики. Кто они –

пока секрет...»

Ф
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О.Урусов специально

для «Новостей космонавтики» 

Фото автора

КБ ТХМ было основано в 1943 г. как СПКБ –

Союзное проектно�конструкторское бюро

противопожарного оборудования. КБ в

первые годы своей деятельности работало

в основном на речной и морской флот, за�

нимаясь разработкой и модернизацией

противопожарного оборудования для су�

дов различного класса, а также авиации и

объектов народного хозяйства.

Второе рождение предприятие пережи�

ло в начале 1950�х годов, когда КБ было

привлечено к работам по ракетной техни�

ке. Коллектив приобщился к новой темати�

ке в 1953 г., обеспечивая пожарную безо�

пасность пуска ракет Р�5 и Р�5М. Специали�

сты КБ создали машину газового пожароту�

шения 8Т319, испытания которой прошли

успешно. Она была принята в комплект на�

земного оборудования комплекса Р�5.

В 1954 г. СПКБ подключается к работам

по ракете Р�7. На КБ возлагается задача по

разработке системы защиты от проливов

компонентов топлива. На стартовом ком�

плексе были созданы системы – азотная, во�

дяная, откачки и пенотушения, а через не�

сколько лет добавилась система эжекции.

Представители КБ участвовали в работах

по запуску в космос первого ИСЗ, первого че�

ловека – Ю.А.Гагарина и всем последующим

запускам космических аппаратов (КА).

Для наземных и шахтных комплексов с

ракетами Р�12, Р�14, Р�16, Р�9 конструктор�

ское бюро участвовало в создании систем

газоснабжения.

Усложнялись ракетные комплексы, для

них требовались все более современные си�

стемы газоснабжения, заправки и нейтрали�

зации. Параллельно шло накопление опыта

конструирования и эксплуатации изделий.

Для комплекса «Шексна» ракеты Р�16 систе�

му газоснабжения КБ ТХМ раз�

рабатывало уже целиком.

В 1963 г. предприятию по�

ручили разработку систем за�

правки и газоснабжения ра�

кеты 11К63 комплекса 11П863

«Радуга» и 11К65 комплекса

11П865 «Восход» в Плесецке.

В идеологию систем был зало�

жен принцип отсутствия лю�

дей в хранилищах и на башне

обслуживания при заправке

изделия.

А в 1965 г. КБ ТХМ было

определено головным в отрас�

ли по заправке высококипя�

щими компонентами ракетно�

го топлива и сжатыми газами

ракет�носителей и КА, нейтра�

лизации изделий и технологи�

ческого оборудования.

Параллельно с космичес�

кой тематикой КБ много рабо�

тало и в интересах РВСН: были созданы зо�

ны заправки комплексов Р�36 и УР�100 и

последующих ракетных комплексов, по�

движные агрегаты заправки, системы тер�

мостатирования командных пунктов.

Одним из важных направлений в работе

КБ ТХМ стала разработка заправочных стан�

ций для КА. Первая станция создавалась в

середине 60�х годов на 31�й площадке кос�

модрома Байконур. На полигоне Плесецк в

1972 г. введена в эксплуатацию заправоч�

ная станция 11Г143, на которой в год произ�

водилось до 45 заправок КА! В 1991 г. из�за

выработки ресурса эксплуатация станции

была прекращена. По ее подобию построи�

ли заправочную станциу 11Г143�2, которая

эксплуатируется до настоящего времени.

В 1976 г. введена заправочно�нейтра�

лизационная станция 11Г141 в рамках про�

екта «Алмаз» на «левом» фланге космодро�

ма Байконур. Для заправки ОПС, установ�

ленной на транспортном агрегате в верти�

кальном положении носовой частью вниз,

потребовался зал большой высоты. Испол�

нение станции в однозальном варианте

позволило значительно сократить ее объем.

За время существования КБ ТХМ его кол�

лективом создано свыше 450 систем и агре�

гатов, из них более 50 – для многоразовой

космической системы «Энергия�Буран».

Сейчас КБ ТХМ, являясь Федеральным

государственным унитарным предприятием,

активно участвует в выполнении как нацио�

нальных, так и международных программ.

Системы КБ ТХМ обеспечивают работу

на всех космодромах на технических и

стартовых комплексах со спутниками и ра�

кетами�носителями отечественного произ�

водства, на стационарных и подвижных

комплексах объектов Министерства оборо�

ны. Бюро занимается созданием заправоч�

ных агрегатов и систем для боевых ракет�

ных комплексов, по темам «Рокот», «Анга�

ра» и по программе создания баз ликвида�

ции ракетного вооружения в плане выпол�

нения договора СНВ�2.

В центре постоянного вни�

мания КБ ТХМ – гарантийный

надзор за агрегатами и систе�

мами, эксплуатирующимися на

серийных объектах РВСН. 

Большой объем работ вы�

полняется коллективом по

международным програм�

мам. КБ разработало станции

для заправки спутников ино�

странного производства.

КБ ТХМ охотно берется за

разработку оборудования и в

других отраслях промышлен�

ности, где может пригодиться

его потенциал и опыт: в неф�

теперерабатывающей, пище�

вой и текстильной промыш�

ленности.

Источник: Книга «Воспоминания

ветеранов КБ ТХМ», Москва,

2000 г.

Конструкторское бюро 
транспортного и химического машиностроения

Генеральный директор КБ ТХМ М.И.Степанов обсуждает со своим заместителем В.Ф.Рейсбихом

(справа) и начальником Центра эксплуатации и испытаний В.В.Ткаченко (слева) вопросы рекон

струкции заправочной станции на площадке 91А космодрома Байконур

Заправочная станция 11Г12 на площадке 32 космодрома Байконур
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А.Лазуткин, Герой России,

летчик�космонавт, специально 

для «Новостей космонавтики»

В начале года японская телевизионная

компания NHK сняла небольшой репортаж

о моих выступлениях перед российскими

школьниками в астрономической школе

«Арго» и школе юных космонавтов «Сири�

ус». Этот сюжет прошел по телевизионным

экранам Японии. В скором времени раз�

дался телефонный звонок из представи�

тельства японской фирмы «Искра» – и я

получил приглашение посетить столь дале�

кую Страну восходящего солнца. Основа�

тель фирмы Сиро Исикава предложил мне

прочитать небольшой цикл лекций япон�

ским детям.

И вот я в Токио. Пасмурно. Время тай�

фунов. Часто идет дождь, тем не менее

тепло. Встреча с руководством фирмы

«Искра», включая г�на Исикава и прези�

дента г�на Комацу, проходила в старом

офисе компании. Фирма «Искра» появи�

лась на свет 40 лет назад. С самого момен�

та своего рождения она была сориентиро�

вана на работу с Советским Союзом. По

тем временам это было смелое решение. В

послевоенной Японии совместная работа

с советскими предприятиями не приветст�

вовалась. Но сложилось так, что именно

это сотрудничество спасло сотни тысяч, а

может быть, и миллионы человеческих

жизней. Эпидемия полиомиелита захлест�

нула Японию. Двадцать миллионов доз

вакцины, закупленные фирмой «Искра» в

нашей стране, остановили распростране�

ние этой болезни.

Но эти события уже стали достоянием

истории. А в настоящее время основатель

фирмы озабочен проблемами, связанными

с подрастающим поколением. «Деньги –

вот, что становится единственной целью

жизни целого поколения, – заявил г�н Иси�

кава во время встречи. – Это пугает. По�мо�

ему, и у вас в России существует похожая

проблема». Я вынужден был с ним согла�

ситься. Во время поездок по нашей стране

у меня было очень много встреч с детьми

разного возраста. И, к сожалению, прихо�

дится признать, что такая тенденция дейст�

вительно наблюдается. Таким образом, у

России и Японии есть, по крайней мере, од�

на общая проблема. И эту проблему можно

и нужно решать вместе.

Главной целью моей поездки были встре�

чи и беседы с детьми. Лекции для школьни�

ков проходили в двух городах – Токио и Сап�

поро. Примечательно, что ребята проявили

живой интерес к космосу. Заинтересован�

ность темой была заметна по реакции детей,

по их вопросам, по глазам. Запланированное

время встреч протекало незаметно. И затем

следовал целый поток вопросов. Приходи�

лось задерживаться на час�полтора в аудито�

риях. Оказалось, что японские дети в сущно�

сти очень похожи на наших.

Помимо лекций для школьников, в про�

грамму входило посещение японского кос�

мического агентства NASDA. Там полным

ходом идет подготовка к запуску японско�

го модуля для МКС. Была показана тренаж�

ная база, центр управления полетом. Со�

стоялись встречи с директором NASDA гос�

подином Харуяма и с представителями

Агентства, взаимно полезные и интерес�

ные. Специалистов интересовало все, осо�

бенно взаимоотношения между наземным

персоналом центра управления и экипа�

жем, несущим вахту на околоземной орби�

те. «Что нужно делать, чтобы человек ра�

ботал нормально? Что не должен делать

наземный персонал по отношению к эки�

пажу?» – это пример вопросов, которые

задавались при беседе.

Еще одна составляющая поездки –

встречи с японскими астронавтами. Мамо�

ру Мори, совершивший два полета на аме�

риканском корабле, в настоящее время

возглавляет Музей науки и техники в То�

кио. Было приятно разговаривать с этим

человеком: добрый взгляд, улыбка на лице,

внимание и интерес, проявляемый к собе�

седнику, – все это располагало к откровен�

ной беседе. Обнаружилась и общность це�

лей. Господин Мори так же, как и я, много

занимается с детьми. Мы быстро пришли к

договоренности реализовать совместный

проект в области аэрокосмического обра�

зования молодежи. Надеюсь, что у нас по�

лучится. Ведь у нас много общего – и про�

блемы, и, главное, – цели.

У России и Японии общая проблема
Путевые заметки космонавта



И.Маринин. «Новости космонавтики»

Фото автора 

Ни для кого не секрет, что пуски ракет�носи�

телей, выводящих на орбиту космические ап�

параты, как и любая другая деятельность че�

ловека, оказывают влияние на окружающую

среду. Первые и вторые ступени подавляю�

щего большинства РН не сгорают бесследно в

атмосфере, а в том или ином виде падают на

землю. При этом они оказывают физическое

воздействие на поверхность земли, и, помимо

этого, остатки топлива, часто ядовитого, раз�

ливаются по поверхности, могут попадать в

воду. Также в атмосфере распыляются про�

дукты сгорания, а при разрушении баков – и

остатки несгоревшего топлива.

Насколько серьезна проблема загряз�

нения окружающей среды в штатных райо�

нах падения ступеней и какова степень ее

воздействия на человека? Требуются ли ка�

кие�то компенсации гражданам этих райо�

нов, несут ли они реальный урон от косми�

ческой деятельности? Каково воздействие

РКД на Алтайский государственный при�

родный заповедник?

На эти и другие вопросы пытается отве�

тить Временная комиссия Федерального

Собрания Совета Федерации, созданная

12 ноября 1998 г. по инициативе субъектов

Федерации, на территории которых распо�

ложены районы падения отделяющихся ча�

стей РН. Одним из главных инициаторов ее

создания стал председатель Государствен�

ного собрания – Эл Курултай Алтайской Ре�

спублики Д.И.Табаев. В Комиссию вошли

представители восемнадцати субъектов РФ,

имеющих на своих территориях районы па�

дения: это Архангельская область, Респуб�

лика Алтай, Алтайский край, Тюменская и

Кемеровская области и другие. Председа�

телем Комиссии стал Д.И.Табаев.

Главная цель Комиссии: координация

усилий министерств и ведомств по обеспе�

чению экологической безопасности ракет�

но�космической деятельности (РКД) и за�

щита интересов субъектов РФ, территории

которых подвержены неблагоприятному

влиянию РКД.

3 декабря 1998 г. при Комиссии был со�

здан Экспертный совет, сформированный

из высококвалифицированных ученых и

специалистов, представителей органов

власти субъектов РФ. Председателем Сове�

та назначен д.м.н., профессор, начальник

отдела ФГУП «Центр экстремальной меди�

цины» (ЦЭМ) Н.А.Мешков.

За время работы Комиссии было прове�

дено 15 заседаний, а также 19 заседаний Экс�

пертного совета. Комиссия принимала учас�

тие в совершенствовании взаимодействия

министерства с субъектами РФ по обеспече�

нию безопасности в

районах падения; в

подготовке проекта

Федеральной про�

граммы «Обеспечение

экологической безо�

пасности РКД»; в кон�

троле передачи мест

падения от МО к Рос�

авиакосмосу. Комис�

сия, кроме того, прове�

ла экспертную оценку

проекта закона «Об

обеспечении безопас�

ности космической

деятельности в РФ» и

«Методики расчета

платы за загрязнение

сухопутных районов падения отделяющихся

частей РН»; выдала рекомендации по страхо�

ванию гражданской ответственности при

РКД и рассмотрела последствия РКД на тер�

риториях субъектов РФ. Также она осуществ�

ляла контроль за исследованиями влияния

РКД на здоровье людей и окружающую среду

и многое другое.

По инициативе Комиссии Экспертным

советом под руководством Н.Мешкова была

начата многолетняя научно�исследователь�

ская работа по оценке влияния РКД на Ал�

тае�Саянский регион, к которой привлечены

не только специалисты «Центра экстремаль�

ной медицины», но и региональные научные

и другие учреждения, что делает возмож�

ным комплексное изучение проблемы.

Члены Временной комиссии РФ прибы�

ли в Горно�Алтайск 4 сентября и побывали

на проходившей здесь же научно�практи�

ческой конференции «Состояние здоровья

населения Республики Алтай (РА), прожи�

вающего вблизи районов падения…».

На конференции было сделано множест�

во докладов; наиболее интересные из них –

«Состояние здоровья детей РА и формирую�

щие его факторы» (проф. С.А.Михайлова,

г.Горно�Алтайск); «Распространенность и

особенности хронических бронхитов у ко�

ренного населения РА» (Е.Б.Гуревич, кафед�

ра профпатологии, г.Новосибирск); «Изме�

нения электрокардиограмм у жителей РА»

(Н.И.Шумейко, Новокузнецк). Были заслу�

шаны доклады о динамике изменений час�

тоты кожных и стоматологических заболе�

ваний, патологии лорорганов, депрессий и

пр. Доклады были очень содержательными,

но раскрывали по большей части состояние

здоровья населения в целом, без выделения

того воздействия, которое оказывает РКД

на общую картину заболеваемости. Доклад�

чики делали скороспешные выводы о том,

что все это происходит из�за космической

деятельности. И лишь немногие призывали

к тщательному выявлению причин повы�

шенной заболеваемости и вычленению из

нее «космической» составляющей.

Общий вывод конференции таков: про�

блемы с состоянием здоровья населения РА
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5 сентября в Горно�Алтайске, столице Алтайской Республики, прошло выездное заседание Временной комиссии
Совета Федерации по защите интересов субъектов РФ, юридических лиц и граждан от неблагоприятных
воздействий ракетно�космической деятельности (РКД).

Влияет ли ракетная техника 
на здоровье 
алтайцев?

Влияет ли ракетная техника 
на здоровье 
алтайцев?

Д.И.Табаев выступает на открытии

заседания Комиссии



очень серьезны, большая

смертность среди новорож�

денных и низкая продолжи�

тельность жизни. Тем не ме�

нее нельзя винить в этом

только РКД. Необходимо вы�

явить все вредные факторы,

влияющие на здоровье лю�

дей, установить их причины и

постепенно устранять.

5 сентября состоялось

расширенное заседание Вре�

менной комиссии РФ под

председательством Д.И.Таба�

ева (председатель Государст�

венного собрания РА) и

В.И.Калямина* (председа�

тель законодательного собра�

ния Архангельской области).

Д.Табаев во вступительном слове под�

черкнул, что обстановка со здоровьем в РА

не такая радужная, как хотят показать уче�

ные (он имел в виду тех, которые утвержда�

ли, что плохое здоровье – следствие не

только РКД). Он рассказал, что из районов

падения в Комиссию поступают заявления о

нанесенном ущербе. Например, недавно

жители Алтайского края отправили письмо

президенту В.Путину с перечнем фактов на�

несенного ущерба от РКД, которое подписа�

ли более 600 человек. В Совет Федерации

регулярно приходят письма и из других об�

ластей. С ними разбирается Комиссия. Д.Та�

баев отметил, что госорганы не заинтересо�

ваны в решении проблемы экологической

очистки районов падения, так как эта рабо�

та требует немалых денег. Комиссия сдела�

ет все, чтобы законодательно закрепить от�

ветственность министерств и ведомств за

соблюдение экологической безопасности,

нейтрализацию нанесенного ущерба и нор�

мирование выплаты компенсаций.

Н.Мешков, председатель Экспертного со�

вета, в очень подробном докладе рассказал о

первых итогах работы Совета. Как отметил

Н.Мешков, объективно доказано, что воздей�

ствие на районы падения, расположенные в

РА, в последние годы снижается. Это связано

с уменьшением количества пусков, а также

со специальными мероприятиями по нейтра�

лизации вторых ступеней РН «Протон». Не�

смотря на то, что несимметричный диметил�

гидразин (НДМГ) попадает в окружающую

среду путем дисперсии остатков в атмосфере

и при проливе остатков топлива в момент па�

дения фрагментов на землю, наличие НДМГ

или продуктов его распада обнаруживается

только в почве и на растительности. Ни в во�

де, ни в воздухе, ни в продуктах питания ни

разу не были обнаружены даже продукты его

распада. Анализ результатов исследования

образцов почвы, выполненный Институтом

биофизики и МГУ, по�

казал, что доля проб,

содержащих НДМГ

и/или его производ�

ные, составляет всего

14.3%, а одновремен�

ное присутствие НДМГ

и продуктов его рас�

пада обнаружено

только в 4.6% проб

(часть продуктов рас�

пада НДМГ по хим. со�

ставу идентична тем,

что образуются в при�

роде естественным

путем. – Ред.).

Экспертный совет считает, что нет доста�

точных оснований утверждать, что НДМГ вы�

зывает раковые заболевания у человека. Тем

не менее мутагенность и канцерогенность его

для млекопитающих практически доказана, и,

как отметил Мешков, НДМГ является потенци�

ально опасным и может привести к заболева�

емости раком, болезням крови, системы кро�

вообращения, дыхания, пищеварения, моче�

половой системы и врожденным аномалиям.

Однако дополнительная заболеваемость

(разница показателей заболеваемости насе�

ления, проживающего вблизи районов паде�

ния, и других районов Республики) этими бо�

лезнями очень мала и составляет 1.4 случая

на тысячу человек в год, а вклад в общую за�

болеваемость 2.1%. Кроме того, достоверно

установлено, что в ряде сел Усть�Канского

района повышенная заболеваемость органов

дыхания не связана с НДМГ.

Экспертный совет пришел к выводу, что

наибольший вклад в развитие онкологиче�

ских заболеваний вносят химические ве�

щества (77.1%), занесенные в РА из сосед�

них промышленных районов. 19.8% забо�

леваний вызвано воздействием ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне в

период 1942–1962 гг. Вклад НДМГ в общую

заболеваемость раком

оценен немногим более

3%. Тем не менее показа�

тель общей заболеваемос�

ти населения РА больше

средних по РФ на 8–15%,

что считается уровнем

очень высокого риска. По�

этому, отметил Н.Мешков,

проблема улучшения здо�

ровья населения требует

более глубокого изучения.

Первый заместитель

генерального конструкто�

ра КБ «Салют» ГКНПЦ им.

Хруничева В.К.Карраск

(один из разработчиков

РН «Протон») рассказал,

что при запуске «Протона»

воздействие на окружающую среду оказы�

вают 1�я и 2�я ступени. До прошлого года в

1�й ступени каждой РН после прекращения

работы ЖРД оставалось около 1.5 т НДМГ и

3 т азотного тетроксида (АТ). Из них лишь

10% выпадало на поверхность.

ГКНПЦ им.Хруничева уже десять лет за�

нимается доработками ступеней «Протона»

с целью уменьшения остатков топлива и

площадей падения. В 1992, 1995 и 1997 гг.

проводились испытательные пуски «Прото�

нов» с доработанными первыми ступенями.

С 29 августа 2000 г. запускаются только до�

работанные «Протоны», в результате чего

первые ступени стали падать практически

чистыми. Топливо остается лишь в некото�

рых патрубках и элементах двигателей и

практически не попадает на почву. 

2�я ступень «Протона» до модерниза�

ции разрушалась под воздействием скоро�

стного напора воздуха и температуры на

высоте 35–45 км. При разрушении баков

горючее и окислитель смешивались, и сту�

пень взрывалась, в результате чего около

400 кг топлива сгорало, а малые остатки

рассеивались в атмосфере (ученым ни разу

не удалось зафиксировать такое облако).

Таким образом, остатки вторых ступеней,

как и первых, падали практически чистыми,

но на большой территории. 

Теперь в баках 2�й ступени модернизи�

рованного «Протона�М», который вводится
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Комиссия Совета Федерации обследует

место падения у Телецкого озера

*В.И.Калямин трагически погиб в автокатаст�

рофе 29 сентября. Владислав Иванович был

очень хорошим человеком. Человеком с большой

буквы… На фотографии вверху , сделанной

7 сентября, Владислав Иванович пятый справа.

Видимо, это последний снимок в его жизни.

Так «разделывают» упавшие баки
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Возгорание леса в месте падения



в эксплуатацию, будет оставаться в 1.5 раза

меньше топлива, и оно будет сливаться на

высоте 130 км. В результате баки взрывать�

ся не будут, что также будет способствовать

сокращению реальных площадей падения. 

Кроме того, в настоящее время в Центре

проводятся мероприятия по аэродинамичес�

кой стабилизации ступеней во время паде�

ния. Это тоже позволит значительно сокра�

тить площадь реальных районов падения.

В.Карраск считает, что ГКНПЦ делает все

возможное, чтобы свести к минимуму небла�

гоприятное воздействие РН «Протон» на

природу и людей в местах падения ступеней.

В.Н.Горбачев, президент Комитета

природных ресурсов Алтайского края, рас�

сказал о неблагоприятном воздействии

РКД на окружающую среду. Он отметил,

что местные экологи не согласны с мнени�

ем ученых. Они утверждают, что в резуль�

тате РКД появились кислотные дожди,

фиксируется повышенное грозообразова�

ние, осыпаются молодые листья с деревь�

ев и происходит многое другое, чего не

было раньше. Он отметил, что обследова�

ния районов падения после пусков прово�

дятся плохо (по информации одного из

участников такого обследования, с верто�

лета ни разу не удалось обнаружить све�

жеупавшие обломки, и не потому, что пло�

хо искали, а потому, что места падения в

РА расположены в труднодоступных гор�

ных местностях, поросших густым лесом).

Местное МЧС профинансировано плохо и

не может летать столько, сколько необхо�

димо. Горбачев отметил, что экологичес�

кие паспорта были созданы учеными МГУ

на расчетные районы падения, в то время

как реальные обломки падают на значи�

тельно большей территории. 

Об экологических проблемах в местах

падения рассказали представители Кеме�

ровской, Архангельской и других областей. 

На заседании было отмечено, что рань�

ше по действующему положению Росавиа�

космос и Космические войска России (КВР)

платили регионам за 4 часа отчуждения

территории из хозяйственной деятельнос�

ти во время каждого пуска по ставке зе�

мельного налога. Теперь платят за 6 часов.

Но местные органы власти считают эти вы�

платы недостаточными. Их не хватает даже

для того, чтобы на вертолете найти упав�

ший объект и перевезти его на место раз�

делки и ликвидации.

Один из ученых предложил исследовать

влияние НДМГ на пчелах. Другой местный

эколог заявил, что в результате РКД зафик�

сировано множество аномальных явлений,

в частности миграция лис…

Представитель Минобороны И.В.Моро�

зов обратил внимание, что космическая от�

расль сама своевременно поставила вопро�

сы экологии в районах падения и пытается

их решить. Финансирование этого процес�

са целиком идет от ГКНПЦ им. Хруничева, а

также Росавиакосмоса и Минобороны.

Один из руководителей местной адми�

нистрации, где расположен 326�й район па�

дения, привел цифры,

свидетельствующие о

том, что жители его

района болеют намного

чаще, чем в среднем по

Республике. Он заявил,

что есть мутанты среди

животных и людей, и

призвал вообще за�

крыть 326�й район па�

дения, обосновав это

тем, что использовать

подобным образом Ал�

тайский государствен�

ный природный запо�

ведник, включенный в

список заповедников

ЮНЕСКО, недопустимо. 

Выступили также

А.Н.Алчубаев, первый зам. председателя

правительства РА; Я.Н.Шойхет, зам. главы

администрации Алтайского края; В.В.Самб�

рос, представитель Росавиакосмоса; В.Б.Ни�

колаев от страховой компании «Мегарус»;

А.В.Шаститко от ГКНПЦ им. Хруничева;

С.Н.Турчак из Сибирского регионального

центра МЧС; В.М.Власюк, генеральный ди�

ректор юридической компании «Инспейс

консалтинг», и многие другие.

В общем мнения звучали разнополяр�

ные. Явно прослеживалась заинтересован�

ность сторон в тех или иных результатах.

Для выработки решения пришлось создать

редакционную комиссию, куда вошли глава

МЧС РА А.П.Афанасьев, зам. главы админис�

трации Алтайского края Я.Н.Шойхет, пред�

ставитель ГКНПЦ им. Хруничева А.В.Шас�

титко, представитель МО РФ И.В.Морозов,

В.В.Самброс от Росавиакосмоса и Н.А.Меш�

ков от Экспертного совета. Возглавил ре�

дакционную комиссию В.И.Калямин. После

длительной дискуссии было выработано

решение, в котором Временная комиссия

СФ рекомендовала Минэкономразвития,

Минфину, МПР, Росавиакосмосу, Минобо�

роны, другим органам, а также субъектам

РФ ускорить разработку предложений по

уточнению Постановления Правительства

от 31 мая 1995 г. №536 «О порядке и усло�

виях эпизодического использования райо�

нов падения…» в части механизма компен�

сационных выплат. Минфину и МПР РФ

предписано срочно привести «Методику

расчета платы за загрязнения…» в соответ�

ствие с нормативными актами и ввести ее в

качестве временной для апробирования на

пусках 2001–02 гг. Республике Алтай реко�

мендовано внести предложения по измене�

нию и дополнению федеральных законов

«О защите населения и территорий РФ», «О

космической деятельности» и др. Намечено

заслушать Росавиакосмос и МО о ходе вы�

полнения договоров об очистке территорий

от фрагментов РН. Причем в Республике Ал�

тай намечено до 1 декабря на конкурсной

основе определить организацию, которая

будет выполнять очистку мест падения. 

Экспертному совету при Комиссии по�

ручено совместно со страховой группой

«Мегарус» подготовить предложения по

разработке и согласованию проектов поста�

новлений правительства, устанавливающих

порядок проведения обязательного страхо�

вания ответственности за ущерб, причинен�

ный здоровью и имуществу третьих лиц при

запусках РН, в т.ч. в районах падения, а так�

же «О комплексе неотложных мер по защи�

те населения и окружающей среды от влия�

ния неблагоприятных последствий техно�

генного воздействия в субъектах РФ, на тер�

ритории которых выделены районы паде�

ния отделяющихся частей РН». Совету реко�

мендовано продолжить исследования влия�

ния РКД на здоровье граждан. 

Намечено также рекомендовать Коми�

тету Совета Федерации по безопасности и

обороне продлить срок действия Времен�

ной комиссии до 31 декабря 2003 г.
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Наша справка
Район падения №327 расположен на тер�

ритории пяти районов Алтайской Респуб�

лики (Чойского, Турочакского, Чемальско�

го, Онгудайского и Улаганского) и охваты�

вает центральные части хребтов Иолго, Су�

мультинский, Алтынту и верховья рек Уй�

мень, Пыжа, Большая и Малая Сумульта и

др. Район имеет форму эллипса 70х40 км с

площадью 2198 км2. Используется с 1970 г.

для падения вторых ступеней РН «Протон».

Район падения №326 расположен на

территории республик Алтай (Улаганский

р�н), Тыва и Хакасия. Две трети его распо�

ложены на территории Алтайского государ�

ственного природного заповедника и охва�

тывают бассейны рек Чульча, Кайру и Кыга.

Район имеет форму эллипса 110х60 км. Ис�

пользуется для падения вторых ступеней

РН «Протон» и головного обтекателя РН

«Зенит».

Район падения №310 расположен

почти полностью на территории Алтай�

ского края (Чарышский р�он), Восточно�

Казахстанской области (Тигирекский хре�

бет и его отроги) и частично захватывает

территорию Усть�Канского р�на РА. Ис�

пользуется с начала 1960�х годов для па�

дения ступеней РН типа «Союз» и вторых

ступеней РН «Протон» при запусках АМС.

Расположение районов падения №326, 327 и 310

Фрагмент ГО «Зенит(2», упавший в Горно(Алтайский

заповедник 10.09.1998

РП�310

РП�327

РП�326
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В.Давиденко специально 

для «Новостей космонавтики»

Фото М.Дюрягина

«Звездными днями» стали 6–7 августа

1961 г. для Германа Титова. Мир был потря�

сен тогда не меньше, чем 12 апреля. 17 вит�

ков космонавта мира №2 (позывной «Орел»)

вокруг Земли за 25 часов и 11 минут, путь

длиной в 703143 километра стали реальнос�

тью, а не только мечтой фантастов. «Он был

подготовлен не хуже меня, но его прибере�

гали для более длительного и сложного по�

лета», – так сказал о Титове Юрий Гагарин.

Сегодня космонавты говорят: по длительно�

сти полету Титова нет равных. Он первый су�

точный, с первым сном на орбите...

14 сентября в подмосковном Красно�

знаменске, где расположен Главный центр

испытаний и управления космическими

средствами (ГИЦИУ КС) Космических войск

России (КВР), все собравшиеся вспоминали

своего «Орла». Здесь прошло торжествен�

ное открытие мемориала памяти второго

космонавта планеты, Героя Советского Сою�

за, генерал�полковника Германа Степанови�

ча Титова. Было сразу несколько причин то�

му, чтобы именно здесь, именно в этом году

открыть мемориал: во�первых, в августе вся

страна отметила 40�летие полета космонав�

та №2 в космос; во�вторых, здесь в должно�

сти первого заместителя начальника ГУКОС

МО СССР (ныне ГИЦИУ КС) Герман Степано�

вич проходил службу; и, в�третьих, в эти

дни, 20 сентября, исполняется ровно год,

как не стало этого прекрасного человека.

Летчик�космонавт СССР, Герой Советского

Союза, Герой Труда Демократической Респуб�

лики Вьетнам, Герой Монгольской Народной

Республики, Герой Социалистического Труда

Народной Республики Болгарии... Пере�

числять можно долго! Герман Степанович –

герой планеты, кумир миллионов, Человек с

большой буквы. И при всем при этом очень

простой, свой какой�то, как сосед по дому

или близкий друг родителей...

В этом году командующий КВР гене�

рал�полковник Анатолий Перминов вышел

с ходатайством перед Президентом России

Владимиром Путиным об увековечении

памяти Второго космонавта планеты, и с

15 августа с.г. ГИЦИУ КС стал носить имя

Германа Титова. Его имя было присвоено и

одной из площадей Краснознаменска.

Кроме того, в знак благодарности за не�

оценимый вклад в развитие отечествен�

ной космонавтики командование ГИЦИУ

КС совместно с администрацией города

Краснознаменска приняли решение раз�

бить сквер и установить в нем мемориал

памяти в честь великого космонавта.

На торжественном митинге, который

открыл начальник ГИЦИУ КС генерал�лей�

тенант А.Западинский, выступили команду�

ющий КВР А.Перминов, глава администра�

ции А.Николаев, представитель губернато�

ра Московской области Герой Советского

Союза, генерал�полковник В.Кот, от перво�

го отряда космонавтов – Герой Советского

Союза, летчик�космонавт СССР Павел Попо�

вич. Супруга Германа Степановича Тамара

Васильевна поблагодарила всех собрав�

шихся за внимание, уважение и память о ее

муже и всех покорителях космоса. 

Закончился митинг символическим пе�

ререзанием красной ленточки и открытием

мемориала памяти, на котором отображе�

ны слова академика Мстислава Келдыша:

«Подвиг Юрия Алексеевича Гагарина срав�

ним с подвигом Колумба. Подвиг Титова не

сравним ни с чем, что до сего знала исто�

рия человечества».

После церемонии открытия почетные

гости митинга на площади имени Г.С.Титова

посадили деревца, образовав тем самым

молодой скверик, куда может прийти лю�

бой житель города, чтобы почтить память

великого человека.

МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ Г.С.ТИТОВА
ОТКРЫТ В КРАСНОЗНАМЕНСКЕ

Петр Федорович Брацлавец
20 сентября на Северном кладбище Санкт�Пе�

тербурга был открыт памятник Петру Федорови�

чу Брацлавцу (11.04.1925–29.01.1999).

В 1957 г. он стал лидером разработки ко�

смических телесистем во Всесоюзном НИИ те�

левидения и всю дальнейшую жизнь посвятил

космическому телевидению. 

Вековая мечта увидеть обратную сторону

Луны осуществилась в октябре 1959 г., а в

1961 г. космическое телевидение позволило

следить за полетом Ю.А.Гагарина, а затем и

других космонавтов. В апреле 1966 г. Петр Фе�

дорович по собственной инициативе начал ре�

ализацию идеи наблюдения Земли с геоста�

ционарной орбиты. Так родилось брацлавское

направление в космическом телевидении, ко�

торое оказалось необходимым для построения

системы ПРО.

На открытие памятника на могиле ученого

собрались его бывшие сотрудники – те, кто

продолжает брацлавскую тематику, и те, кого

жизнь разбросала по коммерческим фирмам.

Все выступавшие говорили, что память о Петре

Федоровиче будет жить, пока живо космичес�

кое телевидение. 

К сожалению, историческая значимость

рождения космического телевидения в нашей

стране пока еще не осознана. Телевизионный

взгляд на Землю из космоса стимулировал

рождение идеи информационной глобализа�

ции, но наши пионерские работы не получили

необходимого подкрепления в виде высоких

технологий.

25-й королевский
«космический» марафон
30 сентября в г.Королеве Московской обл.

свыше 1700 спортсменов и любителей бега

приняли участие в 25�м «космическом» мара�

фоне памяти академика С.П.Королева. В про�

беге, посвященном 44�й годовщине запуска

первого ИСЗ, разыгрывались призы на дистан�

циях 10 км, 20 км и в классическом марафоне –

42.195 км. Кроме того, дошкольники и учащи�

еся преодолели дистанции «сладкого» забега

(500 м) и 3 км. В юбилейном пробеге приняли

участие бегуны, представлявшие 300 клубов

любителей бега из 212 городов 11 стран. Са�

мой младшей участнице исполнилось 4 года,

самому старшему – 86 лет.

Победителями марафона стали харьков�

чанин Евгений Божко (2:20:33) и Светлана

Байгалова из Тольятти (2:46:12). Командную

победу одержал клуб «Здоровье» (г.Данилов

Ярославской обл.). С дистанцией 10 км и ма�

рафоном справились 12 инвалидов�колясоч�

ников. Две мужественные женщины Мери Бу�

шуева из Москвы и Татьяна Кузнецова из Челя�

бинской области преодолели 10 км на ножных

протезах. Еще пять человек с ножными проте�

зами проехали 10 км на велосипедах. Все про�

тезы изготовлены на РКК «Энергия».

«Космический» марафон в Королеве про�

водится ежегодно в последнее воскресенье

сентября и имеет статус официального откры�

того чемпионата России среди клубов любите�

лей бега. Его талисманом является трудяга�му�

равей, символ трудолюбия и упорства труже�

ников Королева. – В.В., А.К.
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Ю.В.Бирюков специально 

для «Новостей космонавтики»

В любом новом деле, ломающем сложивши�

еся стереотипы мышления и практики, наи�

большие трудности выпадают на долю пер�

вооткрывателей. Им приходится бороться

на два фронта: и с трудностями осуществ�

ления самого дела, и со скептическим, а ча�

сто и враждебным отношением общества,

инстинктивно подозревающего угрозу в

любом новаторстве. 

Космонавтика в отношении новаторст�

ва и преодоления множества преград суще�

ственно превосходит любую другую об�

ласть деятельности. Об этом говорит вся

история образования и деятельности Груп�

пы изучения реактивного движения (ГИРД),

сформировавшейся в Москве к 15 сентября

1931 г. при Центральном совете Общества

содействия обороне, авиационному и хи�

мическому строительству (Осоавиахим)

СССР и ставшей первой отечественной ор�

ганизацией, добившейся успехов на пути к

осуществлению полетов в космос.

Предыстория ГИРД
Как известно, К.Э.Циолковский в первой ча�

сти своего основополагающего труда «Ис�

следование мировых пространств реактив�

ными приборами» (1903) показал принципи�

альную возможность осуществления косми�

ческих полетов с помощью ракеты на жид�

ком топливе, во второй части (1911–1912)

обосновал необходимость освоения космоса

человечеством. В «Дополнении» (1914) он

опроверг взгляд на космическую ракету «как

на что�то, чрезмерно далекое от нас», и вы�

сказал желательность начать работы, на�

правленные на осуществление его идей,

«стоя, по возможности, на практической поч�

ве». Вскоре после этого и в России, и в мире

у него начали появляться последователи, же�

лающие начать практическую разработку

жидкостных ракет. Но Европа была надолго

ввергнута в военно�политические катаклиз�

мы, поэтому первый прорыв в разработку

этого принципиально нового вида техники

совершил в 1926 г. американский физик Ро�

берт Годдард – он мечтал поднимать метео�

рологические приборы на неограниченные

высоты над Землей, а со временем послать

автоматическую ракету на Луну.

В СССР в 1924 г. возникло Общество

изучения Межпланетных сообщений

(ОИМС), намечавшее начать эксперименты

с жидкостными ракетами. Но оно не полу�

чило тогда от государства разрешения на

свою деятельность, дабы «не отвлекать

массы от авиационного строительства».

(Общетеоретический отдел ЦАГИ еще в

1920 г. показал, что применение реактив�

ного принципа движения при скоростях,

доступных летательным аппаратам того

времени, неэффективно и, следовательно,

нецелесообразно.) В результате нас обо�

гнали и немцы, начавшие запуски жидкост�

ных ракет в 1930 г.

К началу 1930�х годов авиация стала

приближаться к скоростному и высотному

барьерам, преодолеть которые можно было

только с помощью реактивных двигателей.

Но ЦАГИ и выделившийся из него Институт

авиационного моторостроения продолжали

делать ставку на форсированные винтомо�

торные установки со всевозможными нагне�

тателями, предпочитая сохранять преемст�

венность от существующих конструкций, а

не начинать с нуля разработку неведомых

реактивных двигателей и аппаратов. К но�

вым работам Циолковского, обосновавшего

необходимость перехода для полетов в стра�

тосфере на реактивную технику, профессио�

нальные специалисты продолжали отно�

ситься как к «межпланетным фантазиям». 

Увы, этому способствовали и сами энту�

зиасты ракетной техники. Так, инженер

Ф.А.Цандер, добившийся перевода с авиа�

завода в ЦАГИ и начавший там эксперимен�

ты с моделями ракетного двигателя ОР�0 и

ОР�1, в письмах в разнообразные инстан�

ции добивался права сосредоточить свою

работу именно на решении проблемы меж�

планетных сообщений. Единственное, чего

он там добился, было разрешение посвя�

щать этим работам один день в неделю и

обещание (как он записал в своем рабочем

дневнике) «вскоре вполне освободить ме�

ня для работ над ракетами».

Новые общества, кружки и секции, по�

добные ОИМС, создавались и в последующие

годы, но, не имея средств для развития прак�

тических работ, быстро прекращали свое су�

ществование. Цандер, к которому неодно�

кратно обращались с предложением возгла�

вить подобные образования, уже пришел к

выводу, что существенный результат может

дать только работа при государственной под�

держке, но, тем не менее, старался использо�

вать для продвижения идей космонавтики

любую возможность. Когда в 1930 г. к нему

обратились весьма энергичные, хотя и явно

некомпетентные в технике «литераторы»

Н.К.Федоренков и И.П.Фортиков (выявляв�

шие через объявления лиц, интересующихся

межпланетными сообщениями, и обращав�

шиеся за помощью в различные организа�

ции), Цандер охотно начал сотрудничество с

ними. С начала 1931 г. им удалось провести

несколько узких собраний, направленных на

объединение энтузиастов ракетной техники.

На каждом из них принималось решение о

создании такого объединения… но на следу�

ющее собрание приходили уже другие лица,

и все начиналось снова.

Первый шаг ГИРД – разработка
простейшего ракетоплана РП�1
Дело организации нового коллектива энту�

зиастов космонавтики сдвинулось с мертвой

точки, когда за него всерьез взялся 24�лет�

ний инженер�летчик Сергей Королев. Он уже

имел определенную известность как авиа�

конструктор, поскольку осуществил к этому

времени несколько неординарных конструк�

ций, нацеленных на достижение рекордных

показателей полета, а осенью 1929 г. обра�

тился даже лично к Циолковскому с проек�

том старта планера с поднявшегося на боль�

шую высоту аэростата. Именно тогда Циол�

ковский, вместо поддержки этого, в общем�

то, наивного в своей смелости проекта, вру�

чил Королеву свою книгу «Космические ра�

кетные поезда» – и вместе с нею, как оказа�

лось, и новый смысл всей жизни Королева.

Тщательно ознакомившись со всеми ра�

ботами в этой области, упомянутыми в кни�

ге К.Э.Циолковского, С.П.Королев увидел,

что здесь до сих пор велись только теоре�

тические и пропагандистские разговоры, а

практически никакого, хотя бы экспери�

ментального, ракетного двигателя, пригод�

ного для установки на летательный аппа�

рат, еще не существует. Одновременно он

продолжал разработку своего сверхпроч�

ного планера СК�3, но при его испытаниях

был настигнут тяжелой болезнью и затем

был вынужден выйти на инвалидность.

Подвиг ГИРД
К 70�летию со времени образования

Первые гирдовцы после исторического заседания по обсуждению договоров на создание ракетоплана. 18 ноября

1931 г. Слева направо: Ф.А.Цандер (ИАМ), Ю.А.Победоносцев, Заботин, С.П.Королев (ЦАГИ), Н.В.Сумарокова (лет.

наблюдатель, Военно+воздушная академия), А.А.Левицкий (ЦАГИ), И.П.Фортиков (литератор), Б.И.Черановский

(авиаконструктор)
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Преодолев недуг, весной 1931 г. он

вышел на работу старшим инжене�

ром летно�экспериментального от�

дела ЦАГИ, восстановил свои конст�

рукторские дела и связи и тут узнал

об экспериментах Цандера с изго�

товленным на основе паяльной

лампы ракетным двигателем.

Королев немедленно познако�

мился с Цандером, расспросил о его

планах и очень удивился их противо�

речивости: Фридрих Артурович, с од�

ной стороны, разрабатывал проекты

кораблей для полета на Марс, а с дру�

гой – запланировал на несколько лет

вперед эксперименты с двигателем

ОР�1, надеясь довести его тягу (при

постепенном переводе его со сжатого

воздуха на кислород и форсировании

расхода бензина) до 5 кг и начать

эксперименты с ним сначала на кару�

сельном стенде, затем на велосипеде

и только затем – на небольших раке�

тах. Видя разочарование собеседника, Цан�

дер доверительно сообщил ему, что он уже

рассчитал ЖРД с тягой в 50 кг и озабочен по�

иском легкого самолета, на котором его мож�

но будет со временем установить. Королеву

не составляло большого труда убедить Цан�

дера форсировать эту разработку, тем более

что он только что провел как летчик�испыта�

тель полеты на необычном планере БИЧ�8

Б.И.Черановского, представлявшем собой

треугольное летающее крыло и как бы специ�

ально предназначенном для установки ЖРД.

Цандер сказал Королеву, что сконструи�

ровать новый двигатель ОР�2 он сможет

очень быстро, но не видит, где взять средст�

ва на его изготовление. Ведь даже создание

ОР�1 отняло у него целый год и было осуще�

ствлено с большим трудом. Королев отве�

тил, что берет это на себя и сможет догово�

риться о финансировании работ с руковод�

ством Осоавиахима, который наверняка

поддержит практические работы по ракето�

строению. Только не нужно лишний раз го�

ворить, что все это делается ради полетов в

космос, поскольку (как совершенно верно

учит Константин Эдуардович) наступает эра

реактивных самолетов и к ее открытию мы и

должны в первую очередь стремиться.

Словом, когда энтузиасты космонавтики

в сентябре 1931 г. собрались в очередной

раз, Цандер и Королев преложили им кон�

кретное дело: срочно разработать простей�

ший демонстрационный ракетоплан РП�1,

полеты которого (пусть на самой неболь�

шой высоте и с малой скоростью) показали

бы, что ракетная техника – не фантастика, а

вполне реальное и перспективное дело, и

не начато оно всего лишь потому, что этим

еще никто всерьез не занимался. 

Сергей Павлович сообщил, что он уже

договорился с Бюро воздушной техники

(БВТ) Осоавиахима, что их коллектив (кото�

рый они хотели назвать Бюро по изучению

реактивных двигателей и реактивного лета�

ния) войдет в БВТ на правах группы, кото�

рую следует назвать скромнее и короче –

Группа изучения реактивного движения

(ГИРД). Сразу же было принято решение

избрать Ф.А.Цандера руководителем ГИРД,

а С.П.Королева – председателем его науч�

но�технического совета.

Гирдовцы очень оптимистически подо�

шли к планам создания ракетоплана, поло�

жив на это всего полтора месяца и, соответ�

ственно, громко назвав свое будущее дети�

ще «ГИРД РП�1 имени XIV годовщины Вели�

кого Октября». Осоавиахим просимые

средства пообещал, и Б.И.Черановский

сразу же приступил к конструированию по�

добного БИЧ�8, но уже рассчитанного на

установку ЖРД аппарата БИЧ�11, а

Ф.А.Цандер – к конструированию двига�

тельной установки для него. 

Поскольку ГИРД еще не был юридичес�

ким лицом, 18 ноября 1931 г. БВТ научно�ис�

следовательского отдела ЦС Осоавиахима за�

ключило с ними персональные «Социалисти�

ческие договоры по укреплению обороны

СССР» на «проектирование, разработку рабо�

чих чертежей и производство опы�

тов по реактивному двигателю ОР�2

и реактивному самолету РП�1». Ус�

тановку ДУ на самолете и испыта�

ния в полете планировалось завер�

шить… к концу января 1932 г. Каж�

дому из разработчиков выделялось

«за производственные работы воз�

награждение в размере 1000 руб. с

уплатой их (в случае выполнения

работы в намеченные сроки) в два

срока по 500 руб.». Очевидно, пред�

варительные сроки были выдержа�

ны, поскольку в финансовом отчете

ЦС Осоавиахима за 1931 г. есть све�

дения об уплате Цандеру и Чера�

новскому по 500 руб. Видимо, и

дальше работы шли вполне успеш�

но, поскольку заседание Президиу�

ма Осоавиахима утвердило на 1932

г. ассигнование на испытания ра�

кетного самолета уже 13000 руб.

Еще в процессе заключения до�

говоров Королев был назначен ру�

ководителем работ по ракетоплану

и его летчиком�испытателем, и, оче�

видно, быстрое исполнение всех ра�

бот было в значительной степени

результатом его энергии и настойчи�

вости. И уже 22 февраля 1932 г. Ко�

ролев провел на аэродроме Москов�

ской школы летчиков на станции

Первомайская Октябрьской желез�

ной дороги серию испытаний само�

лета РП�1 (БИЧ�11) в безмоторном

полете при старте с использовани�

ем резинового амортизатора, сна�

чала на ровном месте с небольшим

отрывом от земли для проверки и

регулирования балансировки, за�

тем с половины, трех четвертей и,

наконец, с полной высоты горы, до�

стигнув высоты полета до 40 м и

дальности 800 м. В своем отчете он

отметил прекрасную устойчивость

машины и очень мягкую посадку.

С отработкой двигателя дела

обстояли гораздо хуже, он был со�

бран на стенде для холодных ис�

пытаний только в декабре 1932 г.

А его огневые испытания нача�

лись 13 марта 1933 г., причем че�

рез 5 сек они завершились прога�

ром камеры сгорания. После су�

щественных доработок при испы�

таниях 28 апреля ОР�2 прорабо�

тал 35 сек и опять прогорел. Стало ясно, что

конструкция ЖРД требует серьезной пере�

работки, и она затянулась на годы.

Чтобы не терять времени, Королев с ию�

ня 1932 г. начал испытания ракетоплана с за�

меной ЖРД поршневым 24�сильным двигате�

лем АВС с толкающим винтом. Для этого был

построен еще один усовершенствованный эк�

земпляр БИЧ�11, получивший в планах ГИРД

обозначение «объектив 16». Он тоже был об�

летан Королевым и, несмотря на перебои в

работе очень старого двигателя, вел себя

вполне устойчиво. Всего Сергей Павлович

провел 34 полета на РП�1, из них 5 с имитаци�

ей тяги ЖРД толкающей винто�моторной ус�

тановкой. Но осуществить первый полет его

тоже простейшего ракетоплана РП�318�1 уда�

лось только 8 лет спустя, 28 февраля 1940 г.

Ракетоплан ГИРД РП+1 перед первым полетом без двигателя в феврале 1932 г.

Пропуск В.Н.Галковского в производственное помещение ГИРДа

Заправка жидким кислородом первой советской жидкостной ракеты

ГИРД Р+1 (объект 09). 13 августа 1933 г.
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Проходят годы... Знаменательные собы�

тия становятся историей. Растет поко�

ление, которое не застало легендарного

полета Юрия Гагарина, не было свидете�

лем первых международных полетов в кос�

мос. Для него это древняя история. Между

тем живут и здравствуют непосредст�

венные участники первых шагов освоения

космоса. Им и будет предоставлено слово

в новой рубрике. Ровно 25 лет назад, в сен�

тябре 1976 г. стартовал корабль «Союз�

22» с космонавтами В.Быковским и В.Аксе�

новым. Поэтому первым собеседником кор�

респондента НК стал летчик�космонавт

СССР В.В.Аксенов.

1Владимир Викторович, как Вы стали
космонавтом?

У каждого космонавта свой путь до первого

старта. Мой был довольно трудным и дол�

гим. Случилось так, что с появлением ракет

было принято постановление правительст�

ва о сокращении Военно�воздушных сил

(приблизительно на 1 млн 200 тыс чело�

век). Сокращение или переквалификация

коснулись авиационных КБ (Лавочкина,

Мясищева, Цыбина и др.), заводов. Сокра�

щались дивизии и полки, а в авиаучилищах

в запас отправляли целые курсы. В среде

летчиков это сокращение более известно

как «хрущевский разгон авиации». Эти со�

бытия коснулись и меня, поэтому после

авиаучилища я оказался на гражданке. 

В связи с тем, что ранее я закончил Мы�

тищинский машиностроительный техникум,

то после увольнения я поступил на работу в

5�й отдел ОКБ�1. Это было еще до пуска пер�

вого ИСЗ, в 1957 г. Здесь в начале 1960�х я

встретился с ребятами первого набора кос�

монавтов ВВС, среди которых оказался и

мой однокашник по Кременчугской 10�й ВА�

ШПОЛ и Чугуевскому ВАУЛ Алексей Леонов.

Конечно, для нас это было романтичес�

кое время – годы огромного энтузиазма и

взлета мысли, которые и предопределили

гигантский успех советской космонавтики.

Первые шаги по созданию отряда космо�

навтов�испытателей на предприятии сде�

лал еще С.П.Королев. Вскоре после его

кончины, в 1966 г., отряд был создан. Но я

в него попал значительно позже. 

Первый барьер, который я преодолел

при поступлении в отряд, была оценка ру�

ководства: стоит этого человека пробовать

на должность космонавта�испытателя или

нет. Моя кандидатура была рассмотрена и

одобрена еще С.П.Королевым. Следующим

этапом был по�настоящему «космический»

отбор по медицинским требованиям. В то

время это был главный параметр, по кото�

рому происходил самый большой отсев. По

статистике, из 100 человек отбиралось

только два�три. Эта комиссия длилась пол�

тора�два месяца: по специальным методи�

кам проверяли работу не только всего ор�

ганизма, но и каждого органа при макси�

мальных нагрузках, которые давали пред�

ставление о жизненном ресурсе. 

С моим медицинским освидетельство�

ванием оказалось не все гладко. По некото�

рым важным пробам у меня были оценки

«удовлетворительно», т.е. на низшем уров�

не приемлемости. Это проходные оценки,

но для того чтобы дать заключение «годен к

Владимир Викторович Аксенов родился

1 февраля 1935 г. в с.Гиблицы Касимов�

ского р�на Рязанской обл. В 1953 г. окон�

чил Мытищинский машиностроительный

техникум, затем в 1955 г. 10�ю Военную

авиационную школу первоначального

обучения летчиков (ВАШПОЛ) в г.Кре�

менчуге, после чего один год учился в Чу�

гуевском Высшем военном авиационном

училище летчиков (ВВАУЛ). В 1963 г.

окончил Всесоюзный заочный политехни�

ческий институт (ныне МГОУ).

Трудовую деятельность начал в 1957 г.,

пройдя путь от конструктора 3�й категории

5�го отдела ОКБ�1 до начальника лабора�

тории летных испытаний 731�го отдела

ЦКБЭМ (бывшее ОКБ�1).

В отряде космонавтов ЦКБЭМ (НПО

«Энергия») – с 1973 по 1988 г. Совершил

два космических полета в качестве борт�

инженера. Первый полет выполнил 15–23

сентября 1976 г. по программе испытания

многозональной фотокамеры МКФ�6 на КК

«Союз�22» вместе с В.Ф.Быковским. 5–9

июня 1980 г. совершил второй космичес�

кий полет, в ходе которого провел испыта�

ния нового транспортного корабля «Союз

Т�2» с посещением ДОС «Салют�6», вместе

с Ю.В.Малышевым. 

За космические полеты В.В.Аксенову

присвоено звание дважды Героя Совет�

ского Союза. Он удостоен двух орденов

Ленина и ряда зарубежных наград.

В.В.Аксенов является кандидатом

технических наук, имеет более 10 изобре�

тений. Действительный член (академик)

Международной академии наук, Акаде�

мии информационных процессов и техно�

логий им. Винера, Академии космонавти�

ки им. К.Э.Циолковского, Русской акаде�

мии. В настоящее время работает в Меж�

дународной ассоциации фондов мира. 

Владимир Викторович женат, имеет

двух сыновей.

Владимир 
Викторович 
Аксенов
Дважды Герой Советского Союза,

Летчик�космонавт СССР

В.Аксенов перед пультом МКФ�6.

Снято В.Быковским во время полета
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спецподготовке», их было недостаточно.

Врачи посоветовали лучше следить за сво�

им режимом, побольше отдыхать и прихо�

дить через год на новое освидетельствова�

ние. Я, не меняя графика работы (в то вре�

мя связанной с летными испытаниями на

невесомость), последовал их совету и че�

рез год успешно прошел медкомиссию. 

Однако к тому времени первый набор в

группу гражданских космонавтов ЦКБЭМ

уже был завершен. А заключение медко�

миссии о годности давалась всего на один

год, после чего его нужно было подтверж�

дать заново, по полной программе. Не зная

заранее, когда будет проводиться следую�

щий набор, каждый из нас старался вовре�

мя пройти ежегодную медкомиссию, для

того чтобы к очередному набору все до�

кументы были в порядке. И так из года в

год… Это мы называли «держать готов�

ность документов». На этом режиме

«выживания» с дистанции сошло нема�

ло людей. Я же «держал готовность»

8 лет и только в 1973 г. был зачислен в

отряд и назначен на полет.

2 В чем была особенность Вашего
первого полета?

Наш с Валерием Быковским полет на ко�

рабле «Союз�22» был первым полетом

по программе «Интеркосмос», но, в отли�

чие от всех последующих, в экипаже бы�

ли только советские космонавты. В по�

лете мы испытывали разработанную со�

ветскими и германскими учеными и со�

зданную в ГДР на предприятии «Карл

Цейсс Йена» многозональную фотокаме�

ру МКФ�6. Кроме этого, мы проводили

биоэксперименты, испытывали новое

навигационное оборудование, отрабаты�

вали новые методики ориентации ко�

рабля и т.п. Но работа с МКФ�6 была ос�

новной. Надо сказать, что эта аппарату�

ра была совершенно новым шагом в ис�

следовании Земли из космоса, тем более

многозональным методом. Наш полет

был признан очень удачным. Когда про�

явили и дешифрировали фотопленки и

получили цветное изображение, то ка�

чество и насыщенность информации

превзошли все ожидания.

Полет «Союза�22» был очень хоро�

шо подготовлен и обеспечен различ�

ными наземными службами. В первую

очередь это относится к службам пла�

нирования съемок земной поверхнос�

ти, которые выбирали маршруты съе�

мок и оценивали метеоусловия в райо�

нах съемки, что позволило получить

около 95% снимков отличного качест�

ва. За этот полет нами было отснято

20 млн км2 земной поверхности, из них

10 млн – территория СССР. Очень силь�

но способствовал успешному выполне�

нию программы моральный климат в

экипаже. За весь полет у нас с Валери�

ем Быковским не было ни одной размолв�

ки или непонимания. Работа проходила в

очень спокойной и дружеской атмосфере.

И надо сказать, об этом полете, как и о

втором с Юрием Малышевым, у меня оста�

лись самые хорошие в человеческом пла�

не воспоминания. 

3 Не могли бы Вы вспомнить необыч�
ный случай за период подготовки или
полета? 

Это были первые испытания новой слож�

ной фотокамеры – МКФ�6. Естественно,

всегда могут быть различного рода отка�

зы. Были они и у нас. После того, как мы

отсняли заправленные на земле кассеты,

нужно было их перезарядить: в полной

темноте по определенной методике вы�

нуть отснятую пленку, а затем поставить в

эту довольно сложную кассету новую. Но

оказалось, что механизмы нескольких кас�

сет заклинивало и перезарядить их не уда�

валось. Мы это делали в темноте, но после

десятков неудачных попыток возникла ди�

лемма: пытаться еще или вынимать пленку

на свет, засветив довольно значительную

часть. А это были большие потери, так как

информационная стоимость снимка очень

велика. Тогда мы с Валерой договорились:

пробуем еще раз, и если не получится, то

все – включаем свет и разбираемся с си�

туацией. И только вот эта последняя по�

пытка увенчалась успехом. Естественно,

мы не стали сразу сообщать ЦУПу о не�

штатной ситуации, а говорили, что все

нормально. А вот после возвращения на

Землю мы обо всем рассказали конструк�

торам «Карл Цейсс Йены», и к следующей

работе камеры на «Салюте�6» все дефек�

ты были устранены. 

И еще один эпизод: поскольку фотока�

меру возвращать на Землю не планирова�

лось (она должна была сгореть в атмосфе�

ре вместе с бытовым отсеком. – Ред.), а

для дальнейшего совершенствования ме�

тодик дешифрирования нужны были ре�

альные светофильтры, стоящие на всех

объективах, мы, по неофициальной прось�

бе специалистов, принялись их демонти�

ровать. Эта работа не была предусмотрена

программой, и нам пришлось ночью не�

сколько часов разбирать эти объективы. В

результате мы «разломали» весь аппарат –

по всему кораблю летали винты и всевоз�

можные детали. Тем не менее мы все же

вернули на Землю эти фильтры. 

Экипаж «Союза�22» 

у подножья ракеты На 17�й площадке 

Байконура

Бильярд – один 

из любимых видов отдыха
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4 Как сложилась Ваша судьба после
ухода из отряда?

Поскольку мы, гражданские космонавты,

одновременно работали в КБ, для меня

уход из отряда не означал больших измене�

ний. И до полета, и после мы участвовали в

испытаниях новой техники. В 1988 г. с со�

гласия руководства я перешел в Государст�

венный научно�исследовательский центр

по изучению природных ресурсов на долж�

ность директора. Центр занимался вопро�

сами создания автоматических ИСЗ для

изучения Земли. Но особенность была в

том, что в Центре велись работы только по

научной части создания космических спут�

ников, приборной базы для них и выведе�

ния на орбиту. А вот по части управления

спутниками в полете, получения от них ин�

формации и ее интерпретации в пригодном

виде для конкретного потребителя (напри�

мер, геологов, работников лесных хозяйств,

сельского хозяйства и т.д.) работы не про�

водились. А это не менее важная часть, ко�

торая замыкает всю систему – от создания

и запуска ИСЗ до получения потребителем

понятной ему информации. 

Мы написали соответствующие доку�

менты, в которых обосновали необходи�

мость создания такой замкнутой системы в

одном научно�производственном объеди�

нении. Наше предложение рассмотрели, и

постановлением правительства было созда�

но НПО «Планета», после чего я стал одно�

временно исполнять обязанности директо�

ра института и генерального директора НПО

«Планета». К сожалению, сейчас Объедине�

ния не существует. Оно было разрушено в

первые годы перестройки, когда было пол�

ностью снято государственное финансиро�

вание. Это можно отнести к тенденции сво�

рачивания национальных программ по кос�

монавтике, которую мы, специа�

листы по космонавтике, считали

негативной. 

Сейчас непосредственно в

космонавтике я уже не работаю,

но связь с нашим КБ не теряю.

Правда, это уже чисто челове�

ческие связи. Конечно, я связан

с нашим городом Королевом,

где прошла практически вся

моя жизнь. В настоящее время

являюсь советником главы го�

рода. Занимаюсь общественной

деятельностью. В частности, ра�

ботая в системе Советского

фонда мира, ныне в Междуна�

родной ассоциации фондов ми�

ра, рассматриваю проблемы

экологии, конверсии, прав че�

ловека и т.д. Эта работа в своей

стране и за рубежом дала пред�

ставление о состоянии всего

нашего общества в мировом

масштабе. У меня была возмож�

ность ознакомиться с промыш�

ленностью, финансами, культу�

рой, религией многих стран. Это

позволило изучить не только

какую�то специфическую часть,

а воспринять большой срез об�

щества в целом.

5 Ваше отношение к МКС и роли России
в этом проекте?

Я считаю, что МКС – это закономерный

проект, потому что освоение космоса сего�

дня – это дело международное, но оно

должно базироваться на национальных

возможностях и национальных програм�

мах. Я считаю большим минусом нашей ко�

смонавтики то, что сейчас нет националь�

ной программы по разработке новых пи�

лотируемых кораблей и станций. Сейчас

мы можем потерять и теряем огромный

опыт и знания тех ученых, конструкторов,

испытателей, которые работают в этой об�

ласти. Этот опыт никаким образом нельзя

заменить, даже с приходом новых кадров.

Молодые могут стать достойной сменой

только тогда, когда воспримут знания и

опыт, которые уже имеются. Иначе они бу�

дут опять учиться «с нуля», делая те же

ошибки. А участие в МКС – это работа на

старом багаже, т.е. на том, что мы умели и

умеем делать. МКС по идеологии повторя�

ет нашу станцию «Мир», у которой были

как плюсы, так и минусы. К сожалению,

минусы перешли на МКС, и они еще долго

будут сказываться. Ее можно было бы сде�

лать лучше, более современной, с учетом

не только положительного опыта, но и по�

нимая, чего следует избегать. 

6 Чего, по Вашему мнению, сможет до�
стичь космонавтика в ближайшие 10,
20, 50 лет?

На мой взгляд, нужно обязательно про�

должать национальные программы по ос�

воению околоземного пространства. И

обязательно обратить внимание на целе�

сообразность целевых полетов отдельны�

ми кораблями. Кстати, восьмидневный по�

лет «Союза�22» был гораздо результатив�

нее по линии исследования Земли, чем

несколько длительных экспедиций на

станции по этому направлению. И нужна

новая станция. Это что касается около�

земного пространства. А дальше очень се�

рьезную долю новых знаний может дать

обсерватория на Луне. Ее реально сде�

лать, тем более, если этот проект будет

международным. Например, одна лунная

обсерватория могла бы заменить все ас�

трономические обсерватории на Земле,

потому что у нее будут совершенно дру�

гие, уникальные условия наблюдения. И

конечно, должен быть реализован полет

на Марс, так как никакие автоматы не за�

менят человека, ведь автоматы работают

по заранее заложенной программе, а че�

ловек имеет возможность комплексного

анализа и выбора объекта исследования.

Вот эти направления, на мой взгляд, долж�

ны развиваться в будущем. 

7 Работа… работа… Но ведь не одной
работой жив человек. Вы же как�то и
отдыхаете?

В первую очередь, я всегда любил читать.

До сих пор я увлекаюсь исторической, фи�

лософской литературой. Сейчас это уже

более профессионально, с учетом изуче�

ния истоков философии, взглядов, рели�

гий, всевозможных учений, отражающих

различные аспекты представления чело�

вечества о мире. Очень люблю петь в теп�

лой дружеской компании. Конечно, люб�

лю активный отдых: туризм, легкую атле�

тику, гимнастику. Ведь я имел спортивные

разряды по этим видам спорта, был в

сборной училища. Увлекался лыжами,

теннисом, плаванием. Люблю горный ту�

ризм: если удается – в этом году удалось –

на месяц уйти в горы, то это очень боль�

шая удача.

Подготовил Д.Востриков

С другом и дублером 

Геннадием Стрекаловым

Экипаж «Союза Т�2»
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В.П.Радовский (Родовский1) родился

11 мая 1920 г. в г.Улан�Удэ Бурятской

АССР (тогда – г.Верхнеудинск, находив�

шийся под властью правительства Рос�

сийской восточной окраины Г.М.Семено�

ва) в семье служащих. В 1937 г. он на

«отлично» закончил одну из средних

школ г.Севастополя и

поступил на первый

курс МАИ им. С.Орджо�

никидзе, желая связать

свою жизнь с авиацией.

Но начавшаяся война

изменила планы: по

окончании 4�го курса

В.Радовский доброволь�

но ушел учиться в Цент�

ральный аэроклуб им.

В.П.Чкалова (ЦАК), пре�

образованный в школу

первоначального обуче�

ния летчиков. По ее

окончании Радовский

вместо фронта был на�

правлен в Алма�Ату (куда эвакуировался

институт) для окончания учебы в МАИ.

Через год специалиста с дипломом

«инженер�технолог» распределили на

авиационный завод №456 (г.Химки Мос�

ковской области) для работы по специ�

альности и зачислили на должность мо�

ториста летной станции. Весной 1944 г.

он принимал участие в испытании изго�

тавливаемой заводом техники. Уже че�

рез месяц его назначили конструктором

одного из цехов, а еще через полгода –

старшим инженером�конструктором.

В середине 1946 г. завод был пере�

дан в ведение ОКБ�СД (главный конст�

руктор – В.П.Глушко), разместившегося

на его базе и переименованного в ОКБ�

456. Виталий Петрович был одним из

тех, кого командировали в Германию для

изучения трофейной ракетной техники.

После возвращения он работал в

области расчетов, конструирования и

доводки отдельных агрегатов, а также

вопросов регулирования ЖРД.

Характеристики того времени квали�

фицируют его как технически грамотно�

го, добросовестного, исполнительного

работника, систематически повышаю�

щего технические знания и идейно�по�

литический уровень, активно участвую�

щего в общественной работе и пользую�

щегося авторитетом среди коллектива.

В 1950–1953 гг. будучи начальником

группы отдела 52, В.П.Радовский руко�

водил конструкторами, занимавшимися

разработкой схем двигателей, их компо�

новкой и проводил работы по доводке,

затем он стал ведущим конструктором.

В декабре 1957 г., после запуска пер�

вого спутника, Виталию Петровичу было

присвоено высокое звание Героя Социа�

листического Труда.

28 февраля 1959 г. решением Выс�

шей аттестационной комиссии без защи�

ты диссертации В.П.Радовскому присуж�

дается ученая степень кандидата техни�

ческих наук.

С марта 1959 по

сентябрь 1961 гг. Вита�

лий Радовский занимал

должность начальника

отдела, а затем главный

конструктор ОКБ�456

В.П.Глушко назначил

его своим заместите�

лем. Когда же в 1974 г.

главный конструктор

КБЭМ (ОКБ�456) был

назначен на более вы�

сокую должность, то на

свое место он поставил

именно Виталия Петро�

вича, считая его наибо�

лее достойным.

В декабре 1987 г., по представле�

нию академика В.П.Глушко, Виталий

Петрович был избран членом�коррес�

пондентом АН СССР.

В январе 1990 г., после выхода НПО

«Энергомаш» (КБЭМ) из подчинения

НПО «Энергия», В.П.Радовский стал ге�

неральным директором и генеральным

конструктором объединения. 

Под руководством В.П.Радовского в

НПО «Энергомаш» было продолжено де�

ло В.П.Глушко, сформирована развитая

инфраструктура, созданы необходимые

компоненты технологического цикла, вы�

ращен интеллектуальный и кадровый по�

тенциал, производство оснащено совре�

менным специализированным оборудо�

ванием, построена уникальная стендовая

база для всех видов испытаний агрегатов

и ЖРД в целом. При его непосредствен�

ном участии созданы двигатели: РД�253

для РН «Протон», РД�251 и РД�252 для

МБР Р�36, РД�264 для знаменитой Р�36М

и РД�268 для МР�УР�100. Особо весом

его вклад в разработку РД�170 и РД�171

для РН «Энергия» и «Зенит».

14 марта 1991 г. В.П.Радовский

ушел на пенсию.

За многолетний и добросовестный

труд Виталий Петрович был награжден

двумя орденами Ленина, двумя орденами

Трудового Красного Знамени, орденом

«Знак Почета», а также медалями. Он стал

лауреатом Ленинской и Государственной

премий СССР за работы в области специ�

ального машиностроения. В 1947–1976 гг.

его неоднократно избирали депутатом го�

родских и областных советов депутатов

трудящихся городов Химки и Москва.

Коллектив редакции журнала «Ново�

сти космонавтики» выражает соболезно�

вания родным и близким Виталия Петро�

вича. Его имя навсегда вписано в историю

советского ракетного двигателестроения.

13 сентября 2001 г. на 82�м году жизни скончался бывший 
генеральный директор и генеральный конструктор НПО «Энергомаш», 

Виталий Петрович Радовский

1 В 1937 г. при выдаче первого паспорта в

г.Севастополе в милиции по ошибке записа�

ли Радовский вместо Родовский.

11 сентября 2001 г. во время чудовищной
атаки террористов на Нью�Йорк и Вашингтон

погиб бывший военный астронавт США
Чарлз Эдвард Джоунз

(Charles Edward Jones)

Он находился среди пассажиров самолета

Boeing 767, следовавшего рейсом №11 Ameri�

can Airlines из Бостона в Лос�Анжелес. Этот са�

молет, захваченный террористами�камикадзе,

первым врезался в северный небоскреб Все�

мирного торгового центра в Нью�Йорке.

Чарлз Джоунз

родился 8 ноября

1952 г. в г.Клин�

тон, штат Индиа�

на. В июне 1974 г.

он окончил Ака�

демию ВВС США

со степенью ба�

калавра наук по

астронавтике.

В 1974–1978 г.

Ч.Джоунз служил

офицером проекта

Организации космических и ракетных систем ВВС

США на авиастанции Лос�Анжелес и занимался го�

ловными частями ракет. В 1977 г. в Университете

штата Калифорния он получил степень магистра по

деловому администрированию. В 1978–1980 гг.

Джоунз работал над диссертацией в Массачусетт�

ском технологическом институте и получил степень

магистра по астронавтике, а затем вернулся в Лос�

Анжелес руководителем Отделения эксплуатации

шаттлов в Управлении специальных проектов. 

В 1982 г. он окончил Командно�штабной кол�

ледж ВВС США, в 1985 – Командно�штабной кол�

ледж Морской пехоты, в 1986 г. прослушал курс

менеджмента по национальной безопасности, в

1987 – Колледж менеджмента по оборонным си�

стемам и в 1988 г. – Военный колледж ВВС США.

В августе 1982 г. Чарлз Джоунз был отобран в

составе 2�го набора в группу военных инжене�

ров�астронавтов (MSE – Manned Spaceflight Engi�

neer) МО США и в январе 1983 г. начал подготов�

ку к полетам на шаттлах по военным программам.

В ноябре 1985 г. комиссия ВВС назначила Ч.Джо�

унза специалистом по полезной нагрузке миссии

STS�71L для сопровождения спутника DSP СПРН

США (старт планировался на июнь 1987). После

катастрофы «Челленджера» в январе 1986 г. ВВС

перенесли запуски почти всех своих КА, включая

DSP, на одноразовые носители. В январе 1987 г.

Ч.Джоунз покинул группу MSE и стал руководите�

лем Управления летных операций шаттлов в Кос�

мической дивизии ВВС США (база Лос�Анжелес),

а позднее работал заместителем директора по

наземным системам для системы DSP.

В апреле 1988 г. Чарлз Джоунз был переве�

ден в Разведывательное управление МО США на

должность директора космических систем раз�

ведки. В 1992–1994 гг. он был директором Уп�

равления технологий в центральном аппарате

ВВС США, а затем служил в должности директора

программы разведывательных и информацион�

ных систем на авиабазе Хэнском (Массачусеттс). 

В 1999 г. Ч.Джоунз ушел в отставку из ВВС

США и после этого работал в компании BAE

Systems. 11 сентября он летел в командировку

в Лос�Анжелес.

Фотография Ч.Джоунза предоставлена Майклом

Кассуттом (США).
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Биографии членов экипажа STS"105
(подготовлены С.Шамсутдиновым по материалам NASA и архива редакции НК)

ПИЛОТ
Фредерик Уилфорд

«Рик» Стёркоу
(Frederick Wilford «Rick»

Sturckow)

Майор Корпуса морской 
пехоты США

Фредерик Стёркоу родился 11 августа 1961 г. в

г.Ла�Меза, штат Калифорния. В 1984 г. Ф.Стёркоу

получил степень бакалавра наук по механике в По�

литехническом университете штата Калифорния.

С 1984 г. Ф.Стёркоу служит в Корпусе морской

пехоты США. В 1987 г. он стал летчиком и прохо�

дил службу на американских базах в Японии, Ко�

рее и на Филиппинах, летая на самолете F/A�18.

В 1990 г. Ф.Стёркоу окончил Школу вооруже�

ний ВМС Topgun и был направлен на авиабазу

Шейк�Иса в Бахрейне. В 1991 г. во время опера�

ции «Буря в пустыне» в Ираке Фредерик Стёркоу

выполнил 41 боевой вылет.

В 1992–1993 гг. Ф.Стёркоу учился в Школе

летчиков�испытателей ВВС на авиабазе Эдвардс,

штат Калифорния. После этого в 1993 г. он был на�

правлен в Центр боевого применения ВМС в Пэть�

юксент�Ривер (штат Мэриленд) и служил там в

должности пилота проекта самолета F/A�18E/F. В

качестве летчика�испытателя он летал на многих

модификациях F/A�18.

Ф.Стёркоу имеет налет около 3000 часов на

более чем 40 типах самолетов.

8 декабря 1994 г. Фредерик Стёркоу был отоб�

ран кандидатом в 15�ю группу астронавтов NASA.

В июне 1996 г. он окончил ОКП, получив квалифи�

кацию пилота шаттла.

Свой первый космический полет он совершил 4–

15 декабря 1998 г. в качестве пилота «Индевора» (STS�

88). Это был первый полет шаттла по программе сбор�

ки МКС (модуль Unity был пристыкован к ФГБ «Заря»).

1 декабря 2000 г. Ф.Стёркоу был назначен пи�

лотом в экипаж STS�105. Это его второй полет.

Фредерик Стёркоу женат. Его подробная био�

графия опубликована в НК №1, 1999, с.70.

США в звании второго лейтенанта. В том же году он по�

ступил в Школу армейской авиации и в сентябре

1980 г. стал летчиком. Впоследствии он был назначен

летчиком�инструктором этой Школы и адъютантом за�

местителя командующего Центра армейской авиации.

В 1984 г. Пэтрик Форрестер был направлен в

25�ю легкую пехотную дивизию, расположенную в

Шофилд�Барракс на Гавайях, и служил в ней ко�

мандиром взвода, офицером по операциям авиа�

ционной роты и батальона ударных вертолетов.

В 1989 г. в Университете Вирджинии П.Форрес�

тер защитил магистерскую диссертацию по механике

и аэрокосмической технике и был назначен инжене�

ром по летным испытаниям и координатором НИОКР

в испытательном подразделении авиации Армии

США на авиабазе ВВС Эдвардс, штат Калифорния.

В июне 1992 г. он окончил Школу летчиков�испы�

тателей ВМС США и был назначен летчиком�испытате�

лем Центра технических испытаний авиации Армии

США в Форт�Ракере, штат Алабама. П.Форрестер так�

же окончил парашютные курсы и школу рейнджеров

Армии США, Объединенную штабную школу Воору�

женных сил США и Командно�штабной колледж.

Пэтрик Форрестер имеет звание летчика�мас�

тера Армии США. Его налет на 49 типах самолетов

составляет более 3100 часов.

В июле 1993 г. П.Форрестер был назначен на

должность аэрокосмического инженера в Космичес�

ком центре имени Джонсона. Он работал в Отделении

разработки операций Отдела астронавтов: проводил

испытания летного программного обеспечения на ком�

плексном тренажере шаттла SAIL, представлял Отдел

астронавтов в рассмотрении вопросов посадки и про�

бега орбитальной ступени, модернизации системы

представления полетной информации MEDS и компью�

терного тренажера PILOT для поддержания навыков

посадки шаттла, а также был представителем экипажа

по разработке робототехнической системы МКС.

1 мая 1996 г. Пэтрик Форрестер был отобран в

отряд астронавтов NASA в составе 16�й группы

(впервые он предпринял попытку попасть в отряд

в июле 1994 г., но тогда отобран не был).

В 1996–1998 гг. П.Форрестер прошел курс ОКП и

получил квалификацию специалиста полета. По�

сле этого он работал в Космическом центре имени

Кеннеди в группе поддержки астронавтов, кото�

рая отвечает за предстартовую подготовку кабины

экипажа, оказывает помощь астронавтам при по�

садке в корабль и выходе после приземления.

П.Форрестер также являлся помощником директо�

ра операций летных экипажей Центра Джонсона.

1 декабря 2000 г. П.Форрестер был назначен в

экипаж STS�105. Это его первый космический полет.

Пэтрик Форрестер является членом Общества

летчиков�испытателей, Армейской авиационной

ассоциации Америки и Американского вертолет�

ного общества. Он награжден двумя медалями «За

особые заслуги», благодарственной медалью Ар�

мии США, медалью Армии США «За достижения» и

медалью «За службу по национальной обороне».

Пэтрик Форрестер женат, имеет двоих детей.

Он увлекается бейсболом и бегом.

Пэтрик Форрестер родился

31 марта 1957 г. в Эль�Пасо,

штат Техас. В 1975 г. окончил

среднюю школу в Спринг�

филде, штат Вирджиния.

В июне 1979 г. П.Форрес�

тер окончил Военную акаде�

мию США в Вест�Пойнте, штат

Нью�Йорк, со степенью бакала�

вра по прикладным наукам и

технике и был направлен для

прохождения службы в Армию

КОМАНДИР ЭКИПАЖА
Скотт Джей «Док» Хоровиц
(Scott Jay «Doc» Horowitz)

Полковник ВВС США

Скотт Хоровиц родился 24 марта 1957 г. в Фила�

дельфии, штат Пенсильвания. Имеет степени бака�

лавра наук по технике (1978), магистра и доктора

наук по аэрокосмической технике (1979 и 1982).

В 1982 г. С.Хоровиц работал в компании Lockheed�

Georgia. С 1983 г. он служит в ВВС США. В 1984–1987 гг.

С.Хоровиц летал летчиком�инструктором на самолете

T�38 на авиабазе Уилльямс в Аризоне. Два следующих

года он был летчиком�истребителем на F�15 Eagle в

22�й эскадрилье, базирующейся в Битбурге, ФРГ.

В 1990 г. С.Хоровиц поступил в Школу летчиков�

испытателей ВВС на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Окончив ее с отличием, он стал летчиком�испытателем

самолетов A�7 и T�38. Одновременно, в 1985–1989 гг.

С.Хоровиц был адъюнктом профессора Университета

Эмбри�Риддл, а в 1991 г. он являлся профессором Уни�

верситета штата Калифорния во Фресно.

С.Хоровиц имеет налет свыше 5000 часов на

более чем 50 различных типах самолетов.

31 марта 1992 г. С.Хоровиц был зачислен в от�

ряд астронавтов NASA (14�я группа). По оконча�

нии ОКП он получил квалификацию пилота шатт�

ла. Совершил четыре космических полета.

Первый полет – с 22 февраля по 9 марта 1996 г.

в качестве пилота «Колумбии» по программе STS�75

(эксперимент со спутником TSS�1R).

Второй полет – 11–21 февраля 1997 г. в каче�

стве пилота «Дискавери» (STS�82). Это был второй

полет по обслуживанию телескопа Хаббла.

Третий полет – 19–29 мая 2000 г. пилотом «Ат�

лантиса» (STS�101) по программе сборки МКС.

1 декабря 2000 г. С.Хоровиц был назначен коман�

диром экипажа STS�105. Это был его четвертый полет.

С.Хоровиц женат, имеет одного ребенка. По�

дробная биография опубликована в НК №5, 1997, с.74.

343�й астронавт мира, 218�й астронавт США 

384�й астронавт мира, 241�й астронавт США

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА01
Пэтрик Грэм Форрестер

(Patrick Graham Forrester)

Подполковник Армии США
405�й астронавт мира,
255�й астронавт США
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СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА02
Дэниел Томас Барри
(Daniel Thomas Barry)

Дэниел Барри родился 30 декабря 1953 г. в Нор�

волке, штат Коннектикут. Имеет степени бакалавра

наук по электротехнике (1975), магистра (1977) и

доктора (1980) по электротехнике и вычислитель�

ной технике, а также доктора медицины (1982).

С 1980 г. Д.Барри занимался в постдокторан�

туре Принстонского университета. В 1985 г. он

прошел интернатуру, работая врачом в Мичиган�

ском университете. С 1985 г. Дэниел Барри рабо�

тал в Военно�морской биологической лаборато�

рии в Вудс�Хоуле, штат Массачусеттс.

Дэниел Барри был отобран в отряд астронав�

тов NASA в марте 1992 г. в составе 14�й группы.

В 1993 г. он окончил ОКП, получив квалифика�

цию специалиста полета. Совершил три космиче�

ских полета.

Первый полет – 11–20 января 1996 г. в соста�

ве экипажа «Индевора» (STS�72). Выполнил выход

в открытый космос.

Второй полет – с 27 мая по 6 июня 1999 г. на

«Дискавери» (STS�96) по программе обслужива�

ния МКС. Совершил выход в открытый космос.

1 декабря 2000 г. Д.Барри был назначен в эки�

паж STS�105. Это был его третий полет.

Дэниел Барри женат, в его семье двое детей.

Подробная биография Д.Барри опубликована в

НК №2, 1996, с.50.

Члены дублирующего экипажа МКС!3 (В.Корзун, С.Трещев и П.Уитсон) являются также членами основного экипажа МКС!5, поэтому их биографии будут

опубликованы после полета шаттла STS!111, на котором они должны стартовать к МКС в апреле 2002 г.

341�й астронавт мира, 217�й астронавт США

Члены экипажа МКС"3

ПИЛОТ МКС
КОМАНДИР ТК

Владимир Николаевич
Дежуров

Полковник ВВС
Космонавт РГНИИ ЦПК

Владимир Дежуров родился 30 июля 1962 г. в по�

селке Явас Зубово�Полянского района в Мордовии,

Россия. В 1983 г. он окончил Харьковское ВВАУЛ

имени С.И.Грицевца, в 1994 г. – ВВА имени Ю.А.Га�

гарина (заочно). В 1983–1987 гг. В.Дежуров служил

летчиком, ст. летчиком в составе 119�й авиадиви�

зии ВВС Одесского военного округа.

6 октября 1987 г. В.Дежуров был зачислен в отряд

космонавтов ЦПК ВВС. В 1987–1989 гг. прошел курс

ОКП и 21 июля 1989 г. ему была присвоена квалифи�

кация космонавта�испытателя. После этого В.Дежуров

начал готовиться по программе полетов на ОК «Мир».

Первый космический полет длительностью более

115 суток В.Дежуров совершил с 14 марта по 7 июля

1995 г. на борту «Союза ТМ�21» (старт), ОК «Мир» и

«Атлантиса» (посадка) в качестве командира экипажа

ЭО�18 вместе с Г.Стрекаловым и Н.Тагардом (США).

В 1996 г. В.Дежуров приступил к подготовке

по программе МКС в составе группы космонавтов.

20 октября 1997 г. он был назначен в дублирую�

щий экипаж МКС�1 и основной экипаж МКС�3 вме�

сте с М.Тюриным и К.Бауэрсоксом.

С ноября 1997 по октябрь 2000 гг. В.Дежуров

проходил подготовку в составе дублирующего

экипажа МКС�1. В ноябре 2000 г. он приступил к

непосредственной подготовке в экипаже МКС�3

вместе с М.Тюриным и Ф.Калбертсоном.

1 декабря 2000 г. В.Дежуров был назначен в

экипаж STS�105. Это его второй космический полет.

Герой РФ, летчик�космонавт РФ Владимир Де�

журов является космонавтом 2�го класса (1996).

Он награжден медалью «Золотая Звезда» Героя РФ

(1995), медалью NASA и юбилейными медалями.

Владимир женат, у него две дочери. Его

биография опубликована в НК №6, 1995, с.56.

Фрэнк Калбертсон родился 15 мая 1949 г. в Чарлз�

тоне, штат Южная Каролина. Окончив в 1971 г. Во�

енно�морскую академию США в Аннаполисе, он

получил степень бакалавра наук по аэрокосмиче�

ской технике и поступил на службу в ВМС США. В

1973 г. он стал морским летчиком.

После этого Ф.Калбертсон служил на авиастан�

ции Мирамар и на борту авианосцев Midway и John

F.Kennedy, летая на самолете F�4. В 1981–1982 гг.

он прошел курс обучения в Школе летчиков�испы�

тателей ВМС в Пэтьюксент�Ривер, а затем служил в

Директорате испытаний штурмовиков.

Ф.Калбертсон имеет налет свыше 6000 часов на 40

типах самолетов, он выполнил 350 палубных посадок.

В мае 1984 г. Фрэнк Калбертсон был отобран

NASA кандидатом в 10�ю группу астронавтов. ОКП

окончил в июне 1985 г. с квалификацией пилота.

Свой первый полет он совершил 15–20 ноября

1990 г. в качестве пилота «Атлантиса» (STS�38).

Второй полет – 12–22 сентября 1993 г. в каче�

стве командира экипажа «Дискавери» (STS�51).

В 1994 г. Ф.Калбертсон был назначен заместите�

лем менеджера, а в августе 1995 г. стал менеджером

программы «Шаттл�Мир», в рамках которой были осу�

ществлены девять стыковок шаттла с ОК «Мир» и семь

полетов астронавтов на ней. В 1998 г. Ф.Калбертсон

был назначен зам. менеджера программы МКС.

24 сентября 1999 г. Ф.Калбертсон был назна�

чен командиром основного экипажа МКС�3 вместо

К.Бауэрсокса. В октябре 1999 г. Калбертсон начал

подготовку в РГНИИ ЦПК, в ноябре 2000 г. он при�

ступил к непосредственной подготовке к полету

вместе с В.Дежуровым и М.Тюриным.

1 декабря 2000 г. Ф.Калбертсон был назначен в

экипаж STS�105. Это его третий космический полет.

Ф.Калбертсон женат, от двух браков у него

пять детей. Подробная биография Ф.Калбертсона

была опубликована в НК №19, 1993, с.44.

БОРТИНЖЕНЕР МКС и ТК
Михаил Владиславович

Тюрин

Космонавт РКК «Энергия»

Михаил Тюрин родился 2 марта 1960 г. в г. Коломна

Московской обл. В 1984 г. он окончил МАИ. В

1984–1994 гг. М.Тюрин работал инженером, стар�

шим инженером, ведущим инженером 292�го отдела

НПО «Энергия». Занимался разработкой методик ра�

боты экипажей транспортных кораблей «Союз ТМ».

1 апреля 1994 г. М.Тюрин решением ГМВК был

отобран в качестве кандидата в космонавты и 16 ию�

ня 1994 г. зачислен в отряд космонавтов РКК «Энер�

гия». В 1994–1996 гг. он проходил курс ОКП. 25 апре�

ля 1996 г. решением МВКК ему была присвоена ква�

лификация космонавта�испытателя. 13 июня 1996 г.

М.Тюрин был назначен на должность космонавта�ис�

пытателя отряда космонавтов РКК «Энергия».

В 1996–1997 гг. Михаил Тюрин проходил подго�

товку в составе группы космонавтов по программе

ОК «Мир», в июле 1997 г. был переведен на про�

грамму МКС. 20 октября 1997 г. М.Тюрин был назна�

чен в дублирующий экипаж МКС�1 и основной эки�

паж МКС�3 вместе с В.Дежуровым и К.Бауэрсоксом.

С ноября 1997 по октябрь 2000 гг. М.Тюрин

проходил подготовку в составе дублирующего

экипажа МКС�1. В ноябре 2000 г. он приступил к

непосредственной подготовке в экипаже МКС�3

вместе с В.Дежуровым и Ф.Калбертсоном.

1 декабря 2000 г. М.Тюрин был назначен в эки�

паж STS�105. Это его первый космический полет.

Михаил женат, имеет дочь. Михаил увлекается

парусным спортом и горными лыжами.

КОМАНДИР МКС
БОРТИНЖЕНЕР02 ТК

Фрэнк Ли Калбертсон
(Frank Lee Culbertson, Jr.)

Капитан 10го ранга ВМС 
США в отставке

233�й астронавт мира
142�й астронавт США

406�й космонавт мира, 95�й космонавт России

325�й космонавт мира, 81�й космонавт России
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