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2 Piloted Flights
Soyuz TMA�2 Launched

MKS�7 Crewmembers

Mission Patch Of The Seventh ISS Crew

The Last 10 Days

MKS�7 News Conference

Before Launch

7th Main Expedition At Baykonur

Three Hours Left

'Our Task Is To Continue Work Onboard'

Two�Person Crew Approved

ISS Main Expedition Six Mission Chronicle: April 2003

Reboost

The Pre�Holiday EVA

And There Is No Space Holiday In America

Cosmonautics Day In Orbit

Vladimir Putin: 'Work In Orbit Will Never Be A Routine'

Pettit's Birthday

Docking Of Soyuz TMA�2 

Budarin's Birthday

In Correct Place, In Due Time

More than 200 dockings of Soyuz and Progress spacecraft has

been made in 36 years. Mariya Pobedinskaya reviews algorithms

of space rendezvous.

Yuri Koptev Objects Alternative Station

Problems Of ISS

Government of Russia is still to provide additional funding to ful�

fil obligations of the country in the ISS project. 

2277 AApprriill  1122
Cosmonautics Day Celebrated

In The Land Of Saratov

Conference In TsPK

Vladimir Putin Visited Famous 'Mozhayka'

V.P.Mishin Memorial Plaque Dedicated

3300 LLaauunncchheess
Military Comsat Launched

Another Molniya�1T launch caught observers in surprise as five

years passed since the most recent one.

Ariane 5 Returned To Flight

Insat 3A and Galaxy 12 were successfully launched on April 9.

The Last Milstar

American Atlas With Russian Heart Lofted Hong Kong Star

Fourth Atlas with Russian�built RD�180 engine was launched on

April 12.

Kosmos 2397 Launched

Russia launched another geostationary missile warning satellite

believed to be of 71Kh6 type. The spacecraft will replenish orbital

constellation of the Oko�1 (US�KMO) early warning system.

GALEX – Hunter For Galaxies

4444 PPrroobbeess
New Target For Rosetta

Deep Impact: A Year�Long Delay

4455 LLaauunncchh  VVeehhiicclleess
Money Given To Continue SLI

Contracts For Advanced Electric Propulsion Awarded

4466 LLaauunncchh  SSiitteess
Sergey Mironov: 'I Am Ready To Help Baykonur'

Chairman of the Council of Federation visited Baykonur on April

25�26.

Heavy Angara To Fly From Baykonur?

In mid�April, a reconnaissance group of Rosaviakosmos surveyed

Baykonur facilities to study the possibility of rebuilding aban�

doned Proton launch pad #40 as the launch complex for Angara�

5 heavy launch vehicle.

New Commander Of Cosmodrome Plesetsk Named

Major General Anatoliy Bashlakov was introduced as the new com�

mander of 1st State Test Cosmodrome Plesetsk on April 2. 

4488 MMiilliittaarryy  SSppaaccee
Russian Space Forces: Plesetsk

Anatoliy Kopik reviews current structure of and activities at the

Plesetsk cosmodrome.

Vladimir Putin Visited Space Forces Headquarters

5511 CCoonnffeerreenncceess..  EExxhhiibbiittiioonnss
Assembly For Geosciences In Nice

5522 EEnntteerrpprriisseess
Alain Fournier�Sicre About Cooperation With Russia

'Rocket Engines And Space': Competition Continues

Alenia Spazio At LAD

5544 SSaatteelllliittee  CCoommmmuunniiccaattiioonnss
Mobile Satellite Communications Initiate Business Activity

Yaroslav Baranov, General Director of Globaltel, speaks about cur�

rent situation and prospects of Mobile Satellite Communication

systems in Russia.

5566 SSppaaccee  SScciieennccee
Geoseismic Echo Of Solar Storms

Prediction and suppression of earthquakes: is this the reality of

near future? Leonid Doda reports on a new method of prediction

based on active processes on Sun. 

Successes Of Koronas�F And Prospects Of Russian Space

Science Projects

Russian plans for science and earth resource satellites were

reviewed by Georgiy Polishchuk of Rosaviakosmos at the April 9

news conference.

6622 JJuubbiilleeeess
Viktor Kuznetsov: 90 Years Anniversary

In rememberance of Mars Nurgaliyevich Fatkullin

TsNII Kometa Is 30

Almaz Veterans Reunited

6666 HHeerrooeess  OOff  SSppaaccee  RReemmeemmbbeerr
Viktor Vasilyevich Gorbatko

Member of the first Soviet cosmonaut team, Viktor Gorbatko

shared very interesting memories of his selection and spaceflight

training years.

To subscribe and to obtain back issues please contact i�cosmos@mtu�net.ru



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ2

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

26 апреля 2003 г. в 06:53:52.087 ДМВ

(03:53:52 UTC) с 1�й площадки (стартовый

комплекс 17П32, пусковая установка №5)

Пятого Государственного испытательного

космодрома Байконур был произведен ус�

пешный пуск РН «Союз�ФГ» (11А511У�ФГ

№006) с пилотируемым космическим ко�

раблем «Союз ТМА�2» (11Ф732 №212).

В состав экипажа 7�й основной экспе�

диции МКС вошли: 

командир – Герой Российской Федера�

ции, летчик�космонавт РФ, космонавт�испы�

татель РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина, пол�

ковник ВВС РФ Юрий Иванович Маленченко;

научный специалист и бортинженер

МКС и ТК: астронавт NASA Эдвард Цан Лу

(Еdward Tsang Lu).

Для запуска пилотируемого корабля вто�

рой раз использовался носитель «Союз�ФГ» –

более мощная модификация стандартной РН

«Союз�У», с новыми форсуночны�

ми головками камер сгорания

двигателя центрального блока

(второй ступени).

Масса корабля «Союз ТМА�2»

при старте составляла 7270 кг.

Отделившиеся ДУ САС, блоки

первой ступени и створки голо�

вного обтекателя упали в рас�

четных районах Карагандинской

области (Республика Казах�

стан), вторая ступень (централь�

ный блок) и створки хвостового

отсека третьей ступени – в рай�

оне на стыке Восточно�Казах�

станской области (Республика

Казахстан), в Туве и Хакасии

(Алтайский край, Российская

Федерация). КК «Союз» отде�

лился от 3�й ступени на высоте

194 км, на расстоянии 1710 км от

Байконура.

ТК «Союз ТМА�2» был выведен на орби�

ту с начальными параметрами (данные РКК

«Энергия» – расчетные параметры):

➣ наклонение – 51.67° (51.67 ± 0.058);

➣ минимальное расстояние от поверхности

Земли – 199.70 км (200 +7/�22);

➣ максимальное расстояние от поверхности

Земли – 249.30 км (242 ± 42);

➣ период обращения – 88.71 мин (88.64±0.367).

В каталоге Стратегического командова�

ния США «Союз ТМА�2» получил номер

27781 и международное обозначение

2003	016A.
Целью седьмой экспедиции является

замена постоянного экипажа МКС и про�

должение научных исследований на стан�

ции. Шестая экспедиция (командир К.Бау�

эрсокс, бортинженер Н.Бударин и научный

специалист Д.Петтит), стартовавшая 23 но�

ября 2002 г. и работающая на борту стан�

ции начиная с 25 ноября, должна возвра�

титься на Землю на корабле «Союз ТМА�1»

4 мая 2003 г. 

В графике сборки и эксплуатации этот

полет сохранил обозначение 6S, хотя на�

значение его изменилось. Первоначально

предполагалось, что экипаж вернется на

борту шаттла «Атлантис» во время миссии

STS�114, однако после катастрофы «Колум�

бии» при возвращении с орбиты 1 февраля

2003 г. все полеты шаттлов отложены на не�

определенный срок. 

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Циклограмма запуска «Союза ТМА�2» 

Событие Время после
старта, сек

Старт 0
Сброс ДУ САС 73.38
Отделение блоков 1�й ступени 117.80
Сброс головного обтекателя 157.48
Отделение 2�й ступени 287.30
Сброс створок хвостового отсека 3�й ступени 297.05
Выключение ДУ 3�й ступени 524.96
Отделение космического корабля 528.26

У подножия ракеты
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Запуск
«Союза ТМА�2»
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Родился 22 декабря 1961 г. в Светловодске

Кировоградской области, Украина. В 1983 г.

с отличием окончил Харьковское ВВАУЛ им.

С.И.Грицевца, а в 1993 г. – ВВИА им.

Н.Е.Жуковского (заочно). В 1983–1987 гг.

служил летчиком, ст. летчиком, командиром

авиазвена в частях ВВС Одесского военного

округа.

6 октября 1987 г. Ю.Маленченко был

зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС.

В 1987–1989 гг. прошел курс ОКП, и 21 ию�

ля 1989 г. ему была присвоена квалифика�

ция космонавта�испытателя. Юрий Мален�

ченко – опытный космонавт: он неодно�

кратно готовился в составе основных и дуб�

лирующих экипажей.

Свой первый полет он совершил с 1 ию�

ля по 4 ноября 1994 г. в качестве команди�

ра ТК «Союз ТМ�19» и ОК «Мир» по про�

грамме ЭО�16.

Второй полет – 8–20 сентября 2000 г. в

качестве специалиста полета экипажа «Ат�

лантиса» (STS�106) по программе МКС.

В экипаж шаттла также входил Эдвард Лу,

с которым Ю.Маленченко выполнил выход

в открытый космос.

В январе 2001 г. Ю.Маленченко при�

ступил к подготовке в качестве командира

основного экипажа МКС�7, вместе с С.Мо�

щенко и Э.Лу (с марта 2001 г.); 1 октября

2002 г. вместо С.Мощенко в экипаж был

включен А.Калери. Старт МКС�7 предпола�

гался 1 марта 2003 г. в составе экипажа

«Атлантиса» (STS�114), однако из�за ката�

строфы «Колумбии» все полеты шаттлов

были временно прекращены, а программа

полетов на МКС скорректирована. Экипаж

МКС�7 сократили до двух человек (А.Кале�

ри был переведен в дублирующий эки�

паж).

25 февраля 2003 г. Ю.Маленченко при�

ступил к подготовке к полету на МКС на ТК

«Союз ТМА�2» вместе с Э.Лу. Для него это

третий космический полет.

Юрий Маленченко является «Летчиком�

космонавтом Российской Федерации» и

«Летчиком�космонавтом Республики Ка�

захстан». Он имеет квалификацию космо�

навта 2�го класса. Награжден медалью «Зо�

лотая Звезда» Героя РФ, медалью Народно�

го Героя Казахстана и медалями ВС РФ.

Юрий разведен, имеет сына. Увлекается

спортом, охотой и музыкой.

Члены экипажа МКС�7
Биографии подготовлены С.Шамсутдиновым по материалам NASA и архива редакции НК

Родился 1 июля 1963 г. в Спрингфилде,

штат Массачусеттс (по происхождению –

китаец). В 1984 г. в Корнеллском универси�

тете получил степень бакалавра наук по

электротехнике, а в Стэнфордском универ�

ситете – степень доктора в области при�

кладной физики (1989).

В 1989–1992 гг. Эдвард Лу занимался науч�

ными исследованиями в области солнечной фи�

зики и астрофизики в обсерватории в Боул�

дере, штат Колорадо, а в 1992 г. одновремен�

но и в Объединенном институте лаборатор�

ной астрофизики при Университете Колора�

до. В 1992–1995 гг. продолжил свое образо�

вание в Институте астрономии в Гонолулу. Он

является автором нескольких научных ста�

тей, посвященных вопросам космологии,

солнечным вспышкам и физике плазмы.

8 декабря 1994 г. Эдвард Лу был отоб�

ран кандидатом в астронавты NASA в соста�

ве 15�й группы. В июне 1996 г. после окон�

чания ОКП получил квалификацию специа�

листа полета.

Свой первый космический полет он со�

вершил 15–24 мая 1997 г. в составе экипажа

«Атлантиса» (STS�84) по программе шестой

стыковки шаттла с ОК «Мир».

Второй полет – 8–20 сентября 2000 г. в

экипаже «Атлантиса» (STS�106) по програм�

ме МКС.

В марте 2001 г. Э.Лу приступил к подго�

товке в основном экипаже МКС�7, вместе с

Ю.Маленченко и С.Мощенко, которого 1 ок�

тября 2002 г. заменил А.Калери.

С 25 февраля 2003 г. Э.Лу проходил

подготовку к полету на МКС на ТК «Союз

ТМА�2», вместе с Ю.Маленченко. Это его

третий космический полет.

Эдвард Лу является членом Американ�

ского астрономического общества и Ассо�

циации владельцев и пилотов самолетов.

Награжден медалями NASA.

Он имеет сертификат пилота граждан�

ской авиации (многомоторные самолеты и

полеты по приборам). Налет – более

1000 часов.

Эдвард не женат. Он увлекается спор�

том, играет на пианино, любит путешество�

вать, занимается высшим пилотажем и яв�

ляется тренером по борьбе.

КОМАНДИР МКС и ТК
Юрий Иванович Маленченко

Полковник ВВС
Космонавт РГНИИ ЦПК
308	й космонавт мира
78	й космонавт России

Основной экипаж

НАУЧНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
и БОРТИНЖЕНЕР МКС и ТК

Эдвард Цан Лу
(Еdward Tsang Lu)

359	й астронавт мира
226	й астронавт США

Эмблема 7�й основной
экспедиции на МКС

Л.Розенблюм специально

для «Новостей космонавтики»

Эмблема включает два эллипса, олицетворяю�

щие историю космических программ двух стран.

Пересекающиеся перпендикулярно стилизован�

ные флаги Российской Федерации и Соединен�

ных Штатов Америки подчеркивают важность

сотрудничества стран – участниц проекта МКС.

Две звезды на бордюре эмблемы символизиру�

ют как научные, так и коммерческие задачи, ко�

торые выполняет экипаж на борту МКС.

С момента создания эмблема претерпела не�

сколько изменений в связи с неоднократным пере�

формированием экипажа. Первоначально на ней

фигурировали фамилии Ю.Маленченко, С.Мощен�

ко и Э.Лу (вариант, утвержденный в мае 2002 г.);

затем в связи с заменой Ю.Мощенко на эмблеме

появилась фамилия А.Калери (ноябрь 2002 г.). На

окончательном варианте эмблемы 7�основной экс�

педиции (утверждена в марте 2003 г.) помещены

фамилии Ю.Маленченко и Э.Лу.

К этому можно добавить, что Эд Лу также

прикрепил к рукаву своего скафандра эмбле�

му миссии STS�107 в память о ее погибшем

экипаже. Это, пожалуй, первый в истории слу�

чай, когда астронавт надевает пэтч другой

миссии.



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ4

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Родился 13 мая 1956 г. в Юрмале, Латвия.

В 1979 г. окончил МФТИ, а в 1983 г. – аспи�

рантуру МФТИ (заочно). С 1979 г. работает

в НПО (РКК) «Энергия».

13 апреля 1984 г. А.Калери был зачис�

лен в отряд космонавтов НПО «Энергия».

В 1985–1986 гг. прошел ОКП, и 28 ноября

1986 г. ему была присвоена квалификация

космонавта�испытателя. Совершил три ко�

смических полета.

Первый полет – с 17 марта по 10 авгус�

та 1992 г. в качестве бортинженера ТК «Со�

юз ТМ�14» и ОК «Мир» по программе ЭО�11.

Второй полет – с 17 августа 1996 по 2 мар�

та 1997 гг. в качестве бортинженера ТК «Союз

ТМ�24» и ОК «Мир» по программе ЭО�22.

Третий полет – с 4 апреля по 16 июня

2000 г. бортинженером ТК «Союз ТМ�30» и

ОК «Мир» по программе ЭО�28.

1 октября 2002 г. А.Калери приступил к

подготовке в качестве бортинженера ос�

новного экипажа МКС�7, вместе с Ю.Мален�

ченко и Э.Лу. В связи с изменением про�

граммы полетов на МКС из�за катастрофы

«Колумбии» был переведен в дублирую�

щий экипаж МКС�7 и готовился в его соста�

ве с 25 февраля 2003 г. вместе с М.Фоулом.

13 марта 2003 г. решением МВК А.Ка�

лери был назначен в состав основного

экипажа МКС�8 (старт на ТК «Союз ТМА�3»

в октябре 2003 г.).

Летчик�космонавт РФ А.Калери явля�

ется космонавтом 1�го класса. С марта

1994 г. занимает должность зам. началь�

ника отряда космонавтов (291�й отдел)

РКК «Энергия».

Награжден медалью «Золотая Звезда»

Героя РФ, орденами «За заслуги перед Отече�

ством» 2�й и 3�й степени; является Кавале�

ром ордена Почетного легиона (Франция).

Александр женат, имеет сына. Он увле�

кается спортом, чтением.

Дублирующий экипаж

Родился 6 января 1957 г. в городе Лут, граф�

ство Линколншир, Англия (гражданин США и

Великобритании). Имеет степени бакалавра

искусств по физике (1978), магистра по физи�

ке (1982) и доктора по астрофизике (1982).

После окончания аспирантуры Кемб�

риджского университета (Англия) в 1982 г.

М.Фоул переехал в Хьюстон (США) и сначала

работал в корпорации McDonnell Douglas

Aircraft, а затем в 1983 г. поступил на работу в

Космический центр имени Джонсона в NASA.

В июне 1987 г. М.Фоул был отобран

NASA в 12�ю группу кандидатов в астро�

навты. В августе 1988 г. он окончил ОКП и

получил квалификацию специалиста поле�

та. Совершил пять космических полетов.

Первый полет – с 24 марта по 2 апреля

1992 г. на «Атлантисе» (STS�45) с лабора�

торией ATLAS�1.

Второй полет – 9–17 апреля 1993 г. на

«Дискавери» (STS�56) с лабораторией

ATLAS�2.

Третий полет – 3–11 февраля 1995 г.

на «Дискавери» (STS�63), который впервые

сблизился до 10 метров с ОК «Мир».

Четвертый полет – с 15 мая по 6 октября

1997 г. в качестве бортинженера�2 экипажа

ЭО�23 на ОК «Мир» (стартовал и совершил

посадку на «Атлантисе» – STS�84 и STS�86).

Пятый полет – 19–27 декабря 1999 г.

на «Дискавери» (STS�103) по ремонту Кос�

мического телескопа Хаббла.

В марте 2001 г. М.Фоул приступил к

подготовке в качестве командира основ�

ного экипажа МКС�8, вместе с В.Токаревым

и У.МакАртуром. В связи с катастрофой

«Колумбии» и корректировкой программы

полетов на МКС с 25 февраля 2003 г. гото�

вился в составе дублирующего экипажа

МКС�7, вместе с А.Калери.

В ближайшее время М.Фоул продолжит

подготовку в качестве командира основ�

ного экипажа МКС�8 со стартом на ТК «Со�

юз ТМА�3», вместе с А.Калери.

Майкл Фоул является членом Кемб�

риджского философского общества и Ас�

социации владельцев и пилотов самоле�

тов. Награжден медалями NASA.

Майкл женат, у него есть дочь и сын.

Он увлекается виндсерфингом, планерным

спортом и подводным плаванием.

КОМАНДИР МКС и БОРТИНЖЕНЕР ТК
Колин Майкл Фоул
(Colin Michael Foale)
268	й астронавт мира
168	й астронавт США

КОМАНДИР ТК и БОРТИНЖЕНЕР МКС
Александр Юрьевич Калери

Космонавт РКК «Энергия»
265	й космонавт мира
73	й космонавт России

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

Стоимость редакционной подписки на второе полугодие 2003 г.:
– с получением журнала в редакции – 160 руб.;

– с почтовой рассылкой по России – 260 руб.

Кроме того, Вы можете приобрести номера НК за прошедшие годы

Внимание, подписка!
Внимание, подписка!
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16–17 апреля 2003 г. в РГНИИ ЦПК были

проведены комплексные экзаменационные

тренировки экипажей МКС�7 в измененных

составах: основной экипаж – Ю.Маленчен�

ко–Э.Лу (позывной – «Агаты») и дублирую�

щий экипаж – М.Фоул–А.Калери (позывной –

«Ингулы»). В этих составах экипажи готови�

лись с 25 февраля 2003 г., в основном изучая

и отрабатывая этапы выведения, сближения

и стыковки ТК «Союз ТМА» с МКС. Несмотря

на небольшой период подготовки (менее

двух месяцев) экипажи успешно справились

с программой тренировок. 18 апреля реше�

нием МВК оба экипажа были допущены к вы�

полнению космического полета. – С.Ш.

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ýêèïàæåé ÌÊÑ-7

А.Красильников. «Новости космонавтики»

18 апреля в Белом зале Штаба РГНИИ ЦПК

имени Ю.А.Гагарина состоялась предстар�

товая пресс�конференция основного

(Юрий Маленченко, Эдвард Лу) и дублиру�

ющего (Александр Калери, Майкл Фоул)

экипажей МКС�7.

Заместитель начальника ЦПК А.Майбо�

рода, который вел пресс�конференцию, рас�

сказал, что в связи с катастрофой «Колум�

бии» и приостановкой полетов шаттлов рос�

сийские и американские специалисты про�

вели серию переговоров, в результате кото�

рых был согласован новый план полетов и

составы экипажей на 2003 г. Росавиакосмос

и NASA приняли следующие решения: про�

должать эксплуата�

цию МКС в пилоти�

руемом режиме; для доставки и возвращения

экипажей использовать корабли «Союз ТМА»;

в составы основных экспедиций назначать

двух человек (россиянина и американца).

Майборода отметил, что экипажу МКС�7 в ос�

новном запланирова�

на профилактичес�

кая работа по под�

держанию станции в

работоспособном

состоянии. На стан�

ции потребуется эко�

номно расходовать

продукты питания,

потому что Россия не

может резко увели�

чить количество гру�

зовых и транспорт�

ных кораблей.

Юрий Маленчен�

ко сказал, что в пери�

од пересменки нуж�

но принять станцию

от экипажа МКС�6, а

это значительная ра�

бота, потому что на ней находится много

систем и аппаратуры. Для этого уже под�

готовлена специальная документация,

по которой они и будут работать. Также

экипаж проведет ряд «быстротекущих»

научных экспериментов, чтобы успеть

закончить их до отправления со станции

экипажа МКС�6. «В общем, такая интен�

сивная жизнь», – добавил он.

Эдвард Лу был восхищен тем, что

экипаж закончил тренировки. «Эти два

месяца мы были очень заняты. Мы рады,

что есть еще одна неделя отдыха, необ�

ходимого для максимальной готовности

к полету», – отметил он.

Экипажи улетают на Байконур 20 ап�

реля, поэтому весь день 19 апреля они

уделят сборам.

«Не думаю, что

сильно много времени

останется для близ�

ких», – признался

Юрий. С собой на стан�

цию он собирается

взять их фотографии.

По старой традиции, на

космодром наши кос�

монавты поедут одни.

Американские астронавты же, естественно,

поедут с семьями.

Эдвард рассказал о наиболее интерес�

ных, на его взгляд, экспериментах, которые

экипаж рассчитывает провести на МКС.

Планируется снять на пленку процесс раз�

деления корабля и станции в ультрафиоле�

товых лучах. Экипаж будет наблюдать за

процессом развития «заряженных» крис�

таллов, который невозможно имитировать

в земных условиях. Предполагается также

уделить много времени физическим упраж�

нениям на станции для исследования воз�

можности уменьшения потери костной тка�

ни в длительном полете. «Проблема эта

очень важна практически в отношении по�

лета на Марс. Нам, безусловно, нужно будет

справиться с ней», – подчеркнул Эдвард.

Лу отметил, что предстоящий полет ок�

рашен в трагические тона в связи с потерей

друзей на «Колумбии». По его мнению, чле�

ны экипажа должны продолжить дело, ко�

торому их коллеги посвятили жизнь. Юрий

сообщил, что у экипажа нет запланирован�

ных выходов в открытый космос, но они

прошли подготовку и готовы выполнить его

в случае необходимости.

29 апреля исполняется 50 лет Николаю

Бударину, находящемуся сейчас на МКС.

Юрий поведал, что экипаж везет ему пода�

рок и с нетерпением ждет этого юбилея.

«Мы, конечно, все время, которое прове�

дем вместе, праздновать его 50 лет не бу�

дем. Но момент для этого обязательно вы�

делим», – заверил он. Юрий также заме�

тил, что в третьем кресле корабля «Союз

ТМА�2» будет установлен грузо�

вой контейнер. В нем, например,

будут находиться вещи, которые

традиционно размещаются в бы�

товом отсеке, с тем чтобы быто�

вой отсек загрузить дополнитель�

но другими грузами. Таким обра�

зом, вес во всем корабле будет

перераспределен.

По плану полет экипажа МКС�7

должен продлиться 185 суток, по�

этому Эдвард надеется, что День

Благодарения (28 ноября) он про�

ведет уже дома со своей семьей.

Майкл Фоул признался: но�

вость о том, что ему надо лететь

готовиться в Россию, оказалась

для него неожиданной. «Но я не

был так загружен, как Эдвард, по�
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Ю.Маленченко и Э.Лу в тренажере корабля «Союз ТМА»

«Последние» экзамены
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Межведомственная комиссия дала «добро» на полет

В мемориальном кабинете Ю.А.Гагарина
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Фото Н.Семенова



тому что в свое время уже проходил подго�

товку здесь», – добавил он.

Александр Калери сожалел не о том, что

волею судьбы оказался в дублерах, а о том,

что сокращение численности экипажа пой�

дет в ущерб развитию станции и возможнос�

ти выполнения целевых задач. «Сейчас в ос�

новных документах планирования считается,

что для обслуживания систем станции необ�

ходимо в среднем 2.3 человека. Понятно, что

значительная часть времени экипажа будет

уходить на поддержание станции в работо�

способном состоянии. Значит, наука опять –

на остаточном принципе», – пояснил он.

Представитель Директората Космичес�

кого центра имени Л.Джонсона Джеймс

Ньюман, отвечая на вопрос, когда же поле�

тят шаттлы, рассказал, что в NASA создана

группа, возглавляемая астронавтом Джейм�

сом Халселлом, основная задача которой –

подготовка к возобновлению полетов шатт�

лов. Эта группа выполняет ряд предвари�

тельных и очевидных мероприятий, которые

послужат ускорению возвращения флота

шаттлов к эксплуатации и которые необхо�

димо сделать в любом случае, независимо от

того, как закончится расследование катаст�

рофы «Колумбии». «Оптимист сказал бы, что

нужно еще в пределах

года, чтобы шаттлы поле�

тели. Хотя, конечно, мо�

гут и задержаться», – за�

метил он. Все будет за�

висеть от того, с какими

окончательными выво�

дами и рекомендациями

выступит независимая

комиссия Гемана, кото�

рая закончит свою рабо�

ту в июне 2003 г.

После пресс�конфе�

ренции экипажи посети�

ли мемориальный кабинет Ю.А.Гагарина в

Доме космонавтов, где по традиции остави�

ли запись в книге почетных гостей.

Ïåðåä çàïóñêîì

И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

14 апреля Совет главных конструкторов по

российскому сегменту (РС) МКС под председа�

тельством Ю.П.Семенова рассмотрел техни�

ческое состояние МКС, состояние готовнос�

ти корабля «Союз ТМА�2», ход подготовки

РН «Союз�ФГ», готовность персо�

нала российских и американских

наземных средств, готовность эки�

пажа 7�й экспедиции к реализа�

ции программы полета станции и

корабля и одобрил результаты

проведенных испытаний и план

работ по подготовке ТК «Союз

ТМА�2» к запуску, а также програм�

му 7�й экспедиции продолжитель�

ностью 185 суток.

16 апреля в заправочном ком�

плексе на площадке №31 корабль

«Союз ТМА�2» был заправлен ком�

понентами топлива и сжатыми га�

зами, а затем возвращен в МИК на

площадке №254 для продолжения

подготовки к пуску.

17 апреля на заседании колле�

гии Росавиакосмоса был утвержден

состав экипажа 7�й основной экс�

педиции МКС в составе: Ю.И.Ма�

ленченко и Э.Лу (основной эки�

паж); А.Ю.Калери и М.Фоэл (дубли�

рующий экипаж). Приказом гене�

рального директора Росавиакосмо�

са №44 запуск «Союза ТМА�2» был

назначен на 26 апреля 2003 г. на

07:53:51 (резервное вре�

мя запуска – 29 апреля

2003 г. в 06:43 ДМВ).

18 апреля корабль был состы�

кован с переходным отсеком РН.

20 апреля космонавты основ�

ного и дублирующего экипажей

прибыли на космодром для непо�

средственной подготовки к полету.

После авторского осмотра корабля

была выполнена накатка головного

обтекателя ракеты�носителя.

23 апреля в Монтажно�испы�

тательном корпусе РН заверши�

лась интеграция носителя с голо�

вным блоком. В 15 часов по мос�

ковскому времени состоялось

заседание Межгосударственной

комиссии и технического руко�

водства, где было принято реше�

ние о вывозе ракеты�носителя с

транспортным кораблем «Союз

ТМА�2» на старт.

24 апреля подготовительные

работы к запуску «Союза ТМА�2» с

экипажем 7�й основной экспеди�

ции на МКС завершились; в 5 ут�

ра по московскому времени РКН была вы�

везена из МИКа и к 7 час установлена на

стартовом комплексе и проверена.

Ñåäüìàÿ îñíîâíàÿ íà çåìëå Áàéêîíóðà

Г.Бабасова
специально для «Новостей космонавтики»

Накануне запуска «Союза ТМА�2» на Байко�

нур прибыли представители различных госу�

дарств, родные и близкие космонавтов. Про�

водить экипаж в длительную экспедицию

приехал Председатель Совета Федерации Фе�

дерального Собрания России Сергей Миро�

нов, а также другие официальные лица.

20 апреля на Байконурскую землю по�

очередно приземлялись воздушные лайне�

ры ЦПК имени Ю.А.Гагарина. Основной

экипаж – командир корабля, летчик�космо�

навт РФ, полковник ВВС Ю.Маленченко и

бортинженер, научный специалист МКС, ас�

тронавт NASA Э.Лу – доложил встречающим

о прибытии для заключительной предпо�
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Экипажи приняли на Байконур

На заседании Госкомиссии

Экипаж на подъеме флагов у гостиницы «Космонавт»

Экипажи МКС/7 на Красной площади
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летной тренировки. Несмотря на уменьше�

ние состава экипажей подготовка к полету

на корабле «Союз ТМА�2» проводилась по

программе, учитывающей задачи 7�й ос�

новной экспедиции на МКС практически в

полном объеме. У дублирующего экипажа

(А.Калери и М.Фоул) настроение тоже было

отличное, и они, желая удачи товарищам,

готовы были в любую минуту вписаться в

программу.

Предполетные будни начались 21 апре�

ля в 09:00 с торжественного подъема фла�

гов России, США и Казахстана экипажами у

гостиницы «Космонавт».

Любопытно, что в плотном графике за�

ключительных тренировок у экипажей на�

шлось время для встречи с сотрудниками

управления внутренних дел комплекса

«Байконур». Встреча прошла в атмосфере

искренней дружбы и доброжелательности.

23 апреля, по традиции, священники

байконурского православного храма Свято�

го Великомученика Георгия Победоносца

отец Сергий и отец Михаил совершили об�

ряд освящения готовой к старту ракеты с

кораблем и благословили космонавтов пе�

ред полетом на орбиту.

Днем позже, 24 апреля, из МИКа пло�

щадки 2Б состоялся вывоз РН «Союз�ФГ» с

кораблем «Союз ТМА�2» на знаменитый Га�

гаринский старт. До этого, согласно техно�

логическим графикам, прошли комплекс�

ные испытания ракеты и модернизирован�

ного космического корабля. Сотрудники за�

вода «Прогресс», РКК «Энергия», других

предприятий и организаций Росавиакосмо�

са, а также стартовые расчеты космодрома

выполнили все необходимые операции в

штатном режиме. Накануне вывоза Госу�

дарственная комиссия дала «добро» на за�

ключительные предпусковые операции.

Одна из многолетних традиций Байко�

нура – посадка деревьев на аллее Космо�

навтов на 17�й площадке у гостиницы.

Здесь растут деревья, посаженные членами

первого отряда советских космонавтов,

участниками международных экспедиций,

стартовавших с Байконура. Вечером 24 ап�

реля на этом мероприятии вместе с космо�

навтами присутствовали родные и близкие,

а также почетные гости города. Среди гос�

тей была и первая женщина�космонавт Ва�

лентина Терешкова. Под дружеские апло�

дисменты право посадить свое дерево пер�

вым было предоставлено американскому

астронавту Эдварду Лу. Последовали его

примеру Майкл Фоул, Майкл Бейкер, Юрий

Маленченко. 

Позже в зале гостиницы «Космонавт»

для экипажей и сопровождающих их лиц

состоялся традиционный концерт, подго�

товленный творческими коллективами гар�

низонного Дома офицеров. Самодеятель�

ные артисты были на высоте, вечер отдыха

получился трогательно�искренним. В це�

лом байконурцы всегда стремятся сделать

для космонавтов дни перед стартом теплы�

ми и душевными. 

25 апреля в гостинице состоялось засе�

дание Государственной комиссии, которая

дала «добро» на старт КК «Союз ТМА�2» с

экипажем 7�й основной экспедиции на

МКС. Руководил заседа�

нием комиссии первый

заместитель гендиректора

Росавиакосмоса Николай

Моисеев. Были заслушаны

доклады должностных лиц

о готовности к старту ра�

кетно�космического ком�

плекса, о качестве прове�

денных работ, о готовнос�

ти основного и  дублиру�

ющего экипажей, о зада�

чах, стоящих перед 7�й

экспедицией. Особо под�

черкивалось междуна�

родное значение предсто�

ящего запуска, роль рос�

сийской стороны в под�

держании жизнедеятельности МКС на дан�

ном этапе. 

Государственная комиссия единогласно

утвердила основной и дублирующий экипа�

жи. Командир МКС, летчик�космонавт РФ,

полковник ВВС Юрий Маленченко и науч�

ный специалист МКС, бортинженер, астро�

навт NASA Эдвард Лу, а также их дублеры

Александр Калери и Майкл Фоул, доложили

о готовности к полету и поблагодарили

присутствующих за оказанное доверие.

Затем состоялась тради�

ционная пресс�конферен�

ция космонавтов, на кото�

рой журналисты могли уз�

нать о предстоящей работе

на станции, об увлечениях,

предстартовых традициях. В

эти дни на космодроме ра�

ботало более 200 журналис�

тов из различных изданий и

телекомпаний мира. При�

сутствующие пожелали кос�

монавтам счастливого пути,

отличной работы на орбите

и мягкой посадки. Кстати,

впервые за десятилетия

пресс�конференция прово�

дилась не в помещении, а под ласковым ап�

рельским солнцем Байконура на ступень�

ках гостиницы.

26 апреля в 00:50 экипаж переехал из

гостиницы «Космонавт» на площадку 254.

В тот же день, в 01:15 состоялось заседа�

ние Государственной комиссии на проведе�

ние заправки, в 03:45 – доклад экипажа

председателю Госкомиссии и переезд эки�

пажа на СК. В 06:53 состоялся пуск РКН

«Союз�ФГ» с кораблем «Союз ТМА�2».

На примерку в свой корабль...

Первая женщина/космонавт В.В.Терешкова

присутствовала на вывозе ракеты

РН «Союз/ФГ» с кораблем «Союз ТМА/2» на пути к старту
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Председатель Совета Федерации С.Миронов 

и члены Госкомиссии наблюдают за одеванием

космонавтов

Проверка герметичности

скафандра – дело

серьезное

Ракета и корабль ждут

космонавтов. Все готово

Рапорт председателю Госкомиссии Н.Моисееву

➧➧

➧➧

➧➧

Экипаж прибыл на

стартовый комплекс
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Традиционное фото у подножия ракеты

«Крайние» шаги по Земле

30 секунд, двигатели работают устойчиво...

5 секунд, полет нормальный...
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В преддверии старта космического корабля

«Союз ТМА�2» наш внештатный корреспон�

дент Александр Глушко взял интервью у ко�

мандиров основного и дублирующего экипа�

жей Юрия Маленченко и Александра Калери.

А.Глушко (А.Г.): В чем заключается ос�

новная задача полета МКС�7?

Ю.Маленченко (Ю.М.): Как обычно – в

обслуживании систем станции, плановом

ремонте и дооснащении российского моду�

ля, а также большой перечень научных ра�

бот – как в российском, так и в американ�

ском сегменте.

А.Калери (А.К.): Главная задача?

Жизнь на борту, поддержание работоспо�

собности станции и выполнение програм�

мы экспериментов. Это и обслуживание си�

стем, и плановый ремонт, и замена вышед�

шего из строя оборудования, и выполнение

программы намеченных экспериментов.

А.Г.: Каковы основные эксперименты, на�

меченные для проведения во время полета?

Ю.М.: Существует перечень порядка

тридцати наименований. Весь я его не по�

мню. Они связаны с биотехнологией, на�

блюдением Земли, разными видами съемок

ее поверхности. Кроме того, очень большой

объем медицинских экспериментов, рас�

считанных на все время полета. И, естест�

венно, продолжение длительных работ, на�

чатых предыдущими экспедициями.

А.К.: Кроме продолжения работ по

«Урагану» и «Плазменному кристаллу», бу�

дут проведены новые эксперименты в об�

ласти биотехнологии, для которых как раз

«дозрела» аппаратура. Хотя этими направ�

лениями занимались еще и на станциях

«Салют». Теперь создан универсальный

прибор для проведения биотехнологичес�

ких экспериментов с клеточными культура�

ми, а также для экспонирования клеточных

культур в разных условиях. Разработаны

совершенно новые эксперименты  в облас�

ти иммунологии (по межклеточному взаи�

модействию). Ставились вопросы и по эко�

логии. Было сделано новое оборудование,

и хотя темы сами по себе не новые, но экс�

перименты в условиях космоса будут про�

водиться впервые. В остальном это будет

продолжение начатого ранее.

А.Г.: Какое количество времени отве�

дено на научную и на техническую части

программы?

Ю.М.: В процентном отношении где�то

50/50... Сначала была одна программа, по�

том, в связи с изменением задач экспеди�

ции, ее пересмотрели. Полеты шаттлов от�

менены – и, соответственно, большое коли�

чество оборудования доставлено не будет;

в результате появилась возможность пере�

нацелиться на выполнение других экспери�

ментов, отменив что�то из ранее заплани�

рованного.

А.К.: Рабочее время экипажа определе�

но соглашением, зафиксированным различ�

ными документами. Кроме того, ходила ис�

тория о продаже какой�то части рабочего

времени российских членов экипажа. Мне

кажется, что все это не просто так... Офици�

ально же нам все равно: что запланируют,

то мы и сделаем, кроме того, больше преду�

смотренного для нас времени запланирова�

но уже не будет, а американцы не могут это

время потратить, потому что нечем достав�

лять оборудование... Чему же будет уделе�

но наибольшее количество времени, сказать

трудно, но мне кажется, что оно будет потра�

чено на обслуживание станции.

А.Г.: Были ли какие�либо особенности

при разделении обязанностей между чле�

нами экипажа?

Ю.М.: Если смотреть по�крупному, то до

исключения из экипажа А.Калери был от�

ветственным на российский сегмент, а Эд

соответственно – за американский. Теперь

ответственным за российский сегмент стал

я. Кроме того, на мне как на командире ос�

тались еще и обязанности по общему руко�

водству, по решению вопросов, связанных

с безопасностью, и т.д.

А.Г.: Какие надежды возлагают на

этот полет Росавиакосмос и NASA?

Ю.М.: Надежды... Продолжение пилоти�

руемой программы МКС. То есть, несмотря на

проблемы с шаттлами, появившиеся в резуль�

тате катастрофы «Колумбии», мы стараемся

продолжать поддерживать станцию в пилоти�

руемом режиме. Хотя многое связанное со

строительством американской части сейчас,

конечно, «заморожено», но самое главное –

будут полнее задействованы российские ре�

сурсы, что даст нам возможность заниматься

работами в интересах нашей страны.

А.Г.: Какие сложности могут возник�

нуть во время работы на станции?

Ю.М.: Мы рассматривали различные ситу�

ации, связанные с отсутствием полетов шатт�

лов и ограниченным количество грузовых ко�

раблей, которых не может быть больше опре�

деленного числа, и решали, как существовать

на станции исходя из этих возможностей.

А.К.: Я думаю, станция новая – и особых

проблем возникнуть не должно. Хотя, конеч�

но, и в городе кирпич с крыши может упасть...

А.Г.: Почему состав экипажа сокращен

до двух человек?

Ю.М.: Это связано с тем, что возможнос�

ти для накопления ресурсов очень ограни�

чены. В создавшейся ситуации нам необхо�

димо время, чтобы восполнить их недостаю�

щее количество и опять перейти на трехме�

стные экипажи. Но это вопрос будущего...

А.К.: Причина в недостатке расходных

материалов. Все дело в системе жизнеобес�

печения, и, насколько мне известно, основ�

ная проблема с водой, как питьевой, так и

технической. На человека необходимо 4–5

литров воды в день, поскольку она использу�

ется не только для питья, но для санитарно�

гигиенических мероприятий, а также при

производстве кислорода. Расчет очень про�

стой: в этом году планировалась доставка

полутора тонн воды для экипажа из трех че�

ловек на шаттлах. Поскольку ни одного шатт�

ла нет, а «Прогресс» может доставить не

большее 400 литров, то соответственно и по�

лучается та самая нехватка, которая и дикту�

ет данные условия. И есть еще один момент:

когда закладывались «Прогрессы», их плани�

ровали без емкостей для воды, а ведь необ�

ходима еще и доставка топлива... Вот и по�

лучилось, что самыми критическими оказа�

лись наиболее необходимые жидкие грузы.

А.Г.: Что планируется разместить на

месте третьего кресла?

Ю.М.: Там длинный список оборудова�

ния, в т.ч. и американского, а также запча�

сти, которые могут понадобиться в первый

момент. Поскольку в бытовом отсеке было

размещено большое количество контейне�

ров с грузом, то для соблюдения центровки

некоторое штатное оборудование оттуда

было поставлено на место третьего кресла.

А.К.: Там установлены только служеб�

ные системы и никакого эксперименталь�

ного оборудования там нет.

А.Г.: Насколько точны сроки полета

МКС�7 и дата старта МКС�8?

Ю.М.: На данный момент полет планиру�

ется приблизительно на 171 или 172 суток. Я

думаю, что мы проведем в космосе от 6 до 7

месяцев. Точно это не известно даже с точки

зрения баллистики. Она предполагает раз�

личные условия, поэтому сейчас трудно что�

либо сказать с точностью до двух недель.

А.К.: На данный момент, по утвержде�

нию генерального конструктора РКК «Энер�

гия», старт следующей экспедиции заплани�

рован на 18 октября 2003 г., и, по�моему, там

предполагается увеличенная пересменка...

Наша задача – продолжить работу на станции
Ф
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11 апреля Комиссия по безопасности кос�

мических полетов ASAP (Aerospace Safety

Advisory Panel) NASA провела в штаб�квар�

тире управления пресс�конференцию.

Представители комиссии довели до журна�

листов результаты обзора, выполненного

ими по запросу администратора NASA Шона

О'Кифа по проблемам безопасности, свя�

занным с эксплуатацией МКС экипажем из

двух человек. Итоги работы и рекоменда�

ции ASAP были сведены в одностраничную

«Белую книгу».

После катастрофы «Колумбии» и при�

остановки полетов шаттлов возникла ситу�

ация, не позволившая проводить плановое

материально�техническое снабжение МКС с

экипажем из трех человек. Для оценки воз�

можности продолжения пилотируемого по�

лета станции NASA провело всестороннее

изучение вопросов, связанное с ресурсами,

необходимыми для поддержания деятель�

ности на борту двух человек. Оно показало,

что при ожидаемом1 темпе запусков рос�

сийских транспортных КК «Союз» (2 кораб�

ля в год) и «Прогресс» (3 корабля в год)

эксплуатация МКС может продолжаться и в

таком виде.

В «область риска» комиссия включила

выполнение внеплановых выходов в кос�

мос, болезнь и/или утрату трудоспособнос�

ти одним из членов экипажа, критические

ситуации на МКС (пожар, метеоритный про�

бой и загрязнение атмосферы), отказы обо�

рудования, повышенную рабочую нагрузку

на экипаж, обслуживание систем и ограни�

чения срока службы корабля «Союз».

По мнению ASAP, самым «узким» мес�

том работы с МКС в настоящее время явля�

ются транспортные корабли. Так, например,

если с «Союзом ТМА�1» (5S), который в на�

стоящее время находится на станции, воз�

никнут какие�либо сложности, события мо�

гут развиваться по нескольким сценариям.

Согласно первому («последовательный

подход»), в этом случае не следует запус�

кать экипаж 7�й экспедиции (2 человека)

на борту «Союза ТМА�2» (6S) до тех пор, по�

ка 6�я экспедиция безопасно не вернется

на Землю на «Союзе ТМА�1» (5S).

По второму сценарию («параллельный

подход»), «Союз ТМА�2» (6S) все�таки запу�

скается к МКС и, после непродолжительно�

го периода совместной работы, экипаж 6�й

экспедиции возвращается домой на старом

корабле (5S). Если этот корабль посчитают

непригодным, возвращение происходит на

новом «Союзе ТМА�2» (6S), а 7�я экспеди�

ция остается на борту МКС... и ждет запус�

ка очередного корабля2.

По мнению комиссии, риск, свойствен�

ный «последовательному подходу», на по�

рядок выше. Любопытно, но ASAP ничего

не сказала по поводу риска, свойственного

оставлению двух членов экипажа на борту

МКС в течение многих месяцев без средств

уверенного возвращения на Землю3. На

вопрос журналистов «Как долго продлится

период ожидания для оставшихся на стан�

ции космонавтов?» представители сооб�

щили, что в этом случае процесс подготов�

ки к запуску нового «Союза» будет «уско�

рен по сравнению с обычным шестимесяч�

ным сроком».

В «Белой книге» рассматривались и

процессы подготовки космонавтов. По�

скольку обычно в составе экипажа «Союза»

два человека имеют опыт полетов на этом

корабле, логично было бы предположить,

что российская сторона (да и европейские

партнеры программы МКС) потребует поса�

дить в КК двух своих космонавтов. Участни�

ки пресс�конференции не смогли однозна�

чано ответить на вопрос, имеет ли астро�

навт Э.Лу (научный специалист 7�й экспе�

диции и бортинженер корабля «Союз ТМА�

2» (6S)) необходимые навыки управления

«Союзом»? Они лишь заверили, что уровень

автоматизации российского корабля поз�

воляет совершать нормальный полет, когда

аппаратом управляет лишь один человек,

имея в виду Ю.Маленченко, командира 7�й

экспедиции. В случае необходимости, до�

бавил представитель ASAP Р.Шауфел, Э.Лу

сможет вмешаться в тех ситуациях, когда

автоматика не будет работать должным об�

разом4.

Эксплуатация космической станции в

пилотируемом режиме экипажем в два че�

ловека – не новость: так многие годы рабо�

тали советские станции «Салют» первых

поколений. Однако представляется, что

сейчас не время для героизма. Кроме того,

эксплуатировать МКС (т.е. поддерживать ее

в работоспособном состоянии и проводить

научные исследования) гораздо сложнее,

чем обслуживать первые станции.

На неоднократно поднимаемый адми�

нистратором NASA вопрос о численности

экипажа представители руководства про�

граммы говорили, что для нормальной экс�

плуатации МКС нужны, что называется,

«2.5 человека»; таким образом, «0.5 чело�

века» могут заниматься наукой. Комиссия

ASAP не смогла вразумительно объяснить,

как экипаж из двух человек сможет, даже

не занимаясь наукой, безопасно обслужи�

вать системы станции...

На вопрос журналистов, достаточно ли

рекомендаций по столь сложному вопросу,

изложенных на одной странице, исполни�

тельный директор ASAP Л.Сирота ответил:

«Вы видели другие наши оценки? Чаще все�

го они тоже изложены на одной странице...»

Учитывая, что комиссия часто весьма

критически относится к самостоятельным

решениям, принимаемым NASA, зарубеж�

ные наблюдатели расценивают такую пози�

цию ASAP, призванную быть бампером в во�

просах безопасности, как достаточно

странную. Остается надеяться на то, что

члены комиссии имеют в своем распоряже�

нии достаточно информации, чтобы делать

представленные ими выводы.

Подготовлено И.Черным по материалу Keith

Cowing, NASA WATCH, 14 апреля 2003

Фото ЦПК

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
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«Добро» на экипаж МКС
из двух человек

1 Российская сторона заверила, что при должном финансировании могла бы выполнить дополни�

тельные полеты «Прогрессов» для восполнения критических потребностей.
2 Вариант, по которому «Союз ТМА�2» запускается на станцию в беспилотном варианте, ASAP по�

чему�то проигнорировала.
3 Российская сторона неоднократно подчеркивала неприемлемость такого подхода.
4 Э.Лу прошел цикл подготовки к полету на «Союзе» и получил квалификацию «бортинженер»,

удостоверяющую его способность управлять кораблем. Учитывая, что этот экипаж готовился

к работе на борту МКС при нестандартных обстоятельствах, довольно странно, что члены ко�

миссии не смогли ответить на такой простой вопрос.

Трансформации основного экипажа МКС/7

Старые и новые дублеры МКС/7
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В.Истомин. «Новости космонавтики»

Фото NASA

1 апреля. 130е сутки полета. Раньше всех

начал трудовой день Доналд Петтит. После

осмотра станции он подготовил акустичес�

кие дозиметры к суточным измерениям шу�

ма на станции, после завтрака провел экс�

перимент InSpace в перчаточном боксе MSG

и вместе с Кеннетом оценил состояние бе�

говой дорожки TVIS. Сокс к этому времени

уже был в прекрасной физической форме.

Николай до обеда выполнил на велоэргоме�

тре эксперимент «Профилактика» по полу�

чению новых данных о механизмах дейст�

вия и эффективности различных режимов

физической профилактики, а также заме�

нил фильтры поглотительных патронов.

Началась подготовка к празднованию

Дня космонавтики: после обеда экипаж в

полном составе записал поздравление Рос�

авиакосмосу. В этом же сеансе Николай по�

казал по телевидению оранжерею «Лада» с

разросшимся горохом. Затем поочередно

космонавты приватно пообщались с врачом

экипажа.

Дон во второй половине дня 2.5 часа

занимался физкультурой на TVIS и RED, ин�

спектировал тренажер и подкручивал на

нем болты. Сокс, готовясь к очередному

эксперименту FOOT по электромиостимуля�

ции организма, переговорил со специалис�

тами, собрал оборудование и подготовился

к калибровке. Николай большую часть вре�

мени налаживал единую систему вентиля�

ции в СМ, ПхО, СО1 и ТК, а также нашел и ус�

транил причину нестабильной работы дат�

чика дыма №9, который причинял беспо�

койство в предыдущие дни: один из кон�

тактов касался корпуса датчика. Все датчи�

ки дыма включены в работу.

ЦУП�М провел несколько проверок. Без

замечаний прошел тест коррекции базиса

инерции (БИНС), относительно которого из�

меряется положение станции в пространст�

ве с использованием магнитометра МГ2. По�

следний может применяться на «солнеч�

ной» орбите, где при коррекциях базиса не�

возможно использовать основной прибор –

звездный датчик БОКЗ. Успешным был и

тест передачи ограниченного объема особо

важных параметров с американского сег�

мента (АС) через российские средства в

ЦУП�М для хьюстонской группы поддержки.

2 апреля. 131е сутки. И опять безжа�

лостный эксперимент FOOT вырвал Сокса из

привычного распорядка дня – ему при�

шлось завтракать почти на 3 часа позже,

чем Николаю. Слабым утешением для Бау�

эрсокса служило то, что и Петтит – из�за ус�

тановки акустических дозиметров – тоже

завтракал позднее и в одиночестве.

Николай начал рабочий день позже

всех, приступив к эксперименту «Профилак�

тика», который выполнял на велоэргометре

с силовым нагружателем. После ТВ�сеанса с

участниками семинара «Исследование кос�

моса: теория и практика», расположивши�

мися на балконе в ЦУП�М, Николай заменил

отказавший аккумулятор №2 на ФГБ (зара�

ботали все шесть батарей «Зари»). Сокс и

Дон в это время занимались физкультурой.

После обеда состоялся ТВ�сеанс уже че�

рез американские средства с журналистами

США. Встреча была посвящена первому по�

лету шаттла и Дню космонавтики (именно в

таком порядке). Затем Николай заменил

первый неработоспособный комплект бло�

ка синхронизации времени БСВ�М, отклю�

чив на время системы «Воздух» и микроме�

теоритного контроля. Дон в это время про�

водил калибровку нуля, включение�выклю�

чение аппаратуры CSA�CP, устанавливал

пробозаборники на формальдегид и пробо�

отборники GCG, а также проверял устройст�

во самоспасения SAFER для намеченного на

8 апреля выхода, к которому готовились все

вместе, изучая его циклограмму и ведя пе�

реговоры с ЦУП�Х и с руководством офиса

астронавтов по проведению ВКД.

Перед ужином Сокс уложил оборудова�

ние по эксперименту FOOT на хранение.

Николай сообщил о состоянии дел в оран�

жерее: «Горох очень хорошо цветет. Цветы

красивые». Специалисты ЦУП�М отметили

повышенную (более 25°C) температуру в

районе панелей размещения аппаратуры

выращивания белков протеина GCF.

В соответствии с предсказанием, после

полуночи на расстоянии 31.1 км от станции

прошла пустая вторая ступень РН Delta 2

(объект №21150); никакого маневра по ук�

лонению от столкновения не проводилось.

3 апреля. 132е сутки. До завтрака в

рамках эксперимента «Профилактика» Ни�

колай сделал анализ крови, а после завтрака

повторил его на беговой дорожке TVIS. Пе�

ред этим он переговорил со специалистами

по инвентаризации, передал в ЦУП�М инфор�

мацию с датчиков оранжереи «Лада», про�

контролировал установку датчиков измере�

ния потока ИП�1, подтянул быстросъемные

винтовые зажимы между СО1 и кораблем

«Союз».

Дон тоже задержался с завтраком: укла�

дывал на место хранения акустические дози�

метры, а затем уже проверял уровень шума

другим прибором – шумомером SLM. Сокс с

утра в основном переносил и готовил к пере�

даче в ЦУП�Х данные по эксперименту FOOT.

До обеда Николай переписал и «залил»

на компьютер OCA информацию с кардио�

кассеты по эксперименту «Профилактика»,

после обеда – выполнял регламент системы

жизнеобеспечения. Затем все изучали цик�

лограмму работы манипулятора для выхода,

встречались с журналистами национального

американского радио NPR. Сокс и Николай

занимались инвентаризацией и удалением в

«Прогресс» просроченных материалов лич�

ной гигиены, а Дон переносил в компьютер

ОСА данные шумомера и информацию с мо�

нитора частоты сердечных сокращений, а

также уложил шумомер на хранение.

Для проведения оценки эффективности

солнечных батарей СМ, ЦУП�Х в 09:15 UTC

передал управление в ЦУП�М. На световом

участке 09:23–10:20 СБ2 была максималь�

но ориентирована на Солнце, а СБ4 – отвер�

нута от него. В следующем световом интер�

вале 10:55–11:53 обе батареи были уста�

новлены в «зону 8» для максимального

прихода. В третьем – СБ2 была установлена

в «зону 4», а СБ4 – «в зону 8». В заключи�

тельном, четвертом опыте (14:00–14:57)

планировалось отвернуть обе солнечные

батареи от Солнца и получить приход от

них только 24 А вместо привычных 241 А,

но, просчитав баланс электроэнергии, от

этой затеи отказались и развернули бата�

реи в наиболее эффективную зону при те�

кущем угле Солнца относительно плоскости

орбиты (21.5° слева). В 14:57 управление

ориентацией было передано в ЦУП�Х.

ЦУП�М выполнил автоматическое вклю�

чение системы точного времени GTS, прав�

да, только с одним передатчиком – 400 МГц.

На включение передатчика 1.4 ГГц запрет

наложили немецкие астрономы. По резуль�

татам предыдущих тестов, зафиксировав�

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Экипаж: 
командир Кеннет Дуэйн Бауэрсокс
бортинженер Николай Михайлович Бударин
научный специалист Доналд Рой Петтит

В составе станции 
на 01.04.2003:

ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity

LAB Destiny
ШО Quest

СО1 «Пирс»
«Союз ТМА�1»

«Прогресс М�47»

Хроника полета 
экипажа МКС�6
Хроника полета 
экипажа МКС�6
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ших слабый уровень сигнала передатчиков

GTS, была доработана наземная станция в

Штуттгарте. Теперь специалисты планиру�

ют протестировать свое оборудование в те�

чение периода орбитальной ориентации.

4 апреля. 133е сутки. Редкий случай

для Николая – до обеда сдвоенная физ�

культура и практически никакой другой ра�

боты. Дон расконсервировал оборудова�

ние для исследования дыхательной дея�

тельности PuFF (Pulmonary Function in

Flight), провел его калибровку и «испыта�

ние на себе», а затем – на Соксе. Сегодняш�

ний тест проводился в рамках ежемесячной

профилактики длительного воздействия

невесомости на легочную деятельность и

как этап подготовки к ВКД.

После обеда состоялась конференция

экипажа с ЦУП�Х по вопросам ВКД. В рам�

ках подготовки к выходу Сокс и Дон прове�

рили видеосистему, кабели, систему жизне�

обеспечения скафандров и другое обору�

дование.

Николай выполнил эксперимент PuFF,

чистил сетки вентилятора В3 в СО1, менял

фильтры на пылесборниках в ФГБ, но в ос�

новном осматривал и снимал на цифровую

камеру иллюминаторы в СМ на предмет за�

грязнений (царапины, сколы, пятна) и «ди�

намики роста» повреждений, полученных

ранее, а затем готовил файлы для передачи

на Землю.

Командир экипажа провел еще одну ре�

визию емкостей с водой (предыдущая со�

стоялась 28 марта). Экипаж МКС�7 будет со�

блюдать режим нормирования питьевой во�

ды (без ущерба для здоровья, конечно), но

это не единственная причина для беспокой�

ства. На борту должен быть достаточный за�

пас «технической» воды на случай ремонт�

ных работ по системе терморегулирования

(СТР). Техническая вода не содержит мине�

ральные соли (для снижения коррозии в

контурах СТР), которые добавляются в пить�

евую для ее безопасного использования.

В конце дня Дон отключил питание

PuFF без разборки оборудования, а Сокс

перенес результаты тренировок экипажа на

компьютер MEC для последующего сброса

на Землю и провел сеанс радиолюбитель�

ской связи.

Ïîäúåì îðáèòû
ЦУП�М выполнил подъем орбиты станции,

совместив его с изменением ориентации с

инерциальной в орбитальную при снижении

угла β между Солнцем и плоскостью орбиты

станции до 17°. Сначала ЦУП�Х возражал

против этой коррекции, ссылаясь на необхо�

димость точных расчетов зон работы в диа�

пазоне Ku для выхода 8 апреля. Но ЦУП�М

«додавил» партнера аргументами об

оптимимальности совмещения изме�

нения ориентации и коррекции, кото�

рую необходимо проводить только в

орбитальной ориентации. 

Для этого в 10:20 ЦУП�Х передал

управление ориентацией ЦУП�М. К

11:50 была построена орбитальная

ориентация с выставлением оси стан�

ции �X строго по вектору скорости.

Батареи на СМ были выставлены «по�

самолетному». Импульс был выдан в

12:59:39 четырьмя ДПО «Прогресса

М�47» на втором коллекторе. Величи�

на импульса составила 1.87 м/с (пла�

нировалось 1.8 м/с). В 14:05 управ�

ление возвратили ЦУП�Х; МКС оста�

лась в орбитальной ориентации. 

5 апреля. 134е сутки. Суббота.

Формально – день отдыха. Доналд и

Кеннет по плану периодически зани�

мались физкультурой, Николай про�

водил влажную уборку станции, пе�

реговоры со специалистами по пла�

нированию работ на следующей не�

деле и руководством NASA, а также

большой объем съемок Земли по экс�

периментам «Ураган» и «Диатомея».

В рамках первого эксперимента

начался мониторинг южных россий�

ских рек (в частности, Дона), на кото�

рых прогнозируется паводковая си�

туация. Отснятые кадры Николай по�

ложил на компьютер ОСА в папку

«Ураган»/«Для Москвы». Выполнил

он и съемку дорог Ирака, по которым

транспортируются гуманитарные

грузы.

Объектом исследований по экс�

перименту «Диатомея» стали Багам�

ские о�ва. Наконец, через иллюмина�

тор №3 (в надир) аппаратурой LSO

проводился автоматический поиск

молний и спрайтов.

6 апреля. 135е сутки. У экипа�

жа день отдыха; главное событие –

переговоры с семьями, а также ТВ�се�

анс с московскими школьниками, по�

священный Дню космонавтики, и за�

пись поздравления для участников

конференции «Мы – дети Галактики».

Больше всего вопросов было к Нико�

лаю Бударину и Кеннету Бауэрсоксу

(последний хорошо говорит по�рус�

ски). Дону планировалась работа по

установке оборудования для съемок Земли

(эксперимент EarthKAM) на одном из на�

дирных иллюминаторов российского сег�

мента (РС), но он отказался от нее.

Вечером американские астронавты го�

товили к ВКД канадский манипулятор

SSRMS и рабочее место оператора «механи�

ческой руки», которая должна обеспечи�

вать поддержку и обзор со своих камер во

время выхода.

Незадолго до ужина Николай подгото�

вил аппаратуру «Уролюкс» для предстоя�

щих исследований. 

7 апреля. 136е сутки. Новая рабочая

неделя началась с измерения массы тела,

объема голени и биохимического анализа

мочи поочередно у всех членов экипажа.

До обеда Сокс работал с дозиметрами

EVARM (развертывание, считывание дан�

ных, их перенос для передачи в ЦУП�Х и ук�

ладка на место хранения).

Николай на двух соседних витках вы�

полнял съемки по эксперименту «Ураган».

На этот раз объектами исследований были

Багдад, северное побережье п�ва Челекен,

а также ледники Русского географического

общества и Медвежий. Также он измерил

напряжение в газоанализаторе ИК0501, ко�

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
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Через окна в Лабораторном модуле экипаж

наблюдал районы юго�востока Африки, пыта�

ясь заметить очаги смога, уходящего на юг Ин�

дийского океана, рассматривал ледники Пата�

гонии, дельту реки Меконг, районы столицы

Индии Дели. Санскритская литература гово�

рит, что 4000 лет назад река Дели (Ямуна)

текла на юго�запад в Аравийское море. 

По солнечным бликам, отражающимся от

водяных поверхностей, определялось состоя�

ние заболоченных земель в верховьях реки

Замбези, на юго�востоке Судана и у подножья

Эфиопских гор.

Оценка коррекции, проведенной 4 апреля

двигателями «Прогресса», показала, что вто�

рой коллектор ДПО работает нормально, в от�

личие от первого, который использовался во

время коррекции 14 марта. Тогда двигатели

развили лишь 70% номинальной тяги вследст�

вие уменьшения на 30% подачи окислителя.

Договорились включать в работу 1�й коллек�

тор только по специальному решению ЦУП�М.

Горох на орбите: установка «Лада�2», заросли гороха,

цветок и капли воды на побегах растений...



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ14

торый периодически «сбоит», и выполнил

тест антенно�фидерного устройства ТВ�сис�

темы с новым оборудованием, передав

«картинку» в ЦУП�М.

Бауэрсокс и Бударин провели приватные

медицинские конференции с врачом экипа�

жа. В Лабораторном модуле Дон подготовил

оборудование для коммерческих экспери�

ментов по биотехнологии CGBA (Commercial

Generic Bioprocessing Apparatus). Автомати�

ческая установка, включающая изотермичес�

кий контейнер ICM (Isothermal Containment

Module), была доставлена на станцию при

полете STS�112 и практически не требует

внимания со стороны экипажа.

Во 2�й половине дня экипаж в полном

составе с помощью специалистов ЦУП�Х

изучал циклограммы ВКД. Вечером Сокс и

Дон проверяли оборудование и шлюзовой

отсек перед выходом. Через камеры

Canadarm 2 экипаж мог хорошо видеть мес�

то предстоящих работ за бортом станции.

По просьбе ЦУП�М Николай осмотрел в

СМ американский датчик микроускорений

IWIS. Как и предполагалось, тот оторвался

от корпуса и болтался на проводах. Совме�

стно с ЦУП�Х планировалось разработать

методику повторного крепления датчика до

стыковки с ТК «Союз ТМА�2».

В 11:50 ЦУП�М взял управление ориен�

тацией МКС на себя, для того чтобы ЦУП�Х

имел возможность установить программную

вставку в компьютер управления ориента�

цией GNC. В 13:20 планировалось вернуть

управление в ЦУП�Х, но там возникли неко�

торые проблемы с программной вставкой и

ЦУП�М пришлось поддерживать ориента�

цию до 17:10, на что ушло 31.35 кг топлива.

8 апреля. 137е сутки. Приятное отли�

чие американских выходов – не нужно из�

менять режим труда и отдыха экипажа, под�

страивая его под зоны связи. Вот и на этот

раз космонавты встали, как обычно, в 06:00

и после завтрака стали готовить скафанд�

ры. Николай второй раз помогал своим то�

варищам готовиться к ВКД, поэтому у него

все получалось хорошо. Открытие люка со�

стоялось 12:39 (по плану – 12:30), закры�

тие – в 19:02.

Ïðåäïðàçäíè÷íûé âûõîä

А.Красильников. 
«Новости космонавтики»

8 апреля накануне Дня космонавтики ко�

мандир МКС Кеннет Бауэрсокс и научный

специалист Доналд Петтит совершили вто�

рой выход в открытый космос. Он прово�

дился с американского сегмента в амери�

канских же скафандрах.

Этого выхода не было в первоначаль�

ном плане полета экипажа. Решение о его

проведении было принято в середине фев�

раля для загрузки «просто�таки изнываю�

щих от безделья» астронавтов, и программу

сформировали из операций, острой необ�

ходимости в которых не было. В феврале

выход планировался на период с 20 по

25 марта. Но сначала неудобная для под�

держания регулярной связи ориентация

станции вызвала его перенос на 2–4 апре�

ля, а затем задержки в переводе РС на но�

вое ПО отложили его до 8 апреля.

В этот день непосредственную

подготовку к выходу Кен (его обо�

значение было EV1) и Дон (EV2) на�

чали с того, что в течение 80 минут с

помощью интенсивных физических

упражнений выполняли первую де�

сатурацию на велоэргометре CEVIS с

дыханием через кислородную мас�

ку. Около 08:30 экипаж вошел в ШО

Quest. Николай (IV), закрыв люк из

Unity, помог астронавтам надеть

скафандры EMU. Скафандр Кена

(№3013) был с красными полоска�

ми, а скафандр Дона (№3011) – пол�

ностью белый.

В 09:00 Бударин сбросил давле�

ние в ШО до 530 мм рт.ст. для десату�

рации скафандров. Затем он вновь

наддул ШО и, покинув его, оконча�

тельно закрыл люк из Unity. (В тече�

ние выхода Николай контролировал дейст�

вия астронавтов, следил за системами стан�

ции и заменял кассеты в видеомагнитофоне

VTR, который записывал «картинку» с камер

манипулятора SSRMS.)

Астронавты, перебравшись из отсека обо�

рудования в отсек экипажа, закрыли за собой

люк и приступили ко второй (часовой) деса�

турации. В 11:53 началась разгерметизация

отсека экипажа до вакуума, которая преры�

валась при достижении давления 260 и

160 мм рт.ст. для контроля герметичности

скафандров и люка. (ЦУП�Х тем временем то�

же «не скучал». Для предстоящих операций с

гиродинами CMG�2 и �3 в 12:30 он выключил

их питание. От этого гиродины, естественно,

не остановились и в случае необходимости

могли быть срочно раскручены. К 14:40, ког�

да на них снова было подано питание, их ско�

рость снизилась с 6600 до 5000 об/мин.)

В 12:39 Кен открыл выходной люк, а в

12:40 UTC с переходом скафандров на авто�

номное питание выход официально начал�

ся. В 12:48 Кен выплыл наружу, восклик�

нув: «Класс! Снаружи несомненно прият�

ный денек». Через 12 минут к нему присое�

динился Дон. Они не мешкая собрали необ�

ходимые инструменты и двинулись на сек�

цию S0, а оттуда разошлись по рабочим ме�

стам.

На стыке секций S0 и S1 Кен расстыко�

вал электроразъемы, отвечающие за подачу

питания, на четыре дистанционно управля�

емых болта BBC. (Эти болты обеспечивают

жесткое соединение двух секций Основной

фермы между собой. Данная операция бы�

ла запланирована во избежание случайного

срабатывания болтов и последующей за

этим – о, ужас! – расстыковки секций.) Ана�

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Вверху: Доналд Петтит покидает шлюз. Внизу: работа астронавтов

Çàäà÷è âûõîäà:
1. Отключение питания болтов BBC на стыках

секции S0 с секциями S1 и P1.

2. Осмотр кабеля нагревателя на сборке азот�

ных баков NTA секции P1.

3. Замена модуля дистанционного управления

электропитанием RPCM 3A на мобильном

транспортере MT.

4. Изменение конфигурации подачи питания

на гиродины CMG�2 и �3.

5. Установка двух устройств SPD на гидро�

разъемы QD теплообменника модуля

Destiny.

6. Переустановка и закрепление теплозащит�

ного чехла на модуле клапанов радиатора

RBVM на секции S1.

7. Развертывание стойки на тележке CETA 2 на

секции S1 и монтаж на нее светильника.

Расчетная продолжительность – 6 час 30 мин.
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логичную работу Кен проделал и на стыке

секций S0 и P1. Справившись с этим, он ос�

мотрел отказавший кабель нагревателя на

сборке азотных баков NTA секции P1, но не

нашел ничего «необычного».

В это время Дон занимался заменой

«безобразничающего» модуля дистанцион�

ного управления электропитанием RPCM 3A

на мобильном транспортере MT. Таких мо�

дулей на MT два; чтобы Дон смог подо�

браться к нужному, транспортер пришлось

отстыковать от пары тележек CETA, а после

успешной замены – вновь состыковать.

Затем астронавты перебрались на сек�

цию Z1. Здесь им предстояло изменить кон�

фигурацию подачи питания на гиродины

CMG�2 и �3 с таким расчетом, чтобы сделать

их менее чувствительными к аварии системы

электропитания, пусть и маловероятной. На�

помним, что из четырех гиродинов станции

один (CMG�1) отказал в июне 2002 г. Замену

ему должен был привезти в марте «Атлантис»

(STS�114), но теперь это будет не скоро. Кро�

ме того, в существовавшей конфигурации от�

каз мог повлечь отключение сразу двух из

трех работающих гиродинов и невозмож�

ность поддержания ориентации станции. Та�

кой «завязки» хотелось бы избежать. 

Чтобы проделать эту операцию, Кен и

Дон проложили дополнительные кабели к

названным гиродинам по правому и левому

бортам секции Z1 и подключили соответству�

ющие электроразъемы в «крысином гнезде».

После этого они установили две специ�

альные дюймовые вставки SPD на быстро�

разъемные соединения QD аммиачных ма�

гистралей теплообменника контура А на

модуле Destiny. Затем Кен и Дон вновь по�

сетили Основную ферму. На секции S1 они

переустановили и закрепили теплозащит�

ный чехол на один из шести модулей клапа�

нов радиатора RBVM – недаром весь март

искали место неправильной установки с

помощью манипулятора. Планом выхода на

этой секции предусматривалось также сня�

тие заглушек М5 и М6 с магистралей сборки

аммиачных баков ATA.

Вслед за этим астронавты развернули

из стартового положения стойку для све�

тильника на тележке CETA 2. В первом вы�

ходе (15 января) эту задачу они выполнить

не сумели, так как стойка задевала за

штырь. Чтобы сегодня все получилось, Кен

и Дон прихватили с собой российский мо�

лоток. Упрямая стойка «капризничала» и на

сей раз, и только с десятой попытки Дон

точным ударом молотка наконец�то ее ос�

вободил. Затем астронавты установили на

стойку светильник и закрутили все необхо�

димые болты. К 17:20 (через 4 час 40 мин

после начала выхода) его главные задачи

были выполнены.

Затем Кен и Дон занялись дополнитель�

ными задачами – перенесли необходимые

для будущих работ инструменты из укладок

на поверхности модуля Unity и секции Z1 в

укладки на ШО. К концу выхода с одной из

них возникли проблемы, и ЦУП�Х распоря�

дился оставить все как есть и пошевели�

ваться. По плану при наличии времени ас�

тронавты должны были сфотографировать

контейнеры эксперимента MISSE, объекти�

вы телекамер (для оценки загрязнения) и

теплозащиту шарниров крена и рысканья

манипулятора SSRMS.

Кен и Дон вернулись в ШО и в 19:01 за�

крыли выходной люк. В 19:06, с началом

наддува, выход официально закончился.

Он продолжался 6 час 26 мин. Это был 51�й

выход по программе МКС (суммарная про�

должительность 318 час 35 мин), 26�й с

борта станции и 17�й из ШО Quest. 

Отметим, что начиная с 1965 г. за бор�

том космических аппаратов полностью или

частично побывали 149 человек. Вполне

вероятно, что проведенный выход может

стать «крайним» в 2003 г., так как экипажу

МКС�7 выходы не запланированы.

В.Истомин

Пока Сокс и Дон работали за бортом, Нико�

лай делился с ЦУП�М своими впечатлениями

от гороха: «Растения здорово цветут, на го�

рохе появились стручки с семенами. Одни

еще цветут, на других стручки зреют. На уса�

том горохе цветы ярко красные, на обычном

бледные. Усатый горох уперся в светильник,

некуда больше расти. Хотелось бы еще боль�

ше зелени: зимний сад. Я в своей оранжерее

(старом корневом модуле, в котором Корзун

выращивал салат) посадил два семечка, они

уже вылезли. Пришлите семена тимьяна, а

то горох скоро кончится: были цветы, а уже

стручки. Хотя заросли хорошие, вид буйный.

Жаль, в листовой камере крышка зеркаль�

ная, блестит – чтобы посмотреть, надо от�

крывать и закрывать осторожно».

С 7 утра до 20 часов вечера станцию

«держали» два гиродина вместо обычных

трех. Кроме этого, был выключен передат�

чик системы GTS (400 МГц), оказывающей

влияние на качество связи между астро�

навтами в скафандрах и АС МКС.

9 апреля. 138е сутки. С утра у Сокса и

Дона – биохимический анализ мочи. Полу�

ченные результаты сравнивались с полу�

ченными 7 апреля, перед ВКД. Такой ана�

лиз проводится раз в месяц и является од�

ним из пяти российских медицинских тес�

тов, принятых NASA для периодической

«бескровной» оценки состояния здоровья

американских членов экипажа МКС. Диа�

гностическая аппаратура «Уролюкс» для

анализа мочи in�vitro (в пробирке) изна�

чально разработана по программе «Мир».

Сразу после завтрака – ТВ�сеанс с позд�

равлением жителей г.Санкт�Петербурга с

Днем космонавтики и демонстрацией огром�

ного герба города, развернутого на станции.

До обеда Сокс менял расходуемые эле�

менты в скафандрах, Дон активизировал

оборудование по исследованию дыхатель�

ной деятельности PuFF и провел с ним сеанс.

Сокс позднее работал по эксперименту PuFF. 

Основной работой Николая в РС с утра

была замена ПМО в блоке сопряжения

мультиплексных магистралей БСММ, свя�

занная с необходимостью ввода в эксплуа�

тацию телевизионного модуля обмена ТМО

для передачи информации в формате теле�

текста. К сожалению, удалось выполнить

только первую треть работы – переписать

софт на лэптоп Wiener с лазерного диска, до�

ставленного на «Прогрессе». Почему�то не

проходили команды на включение БСММ –

и тест пришлось отменить.

Дон установил на надирный иллюмина�

тор Лабораторного модуля и задействовал

аппаратуру EarthKAM, включающую элек�

тронную камеру ESC 460C с 50�мм линзовым

объективом. Запросы на съемку, а также

полученные снимки передаются по локаль�

ной сети станции и «сбрасываются» на Зем�

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
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Вот такие полярные сияния наблюдают иногда космонавты МКС

Школьники, участвующие в образовательной

программе NASA «Знания о Земле, полученные

[на МКС] учащимися средних школ» ISS

EarthKAM (Earth Knowledge Acquired by Middle

School students), помогут ученым Центра кос�

мических полетов имени Годдарда изучить из�

менения земной поверхности путем ее фото�

графирования с МКС в период с 29 апреля по

2 мая. Подключившись через Интернет, уча�

щиеся смогут управлять цифровой камерой с

высоким разрешением, установленной в науч�

ном модуле Destiny.

Сотрудничество выгодно как школьникам,

так и ученым. Первые напрямую получают зна�

ния о таких процессах, как геотектоника, вулка�

нология, гидрология, а также биотехногенные

воздействия на окружающую среду. Они вклю�

чаются в процесс реальных научных исследо�

ваний, а также работают вместе с настоящими

научными специалистами, которые анализиру�

ют снимки, полученные при исследованиях. В

свою очередь, ученые получают ценную видео�

информацию и, кроме того, готовят молодое

поколение, которое придет им на смену.

Программа EarthKAM была подготовлена

первой американской женщиной�астронавтом

Салли Райд (Sally Ride) в 1994 г. С тех пор уча�

щиеся смогли получить и выложить для обще�

го доступа в Интернете более 8500 высокока�

чественных цифровых снимков Земли. С нача�

ла апреля 2003 г. в программе ISS EarthKAM

приняли участие 71 школа из 23 штатов США и

четырех стран мира; получено 696 фотогра�

фий. Дополнительная сессия  EarthKAM на МКС

намечена на ноябрь 2003 г.; еще четыре рабо�

чих сессии планируется организовать в 2004 г.
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лю без участия экипажа.

В рамках эксперимента «Ураган» Нико�

лай сделал панорамную съемку Кавказских

гор, снимки г.Азов, пыльной бури на Арале

и оценку влияния на экологию Северного

Ирака пожаров, вызванных военными дей�

ствиями.

Завершился эксперимент LSO, причем

копирование информации на возвращае�

мый сменный диск заняло не час, как пла�

нировалось, а почти 3 часа. После обеда

Николай обследовал в ФГБ сетки вентиля�

торов и предложил чистить их во включен�

ном состоянии, избегая таким образом

большого запыления.

Бауэрсокс и Петтит перевели манипуля�

тор SSRMS из ориентации, обеспечивающей

вчерашнюю ВКД, в исходное состояние, и

уложили оборудование PuFF на хранение.

В течение трех витков проводилась оцен�

ка характеристик американских СБ, подобная

эксперименту, выполненному 3 апреля. 

10 апреля. 139е сутки. В 10:55 ЦУП�М

провел заключительный подъем орбиты пе�

ред стыковкой с ТК «Союз». Кор�

рекция выполнялась на четырех

ДПО второго контура «Прогрес�

са». Импульс получился меньше

расчетного (1.49 м/с вместо 1.8

м/сек), и на него ушло 140 кг

топлива вместе с расходом на

работу двигателей ориентации

(при маневре 4 апреля – 179 кг).

Высота орбиты после коррекции

составила 389.2x411.92 км. Для

выдачи импульса ЦУП�М взял уп�

равление ориентацией на себя в

07:55, а вернул в 11:50. После

коррекции Николай опять вклю�

чил в работу аппаратуру LSO. 

Рабочий день экипажа на�

чался с ТВ�сеанса с участниками

ХIII Аэрокосмического фестива�

ля школ г.Ульяновска. Затем Сокс

и Дон провели изучение предстоящей ра�

боты с манипулятором, а Николай завершил

регенерацию первого и начал регенерацию

второго поглотительного патрона блока ме�

ханических примесей БМП.

Затем в зоне российских НИПов Бударин

провел медицинский эксперимент «Кардио�

ОДНТ», посвященный исследованию сердеч�

ной деятельности и кровообращения чело�

века. В первом сеансе снимались фоновые

данные, а во втором проводилось разреже�

ние в костюме «Чибис» при контроле со сто�

роны ЦУП�М и помощи Петтита.

Американские специалисты подготови�

ли методику ремонта холодильно�моро�

зильной камеры Arctic�1, которая слома�

лась в декабре 2002 г. Процедура, позволя�

ющая в какой�то мере восстановить рабо�

тоспособность агрегата, состоит в обходе

отказавшего термоэлектрического холо�

дильного блока и требует испытаний. Если

результаты будут признаны удовлетвори�

тельными, с новым «Прогрессом» можно

будет прислать запчасти для продолжения

ремонта.

Бударин выполнил еще один сеанс по

программе «Ураган» – снял на цифровой

Nikon D1 район разлива реки Дон у стани�

цы Вёшенская и приток Северский Донец, а

также получил панораму Волги.

После обеда экипаж в полном составе го�

товил отчет о ВКД, а затем состоялись перего�

воры с руководством офиса астронавтов.

Вечером – краткие ответы на вопросы

студентов Аляски, переданные на борт за�

ранее («Могли ли спутники предсказать

аномалии погоды, которые случились в на�

шем штате месяц назад? Как астронавты

моются в космосе? Приносит ли вам на�

слаждение работа астронавта?»). Дон вы�

полнил очередной эксперимент с парамаг�

нетиками в перчаточном боксе MSG

(InSpace), Сокс занимался реконфигураци�

ей жесткого диска PCS, а Николай менял

кассеты пылефильтров в СМ. 

11 апреля. 140е сутки. Николай с по�

мощью Дона выполнил кардиоэксперимент

МО�1 (изучение биоэлектрической актив�

ности сердца в покое), а затем весь день

проводил профилактику СОЖ и заменял

датчики дыма в ФГБ. Работа началась сразу

после пресс�конференции с российскими

журналистами, посвященной Дню космо�

навтики, и закончилась после обеда.

À â Àìåðèêå 
íåò êîñìè÷åñêîãî ïðàçäíèêà...

В.Лындин. «Новости космонавтики»

11 апреля в ЦУПе состоялась традицион�

ная предпраздничная пресс�конференция

с экипажем МКС. Но началась она нетради�

ционно. Ее открыл главный инженер ЦУПа

Михаил Пронин. Он предоставил слово ко�

мандующему Космическими войсками Рос�

сии генерал�полковнику А.Н.Перминову,

который находился в данный момент в

Санкт�Петербурге. Его диалог с экипажем

МКС преследовал еще и сугубо техничес�

кую цель, ведь завтра по этому же каналу

связи с космонавтами будет общаться Пре�

зидент РФ В.В. Путин. Поэтому канал надо

было как следует отладить и проверить.

Анатолий Николаевич поздравил экипаж

МКС�6 с наступающим праздником – Днем

космонавтики, назвав полет Юрия Гагарина

крупнейшим событием второго тысячелетия.

– Сегодня именно космос, – отметил

Перминов, – несмотря на свою безгранич�

ность, во многом нас связывает, сближает.

А потом возникла небольшая дискус�

сия: встречал ли кто�либо из членов экипа�

жа этот день на орбите раньше. Все дружно

ответили: «Нет». Но Перминов напомнил:

– Николай Михайлович, неужели вы за�

были, что 5 лет назад встречали День кос�

монавтики на орбите?

Бударин сначала категорически это от�

рицал, но потом все�таки сдался. Пять лет

назад он действительно был в космосе –

вместе с Талгатом Мусабаевым и Эндрю То�

масом летал на орбитальной станции

«Мир». Но если разных праздников в кос�

мосе Николай встречал уже немало – отме�

чал и свое 45�летие, сейчас приближается

его 50�летие, то вот дедушкой во время сво�

его полета он стал впервые. И с рождением

внучки ему были особые поздравления.

Потом командующий Космическими

войсками обратился к другим обитателям

орбитальной станции:

– Разрешите задать вопрос командиру

экипажа. Господин Бауэрсокс, за четыре пре�

дыдущих полета  вы проработали в космосе

около 55 суток, а сегодня вы на орбите уже

более 135 суток. Как вы себя чувствуете?

– Чувствую себя прекрасно, – заулыбал�

ся Кеннет Бауэрсокс. – Здесь жизнь хоро�

шая. А разница между коротким и

длительным полетами, мне кажет�

ся, в том, что в коротком полете

обычно расписание работы очень

напряженное. Здесь же мы не толь�

ко работаем, мы живем на орбите.

Это настоящая космическая жизнь.

Вопрос к третьему члену эки�

пажа:

– Я знаю, что у господина Петти�

та скоро день рождения. Поздрав�

лять заранее не принято. Хочу уз�

нать, как идет подготовка к его пер�

вому космическому дню рождения?

Поскольку у Доналда Петтита

пока еще трудности с русским язы�

ком, Бауэрсокс переводит ему, вы�

слушивает его мнение и отвечает

за него:

– Он даже не думает об этом.

В заключение А.Н.Перминов пригласил

экипаж МКС�6 на День Космических войск

России, который отмечается у нас в стране

4 октября.

Затем наступила очередь журналистов.

Конечно, в первую очередь все они позд�

равляли Николая Бударина с рождением

внучки. Интересовались, как космический

дед отметил это событие?

– Разговором с семьей, разговором с

сыном, – говорит космонавт. – Вот хорошо

– у нас здесь интернет�телефон, всегда

можно позвонить домой, и я сразу узнал об

этом событии.

Жизнь в замкнутом пространстве, в ог�

раниченном коллективе – проблема сама

по себе непростая. А тут еще катастрофа

шаттла «Колумбия», война в Ираке, где по�

зиции США и России оказались противопо�

ложными… Сказались ли эти события на

отношениях внутри экипажа?

– Да, эти события оказали влияние, –

считает командир экипажа. – Наши отно�

шения не испортились, но было чуть�чуть

труднее работать, сосредоточиться. Мы

справились и сейчас работаем лучше и луч�

ше каждый день.

– Мы переживали трагедию шаттла, –

добавляет Бударин, – переживали из�за со�

бытий в Ираке. Но на наши взаимоотноше�

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Николай Бударин пишет письма на Землю
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ния это никак не влияет. Трагедия шаттла

еще более сплотила нас. Стали более вни�

мательны друг к другу.

Еще вопрос об Ираке. Снимал ли эки�

паж зону боевых действий? И персонально

к Бударину – о съемках районов паводков в

России: можно ли уже на этот счет сделать

какие�либо заключения?

– По части съемок территории Ирака, –

объясняет бортинженер, – буквально перед

пресс�конференцией я пытался это сделать.

Но в основном – облачность, очень много

черного дыма. Как таковых боевых дейст�

вий не наблюдали. Может быть, ориентация

в то время не позволяла посмотреть. Что ка�

сается паводков в районах России – да, мы

занимаемся этой проблемой. Недавно дела�

ли снимки Дона и его притоков, районов

Ростовской и Волгоградской областей.

Снимки передали на Землю. И там специа�

листы будут анализировать, как это может

повлиять на дальнейшие события.

Вопрос к Бауэрсоксу: доволен ли коман�

дир совместной работой своего экипажа?

– Да, очень доволен, мы хорошо работаем

вместе, – отвечает американский астронавт.

– У нас настоящий международный экипаж.

И снова к Бударину: что он хотел бы

сделать в первую очередь на Земле?

– Что бы я хотел сделать?.. – на мгно�

вение задумывается Николай. – Это вдох�

нуть хорошего свежего воздуха, почувство�

вать, как пахнет трава, как пахнет Земля.

Мы очень по этому соскучились. 

Вопрос по бортовому «приусадебному

участку»: какие там растения? 

– Ну, я попытался тут вырастить поми�

доры, – рассказывает «огородник» Буда�

рин. – Они немножко не пошли. Вот я в

очередной раз пытаюсь. Очень хорошо рас�

тет горох. Я думаю, через две недели мы бу�

дем собирать урожай. Он хорошо отцвел,

сейчас дал прекрасные плоды.

Телевидение «Подлипки» просит Нико�

лая несколько слов сказать своим земля�

кам, он ведь тоже житель города Королева.

– От нашего экипажа, – говорит Бударин,

– мы поздравляем всех жителей Королева с

Днем космонавтики. Желаем всем мира, бла�

гополучия, счастья, удачи везде и во всем.

А вот такое солидное агентство, как

ИТАР�ТАСС, интересуют глобальные пробле�

мы – вклад МКС в развитие космонавтики,

эффект для экономики нашей страны. 

– Какой эффект для экономики, – резон�

но замечает Николай, – это пусть экономис�

ты считают. Но я думаю, что исследования

из космоса – дело не одной страны, а дело

всех землян. Самое главное – это обмен

опытом, обмен технологиями. Международ�

ная станция – это то, что нас объединяет.

От радиостанции «Маяк» вопрос амери�

канским астронавтам:

– Знает ли американский народ, что

есть такой праздник – День космонавтики и

в честь чего он учрежден?

– Да, мы знаем этот праздник, – отвечает

Бауэрсокс. – Мы отмечали его несколько раз

в Звездном городке в России, когда были там

на подготовке. Нам нравится этот праздник.

– А вот в целом, в Америке, – не унима�

ется корреспондент «Маяка», – люди хоть

немножко знают об этом празднике или

вряд ли?

– Ну, конечно, его меньше знают в Аме�

рике, потому что это русский праздник.

– А в Америке есть свой космический

праздник? – продолжает допытываться

корреспондент. – Как он называется?

– У нас нет такого праздника в Америке, –

признается Бауэрсокс, – но должен быть...

В.Истомин

В этот день Дон выполнил два эксперимен�

та InSpace, а Сокс большую часть времени

проводил техническое обслуживание де�

фибрилятора. Во 2�й половине дня амери�

канцы сосредоточились на робототехниче�

ских операциях, а также закончили ежене�

дельное анкетирование на компьютере MEC

по вопросам приема пищи.

Николай демонтировал из СА «Союза

ТМА�1» пару телекамер «Клест» и их блоки

освещения, выиграв 5 кг под возвращае�

мые грузы.

По эксперименту «Ураган» Бударин зани�

мался мониторингом северных районов Ира�

ка, Каракумского канала и паводковой ситуа�

ции на реке Иртыш, а также отснял горы Цен�

трального Алтая, ледник Колка (хотя и в обла�

ках), Чиркейское водохранилище и урочище

Темиртау. Состояние гороха он оценил как

«очень и очень хорошее… Уже 10 стручков». 

В сеансе 13:35–13:46 хьюстонская груп�

па поддержки (ХГП) в ЦУП�М провела успеш�

ные тренировки по выдаче пакетов команд

через российскую систему «Регул» на АС. 

Äåíü êîñìîíàâòèêè íà îðáèòå
12 апреля. 141е сутки. Экипаж разбудили

поздравлениями в честь успешно проведен�

ной операции с манипулятором и обрадова�

ли тем, что еженедельная трехчасовая «ubor�

ka stantsii» была заменена торжественной

телепрограммой по случаю праздника.

В первом телесеансе экипаж поздрави�

ли Владимир Соловьев (от руководства по�

лета), Юрий Усачев (от отряда космонав�

тов), Михаил Пронин (от ЦУП�М). Николай

от имени экипажа сообщил, что уже начали

подготовку к спуску: «Осматриваем ко�

рабль, усиленно занимаемся физкульту�

рой».

В следующем сеансе прозвучали позд�

равления дежурной смены ЦУП�М. В ответ

Николай показал оранжерею: «Горох рас�

тет бурно, заполнил всю листовую камеру и

вылезает во все щели».

В третьем сеансе экипаж поздравлял

президент России. 

Âëàäèìèð Ïóòèí: 
«Ðàáîòà íà îðáèòå 
íèêîãäà íå ñòàíåò ðÿäîâîé»

В.Лындин

12 апреля – День космонавтики. По этому

поводу Президент Российской Федерации

В.В.Путин обратился с поздравлениями к

труженикам космоса – к тем, кто сейчас не�

посредственно работает на космической

орбите. А поскольку в эти дни президент

находился в Санкт�Петербурге, был органи�

зован телемост «МКС – ЦУП – академия

имени А.Ф.Можайского».

Экипаж МКС в полном составе располо�

жился перед телекамерой. В «Можайке»

перед телекамерой усаживается В.В.Путин.

– Владимир Владимирович, – слышим

голос руководителя полета Владимира Со�

ловьева, – экипаж космической станции на

связи.

– Я понял, – говорит президент и обра�

щается к космонавтам: – Добрый день, до�

рогие друзья. Я очень рад возможности

связаться с вами, поговорить и поздравить

вас с Днем космонавтики. 

Космонавты благодарят за поздравле�

ния, за предоставленную возможность по�

говорить с российским президентом.

– Хочу сердечно поприветствовать ко�

мандира экипажа Кеннета Бауэрсокса, –

продолжает В.В.Путин, – бортинженеров

Николая Бударина и Доналда Петтита. Мои

особые поздравления Николаю Бударину, у

которого, как мне сказали, внук родился.

– Внучка, – поправляет Бударин.

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

17

Работа с манипулятором началась с оператив�

ной проверки концевого эффектора LEE, кото�

рая не могла быть осуществлена ранее из со�

ображений экономии электроэнергии. Затем

десятью «одношаговыми» маневрами «рука»

была перемещена и подключена на узел

PDGF1 Мобильной базы. В заключение мани�

пулятор перевели в «положение №2» для сбо�

ра данных моментным датчиком FMS (Force

Moment Sensor).
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– Внучка, внучка, да, – принимает по�

правку президент. – Я вас сердечно позд�

равляю. Хочу также пожелать Николаю и

Доналду хорошо отметить свои дни рожде�

ния на орбите.

Бударин и Петтит – оба апрельские, и

года рождения у них тоже почти рядом.

20 апреля американскому астронавту,

впервые отправившемуся в космический

полет, исполнится 48 лет. А у Николая 29

апреля полноценный юбилей – 50�летие.

Сеанс связи продолжается.

– Я знаю, – говорит В.В. Путин, – что ва�

ша экспедиция превысила ранее заплани�

рованные сроки полета. Именно вам при�

шлось обеспечивать бесперебойную пило�

тируемую работу станции в драматические

недели после катастрофы «Колумбии». И

должен сказать, что вы с этой задачей блес�

тяще справились. Справились, несмотря на

накопившуюся усталость – физическую и

психологическую. Я думаю, что это понима�

ют не только специалисты, это всем понят�

но. Мы искренне сопереживали народу Со�

единенных Штатов, когда 1 февраля погиб�

ли ваши коллеги и товарищи. Эта трагедия

стала нашей общей болью. Сегодня я хотел

бы еще раз выразить наше уважение к му�

жественным американским астронавтам.

Мы хорошо знаем о том вкладе, который они

внесли и продолжают вносить в освоение

космического пространства, и знаем, каких

впечатляющих успехов добились они на

этом нелегком и опасном пути. Я убежден:

объединив наши усилия, наши технологии,

знания, опыт, мы сможем сделать новые се�

рьезные шаги в интересах прогресса всего

человечества. 

Нашим общим успехом уже стало созда�

ние МКС, на которой вы работаете сегодня.

И от работы станции есть уже конкретная

отдача. Практический опыт получают очень

многие специалисты. Это и новые техноло�

гии, и уникальные фундаментальные иссле�

дования, и, конечно, без всякого преувели�

чения, бесценный опыт международного

сотрудничества. 

Сегодня, когда работа шаттлов времен�

но приостановлена, важно сохранить рабо�

тоспособность международной станции.

Мы понимаем, какая ответственность в этой

связи ложится на Российскую Федерацию.

На правительстве недавно эта проблема

обсуждалась. Принято соответствующее

решение по своевременному использова�

нию выделенных в этом году ресурсов для

обеспечения строительства новых косми�

ческих кораблей. Если возникнет необхо�

димость, рассмотрен будет вопрос и по

дальнейшему участию России в сложив�

шейся ситуации обеспечения полета МКС. 

В заключение хочу сказать, что работа

на орбите никогда не станет рядовой, ру�

тинной работой. Хотел бы это особенно

подчеркнуть. И выполнять ее могут не про�

сто хорошие профессионалы, а люди муже�

ственные, сильные духом, вот такие, кото�

рых мы видим сейчас на экране. И должен

сказать, что мы гордимся вами. Мы вас

ждем и желаем вам всего самого доброго,

успехов в вашей работе, благополучного

возвращения на Землю. И еще я поздрав�

ляю всех с праздником – с Днем космонав�

тики.

С ответным словом к президенту России

обращается командир экипажа Кеннет Бау�

эрсокс:

– Мы тоже хотим поздравить Вас и всех

на Земле с Днем космонавтики. Мы желаем

всем всего самого лучшего, хорошей удачи.

И должен сказать, что наше партнерство

увеличивает эффективность программы.

Мы показываем, что через сотрудничество

мы можем работать вместе, мы можем луч�

ше найти общее понимание.

Николай Бударин за своим юбилеем не

забывает и более солидного – 300�летнего

юбилея Санкт�Петербурга. Космонавт гово�

рит президенту:

– Я хотел бы сказать, поздравляя всех с

праздником, Днем космонавтики… мы очень

горды, что вместе с нами на орбите находит�

ся кусочек славного города на Неве, частица

города. Это флаг города Ленинграда, кото�

рый постоянно с нами на протяжении всей

экспедиции и, надеемся, с нами вернется на

Землю. Тогда мы передадим его городу.

В.В.Путин благодарит космонавтов.

«Спасибо, спасибо», – звучит и с орбиты.

В.Истомин

В четвертом за день телесеансе экипаж по�

здравили специальный уполномоченный

РФ по правам человека Олег Миронов и

президент РКК «Энергия» Юрий Семенов.

Он сообщил о намеченной на 17 апреля

коллегии Росавиакосмоса, посвященной

готовности очередного «Союза». Поздрав�

ляя экипаж с Днем космонавтики, Елена

Кондакова посочувствовала: «Я знаю, как

противно слушать поздравления».

В заключительном телесеансе состоял�

ся телемост экипажа с Российским гумани�

тарным университетом.

Николай провел инспекцию сепарато�

ров конденсата БРПК в системе водоснаб�

жения и ежедневный регламент СОЖ. В

рамках эксперимента «Ураган» он снимал

территорию Западной Европы, реку Рейн

южнее Лейпцига, а также районы разливов

Одера и Вислы. По эксперименту «Диато�

мея» (съемка на «цифру» цветения фито�

планктона в Карибском и Саргассовом мо�

рях, Гольфстрима и Северо�Атлантического

течения) – одни облака.

После обеда экипаж поздравил руково�

дитель программы МКС от NASA Билл Гер�

стенмайер.

13 апреля. 142е сутки. У экипажа вто�

рой день отдыха. Влажная уборка станции,

регламент СОЖ, переговоры с семьей (у Ни�

колая – в формате ТВ�сеанса с борта). Че�

рез Барнаул картинка была отличного каче�

ства и цветная, а через Уссурийск – черно�

белая. В рамках эксперимента «Ураган»

Николай снимал нефтяные пятна у северо�

западного побережья Испании, гидрологи�

ческое состояние европейских рек, города

Страсбург и Прагу, Карпатские горы, райо�

ны разливов рек Висла, Буг, Дон и Волга.

Цели «Диатомеи» – Атлантический океан в

районе Антильских о�вов и вновь – Гольф�

стрим и Северо�Атлантическое течение.

Сокс и Дон провели приватные перего�

воры с врачом экипажа.

14 апреля. 143е сутки. Сразу после

завтрака Николай выполнил заключитель�

ный сеанс съемок Ангары и Иркутска, Улан�

Удэ и Селенги, Чиркейского водохранилища

и гидрологических ситуаций на реках

Ишим (у Астаны, в расчетном районе посад�

ки «Союза ТМА�1»), Иртыш, Обь, Малый и

Верхний Енисей по эксперименту «Ураган».

Ледник Колка как заколдованный – там

опять облачность. Российский бортинже�

нер завершил эксперимент LSO и демонти�

ровал аппаратуру с иллюминатора. На дис�

ке осталось место (17.2 Гбайт) еще на один

эксперимент.

Утром экипаж занимался подготовкой к

возвращению: паковал личные вещи, про�

водил примерки в ложементах «Казбек».

Дон провел очередной эксперимент InSpa�

ce и переговоры по ремонту холодильника

Arctic�1. После обеда все трое занимались

первым за 6 месяцев обслуживанием бего�

вой дорожки TVIS: полностью демонтирова�

ли ее, осмотрели и собрали снова.

Вечером Сокс провел сеанс радиолюби�

тельской связи и завершил эксперимент

EarthKAM, отключив и демонтировав систе�

му с иллюминатора. Следующий сеанс ра�

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Экипаж МКС�6 готовится к возвращению на Землю
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боты с аппаратурой намечено начать 25 ап�

реля. Дон провел приватные переговоры с

друзьями и завершил эксперимент InSpace.

Николай заменил шесть ПЗУ в системе сбо�

ра телеметрических сообщений БИТС в СМ.

Предсказанный накануне близкий про�

лет спутника TRMM (объект №25063) про�

шел без проведения уклонения со стороны

станции – по команде Центра Годдарда сма�

неврировал сам спутник.

Три самых старых жестких диска были

сняты с компьютеров и «зазипованы» для

использования в качестве запасных. Чет�

вертый винчестер продолжает работать.

На стойке Express�1 (ER1) возникла про�

блема с компьютером, и его пришлось вы�

ключить; сама стойка работает нормально.

ЦУП�М перевел станцию из орбиталь�

ной ориентации в инерциальную, взяв в

13:25 управление на себя, в 14:10 его вер�

нули в ЦУП�Х. Переворот состоялся при уг�

ле β = �25°.

15 апреля. 144е сутки. Рабочий день

снова начался с подготовки к возвраще�

нию. До обеда Николай и Сокс демонтиро�

вали из «Союза» приборы системы стыков�

ки и причаливания «Курс». Все надеются,

что полеты шаттлов возобновятся и эту до�

рогостоящую аппаратуру можно будет спус�

тить на них.

На фоне этих работ Николай приступил

к суточной записи работы сердца на кар�

диорегистратор. Он предложил снимать

датчики ЭКГ на время физкультуры, но его

успокоили, сказав, что в ИМБП разберутся.

Дон начал рабочий день с инвентариза�

ции размещения оборудования и с экспе�

римента InSpace. После обеда подготовка к

возвращению продолжилась: экипаж изу�

чал документацию по передаче смены, де�

лал в ней необходимые для следующей экс�

педиции пометки. Сокс занимался также

отбором проб питьевой воды и обработкой

собранных проб для химического и микро�

биологического анализа. Дон завершил

один эксперимент InSpace и начал другой.

Вечером состоялись переговоры с аме�

риканскими журналистами. ЦУП�М попро�

сил экипаж прислать список возвращаемого

оборудования. Кроме того, он провел вы�

ключение аппаратуры точного времени GTS.

Принимаемый от ее передатчиков сигнал

был в основном слабым, но иногда получа�

лось «ловить» сигнал хорошей амплитуды.

Откорректировать время на борту по�преж�

нему не удается. Проведенный тест заме�

ненных ПЗУ дал положительные результаты. 

На АС в 09:48 была потеряна связь с ги�

родином CMG�3, но его удалось вернуть «в

чувство» отключением и повторным вклю�

чением питания. Гиродин был вновь был

введен в контур управления, и оба ЦУПа хо�

ром выдохнули: «Слава Богу!». 

16 апреля. 145е сутки. Рабочий день

начался с биохимического анализа мочи

поочередно у всех членов экипажа. Пер�

вым отважился на это Николай. 

После завтрака он приступил к монтажу

аппаратуры «Плазменный кристалл�3»,

проверил герметичность собранной схемы

и начал вакуумирование магистралей.

Впервые в рамках одной экспедиции про�

водится уже второй сеанс этого экспери�

мента, посвященного изучению формиро�

вания плазменно�кристаллических струк�

тур и кристаллов в радиочастотной плазме

в условиях микрогравитации. Николай бле�

стяще выполнил первую серию экспери�

ментов, и вот теперь – вторая.

Американцы занимались подготовкой к

передаче смены Эдварду Лу; Дон по обык�

новению провел эксперимент InSpace, а

Сокс – проверку работоспособности обору�

дования GASMAP для метаболического и

физиологического анализа состояния кос�

монавтов в полете. 

В 10:32 Бударин встретился в эфире со

школьниками Твери и отвечал на их вопро�

сы «о прошлом, настоящем и будущем кос�

монавтики». В сеансе 10:32–10:43 прово�

дился также тестовый прием американской

телеметрии через российскую систему сбо�

ра сообщений БИТС для хьюстонской груп�

пы поддержки. По заявлению ее руководи�

теля, телеметрия получена не была. 

Вечером Николай менял мочеприемник

в системе АСУ, взял пробы воздуха россий�

скими заборниками АК�1, заменил огнету�

шители в СМ и СО1 и сообщил их номера, го�

товясь к передаче смены Юрию Маленчен�

ко. Перед сном БИ�1 отключил вакуумный

насос, оставив открытым клапан перекры�

тия вакуумной магистрали.

Из замечаний к российским системам

можно также отметить падение емкости ак�

кумуляторной батареи №4 в СМ существенно

ниже гарантированной (30 А·ч вместо 60). 

17 апреля. 146е сутки. «Кровавое» ут�

ро – отбор и анализ крови портативным

анализатором PCBA. Сокс как основной ис�

следователь завтракал позже всех. Николай

на весь день включил вакуумный насос ус�

тановки «Плазменный кристалл» и заменил

ПО, готовясь к завтрашнему эксперименту.

Перед обедом Дон приступил к экспери�

менту… правильно догадались – InSpace.

После еды «медицина» продолжилась; глав�

ным был Дон. В паузах между работами по

эксперименту он зарегистрировал результа�

ты оценки состояния здоровья всех членов

экипажа, готовился к передаче смены и на�

чал второй за день эксперимент InSpace.

Сокс сделал микробиологический ана�

лиз воды, взятой два дня назад, и начал

подготовку к эксперименту Renal Stone по

уменьшению риска образования почечных

камней. Николай занимался профилакти�

кой средств вентиляции в СМ.

Завершился день телемостом с учащими�

ся и учителями начальной школы Маунтин�

Парк (г.Розуэлл, Джорджия); отвечали на во�

просы типа «Что вы чувствуете в невесомос�

ти? Чего нельзя сделать на земле из того, что

можно в условиях микрогравитации? Мистер

Бударин, трудно ли спать в космосе?».

ЦУП�М успешно провел тесты системы

«Курс» со стороны СМ и ФГБ. За 4 мин до

выхода из тени, в 15:11 в СМ появилось

предупреждающее сообщение «Необходи�

мо ограничение дополнительной нагруз�

ки». После выхода из тени  сообщение сня�

лось, но ЦУПы решили подключить к СМ

преобразователь СНТ�23 в дополнение к

уже работающему СНТ�22, передав туда до�

полнительно 1.5 кВт.

18 апреля. 147е сутки. Рабочий день

Николая начался с одновременного прове�

дения экспериментов Renal Stone и «Плаз�

менный кристалл» (ПК�3) (телеинформация

о последнем сбрасывалась на Землю в ре�

альном времени), а до обеда – еще и PuFF.

Расконсервацию оборудования выполнил

Сокс, который и провел первое исследова�

ние на нем. В рамках подготовки к экспери�

менту Renal Stone он начал заполнять жур�

нал приема пищи, а также проверил работо�

способность холодильника Arctic, готовясь

загрузить туда результаты экспериментов.

Затем еще одна работа – InSpace.

После завтрака Николай проверял бло�

ки плавких предохранителей БПП�30 и

БПП�36 в СО1 «Пирс», а после обеда скопи�

ровал информацию по ПК�3 на возвращае�

мый жесткий диск, уложил использованные

видеокассеты, выполнил забор проб с по�

верхности оборудования и конструкций в

ФГБ. Доложил, что горох растет – вверху

еще цветет, а внизу листья уже желтеют; в

стручке нащупал одну горошину: «У меня

еще в открытом грунте (старом корневом

модуле) растет усатый горох; так там усики

пошли вбок. Так красиво!»

ЦУП�М передал на борт предваритель�

ный состав возвращаемых грузов, и Николай

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
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уже задал по нему ряд вопросов. Кроме то�

го, ему поручили скорректировать софт на

лэптопе Wiener. Тесты в ЦУП�М показали, что

недавняя версия (v.1.2) обновления ПМО

мультиплексного блока синхронизации ло�

кальной сети РС не работает. До очередного

обновления Николай должен будет выпол�

нить небольшую модификацию скрипт�кода.

Дон перенес данные с монитора сердеч�

ных сокращений ЧСС на компьютер МЕС, а

затем провел эксперименты InSpace и PuFF.

Сокс после обеда готовился к передаче сме�

ны, перенес результаты тренировок на ком�

пьютер MEC, выполнил заключительную ка�

либровку оборудования PuFF и разобрал ус�

тановку. Затем он вместе с Доном провел пе�

реговоры с руководством офиса астронав�

тов. Завершился день конференцией всего

экипажа с руководителем полета в ЦУП�Х.

19 апреля. 148е сутки. У экипажа

день отдыха. Николай закончил, а Сокс на�

чал суточный сбор урины для Renal Stone.

Бударин провел переговоры с врачом эки�

пажа в приватном режиме через россий�

ские средства связи. Состоялись перегово�

ры с планировщиками и офисом программ

в ЦУП�Х. Так как ориентация не позволяла

снимать Землю, Николай начал перезапись

информации на возвращаемый жесткий

диск эксперимента «Ураган». На время

бодрствования экипажа был подключен

дополнительный СНТ – для передачи элект�

роэнергии из АС. На весь день Николай

включил вакуумный насос ПК�3.

Äåíü ðîæäåíèÿ Ïåòòèòà
20 апреля. 149е сутки. Воскресенье. Ка�

толическая Пасха и день рождения Донал�

да Петтита. Он последним закончил экспе�

римент Renal Stone, собрал образцы мочи и

загрузил их для возвращения на Землю.

Николай Бударин оценил данные систе�

мы водоснабжения и передал их в ЦУП�М, а

также закончил периодический контроль

системы «Электрон» и ежедневное техоб�

служивание СОЖ «Звезды».

Экипаж выполнил ежедневные упраж�

нения на TVIS, RED и CEVIS, а также провел

приватные конференции с семьями. По

программе «Ураган» вновь снимались лед�

ник Колка, Чиркейское водохранилище и

зоны затопления в Карпатах и в восточной

части России.

21 апреля. 150е сутки. Сразу после

подъема день начался с измерения массы

тела и объема голени у всех членов экипа�

жа. В программу «Плазменного кристалла»

были внесены изменения: 20 апреля Нико�

лай забыл включить вакуумный насос – и

специалисты рекомендовали поменять экс�

перименты местами, так как третий экспе�

римент не столь чувствителен к вакууму. В

остальном замечаний не было.

Дон завершил эксперимент Renal Stone

и занимался физкультурой. Сокс также уде�

лил ей внимание, а помимо того, готовился

к передаче смены, взял пробы воздуха про�

боотборниками GSC и расконсервировал

дозиметры EVARM.

После обеда Сокс с Доном инвентари�

зировали оборудование, которое пока еще

не допущено к эксплуатации на станции.

Сокс закрепил датчик IWIS в СМ липкой се�

рой лентой, сфотографировал его и пере�

дал снимки на Землю. Дон искал неисправ�

ность в морозильнике Arctic�1, готовился к

передаче смены и провел сеанс радиолю�

бительской связи. Николай, общаясь со

специалистами по оранжерее, доложил:

«На усатом горохе три толстых стручка. Ли�

стья уже грязного цвета. Есть еще цветочки,

но сбоку».

Во 2�й половине дня Бударин занимал�

ся профилактикой средств вентиляции в СМ

и чисткой сеток вентиляторов в СО1.

22 апреля. 151е сутки. У Николая –

заключительный день работы по «Плазмен�

ному кристаллу». Эксперимент велся без

передачи ТВ�сюжетов в реальном времени.

Утром удалось сделать работу и скопиро�

вать результаты, а после обеда Бударин ра�

зобрал аппаратуру и убрал ее на хранение.

Сокс в основном возился с бактериаль�

ным фильтром и датчиком дыма в Node 1,

AirLock и LAB. Дон с упорством маньяка

продолжал возиться с неисправностями в

морозильнике Arctic�1. В отсутствии шатт�

лов, возвращавших с МКС неисправное

оборудование для ремонта на Земле, астро�

навты осваивают роль профессионалов�

механиков. Судя по тому, что перчаточный

бокс MSG возобновил свою работу, Дону

эта роль пока удается.

«Убив» на холодильник больше двух ча�

сов, БИ�2 продолжил ремонт и после обеда,

когда ему помогал Сокс. Николай заменил

фильтры в системе регенерации воды из

конденсата, а затем установил в СРВК про�

боотборник конденсата. После перегово�

ров по составу удаляемого оборудования

он сообщил в ЦУП�М, что горох потихоньку

подсыхает и «вся красота уходит».

Все трое продолжили подготовку к воз�

вращению на «Союзе» и провели образова�

тельную программу с г.Мобил, Алабама («Ко�

смонавт Бударин, как единственный русский

на станции: есть ли отличия в работе с аме�

риканцами?»), и приватные переговоры с

врачом экипажа. Вечером Дон говорил с раз�

работчиками эксперимента InSpace.

ЦУП�М успешно провел тест третьего

комплекта системы передачи цифровой ин�

формации «Регул» и затем выключил его.

Чтобы меньше беспокоить экипаж необос�

нованными аварийными сообщениями, в

ЦВМ была введена программная вставка,

блокирующая срабатывание транспаранта

«Manual» в СО1 при приходе любого сооб�

щения.

23 апреля. 152е сутки. Дон помогал

Николаю брать кровь на биохимический

анализ, поэтому они немного задержались

с завтраком. 

Дон все еще возился с «Арктикой»;

Сокс помогал ему, а также Николаю – про�

водить тест системы управления движени�

ем (СУД) «Союза». Обычно это испытание

проводится за 3–4 дня до расстыковки, но

на этот раз  длительность передачи смены

сократили на 2 дня с целью экономии воды,

и часть работ, которые можно выполнить

заранее, проводится до прилета смены. Сю�

да относится и демонтаж блоков аппарату�

ры «Скорпион» для возврата на Землю. Экс�

перимент посвящен отработке многофунк�

ционального контрольно�измерительного

прибора для контроля внутриобъектовой

среды и условий проведения научных экс�

периментов внутри гермоотсеков станции.

Американцы поочередно оценили тре�

нированность своего организма. После

обеда продолжились работы по подготовке

возвращения на «Союзе», поиск неисправ�

ностей в морозильнике, инвентаризация

размещения оборудования. Все трое пере�

дали поздравление для Космического кон�

гресса в Коко�Бич (Флорида).

24 апреля. 153е сутки. У Николая –

очередной медицинский эксперимент

«Фарма» по исследованию особенностей

фармакологического воздействия в услови�

ях длительного космического полета; сле�

довательно, весь режим утренней деятель�

ности нарушен. Бударин принял «парацета�

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

В канун собственного дня рождения Дон усиленно работал

Исследование крови проводится несколько

раз в день. Кровь бралась у Бударина из паль�

ца через 20 мин после того, как он выпил ста�

кан чая без сахара. Клинические параметры

(гемоглобин, сахар, билирубин, амилаза и т.д.)

определялись на установке «Рефлотрон�4»,

разработанной еще для «Мира». Затем образ�

цы крови закладывались в холодильник на

хранение.
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мол», после чего 5 раз в течение часа – до

завтрака – брал пробы слюны, а затем весь

день периодически повторял процедуру от�

бора проб. Ему пришлось отказаться от ут�

ренней «планерки», чтобы позавтракать.

До обеда Дон продолжал возиться с мо�

розильником (наверное, серьезно решил

после окончания карьеры астронавта стать

дипломированным специалистом по ремон�

ту бытовой холодильной техники). Видимо,

такая перспектива привлекает и Сокса:

объем его помощи по сравнению со вче�

рашним существенно возрос.

Американцы дождались завершения

основных работ по эксперименту «Фарма»,

чтобы под руководством Бударина подо�

гнать спусковые противоперегрузочные ко�

стюмы «Кентавр». Затем состоялись пере�

говоры со специалистами по костюму.

ЦУП�М при помощи Николая еще раз

попытался заменить ПМО в БСММ – успех

частичный. В резервный комплект БСММ

софт загрузился, а что касается основного

комплекта – то включить БСММ для ввода в

ПМО не удалось, хотя команды на запуск

выдавались 7 раз.

После обеда экипаж занимался подго�

товкой ФГБ к стыковке с «Союзом», а Нико�

лай и Сокс выполнили технологическое за�

крытие клапанов системы «Воздух» и рабо�

ту с дефибриллятором. Дон перенес файлы

монитора ЧСС на компьютер MEC. 

Для создания запасов кислорода во вре�

мя пребывания на станции пяти человек ЦУП�

М перевел «Электрон» на ночь в режим 50 А

(обычный режим в рабочее время – 32 А).

25 апреля. 154е сутки. Основная ра�

бота экипажа до обеда – переговоры с ме�

диками российской группы поддержки и

тренировка по штатному управляемому

спуску. Обсуждался и баллистический ва�

риант – как�никак «Союз ТМА» будет са�

диться впервые. При проверке связи отме�

чались большие помехи.

Во 2�й половине дня Сокс и Николай

так сконфигурировали видеосистему

SSRMS, чтобы с рабочего места дистанцион�

ного манипулятора можно было наблюдать

за стыковкой «Союза ТМА�2» и передавать

видеосигнал через АС и TDRS. Эта же систе�

ма будет давать «картинку» при расстыков�

ке «Союза ТМА�1». Штатная российская си�

стема сможет применяться во время проле�

та над российскими пунктами связи, кото�

рые будут транслировать сигналы из Моск�

вы в Хьюстон.

Дон готовил фото� и видеооборудова�

ние. Николай заменил блок колонок очист�

ки в СРВК, собрал пробы воды и воздуха.

Земля поздравила «слесаря по ремонту хо�

лодильников» Дона Петтита с успешным

«укрощением» «Арктики» – в ней теперь,

как и предполагалось, можно будет хранить

образцы экспериментов.

Вечером экипаж пообщался с руково�

дителем полета в ЦУП�Х. Николай передал

в ЦУП�М поздравление певцу В.Трошину.

Он также сообщил: «Горох снизу сохнет,

как в придорожной канаве; сверху стручки,

ближе к дверце – цветы. Это все удивитель�

но, но ему маловато места: горох торчит да�

же через вентиляционное отверстие. В ста�

ром корневом модуле посажены три горо�

шины, они тоже стали вянуть…»

ЦУП�М на ночь перевел «Электрон» в

максимальный режим 64 А. 

26 апреля. 155е сутки МКС6/1е сут

ки МКС7. Старт «Союза ТМА�2» состоялся в

03:53:52 UTC. После выведения были вы�

полнены: тест системы «Курс», тест систе�

мы СУД и двухимпульсная коррекция орби�

ты. Первый импульс составил 35.48 м/с,

второй – 19.64 м/с. Параметры орбиты по�

сле коррекции составили i =51.65°, высота

255.4x366.2 км, P=90.58 мин.

Экипаж МКС�6, отдыхающий в этот день,

постоянно держали в курсе дел. В честь

встречи смены появился повод сделать еже�

недельную генеральную уборку – выкинуть

испорченные продукты питания, почистить

помещения пылесосом. «Влажная» часть

уборки включала тщательное вытирание по�

верхностей обеденных столов и люков в

Node 1/PMA�1 дезинфектантом «Фунгистат».

Из�за повышенной температуры в райо�

не аппаратуры GCF ЦУП�М рекомендовал пе�

ренести ее в другое место. Первое предло�

жение – в ПхО – Николай забраковал: там

невозможно закрепить аппаратуру. Второе

предложение – к панели 306�308 – тоже по�

дошло не сразу. Решение прикрепить аппа�

ратуру к воздуховоду в районе 306�й пане�

ли было признано неудачным – сильные ви�

брации воздуховода. Наконец Николай на�

шел место в районе 307�й панели. 

27 апреля. 156/2 сутки. Православная

Пасха. Экипаж поздравил Патриарх всея

Руси Алексий II. Он сказал, что праздник

одного – это праздник для всех, поздравил

Николая с рождением внучки и пожелал ус�

пешного возвращения на Землю.

Однако до возвра�

щения надо еще пора�

ботать. В обеспечение

будущих эксперимен�

тов Юрия Маленченко

Николай включил тер�

мостат «Аквариус» в

режим 37°C, а холо�

дильник «Криогем» –

4°C, установил на ил�

люминатор №3 аппа�

ратуру LSO и поставил

таймер на время вклю�

чения после стыковки,

когда станция будет

летать в орбитальной

ориентации.

Сокс и Дон провели переговоры с семь�

ями по телефону. Спать легли раньше обыч�

ного, в 18:00: стыковка будет рано утром. 

Ñòûêîâêà «Ñîþçà ÒÌÀ-2»

В.Лындин

28 апреля российский корабль «Союз ТМА�

2» доставил на МКС экипаж очередной,

седьмой длительной экспедиции – Юрия

Маленченко и Эдварда Лу.

После того, как полеты шаттлов были при�

остановлены, корабль «Союз» оказался един�

ственным транспортным средством, способ�

ным доставлять экипажи на МКС и возвра�

щать их на Землю. До сих пор только первая

экспедиция стартовала на российском кораб�

ле. Это был «Союз ТМ�31». Но возвращалась

она уже на шаттле. С помощью шаттлов про�

водились все пересменки на орбите. А за

российским «Союзом» оставалась только

роль корабля�спасателя. Тут у него в ближай�

шее время конкурентов не предвидится, по�

скольку американцы заморозили проект со�

здания своего спасательного корабля. Так что

наш «Союз» пока заменить нечем. 

Но вот экипаж шестой длительной экс�

педиции теперь вернется на землю не на

шаттле, как планировалось, а на «Союзе

ТМА�1», который прибыл на МКС с экспеди�

цией посещения полгода назад. Командир

экипажа МКС�6 Кеннет Бауэрсокс, назвав

спуск с орбиты «очень серьезным режи�

мом», заметил:

– Мне очень приятно будет приземлить�

ся в Казахстане.

Ведь в Казахстане, на Байконуре он

провожал в полет экипаж первой длитель�

ной экспедиции на МКС.

«Союз ТМА�2», несмотря на то что это

был всего лишь второй корабль новой се�

рии, четко, как и его предшественник «Союз

ТМА�1», реализовал стандартную двухсуточ�

ную схему сближения со станцией. С рассто�

яния около 330 м он начал ее облет. В 08:45

ДМВ ЦУП сообщил экипажу корабля:

– «Агаты», можно набрать режим «При�

чаливание». Ввод по нашей команде.

Через две минуты облет заканчивается.

«Союз ТМА�2» нацеливается на надирный

стыковочный узел ФГБ «Заря», до которого

остается примерно 130 м. В 08:48 ДМВ ЦУП

дает разрешение на причаливание. И даль�

ше все опять идет штатно. 

Изображение станции на экране дрог�

нуло, когда часы показывали 05:53:20 ДМВ.

Это и есть момент касания корабля к стыко�

вочному узлу на МКС.

Процесс стягивания, проверки герме�

тичности… 

Телекамера на станции показывает

Кеннета Бауэрсокса у пока еще закрытого

люка нижнего причала ФГБ. Рядом Николай

Бударин. Чуть поодаль Доналд Петтит с фо�

тоаппаратом.

Медленно тянутся последние мгнове�

нья… 10:26 ДМВ – люк открыт, и на стан�

цию вплывает Юрий Маленченко, за ним

Эвард Лу.

Традиционные объятия. А потом все пяте�

ро усаживаются перед телекамерой. С успеш�

ной стыковкой, со встречей на станции их по�

здравляют первый заместитель генерального

директора Росавиакосмоса Н.Ф.Моисеев, ге�

неральный конструктор РКК «Энергия»

Ю.П.Семенов, генеральный директор ЦНИИ

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
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машиностроения Н.А.Анфимов, представи�

тели NASA Майкл Костельник, Фредерик Гре�

гори, Билл Герстенмайер.

Маленченко и Лу уже были на МКС в

сентябре 2000 г. Тогда она состояла всего из

трех модулей. О своих первых впечатлениях

от сегодняшней станции Юрий сказал так:

– Она стала такой огромной и красивой,

что мы очень удивились, когда увидели ее в

наш перископ. Очень рады, что мы сюда

прибыли, рады видеть наших друзей. На�

строение хорошее. Готовы работать.

Сеанс связи подходит к концу. На про�

щание Н.Ф.Моисеев напутствует космонав�

тов, не забывая и о завтрашнем 50�летии

Николая Бударина:

– Дорогие экипажи 6�й и 7�й экспеди�

ций, еще раз поздравляем вас со встречей.

Желаем вам работы совместной, а потом

продолжения работы 7�й экспедиции. Мы

знаем, что у вас важное событие завтра. Же�

лаем его хорошо отметить в пределах регла�

мента. Всего вам хорошего. До свидания.

В.Истомин

28 апреля. 157/3 сутки. «Агаты» – позыв�

ной экипажа «Союз ТМА�2» – встали в 01:20

ночи, экипаж МКС�6 – в 02:30, а персонал

ЦУП�М вообще не ложился. Передача управ�

ления Подлипкам произошла в 00:30 ночи;

сначала это была орбитальная ориентация.

В 02:40 включили систему «Курс» на ФГБ, и

в тени (03:26–04:00) – огни на станции. Ба�

тареи СМ и ФГБ были зафиксированы. При�

мерно в 03:45 была построена орбитальная

ориентация, необходимая для стыковки.

Экипаж корабля доложил, что видит стан�

цию. В 04:15 был включен «Курс» на СМ, по

которому сначала и наводился корабль. В

05:40 «Курс» на СМ был выключен, так как

управляемый «Курсом» корабль уверенно

шел на ФГБ. Стыковка к узлу на надирном уз�

ле ФГБ прошла строго по программе в авто�

матическом режиме в 05:56:22. «Картинка»

по стыковке шла хорошего качества.

Экипаж МКС�6 тоже не сидел без дела.

Сокс установил блок для записи данных с

датчиков IWIS в Node и LAB, перенастроил

средства связи.

Начиная с 5 утра экипаж в полном со�

ставе контролировал ход стыковки, а затем

готовился к встрече гостей и проведению

ТВ�репортажа об открытии люков. В 06:59

после доклада о проверке герметичности

стыка управление ориентацией было пере�

дано в ЦУП�Х: дело сделано.

Открытие люка состоялось в сеансе

07:10–07:33. В начале сеанса ЦУП�М пред�

ложил космонавтам открыть люк, но при�

шлось еще ждать выравнивания давления,

так как поначалу крышка не открывалась.

После консервации корабля, которую

выполнили Юрий и Лу, начался перенос гру�

зов. Правда, консервация заняла не 30 мин,

как планировалось, а 2 часа. И если Нико�

лай и Лу носили все подряд, то Юрий пере�

носил и размещал только эксперименты.

Сначала он уложил укладку «Эмбрион» в ап�

паратуру «Аквариус» и тем самым начал

эксперимент МСК по изучению поведения

мезенхимальных стволовых клеток костного

мозга в условиях космического полета. Эти

клетки обладают особой целительной силой

и помогают заживлять даже страшные ожо�

ги. Затем Юрий разместил укладку «Ре�

комб» в «Криогем�3», подготовившись к

эксперименту «Конъюгация» (отработка

процесса передачи генетического материа�

ла методом конъюгации бактерий), основ�

ные действия по которому намечены на

29 апреля. Затем он разместил две укладки с

мухами�дрозофилами (эксперимент «Поли�

ген», направленный на изучение генетичес�

ких изменений), как и положено по россий�

ской традиции, в ПрК недалеко от туалета.

Николай в это время проводил съемку в

рамках эксперимента «Ураган». Учитывая

опыт ЭП�4, решили съемку Земли планиро�

вать «старому» члену экипажа, адаптиро�

ванному к наблюдениям.

После праздничного обеда началась пе�

редача смены для всех членов объединен�

ного экипажа, а затем тренировка по сроч�

ному покиданию станции. Замена бортовой

документации тоже заняла больше времени,

чем планировалось, поэтому эксперимент

«Межклеточное взаимодействие» Юрию

пришлось заканчивать после ужина. Иссле�

дование влияния микрогравитации на по�

верхностные свойства клеток и их взаимо�

действие было самой сложной работой в

первый день пребывания на станции. Сна�

чала Юрий собрал перчаточный бокс, и в

нем начал передавливать питательную сре�

ду из одного шприца в другой, с клетками.

Первый шприц был выставлен на упоре и

выдавить из него ничего не удалось; осталь�

ные были более послушными, хотя и возни�

кали проблемы из�за их неодинакового за�

полнения. Проведя активацию биообъек�

тов, Юрий перенес их в «Аквариус» с темпе�

ратурой 37°C. Экипаж лег спать в 18 часов. 

Äåíü ðîæäåíèÿ Áóäàðèíà
29 апреля. 158/4 сутки. Подъем – в 6 утра.

Продолжительный сон пошел экипажу на

пользу: больше проблем с задержкой вы�

полнения операций не было. Еще до завтра�

ка Юрий достал укладку «Рекомб» из «Крио�

гема» и переустановил режим (�22°C), уло�

жив в него пакеты с водой для замерзания.

После завтрака Маленченко начал про�

цесс активации, смешивая питательный

раствор с бактериями, затем разместил ук�

ладку «Рекомб» в «Аквариус» на 2.5 часа.

Дон работал с экспериментом InSpace

вместе с Лу, затем эстафету у него перехва�

тил Сокс. Ему лишь ненадолго удалось за�

владеть вниманием Эда; как только Бауэр�

сокс начал заниматься физкультурой, Пет�

тит вновь взялся знакомить Лу с особенно�

стями работы на станции.

Юрий воспользовался паузой в проведе�

нии эксперимента для монтажа локального

коммутатора и ПЗУ в бытовом отсеке кораб�

ля «Союз ТМА�2». Выждав положенное вре�

мя, он деактивировал процесс конъюгации,

выдавив в биоконтейнер фиксирующий рас�

твор, и для надежности обложил пробирки

пакетами со льдом, замороженными в

«Криогеме». Затем он вместе с Эдвардом

провел переговоры с врачом экипажа.

Пока Бауэрсокс и Лу осматривали места

размещения портативных огнетушителей и

дыхательных аппаратов, отряд космонавтов

в ТВ�сеансе поздравил Николая с 50�лети�

ем. Юбиляр доложил о своем хорошем са�

мочувствии и желании «и дальше работать

на благо Родины».

После ТВ�сеанса Николай продолжил

передачу смены Юрию. После обеда проце�

дура продолжилась, но уже без отвлечения

космонавтов на неотложные дела. Они смог�

ли даже провести 18�минутную пресс�кон�

ференцию с американскими и российскими

журналистами, на которой, однако, не стали

говорить, что в районе рабочего стола на

станции очень жарко (около 28°C). По их

тихой просьбе ЦУП�М снизил температуру.

Юрий завершил эксперимент «Межкле�

точное взаимодействие», деактивировав

образцы и уложив их в «Криогем» при тем�

пературе �22°C, а затем разобрал перчаточ�

ный бокс и уложил его на хранение. Нико�

лай вечером подготовил мочеприемники

для эксперимента «Диурез» (исследование

водно�солевого обмена и гормональной ре�

гуляции волемии в условиях микрогравита�

ции). Сокс учил Лу разбирать ТВ�схему для

передачи изображений с РС в диапазоне

Ku. Дон самостоятельно проводил провер�

ку морозильника Arctic�1. Легли космонав�

ты, как обычно, в 21:30.

30 апреля. 159/5 сутки. Николай начал

рабочий день раньше других, с забора ка�

пиллярной крови в рамках эксперимента «Ге�

матология», который впервые проводился на

станции. Исследовались морфофункцио�

нальные свойства клеток крови интенсивно�

сти эритропоэза у человека при воздействии

факторов космического полета. Естественно,

этот эксперимент Николай проводил нато�

щак. Юрий же стал помогать ему в отборе

крови только после завтрака, проведя перед

этим приватные переговоры с врачом (кон�

сультировался, как брать кровь?).

И опять у космонавтов до обеда была пе�

редача смены. Лу уже самостоятельно провел

техобслуживание анализатора продуктов го�

рения. Бударин переписал информацию –

цифровые снимки за свою экспедицию – на

возвращаемый сменный диск и провел еще

один сеанс эксперимента «Ураган» – съемку

г.Майкоп. Затем состоялся ТВ�сеанс экипажа

в полном составе для каналов ABC и NBC.

После обеда Юрий поменялся с Соксом

и Николаем ролями. Была проведена тре�

нировка по штатному спуску, и уже Мален�

ченко, отлично знающий новый корабль,

объяснял, как с ним работать. У Эдварда

роль не изменилась: он по�прежнему впи�

тывал информацию от всезнающего Дона.

Самостоятельно Лу демонтировал жесткий

диск в компьютере HRF, а вот замену памя�

ти в устройстве RED проводил под контро�

лем Петтита. Вечером Юрий заменил акку�

муляторы холода в аппаратуре «Биоконт»,

уложив их замерзать в «Криогем».

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

Экипажи МКС�6 и МКС�7 вместе
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Проще подковать блоху, чем свести вместе два

космических аппарата, летящих с первой

космической скоростью на расстоянии

в сотни километров от Земли

Мнение специалистов 

М.Побединская. «Новости космонавтики»

28 апреля космический корабль «Союз

ТМА�2» успешно состыковался с МКС, до�

ставив на станцию Юрия Маленченко и Эд�

варда Лу на смену Николаю Бударину, Кен�

нету Бауэрсоксу и Доналду Петтиту. К этой

стыковке было приковано особое внима�

ние специалистов и прессы после гибели

«Колумбии».

Для того чтобы состыковать вместе два

космических объекта, необходимо предва�

рительно их сблизить, притом очень акку�

ратно, чтобы один не «протаранил» другой. 

Специалисты считают сближение ко�

рабля со станцией наиболее ответственной

частью полета. Условно сближение косми�

ческих объектов можно разделить на два

участка:

1�й – баллистическое сближение, кото�

рое осуществляется с помощью импульсов,

рассчитываемых баллистиками. Нужно от�

метить, что время старта по баллистичес�

ким расчетам выбирается так, чтобы после

выведения корабля в космос плоскость его

орбиты практически совпала с плоскостью

орбиты станции;

2�й – автономный участок, на котором

«можно не обращать внимания на Землю».

На этом участке сближение осуществляется

автоматически с помощью алгоритмов бор�

тового компьютера, с определенной даль�

ности использующих измерения бортового

радиолокатора.

Автономный участок, в свою очередь,

состоит:

➊ из дальнего автономного сближения,

завершающегося на дальности около

400 м;

➋ облета кораблем станции в направле�

нии к заданному стыковочному узлу;

➌ зависания, на этой стадии скорость

корабля относительно станции равна

нулю;

➍ причаливания корабля к станции.

За 10 суток до старта на Земле произво�

дят предварительное моделирование авто�

номного участка, целью которого является

настройка параметров баллистической схе�

мы сближения и выбор ориентации стан�

ции при стыковке. Окончательное модели�

рование осуществляется за 9–10 часов до

момента захвата.

Первые корабли «Союз» и «Прогресс»

были оборудованы аналоговой системой

управления, реализующей автономное

сближение по методу параллельного наве�

дения с дальностью около 20 км. Для изме�

рения параметров относительного движе�

ния использовался бортовой радиолокатор

метрового диапазона «Игла».

С 1979 г. на корабли «Союз Т» был уста�

новлен БЦВК (бортовой цифровой вычис�

лительный комплекс), позволивший опти�

мизировать про�

цессы управле�

ния сближением.

Для станции

«Мир» были со�

зданы новые

транспортные ко�

рабли – пилоти�

руемый «Союз ТМ»

и грузовой «Про�

гресс М», обору�

дованные новым

радиолокатором

дециметрового

диапазона «Курс»,

измерения кото�

рого используют�

ся с дальности

около 200 км. 

Для стыковок

к МКС кораблей

«Союз ТМ», «Союз

ТМА», «Прогресс М», «Прогресс М1» также

используется радиолокатор «Курс». Алго�

ритмы БЦВК, обеспечивающие сближение,

для работы с МКС были доработаны в части

повышения безопасности полета при не�

штатных ситуациях.

Стыковка к МКС планируется в начале

третьих суток полета корабля (обычно это

34�й виток). 

На 3–4�м витках полета корабль выпол�

няет двухимпульсный маневр по подъему

своей орбиты. Импульсы рассчитываются

так, чтобы после их выполнения разность

средних величин высот орбит корабля и МКС

обеспечивала прибытие корабля к МКС на

дальность от 300 км до 900 км в середине

32�го витка. Расчет величин импульсов про�

водится баллистическими службами, обес�

печивающими полет. Информацию об орби�

тах МКС и корабля для расчетов получают

при помощи наземных пунктов слежения с

использованием системы радиоконтроля

орбиты (РКО). Посредством этих же пунктов

проводится обмен информацией (голосо�

вой, командной, телеметрической, телевизи�

онной) между бортом корабля и МКС.

Рассчитанные на Земле импульсы вво�

дятся в БЦВК корабля, который с помощью

системы управления движением реализует

их исполнение. На 17�м витке, в соответст�

вии с последними измерениями РКО, уточ�

няющими необходимую орбиту корабля,

выполняется еще один импульс. 

На 32�м витке система управления ко�

рабля приступает к выполнению автомати�

ческого автономного сближения. Для его

реализации в БЦВК корабля вводятся пара�

метры орбит корабля и станции, рассчитан�

ные баллистической службой на момент

Стыковка – одна из наиболее сложных техни�

ческих операций в космосе. Первая автомати�

ческая стыковка на орбите была выполнена

беспилотными кораблями «Космос�186» и

«Космос�188» (фактически это были отрабо�

точные корабли «Союз») в октябре 1967 г.,

вторая – в апреле 1968 г. кораблями «Космос�

212» и «Космос�213». Первую эксперимен�

тальную орбитальную станцию из двух состы�

ковавшихся кораблей – «Союз�4» и «Союз�5»

создали В.Шаталов, Б.Волынов, А.Елисеев и

Е.Хрунов в январе 1969 г. Впервые сближение

и стыковку КА к орбитальной станции «Салют»

выполнили на «Союзе�10» В.Шаталов, А.Ели�

сеев и Н.Рукавишников в апреле 1971 г.

Всего со станциями «Салют»–«Салют�7»,

«Мир» и МКС выполнено более 200 автомати�

ческих и ручных стыковок (и перестыковок)

пилотируемых кораблей «Союз», «Союз Т»,

«Союз ТМ», «Союз ТМА» и грузовых кораблей

«Прогресс», «Прогресс М», «Прогресс М1».

На нужном месте 
в нужный час

Àëãîðèòì ñáëèæåíèÿ êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ

Сближение «Союза ТМА�2» с МКС в различных ракурсах



начала автономного управления сближени�

ем по последним измерениям системы РКО.

После этого алгоритмы БЦВК корабля само�

стоятельно рассчитывают необходимые им�

пульсы для выполнения сближения по

энергетически оптимальным траекториям и

для их реализации выдают необходимые

команды в бортовые системы.

С дальности 180 км БЦВК использует по�

ступающие от радиолокатора «Курс» изме�

рения параметров движения корабля отно�

сительно станции. До включения «Курса»

станция должна быть развернута в ориента�

цию под стыковку, а солнечные батареи

должны быть выстроены таким образом,

чтобы исключить затенение антенн радио�

локатора и переотражение сигнала «Курса»,

которое может привести к помехам.

28 апреля, осуществляя стыковку «Союза

ТМА�2» к МКС, при выборе ее ориентации ис�

ходили из выполнения следующих условий:

➧ должен производиться визуальный

контроль стыковки экипажем корабля либо

экипажем станции по стыковочной мише�

ни, для этого она должна быть хорошо ос�

вещена солнцем или фарой;

➧ стыковка должна осуществляться в

«поле зрения» антенны «Курса», располо�

женной по правому борту, так как у антен�

ны, расположенной по левому борту, были

зафиксированы сбои в работе;

➧ энергоприход должен обеспечивать�

ся в первую очередь на солнечные батареи

американского сегмента;

➧ вне зоны российских НИПов связь

должна обеспечиваться через американ�

ские спутники TDRSS;

➧ должна быть обеспечена безопасность в

случае применения уводного импульса кораб�

ля от станции (необходимо исключить воз�

можность столк�

новения через

виток).

Увязка этих

условий пред�

ставляет собой

определенную

сложность.

С дальности

400 м произво�

дится облет ко�

раблем станции

для выхода в зону стыковки к за�

данному стыковочному узлу МКС.

Дальнее сближение и облет под�

держиваются работой радиоответ�

чика «Курса» СМ и его всенаправ�

ленных антенн, расположенных на

концах солнечных батарей СМ.

При причаливании корабля с

дальности 150 м к ФГБ МКС ис�

пользуются системы антенн при�

чаливания уже другого радиоот�

ветчика «Курса», размещенного

на ФГБ. Поэтому перед началом

причаливания выполняется до�

вольно сложная автоматическая процедура

выключения «Курса» СМ, включения «Кур�

са» ФГБ, переориентирования «Союза ТМА»

на его антенны и дооблет на ось стыковоч�

ного узла ФГБ. Вся эта процедура занимает

около 2 минут.

После сближения космических объек�

тов начинается работа механизмов стыко�

вочных узлов, которые соединяют корабль

со станцией в единый объект. 

Стыковка корабля

«Союз ТМА�2» к МКС

была 23�й начиная от

стыковки ФГБ к СМ

26 июля 2000 г. Сты�

ковка прошла штатно,

в автоматическом ре�

жиме (как утвержда�

ют специалисты, так

проходит около 95%

всех стыковок). О не�

штатных стыковках

речь пойдет в следую�

щий раз.
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И.Черный. «Новости космонавтики»

10 апреля в ходе «круглого стола» в Гос�

думе руководитель Росавиакосмоса Юрий

Коптев сообщил, что не видит необходи�

мости в строительстве российской косми�

ческой станции, которая стала бы альтер�

нативой МКС*. «Предложение об ускорен�

ном строительстве российской станции

«Юрий Гагарин» необоснованно и не под�

креплено никакими финансовыми ресур�

сами», – сказал он.

Коптев предостерег от строительства

чисто российской станции в то время, когда

партнерскими усилиями 15 стран реализу�

ется программа МКС. «Это было бы нера�

зумно, поскольку противопоставило бы

Россию партнерам, лишило бы ее целого

ряда коммерческих программ и доступа к

современным технологиям, – пояснил глава

Росавиакосмоса. Он напомнил, что утверж�

денная Федеральная космическая програм�

ма до 2005 г. «не предусматривает такое

строительство… В техническом отношении

это возможно, но для создания и запуска

такой станции нет достаточных ресурсов».

Реальная программа пилотируемых

полетов, реализация научных и техноло�

гических экспериментов до 2012–2014 гг.,

по словам Ю.Коптева, «возможна только в

рамках проекта МКС». При этом руководи�

тель Росавиакосмоса считает, что «у са�

мой МКС без российского участия пер�

спектив нет не только сегодня, но и на до�

статочно длительный период».

По материалам агентств ИТАРТАСС и RBC

News и сайта www.strana.ru

Þðèé Êîïòåâ ïðîòèâ 

àëüòåðíàòèâíîé ñòàíöèè

* Ветераны космонавтики выдвинули предложение о строительстве в 2005–2007 гг. периодиче

ски посещаемой космонавтами автоматической станции «Юрий Гагарин», призвав отечествен

ных бизнесменов собрать необходимые для этого средства (3.5–4 млрд $). По словам председа

теля Международного фонда поддержки российской космонавтики Иосифа Давыдова, целью

проекта является «защита землян от космических и природных катастроф, а также использо

вание станции для подсветки полярных зон, что позволит экономить большое количество эле

ктроэнергии». Предполагается, что Национальный попечительский совет по подготовке про

екта возглавит глава Торговопромышленной палаты РФ Евгений Примаков.

165 ìåòðîâ

15 ìåòðîâ

5 ìåòðîâ

Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными

наградами Российской Федерации

За мужество и героизм, проявленные при осу�
ществлении космического полета на Междуна�
родной космической станции, присвоить звание
Героя Российской Федерации
Тюрину Михаилу Владиславовичу – космо�
навту�испытателю ОАО «Ракетно�космическая
корпорация «Энергия» имени С.П.Королева»,
Московская область.

За мужество и высокий профессионализм, про�
явленные при осуществлении космического по�
лета на Международной космической станции,
наградить орденом «За заслуги перед Отечест�
вом» IV степени
полковника Дежурова Владимира Николае$

вича – инструктора�космонавта�испытателя от�
ряда космонавтов РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Га�
гарина, Московская область.

Присвоить почетное звание «Летчик�космонавт
Российской Федерации»
Тюрину Михаилу Владиславовичу – космо�
навту�испытателю ОАО «Ракетно�космическая
корпорация «Энергия» имени С.П.Королева»,
Московская область.

Президент Российской Федерации
В.Путин

Москва, Кремль
12 апреля 2003 года

№420
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Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ 
ðåøèëî ïîääåðæàòü ñòàíöèþ
3 апреля состоялось заседание Правительст�

ва, на котором рассматривался вопрос вы�

полнения Россией международных обяза�

тельств в области космоса. Однако основной

темой стало продолжение эксплуатации МКС.

Открывая заседание, Михаил Касьянов

заявил: «Напряженные условия финанси�

рования все больше усугубляют ситуацию в

связи с временным прекращением полетов

американских кораблей к МКС. При этом ос�

новная нагрузка ложится на Россию, кото�

рая должна обеспечить дальнейшие полеты

к международной станции. Поэтому вопрос

дополнительного финансирования на под�

держание жизнедеятельности МКС требует

безотлагательных решений. Мы должны

проанализировать сложившуюся ситуацию

и спрогнозировать [дальнейшее развитие

событий], чтобы предпринять усилия для

реализации этого проекта. Откладывать эти

решения невозможно, так как ситуация мо�

жет развиваться не так, как хотелось бы. В

связи с этим внимание должно быть уделе�

но как прямому бюджетному финансирова�

нию космической отрасли, так и привлече�

нию внебюджетных средств. Космическая

деятельность всегда – и во времена СССР, и

в настоящее время – является приоритетом,

а также предметом особой заботы и внима�

ния всех правительств».

Юрий Коптев заявил: «Россия теряет

свои позиции на мировом космическом рын�

ке и снижает уровень своей безопасности

из�за невыполнения даже того минимально�

го объема государственного финансирова�

ния, которого также недостаточно. Россия

продолжает неуклонно терять технологиче�

ское преимущество по сравнению с рядом

зарубежных стран, уступает позиции на ми�

ровом космическом рынке товаров и услуг и

вынуждена сама выступать в роли покупате�

ля на этом рынке, что может привести к сни�

жению уровня безопасности страны. Факти�

чески выделенный объем финансирования

«Федеральной космической программы на

2001–2005 гг.» за 2001–02 гг. составил

61.1% от объема, утвержденного програм�

мой и определенного с учетом индексов�де�

фляторов. При этом общее недофинансиро�

вание составило 8545.4 млн руб в текущих

ценах каждого года».

Среди многочисленных последствий,

вызванных отсутствием достаточного фи�

нансирования, Юрий Коптев отметил то, что

Россия не развернула в полном масштабе

работы по созданию задела кораблей в

2003 и 2004 гг. для выполнения междуна�

родных обязательств. По его словам, не фи�

нансируются также работы по развертыва�

нию российского сегмента (РС), что привело

к необходимости упрощения конфигурации

РС с отсрочкой развертывания на 5–7 лет. 

«Отсутствие собственного сегмента,

позволяющего выполнять полномасштаб�

ные космические исследования в интересах

социально�экономического развития, науки

и технологий сведет участие России в про�

екте к функциям транспортно�технического

обслуживания интересов партнеров», – за�

явил глава Росавиакосмоса в докладе и

предложил увеличить бюджетное финанси�

рование МКС на 3 млрд руб в год. Эти день�

ги пойдут на создание новых модулей и эле�

ментов российского сегмента МКС.

По словам Коптева, гибель «Колумбии»

обострила ситуацию, сделав сложным обслу�

живание МКС. «Очевидно, что без дополни�

тельного финансирования такая программа

2003 г. не может быть реализована, и если не

удастся решить вопрос о финансовой ком�

пенсации со стороны NASA, то потребуется

привлечение дополнительных бюджетных

средств, – сказал глава Росавиакосмоса. –

Серьезной проблемой станет финансирова�

ние транспортно�технического обеспечения

программы МКС только российскими кораб�

лями в 2004 г. в случае, если американцы не

смогут возобновить полеты «Спейс Шаттл».

Кроме того, от недостатка финансирования

страдает и наземная база авиакосмического

комплекса. Изношенность технологического

оборудования космодрома Байконур достиг�

ла критического уровня, что вызывает не�

штатные ситуации. Из предусмотренных Фе�

деральной космической программой (ФКП)

на 2001–2003 гг. 1532.0 млн руб капитальных

вложений для наземной космической инфра�

структуры выделено только 305.5 млн руб,

что составляет 19.5% от планируемых

средств. Недофинансирование составляет

1126.0 млн руб». Всего же, по словам Копте�

ва, в 2004 г. российской космической отрас�

ли необходимо не 9.6 млрд, заложенных в

ФКП, а с учетом индекса дефлятора –

16.5 млрд руб. Кроме того, Юрий Коптев по�

просил кабинет министров не секвестриро�

вать ФКП, что даст возможность России к

2008 г. завершить строительство своего сег�

мента. Если этого не произойдет, японские и

европейские фирмы разместят свое обору�

дование в американском сегменте, и России

достанется лишь функция обслуживания. 

Министр финансов Алексей Кудрин, су�

дя по всему, согласиться с размером индек�

са дефлятора был явно не готов. Зато главу

Росавиакосмоса горячо поддержали ми�

нистр промышленности, науки и технологий

Илья Клебанов, министр транспорта Сергей

Франк и министр связи Леонид Рейман. 

Итог подвел Михаил Касьянов: «…Кос�

мос – один из немногих абсолютно конку�

рентоспособных высокотехнологичных сек�

торов экономики, поэтому его, безусловно,

нужно поддерживать». Премьер признал

необходимость выделения дополнительных

средств, в частности для обеспечения до�

полнительных запусков к МКС. Однако при

этом Касьянов не уточнил размер сверхпла�

нового финансирования, заметив, что «воз�

можности бюджета не безграничны». 

По словам Юрия Коптева, на заседании

было только подтверждено, что Министер�

ство финансов РФ выде�

лит во II квартале 2003 г.

1.2 млрд руб, предусмат�

ривавшихся бюджетом на

2�е полугодие, для финан�

сирования дополнитель�

ных кораблей к МКС. (Решение о перерас�

пределении бюджетных средств III и IV

кварталов 2003 г. на май–июнь в размере

1 млрд 200 млн руб министр финансов

Алексей Кудрин подписал 9 апреля. – В.М.)

В августе�сентябре будет рассмотрен во�

прос о выделении на проект МКС дополни�

тельно 2.8 млрд руб.

По результатам заседания было принято

Решение Правительства: «…Считать при�

оритетными направлениями международ�

ной космической деятельности России в

2003–2005 гг. проекты МКС, космической

навигационной системы ГЛОНАСС, системы

поиска и спасания КОСПАС�САРСАТ, косми�

ческих комплексов метеорологического

обеспечения «Электро» и «Метеор�3М», ко�

смической астрофизической обсерватории

“Спектр”».

Росавиакосмосу совместно с МИДом,

Минобороны, РАН, Минфином и другими за�

интересованными федеральными органами

поручено:

➤ проработать с зарубежными партне�

рами комплекс вопросов, связанных с

обеспечением работ по МКС с учетом ре�

ально сложившихся в 2003 г. условий.

Предложения по вопросам, требующим ре�

шения Правительства, рекомендовано

представлять в установленном порядке;

➤ принять меры, направленные на раз�

работку перспективных космических ком�

плексов метеорологического обеспечения

«Электро» и «Метеор�3М», восполнение и

модернизацию навигационной системы

ГЛОНАСС, реализацию проекта космической

астрофизической обсерватории «Спектр».

Росавиакосмосу, Минтрансу совместно

с Минобороны, МЧС, Росгидрометом и дру�

гими заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти необхо�

димо обеспечить выполнение обязательств

РФ по эксплуатации и развитию российской

части международной космической систе�

мы поиска и спасания КОСПАС�САРСАТ.

Минэкономразвития, Минфину, Росавиа�

космосу при формировании проектов бюд�

жета на 2004 и 2005 гг. предусматривать фи�

нансирование «Федеральной космической

программы России на 2001–2005 гг.» и феде�

ральной целевой программы «Глобальная на�

вигационная система» в соответствии с объе�

мами, определенными этими программами.

Росавиакосмосу совместно с РАН, Мин�

обороны, Минэкономразвития, Минпромна�

уки и другими заинтересованными феде�

ральными органами исполнительной власти

в 2004 г. поручено разработать и предста�

вить в установленном порядке в Правитель�

ство проект ФКП России на 2006–2015 гг.

МИДу, Росавиакосмосу совместно с

другими заинтересованными федеральны�

ми органами исполнительной власти акти�

визировать переговоры с США о снятии

имеющихся ограничений на закупку у РФ

оборудования и услуг для МКС.

После перерыва Правительство продол�

жило обсуждать уже другие, некосмические

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
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вопросы. Все остальные детали рассказал

Юрий Коптев. Он заявил, что «…консервация

МКС – крайне нежелательное мероприятие».

«В настоящее время, – пояснил Коптев, – уже

происходит ряд сбоев, в частности зависание

ряда вычислительных комплексов, которые

можно исправить не с Земли, а только в кос�

мосе, со станции. Именно поэтому станция

должна летать, даже при максимальном со�

кращении научных программ и экипажа». 

По мнению Юрия Коптева, для того что�

бы конкурировать с американской косми�

ческой отраслью, «надо приложить все воз�

можные усилия, чтобы направить на разви�

тие МКС необходимые средства. У России

есть моральная обязанность развивать рос�

сийский сегмент, чтобы остаться достой�

ным партнером в проекте МКС, не превра�

щаясь в простых перевозчиков». Глава Рос�

авиакосмоса выразил надежду, что РС бу�

дет достроен в ближайшие 3 года. Однако

для этого, заметил он, уже пора переходить

«от бумажной стадии к созданию научного

оборудования и его применению на стан�

ции».

Ðîññèéñêèé ñåãìåíò òàåò
Готовясь к заседанию, Росавиакосмос пре�

доставил в Правительство исчерпывающую

справку о прошлом, настоящем и будущем

программы МКС. Приводим наиболее инте�

ресные, с точки зрения автора, детали.

Российский сегмент вновь претерпел из�

менения по сравнению с январем 2002 г.

(НК №3, 2002, с.14). Вследствие недостаточ�

ного финансирования предполагаются су�

щественно более скромные характеристики

РС МКС. Тем не менее определяющим для

России остается создание собственного сег�

мента, соответствующего заложенным в

межправительственном соглашении харак�

теристикам и максимально отвечающего по�

требностям России в проведении космичес�

ких исследований и экспериментов. Послед�

нее необходимо для обеспечения сохране�

ния паритетного участия нашей страны в

проекте, а также максимально возможного

привлечения зарубежных партнеров для

проведения совместных исследований и

экспериментов, в т.ч. на коммерческой ос�

нове. На основании выполненных прорабо�

ток в начале 2003 г. была предложена новая

упрощенная конфигурация PC МКС.

Новая конфигурация PC МКС предусмат�

ривает запуск и пристыковку к существую�

щей конфигурации еще трех модулей. РКК

«Энергия» им. С.П.Королева и ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева на базе ФГБ�2 должны со�

здать Многоцелевой лабораторный модуль

(МЛМ). Его пристыковка предусмотрена к

надирному (нижнему) стыковочному узлу

ФГБ «Заря», куда ранее планировалось при�

стыковать многоцелевой модуль Enterprise

(совместная разработка РКК «Энергия» и

SpaceHab), так как финансирование Enter�

prise практически не ведется американской

стороной. В 2002–03 гг. совсем не финанси�

руется и коммерческий модуль CSM (со�

вместная разработка ГКНПЦ им. М.В.Хруни�

чева и компания Boeing при участии фирмы

EADS). Для его пристыковки на базе ФГБ�2

планировалось создать Универсальный сты�

ковочный модуль. Но на его создание у Рос�

авиакосмоса тоже средств нет. 

Поэтому «Энергия» и Центр Хруничева

предложили более дешевый вариант – МЛМ

на базе ФГБ�2. Важно, что стыковка МЛМ к

«Заре» должна быть осуществлена до за�

планированной стыковки американского

модуля Node 3 к американскому сегменту в

2006 г. Иначе американский модуль будет

мешать причаливанию МЛМ.

Вслед за МЛМ к зенитному (верхнему)

узлу СМ «Звезда» будет пристыкован Науч�

но�энергетический модуль (НЭМ). Точнее,

он будет пристыкован к Стыковочному от�

секу «Пирс», перенесенному с надирного

на зенитный узел «Звезды» с помощью аме�

риканского дистанционного манипулятора.

Доставка НЭМ к станции будет выполнена с

помощью американского шаттла. Для обес�

печения размещения на PC МКС большей

части научной аппаратуры и проведения

основного объема научной программы сле�

дующим к PC МКС должен быть пристыко�

ван (к надирному узлу СМ «Звезда») Иссле�

довательский модуль (ИМ) на базе проекта

Enterprise. До последнего времени к надир�

ному узлу планировалось пришвартовать

Универсальный стыковочный модуль, а ИМ

стыковать было уже к нему.

Надо заметить, что в течение 2000–

2002 гг. российскими специалистами был

проведен ряд космических экспериментов и

исследований на МКС, получены уникальные

результаты. Обладая огромным опытом дол�

госрочных пилотируемых полетов, Россия

могла бы оставаться в числе лидеров косми�

ческой науки. МКС является сейчас, пожалуй,

единственным проектом, который не только

дает допуск к современным космическим

технологиям, но и в полной мере позволяет

их использовать и развивать. Однако пре�

кращение работ по созданию собственных

научных модулей ограничит роль страны в

проекте до простой поставки транспортно�

технических услуг. Нужно иметь в виду, что с

началом эксплуатации европейского транс�

портного корабля ATV (ориентировочно с

конца 2004 г.) и японского корабля HTV (с

конца 2007 г.) потребности в данных россий�

ских услугах резко снизятся, и, не развивая

свой сегмент, мы потеряем рынок космичес�

ких технологий и даже не сможем выполнить

собственную научную программу.

Особо стоит коснуться проблемы увели�

чения численности экипажа станции. Невы�

полнение США обязательств по жилому мо�

дулю Hab и кораблю�спасателю CRV должно

быть компенсировано, по мнению Росавиа�

космоса, следующим образом. Вместо моду�

ля Hab экипаж МКС может жить на модуле

Node 3 (в конце 2006 г.), а вместо корабля�

спасателя CRV к 2010–2012 гг. будет разра�

ботана новая американская транспортная

система – Орбитальный космический само�

лет OSP. До этого спасение экипажа предпо�

лагается обеспечивать только кораблями

«Союз». Однако вопрос приобретения у

России дополнительных «Союзов» на этом

этапе во многом будет зависеть от возмож�

ности администрации США вывести такие

закупки из�под запрета действующего в

США закона Гилмора, принятого в 2000 г.

Таким образом, ранее согласованный ба�

ланс вкладов и прав полностью нарушается.

Предполагается, что процесс согласования

нового варианта конфигурации МКС займет

еще один год. К декабрю 2003 г. партнеры

должны выйти на согласованный вариант.

Росавиакосмос считает, что в настоя�

щий момент ключевым вопросом является

завершение развития РС МКС за 3–4 года и

просит Правительство обеспечить финанси�

рование работ по МКС начиная с 2004 г. в

соответствии с ФКП России 2000–2005 гг.,

применяя рекомендованные Минфином РФ

дефляторы. При формировании же бюдже�

та на 2004 г. и последующие годы агентство

предлагает рассмотреть вопрос увеличения

бюджетных ассигнований по программе

МКС на создание новых модулей и элемен�

тов РС примерно на 3 млрд руб в год.

Äåíåã èç-çà ðóáåæà æäàòü íå ñòîèò
В апреле стало ясно, что Россия не получит

финансовую помощь от партнеров по про�

грамме МКС за проведение дополнитель�

ных запусков к станции, вызванных приос�

тановкой полетов шаттлов. 

Еще в преддверии заседания Правитель�

ства РФ 3 апреля Юрий Коптев заявил, что

если не поступит дополнительное финанси�

рование программы МКС из�за рубежа, то в

начале 2004 г. он прогнозирует консерва�

цию станции. «В нынешней ситуации Россия

уже вынуждена пожертвовать ради МКС час�

тью собственных космических планов. По�

скольку все бюджетные ресурсы брошены

на постройку внеплановых кораблей, мы

уже не строим новые модули, не создаем на�

учную аппаратуру. Переговоры с американ�

ской стороной о дополнительном финанси�

ровании программы МКС идут постоянно, но

непросто. Российская сторона обращалась к

NASA о выделении 100 млн $ в течение двух

лет на обеспечение 3–4 дополнительных за�

пусков российских космических кораблей к

МКС. Однако NASA отказало, ссылаясь на

американское законодательство…»

10 апреля Коптев подтвердил, что «ве�

дет переговоры с главой NASA Шоном О'Ки�

фом по проблемам финансирования МКС

примерно раз в 10 дней». «Мы по�прежне�

му находимся в дискуссии о возможности

привлечения средств американцев на до�

полнительные запуски. На запуск 26 апреля

пилотируемого корабля «Союз» со следую�

щей экспедицией на МКС приезжает группа

специалистов NASA. А 4 мая здесь будет на�

ходиться глава NASA Шон О'Киф. Я надеюсь,

что переговоры продолжатся».

17 апреля директор NASA Шон О'Киф

(Sean O'Keefe), выступая в вашингтонском

Национальном клубе печати, заявил, что

«США не планируют выделять финансовые

средства, чтобы покрыть расходы на строи�

тельство Россией дополнительных кораб�

лей для полетов к МКС». Он подтвердил, что

зарубежным партнерам его ведомства при�

дется взять на себя лишнюю нагрузку в свя�

зи с приостановкой запусков шаттлов из�за

недавней катастрофы «Колумбии». Глава

NASA напомнил, что Россия выразила готов�

ность в случае необходимости расширить

участие в проекте МКС, чтобы сохранить ра�

ботоспособность орбитального комплекса.

По сообщениям Департамента информации

Правительства РФ, Росавиакосмоса, NASA,

агентств Интерфакс, ИТАРТАСС, ПраймТАСС,

Space News

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
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В.Давыдова. «Новости космонавтики»

Фото Н.Семенова

Каждый год в канун Дня космонавтики рос�

сияне отмечают годовщину величайшего

события ХХ века – первого полета в космос

нашего соотечественника Юрия Алексееви�

ча Гагарина.

Поскольку в этом году к празднованию

Дня космонавтики не было приурочено ни�

каких юбилейных дат, связанных с истори�

ей освоения космического пространства,

мероприятия в Москве по случаю праздни�

ка свелись к проведению торжественных

вечеров 10 и 11 апреля в Московском

дворце молодежи и Центральном концерт�

ном зале «Россия». 

На торжественные мероприятия были при�

глашены ветераны, руководители и работ�

ники ракетно�космической отрасли, космо�

навты. На встречах не было традиционного

обсуждения острых вопросов, связанных с

нынешним положением дел в отечествен�

ной космонавтике. Царила праздничная ат�

мосфера, играл духовой оркестр, а со сце�

ны звучали песни, посвященные покорите�

лям космоса. Организовали праздничные

вечера Правительство Москвы, Комитет об�

щественных связей г.Москвы, Московская

городская Дума, Росавиакосмос и Федера�

ция космонавтики России.

9 апреля в Мемориальном музее космонавти�

ки открылась выставка «История космонав�

тики в плакате». На выставке была представ�

лена коллекция плакатов из собрания музея,

насчитывающая около 1000 единиц хране�

ния. Живописцы и графики языком самого

демократичного и массового вида изобрази�

тельного искусства запечатлели основные

этапы освоения Вселенной. Хронологические

рамки коллекции: 1957–2000 гг.

Первые космические старты дали мощный

толчок творческой мысли художников. Раз�

работка темы шла в двух направлениях.

Первое – введение в изобразительный кон�

текст плаката предметной космической

символики (Первый спутник, взмывающая

ввысь ракета, фигура космонавта и пр.).

Второе направление – художественное

отображение собственно фактов из исто�

рии космонавтики.

На открытие выставки были приглашены

летчики�космонавты А.П.Александров,

В.А.Джанибеков, В.В.Коваленок, А.И.Ла�

вейкин, Ю.В.Романенко, а также художник�

плакатист А.Б.Арсеньев и председатель то�

варищества плакатистов М.В.Лукьянов.

ППррааззддннооввааннииее  ДДнняя  ккооссммооннааввттииккии

Как и в предыдущие годы, ярко и празднич�

но отмечался День космонавтики на Сара�

товской земле. По традиции губернатор об�

ласти Д.Ф.Аяцков пригласил на празднова�

ние космонавтов и ветеранов космической

отрасли. В прибывшую делегацию вошли

летчики�космонавты П.Р.Попович, Г.М.Стре�

калов, А.Н.Баландин и Г.В.Сарафанов, кос�

монавт�испытатель Ю.Г.Шаргин, бывшие

космонавты�испытатели М.Н.Бурдаев,

Л.В.Воробьев и П.И.Колодин, ветераны ко�

смической отрасли Н.И.Драй, И.В.Давыдов

и В.И.Щелкаев, а также племянница Юрия

Гагарина Т.В.Филатова. 

11 апреля сразу после размещения гос�

тей в оздоровительном комплексе «Звезд�

ный» (символично, правда?) состоялась

торжественная встреча космонавтов с гу�

бернатором Д.Ф.Аяцковым, соратниками и

друзьями Юрия Гагарина. Затем делегация

разбилась на группы. Космонавты Стрека�

лов, Баландин и Сарафанов разъехались по

памятным местам Саратовской области

(с.Балтай и д.Столыпино Балтайского райо�

на, с.Красный Кут и место приземления

Г.Титова – Ртищево), связанным с историей

города и космонавтикой, а основная часть

делегации по главе с П.Р.Поповичем встре�

тилась со студентами и преподавателями

Саратовского государственного про�

фессионально�педагогического кол�

леджа им. Ю.А.Гагарина (бывший Ин�

дустриальный техникум, где учился

Ю.Гагарин), осмотрела город и посети�

ла Соколиную гору с мемориалом по�

гибшим воинам Великой Отечествен�

ной войны и музеем боевой славы, а

также ФГУП «Корпус» (основной про�

изводитель гироскопов для отечест�

венных космических аппаратов и ра�

кет�носителей) и музей им. Г.С.Титова

на его территории.

День 12 апреля начался с  митинга

на площади им. Ю.А.Гагарина на высо�

ком берегу Волги, где несмотря на ран�

ний час (8 утра) собралось несколько

тысяч человек. Затем его участники на

автобусах поехали на другой берег ре�

ки непосредственно на место призем�

ления спускаемого аппарата первого

космонавта. После митинга и празд�

ничного концерта непосредственно у

подножия памятника первопроходцу Все�

ленной состоялись соревнования по авто�

гонкам. А делегация космонавтов отбыла на

вокзал.

Следует отметить одну особенность:

сложилось полное впечатление, что прове�

дение Дня космонавтики в Саратове – не

официальный праздник, на который «сго�

няют по разнорядке», а истинно всенарод�

ный. Космонавтов не отпускали с меропри�

ятий и засыпали вопросами. Из�за этого

они опаздывали на последующие встречи,

В.А.Шаталов, Н.А.Анфимов и Томас Стаффорд 
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Выступает В.В.Терешкова

На Саратовской 
земле
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И.Маринин. «Новости космонавтики»

Фото автора

9 и 10 апреля в РГНИИ ЦПК им. Ю.А.Гага�

рина состоялась V Международная научно�

практическая конференция, посвященная

пилотируемым полетам в космос. Открывая

конференцию, командую�

щий ВВС генерал�полков�

ник В.Михайлов отметил

ее значение для развития

пилотируемых полетов в

космос. Далее с содержа�

тельным докладом об ос�

новных результатах и про�

блемах подготовки космо�

навтов и экипажей МКС

выступил начальник ЦПК

П.И.Климук. Он рассказал,

что время подготовки эки�

пажей для работы на аме�

риканском сегменте зна�

чительно больше, чем на

российском; кроме того,

не разработана единая

программа (для ЦПК и

Центра Джонсона) подго�

товки космонавтов по вне�

корабельной деятельности

и по компьютерам стан�

ции. По словам П.Климука,

тренажерная база ЦПК не

совершенствуется. В част�

ности, до сих пор не со�

здан тренажер Стыковоч�

ного отсека, а существую�

щие тренажеры не полно�

стью соответствуют реаль�

ным объектам. Более того,

высокая загруженность

тренировками не позволя�

ет выделить время для их улучшения. На�

чальник ЦПК рассказал также о проблемах

на станции: шум в каютах достигает 70 дБ;

наиболее удобный для сна – Стыковочный

отсек, но там плохая вентиляция. Кроме то�

го, он отметил, что не используются для

экспериментов двое суток, пока корабль

сближается со станцией, а также выразил

пожелание заменить станционные компью�

теры на более производительные. Петр

Ильич обратил внимание на разницу терми�

нов в российских и американских докумен�

тах (впору словарь создавать!) и выступил

с предложением создавать тренажеры на

борту самой станции. Это поможет космо�

навтам восстанавливать навыки пилотиро�

вания корабля и управления грузовиком

при длительных полетах.

Л.Ю.Лутохина рассказала о проведен�

ном в рамках конференции молодежном

конкурсе «Звездная эстафета», а П.И.Кли�

мук вручил награды его победителям.

Директор ИКИ Л.М.Зеленый рассказал о

перспективах научных исследований на

борту МКС, о немногих проектах, скудно фи�

нансируемых в нашей стране, таких как

Integral, «Спектр�Рентген�Гамма», а также об

участии российских ученых в международ�

ном проекте Mars Express. Оживление в зале

вызвало его заявление о том, что Россия бу�

дет делать посадочный модуль на Меркурий

в рамках международного проекта Bepi�

Colombo. Лев Матвеевич отметил, что, несмо�

тря на большую дороговизну проекта «Фо�

бос�Грунт», ученые надеются на его реализа�

цию и ищут способ удешевления. Наиболее

интересным показался проект «Резонанс» по

изучению «магнитных бутылок», которые по�

вреждают космические аппараты.

Представитель NASA в России астро�

навт Д.Ньюман произнес благостную речь и

отдал должное российским

ученым, конструкторам и

космонавтам. Тем не менее

он заявил, что никаких до�

полнительных средств на

эксплуатацию МКС до нача�

ла полета шаттлов NASA

России не даст.

Глава представительст�

ва ЕКА в России А.Фурнье�

Сикр рассказал о тесном со�

трудничестве Росавиакос�

моса и ЕКА и объявил, что

ЕКА в связи с катастрофой

шаттла согласно перенести

полет своих космонавтов на

российских кораблях на

осень этого года и весну

следующего.

В ходе форума прозву�

чали и другие не менее ин�

тересные выступления. За�

тем конференция продол�

жила работу в четырех

секциях: «Проблемы и

перспективы развития и

применения пилотируемых

аэрокосмических систем»,

«Проблемы профессио�

нальной деятельности и

подготовки космонавтов»,

«Технические средства и

технологии для построе�

ния тренажеров», «Меди�

цинские и психологические проблемы

обеспечения пилотируемых космических

полетов». 

Не обошлось и без приятных сюрпризов.

Начальник ЦПК П.И.Климук был награжден

медалью ЮНЕСКО, «алмазовским» космонав�

там П.Р.Поповичу, Б.В.Волынову, Ю.Н.Глаз�

кову и А.Н.Березовому были вручены меда�

ли РОСТО им. А.И.Покрышкина, а ветеранам

НПО машиностроения и космодрома Байко�

нур – памятные подарки и грамоты.

но люди терпеливо ждали прибытия своих кумиров и час, и два,

несмотря на холодную погоду. Никто не уходил. (А на какой ми�

тинг, по какому поводу собрались бы москвичи к 8 утра в выход�

ной?) На лицах саратовцев была искренняя радость от встречи с

героями космоса. 

Конечно, созданию такой дружелюбной атмосферы в нема�

лой степени способствует отношение к космосу самого губерна�

тора Д.Аяцкова, а также хорошая организация праздника его ад�

министрацией. Тем не менее и сами жители Саратова несомнен�

но интересуются космонавтикой, их волнуют успехи и неудачи

нашей страны в этом нелегком деле. И было бы здорово, если бы

такое отношение к проблемам космоса было не только в Сара�

товской губернии, но и во всей России. К сожалению, сейчас это

не так… – И.И.

Бывший Индустриальный техникум, где учился Юрий Гагарин
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Конференция в ЦПК
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Открытие мемориальной доски
В.П.Мишину

А.Глушко. «Новости космонавтики»

Фото автора

10 апреля в г.Королеве на доме 17/21 по

ул. Циолковского состоялось открытие ме�

мориальной доски на доме, где с 1951 по

1955 гг. жил первый заместитель главного

конструктора ОКБ�1 и главный конструк�

тор ЦКБЭМ, Герой Социалистического Тру�

да, академик Василий Павлович Мишин.

На торжественный митинг, посвя�

щенный этому событию, собрались пред�

ставители городской администрации, ве�

тераны предприятий, представители

МАИ, космонавты, родственники акаде�

мика и журналисты. Идея создания па�

мятной доски принадлежит руководству

РКК «Энергия», МАИ и объединению

«Корвет». В 2002 г. Совет депутатов го�

рода утвердил это решение. Данное ме�

роприятие проходило под эгидой при�

ближающегося 65�летия города. 

Выступавшие отметили заслуги

В.П.Мишина в создании баллистических

и разгонных блоков космических ракет.

Дочери академиков В.П.Мишина и

С.П.Королева рассказали о таких его че�

ловеческих качествах, как доброта, пре�

данность семье, отзывчивость. Л.В.Ми�

шина поблагодарила кафедру №601 МАИ

за участие в создании мемориальной до�

ски и открытие в январе 2003 г. музея

имени ее отца на территории института.

Декан аэрокосмического факультета

МАИ О.М.Алифанов напомнил, что в 1959 г.

по инициативе В.Мишина была открыта ра�

кетная кафедра, которой он заведовал на

протяжении 30 лет и на базе которой впо�

следствии был создан аэрокосмический

факультет. Летчик�космонавт СССР В.В.Ак�

сенов поведал собравшимся о моральном

состоянии коллектива предприятия РКК

«Энергия» и величии решаемых им задач.

Вечером в Доме культуры состоялся

концерт, посвященный Дню космонавти�

ки, на котором выступили композитор

Александра Пахмутова, певица Нани

Брегвадзе, ансамбль «Земляне» и др.

В.Давиденко
специально для «Новостей космонавтики»

Апрельский рабочий визит Президента РФ

В.В.Путина в Санкт�Петербург был исклю�

чительно насыщен, однако День космонав�

тики – 12 апреля – президент решил отме�

тить кратким визитом в Военно�космичес�

кую академию имени А.Ф.Можайского.

В aльма�матер военного космоса Вер�

ховный Главнокомандующий Вооруженны�

ми Силами побывал впервые. Главу госу�

дарства сопровождали: командующий Кос�

мическими войсками Анатолий Перминов,

командование академии, генеральный ди�

ректор Росавиакосмоса Юрий Коптев, пол�

пред президента в Северо�Западном округе

Валентина Матвиенко.

Командующий КВ РФ генерал�полков�

ник А.Перминов ознакомил президента с

учебно�материальной базой академии. Гла�

ве государства рассказали об истории

учебного заведения. Владимир Путин ос�

мотрел ракетные двигатели отечественного

производства, которые, по

признанию специалистов,

превосходят зарубежные

аналоги, а также реальный

образец ракеты�носителя

«Космос», являющейся од�

ной из самых надежных в

России. По установившейся

в Космических войсках тра�

диции, В.Путин оставил ав�

тограф на борту ракеты�но�

сителя. Именно так делают

на космодроме перед пус�

ком, чтобы ракета успешно

«ушла». 

С научно�техническими

возможностями «Можайки»

главе государства довелось ознакомиться на

практике. На одной из кафедр был проведен

сеанс связи с МКС. Владимир Путин чуть

больше 10 минут общался с экипажем в пря�

мом телевизионном эфире. «Я очень рад

возможности связаться с вами, поговорить и

поздравить с Днем космонавтики, – сказал

Владимир Путин. – Мои особые поздравле�

ния Николаю Бударину, у которого, как мне

сказали, недавно родилась внучка… Мы за

вас очень переживаем, и, должен сказать, в

России все искренне сопереживали народу

Соединенных Штатов, когда 1 февраля по�

гибли ваши коллеги и товарищи. Эта траге�

дия стала нашей общей болью…»

Президент подчеркнул, что сейчас важ�

но сохранить работоспособность МКС. «Мы

понимаем, какая ответственность ложится

в этой связи на Российскую Федерацию», –

сказал В.В.Путин. 

В сеансе были задействованы три точ�

ки: санкт�петербургская Военно�космичес�

кая академия им. А.Ф.Можайского, ЦУП в

подмосковном Королеве и сама МКС.

Владимир Путин посетил
легендарную «Можайку»

Командующий Космическими войсками Анатолий Перминов показывает высоким гостям академию

Сеанс связи с экипажем МКС/6
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В.Мохов. «Новости космонавтики»

2 апреля в 04:53:01.332 ДМВ (01:53:01

UTC) со 2�й пусковой установки 16�й пло�

щадки 1�го Государственного испытатель�

ного космодрома Министерства обороны

РФ Плесецк боевыми расчетами Космичес�

ких войск (КВ) МО РФ был выполнен пуск

РН «Молния�М» (8К78М №684. – Ред.). Но�

ситель вывел на околоземную орбиту КА

«Молния�1Т». КА запущен в интересах Ми�

нистерства обороны РФ [1, 2, 3]. 

Через 57 мин после старта аппарат от�

делился от разгонного блока МЛ и вышел

на высокоэллиптическую орбиту с параме�

трами: 

➣ наклонение – 62.93° (62.86°);

➣ высота в перигее – 658 км (657.4);

➣ высота в апогее – 40639 км (40639);

➣ период обращения – 736.3 мин (736.31).

В скобках приведены параметры, рас�

считанные по данным Стратегического ко�

мандования США. КА «Молния�1Т» присво�

ено международное регистрационное обо�

значение 2003�011A. Он также получил

номер 27707 в каталоге Стратегического

командования США [4].

Ïî÷òè çàáûòàÿ «Ìîëíèÿ-1Ò»
Состоявшийся старт стал первым пуском РН

с космодрома Плесецк в 2003 г. Непосред�

ственная подготовка к нему началась, ви�

димо, в середине марта. 17 марта предста�

витель пресс�службы КВ РФ сообщил:

«Первый запуск с космодрома планируется

в начале апреля. Боевым расчетом Косми�

ческих войск будет запущена РН «Молния�

М» с КА Минобороны на борту. Точная дата

старта пока не определена» [5]. Однако

уже через 2 дня пресс�служба КВ РФ уточ�

нила, что «боевые расчеты начали подго�

товку к запуску РН «Молния�М»: в одном из

МИКов северного космодрома по графику

проходит цикл подготовки к запуску РН с

КА связи серии «Молния». Старт РН запла�

нирован на 2 апреля» [6].

О типе запускаемого КА стало известно

почти за 2 недели до старта: в официальном

сообщении РИА «Новости» со ссылкой на КВ

РФ говорилось, что 2 апреля с космодрома

Плесецк с помощью РН «Молния�М» будет

запущен спутник связи «Молния�1Т» [7]. Тем

не менее с подачи сайта www.spaceflight�

now.com западные СМИ сначала называли

этот аппарат «Космос�2397».

КА «Молния�1Т» входит в систему связи

и боевого управления Ракетных войск стра�

тегического назначения. Работы по созда�

нию этого высокоэллиптического КА нача�

лись в НПО прикладной механики в 1979 г.

Первый запуск «Молнии�1Т» состоялся

2 апреля 1983 г. В 1987 г. он был принят на

вооружение [8, 9, 11].

КА «Молния�1Т» представляет собой

развитие спутников�ретрансляторов «Мол�

ния�1», первоначально разработанных

ОКБ�1 (ныне РКК «Энергия» им. С.П.Коро�

лева) и переданных НПО ПМ (тогда ОКБ�10)

в 1964–1965 гг. Конструктивно аппараты

«Молния�1Т» состоят из цилиндрического

гермоотсека со служебной и ретрансляци�

онной аппаратурой, на одном конце кото�

рого крепятся шесть откидывающихся па�

нелей солнечных батарей, а на другом – от�

сек корректирующей двигательной уста�

новки, имеющий форму усеченного конуса.

Корпус спутника ориентируется продоль�

ной осью на Солнце, а антенны, установлен�

ные на выносной штанге, независимо наво�

дятся на Землю. В отличие от КА «Молния�

1» на «Молнии�1Т» были установлены ан�

тенны не зонтичные, а счетверенные спи�

ральные [10].

Принципиально новым на КА «Молния�

1» был ретранслятор. В отличие от КА

«Молния�1», ретранслятор КА «Молния�1Т»

был выполнен в твердотельном, транзис�

торном исполнении. Кстати, это был пер�

вый в НПО ПМ опыт применения ретрансля�

торов такого типа. Впоследствии они ис�

пользовались на КА «Экран�М» и «Экс�

пресс�А». Кроме того, на КА «Молния�1Т»

существенно выросла продолжительность

активного существования. Если длитель�

ность работы на орбите КА «Молния�1» в

среднем составляла 3–4 года, то предпола�

гается, что у КА «Молния�1Т» срок активно�

го существования составит 7–8 лет, хотя

специалисты не исключают возможности

использования серии данного КА в течение

11 лет [11].

2 апреля был выведен на орбиту 28�й

спутник «Молния�1Т» за 20 лет, причем

предыдущий запуск этого КА состоялся

4.5 года назад. Создавалось впечатление,

что вывод на орбиту КА этого типа прекра�

тился, а их функции переданы другим КА.

Однако нынешний запуск «Молнии�1Т» оп�

роверг эти предположения. Возможно, что

такой большой перерыв в запусках был

связан не только с проблемами в изготов�

лении этих КА, но и с длительными сроками

работы ранее запущенных спутников.

Штатная орбитальная группировка КА

«Молния�1Т» включает восемь аппаратов

(четыре пары) на высокоэллиптических по�

лусуточных орбитах с апогеем, располо�

женным в северном полушарии. Плоскости

орбиты и расположение аппаратов в них

подобраны так, что КА образуют две равно�

великие группы, движущиеся каждая вдоль

своей наземной трассы с интервалом в

6 час друг за другом. Трассы групп смеще�

ны друг относительно друга на 90° по дол�

готе. Апогеи суточных витков КА первой

группы находятся над территорией цент�

ральной Сибири и над Северной Америкой,

а у КА второй группы – над Западной Евро�

пой и Тихим океаном. Таком образом, КА

первой группы должны обеспечивать связь

в основном на территории России, а КА

второй группы – за ее пределами [10].

Помимо использования «Молнии�1Т» в

системе связи и боевого управления РВСН,

у этого КА недавно, видимо, появилось еще

одно назначение. Как заявил летчик�кос�

монавт Виктор Савиных, присутствовавший

на запуске КА «Молния�1Т», «этот спутник,

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

В полете –

Запуски КА «Молния�1Т» 
в 1990–2003 гг. (по данным [12])

Дата и время ПУ Офици � Междуна� Номер 
запуска, UTC альное родное NORAD

название обозначение

26.04.1990 01:37 43/4 Молния�1 1990�039A 20583
10.08.1990 20:19 43/4 Молния�1 1990�071A 20742
23.11.1990 03:51 43/3 Молния�1 1990�101A 20949
15.02.1991 15:19 43/3 Молния�1 1991�012A 21118
18.06.1991 09:09 43/4 Молния�1 1991�043A 21426
01.08.1991 11:53 43/4 Молния�1 1991�053A 21630
04.03.1992 04:27:00 43/4 Молния�1 1992�011A 21897
06.08.1992 19:30:59 43/3 Молния�1 1992�050A 22068
13.01.1993 01:49:00 43/3 Молния�1 1993�002A 22309
26.05.1993 03:24 43/4 Молния�1 1993�035A 22671
22.12.1993 20:37:16 43/3 Молния�1T 1993�079A 22949
14.12.1994 14:21:00 43/4 Молния�1T 1994�081A 23420
14.08.1996 22:20:59 43/3 Молния�1T 1996�045A 24273
24.09.1997 21:30:59 43/4 Молния�1T 1997�054A 24960
28.09.1998 23:41:27 43/3 Молния�1T 1998�054A 25485
02.04.2003 05:53:01 16/2 Молния�1Т 2003�011А 27707

Примечания
1. Всего за период со 2 апреля 1983 по 2 апреля 2003 г. запуще�
но 36 КА семейства «Молния�1». Какие именно аппараты относят�
ся к типу «Молния�1Т», неизвестно.
2. Название «Молния�1Т» официально используется с 1993 г., од�
нако в материалах пресс�службы космодрома Плесецк оно приме�
нялось начиная с 1991 г.
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помимо других задач, будет обеспечивать

связь с российским сегментом МКС и позво�

лит реже использовать для передачи ин�

формации с российского сегмента станции

американские спутники» [13]. Очевидно,

что спутники «Молния�1Т» используются в

качестве КА�ретрансляторов для работы с

радиотехнической системой управления и

связи «Регул�ОС» в модуле «Звезда» рос�

сийского сегмента МКС.

Óñïåøíîå íà÷àëî ãîäà 
íà êîñìîäðîìå «Ïëåñåöê»

Е.Бабичев специально 

для «Новостей космонавтики»

Ракета�носитель 8К78М�ПВБ прибыла с за�

вода�изготовителя в в/ч 14003 в ноябре

2002 г. и до начала марта находилась в ста�

дии хранения. Подготовка ракеты на техни�

ческом комплексе началась 6 марта.

24 марта электрические, пневмовакуумные

и комплексные испытания закончились, и

на следующий день «пакет» РН был перело�

жен на установщик.

Сборка и испытания КА «Молния�1Т»

проводились силами расчета в/ч 13973, ин�

женеров�испытателей 2�го ЦИП КС и брига�

ды НПО ПМ (г.Железногорск) в МИКе

в/ч 13973. В связи с тем, что ранее запуски

КА типа «Молния» в в/ч 14003 не проводи�

лись, потребовалось решить ряд техничес�

ких проблем как для транспортировки под�

готовленного КА, так и для обеспечения ра�

боты с ним на старте.

27–28 марта доставленный КА был ин�

тегрирован в головной блок, который затем

состыковали с «пакетом» РН.

В ходе подготовки РН на техническом

комплексе все операции проводились по

штатной эксплуатационной документации

без превышения предусмотренного техно�

логическим графиком времени, за исключе�

нием дополнительных работ, предусмотрен�

ных техническими заданиями: перекомп�

лектация блока «МЛ», обновление прибо�

ров ЗИП системы управления и телеметрии

на «пакете». Перекомплектация блока 4�й

ступени была вызвана необходимостью за�

пуска КА «Молния» на носителе, предназна�

ченном для аппарата другого типа. Эта ра�

бота уже хорошо знакома расчету и не вы�

звала затруднений: временной норматив на

ее выполнение был перекрыт. В целом, ха�

рактеризуя работу расчета на техническом

комплексе, начальник отдела Е.Ю.Широков

отметил возросшее мастерство, что позво�

лило не только уложиться в график, но и не

допустить даже предпосылок нарушений

технологической дисциплины.

Особенностью подготовки ракеты на

этот раз стало выполнение на технической и

стартовой позициях дополнительных меро�

приятий с целью выявления возможного на�

личия посторонних предметов в магистрали

продукта «0�30». Выполнение указанных

мероприятий предусмотрено решением ко�

миссии, анализировавшей причины аварий�

ного пуска 15 октября 2002 г. Впервые они

проводились по техническому заданию на

декабрьском пуске, в настоящее время уста�

новленным порядком выпущен бюллетень

на производство этих работ в период подго�

товки к запуску четырех РН. Вторая ракета,

подвергнутая дополнительной программе

проверок, успешно отработала 2 апреля. 

В соответствии с бюллетенем на ТК и СК

выполнялись:

◆ подготовка оборудования двигатель�

ных установок РН под контролем испытате�

лей Центра, представителей ГНПРКЦ

«ЦСКБ�Прогресс», НПО «Энергомаш», пред�

ставителя Заказчика;

◆ сборка испытательной пневмосхемы,

подстыковка к борту под контролем этих

же представителей;

◆ проворот валов турбонасосных агрега�

тов – силами одного и того же исполнителя

и контролера до начала и по окончании

проверок на герметичность;

◆ дополнительные работы по проверке

тракта продукта «0�30», труб «мятого» па�

рогаза;

◆ анализ сжатых газов на ТК и СК;

◆ химический экспресс�анализ продукта

«0�30» на СК и отбор арбитражных проб

под дополнительным контролем Центра,

КБОМ, ЦСКБ, Приволжского филиала ОАО

НПО «Энергомаш»;

◆ подготовка фильтров продукта «0�30»

на СК, сборка, подстыковка и отстыковка

заправочных коммуникаций продукта «0�

30» также проводились под дополнитель�

ным контролем Центра, КБОМ, ЦСКБ и пред�

ставителя Заказчика;

◆ в процессе и после заправки проводил�

ся съем показаний параметров температу�

ры бортовых магистралей продукта «0�30».

Все предусмотренные дополнительные

работы были выполнены в полном объеме

без замечаний.

Важной особенностью запуска 2 апреля

стало испытание новой телеметрической

(ТМ) системы 4�й ступени РН. Для испыта�

ний РН типа Р�7А при подготовке и в поле�

те используется бортовая и наземная ра�

диотелеметрическая аппаратура, разрабо�

танная 20–30 лет назад. Бортовая аппара�

тура имеет аналоговую структуру уплотне�

ния каналов (временное разделение кана�

лов) и передающие устройства с амплитуд�

но�импульсной модуляцией. Так, использо�

вавшаяся до последнего времени на РН

8К78М бортовая радиотелеметрическая си�

стема БР�93ПЛ1 состояла из приборов, ра�

ботающих на устаревшей элементной базе,

в ее состав входило запоминающее устрой�

ство механического типа, она обеспечивала

уверенный прием информации приемными

средствами на удалении до 4000 км при ре�

альном удалении объекта до 18000 км. При

таких характеристиках достоверность ин�

формации о работе блока «Л» и отделении

КА составляла, по мнению специалистов,

около 50%. Взамен старой телеметричес�

кой системы по инициативе НПО им.

С.А.Лавочкина была разработана новая –

БР�91ЦК�М3 с цифровой структурой коди�

рования сигналов, запоминающим статиче�

ским устройством, передающим устройст�

вом с частотной модуляцией сигнала и

большей помехоустойчивостью. Это позво�

ляет при существующей чувствительности

наземных станций МА�9 обеспечить уве�

ренный прием телеметрической информа�

ции на удалении свыше 20000 км. Бортовая

ТМ система БР�91ЦК�МЗ разработана на со�

временных импортных компонентах, что

делает ее экономичной и малогабаритной.

В ее основу положена ранее разработанная

ТМ система БР�91ЦК�М4 для РБ «Фрегат».

Эта унификация в принципе позволяет уже

на нынешнем этапе эксплуатации системы

БР�91ЦК�М3 в составе изделия 8К78М отра�

ботать элементы наземной системы приема

и обработки информации для РБ «Фрегат».

К настоящему времени новые комплекты

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
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Отделение блоков первой ступени –

знаменитый «Королёвский крест»
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ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

наземной ТМ аппаратуры установлены так�

же на ТК и одном СК в/ч 14056.

В связи с испытаниями новой ТМ систе�

мы на изделии на техническом комплексе в

период подготовки РН было выполнено тех�

ническое задание по доукомплектованию

бортовой кабельной сети блока «МЛ» ка�

бель�вставкой для обеспечения питания эле�

ментов системы на СК. Сама необходимость

этой работы возникла благодаря выявлению

специалистами Центра схемной ошибки.

Подготовка стартового комплекса

17П32�2 к пуску началась задолго до конца

марта. Предстояло «вдохнуть жизнь» в

старт, и это в конечном счете удалось. Необ�

ходимо отметить, что единственный на на�

стоящий момент рабочий стартовый ком�

плекс 2�го Центра поддерживается в отно�

сительно приличном состоянии. После пре�

дыдущего пуска прошло всего 3 месяца, по�

ложительно сказывается и частое проведе�

ние комплексных занятий с расчетом СК. Тем

не менее и у стартовиков, и у заправщиков в

ходе подготовки набралось довольно много

замечаний по электрической части. Все ос�

новные вопросы по технике к моменту выво�

за РКН были закрыты. Благодаря этому сама

работа с ракетой на старте в 1�й день про�

шла вполне буднично, как и должно быть.

Вывоз РКН на стартовый комплекс со�

стоялся утром 31 марта. За процессом на�

блюдало много корреспондентов телевиде�

ния и прессы. В 08:03 установщик с ракетой

прибыл на СК. Установка РКН в стартовую

систему и приведение в рабочее положение

агрегатов обслуживания прошли без задер�

жек и даже с небольшим опережением гра�

фика: стартовая команда понемногу наби�

рается опыта. Сюрприз преподнесла новая

система ТМ�измерений 4�й ступени: в ходе

работ на СК выявилось немало замечаний по

работе ее схемы управления. Некорректная

работа системы обусловлена, по мнению

специалистов лаборатории А.П.Зинченко,

недостаточной заводской отработкой. Ана�

лиз одного из замечаний позволил выявить

ошибку в инструкции. Задержка генераль�

ных испытаний (ГИ) на 1 час была обуслов�

лена проведением ручных регулировок при�

боров СУ РН и необходимым 30�минутным

перерывом в работе преобразователей тока.

Построение расчета на пуск состоялось

на следующий день – 1 апреля в 23:00 на

фоне цветного полярного сияния. Неустой�

чивая северная погода на этот раз проде�

монстрировала интересную закономерность:

второй раз подряд в ночь с 1�го на 2�е ап�

реля столбик термометра опускается ниже

�20°C. В такую же звездную ночь ровно год

назад при подготовке к запуску «Космоса�

2388» с этого же старта в журнале контро�

ля температур у расчета термостатирова�

ния было зафиксировано �27°С. На этот раз

было теплее: �24°С.

На пуске 2 апреля второй штатный цикл

отработала обновленная система заправки

криогенными компонентами топлива (жид�

кими кислородом и азотом) 8Г0123. Уже с

середины 1960�х годов начались нарека�

ния на качество конструкционных материа�

лов и деградацию узлов систем заправки.

В конечном итоге латунные крепежные

элементы на криогенных системах всех

стартов заменили на нержавеющую сталь,

теперь настал черед трубопроводов. После

прошлогоднего апрельского пуска трубы

коммуникаций и запорная арматура систе�

мы 8Г0123 также были заменены стальны�

ми. Вслед за «двойкой» модернизация сис�

тем 8Г0123 будет проведена и на остальных

стартах 2�го Центра.

Заправка РН закончилась без замеча�

ний и в установленное время. Подполков�

ник И.И.Клепиков на этот счет выразился

так: «Заправка у нас – самое простое, все

упирается в подготовку, сборку схемы, где

было много чего…»

Высоких гостей, прибывающих на пус�

ки, хорошо бы приглашать не просто лице�

зреть величавое зрелище ракеты на «нуле�

вой» отметке, но и, может быть, предложить

прогуляться по отметке «�2» среди разве�

шенного кабельного хозяйства, постоять во

время заправки в насосной №1 около насо�

сов жидкого кислорода, присутствовать

при опускании площадок на кабине обслу�

живания – рядом с парящей ракетой, чтобы

дать возможность не только проникнуться

неким чувством сопричастности, но и оце�

нить реальный уровень «комфорта» и сте�

пени опасности работы расчета и инжене�

ров�испытателей отдела С.Н.Мельникова.

Пуск состоялся без задержек в 05:53

местного времени (04:53 ДМВ). В прозрач�

ном утреннем небе улетающая ракета оста�

вила причудливый инверсионный след и

наблюдалась едва ли не до выхода на про�

межуточную орбиту. Впервые за несколько

лет была отчетливо видна во всех деталях

наиболее эффектная фаза полета – разду�

вание в стратосфере газового пузыря и

расходящаяся темная «рамка» после от�

ключения ДУ 2�й ступени.

Ïîñëå ïóñêà

В.Мохов

КА отделился от разгонного блока МЛ в

05:50 ДМВ и вышел на заданную высокоэл�

липтическую орбиту. Отделение КА прохо�

дило вне зоны радиовидимости наземного

измерительного комплекса. После вхожде�

ния в зону радиовидимости было получено

подтверждение об успешном отделении КА

в расчетное время. В 06:38 ДМВ спутник

был взят на управление КВ РФ, с ним была

установлена и поддерживалась устойчивая

телеметрическая связь. 

Командующий Анатолий Перминов вы�

соко оценил действия боевого расчета кос�

модрома Плесецк и поздравил личный со�

став с успешным его проведением. «При

этом был отмечен профессионализм и сла�

женность совместной работы личного со�

става космодрома и представителей про�

мышленности, а также их весомый вклад в

поддержание и развитие российской воен�

ной орбитальной группировки», – заявила

пресс�служба КВ РФ. По информации

пресс�службы, это был 222�й пуск РН «Мол�

ния�М» с космодрома Плесецк, 216 из кото�

рых были успешными [1].

Надо отметить, что последнее десятиле�

тие запуски КА «Молния�1Т» проводились

только с 43�й площадке. Однако в настоя�

щий момент пуски с этой площадки невоз�

можны: ПУ3 ремонтируется после аварии

15 октября прошлого года РН «Союз�У» с КА

«Фотон�М», а ПУ4 модернизируется под пус�

ки РН «Союз�2». Поэтому для стартов всех

носителей типа Р�7 на космодроме Плесецк

остается только ПУ2 на 16�й площадке (ПУ1

на 41�й площадке несколько лет назад была

демонтирована и продана на металлолом).

По наблюдению средств Стратегического

командования США, в результате пуска 2 ап�

реля на орбите осталось четыре объекта. На

низкой переходной орбите осталась третья

ступень РН «Молния�М», получившая номер

27709, международное обозначение 2003�

011C и наименование SL�06 R/B(1) (орбита

высотой 208.5х578.4 км над сферой, накло�

нением 62.9° и периодом 92.4 мин). На

близкой орбите остался и блок обеспече�

ния запуска БОЗ разгонного блока МЛ (объ�

ект SL�06 Platform с номером 27708 и меж�

дународным номером 2003�011B; орбита

177.4х628.5 км, 62.85°, 92.6 мин). Сам КА

получил в каталоге СК США наименование

Molniya 1�92. Примерно на той же высокоэл�

липтической орбите, что и спутник, остался и

разгонный блок МЛ (объект SL�06 R/B(2) с

номером 27710 и международным обозначе�

нием 2003�011D; орбита 625.4х40417.6 км,

62.83°, 731.8 мин) [4].
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3. Сайт ЦЭНКИ (www.tsenki.com)

4. Двухстрочные элементы Стратегического

Командования США на объекты номер 27707 /

Сайт Группы орбитальной информации OIG Цен#

тра им. Годдарда NASA

http://oig1.gsfc.nasa.gov/scripts/foxweb.exe 

5. ИНТЕРФАКС#АВН 17.03.2003 11:12:01 MSK

6. ИТАР#ТАСС 2003.03.19 15:03

7. РИА «Новости» 2003.03.21 15:44

8. Военно#космические силы: Военно#историчес#

кий труд. Книга 2. М., 1998. С.186.

9. НПО прикладной механики им. академика

М.Ф.Решетнева: 40 космических лет. Железно#

горск, 1999. С.305.

10. В полете «Молния#1Т» (Комментарий М.Та#

расенко) / Новости космонавтики №20, 1997.

11. Пресс#релиз НПО ПМ от 02.04.2003.

12. Jonathan's Space Report. The Launch Log /

http://hea#

www.harvard.edu/~jcm/space/log/launchlog.txt

13. Программа «Служу России» / телеканал ОРТ,

13.04.2003, 08:30.

14. ИНТЕРФАКС#АВН 31.03.2003 11:56:01 MSK

15. ИТАР#ТАСС. ЕНЛ#2. 01.04.2003 15:30

16. ИТАР#ТАСС 2003.04.11 11:14

С космодрома Плесецк в 2003 г. планируется

запустить 13 ракет космического назначения с

19 КА, а также четыре МБР в интересах РВСН.

По словам нового начальника космодрома ге�

нерал�майора Анатолия Башлакова, в этом го�

ду будет активизировано создание ракетно�

космического комплекса «Ангара». Завершит�

ся строительство ПУ для РН «Союз�2». Про�

должатся летно�конструкторские испытания и

ввод в эксплуатацию нового ракетного ком�

плекса «Рокот», восстановление после аварии

стартового комплекса «Союз». «Сегодня есть

объективная необходимость проведения

опытно�конструкторских работ по созданию

новых и совершенствованию существующих

образцов ракетно�космической техники с

улучшенными тактико�техническими характе�

ристиками, высокими показателями экологич�

ности, надежности и безопасности», – заявил

начальник космодрома [16].
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Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

9 апреля в 22:52 UTC (в 19:52 по местному

времени) со стартового комплекса ELA�3

Гвианского космического центра стартовой

командой компании Arianespace выполнен

пуск РН Ariane 5G (номер L514, полет V160).

Носитель вывел на орбиту два аппарата – КА

связи и метеорологии INSAT 3A, принадле�

жащий Индийской организации по космиче�

ским исследованиям ISRO, и телекоммуника�

ционный КА Galaxy XII, созданный по заказу

американской корпорации PanAmSat Corp.

По данным Arianespace, КА был отделен

на орбите с параметрами (в скобках – рас�

четные значения):

➣ наклонение – 1.99° (2.00±0.05°);

➣ высота перигея – 859.3 км (860.0±3 км);

➣ высота апогея – 36055 км (36057±160 км).

Примечательно, что предстартовый

пресс�кит Arianespace указал в качестве целе�

вой орбиту с параметрами 2°, 860х35936 км.

Даже при такой расчетной высоте апогея

реальная высота попадала в допустимые

границы ±160 км. Однако в послестартовом

пресс�релизе в качестве расчетной уже

указана высота апогея 36057 км. Это уже не

первый подобный случай. Такая «подчист�

ка» делается, видимо, для того, чтобы точ�

ность выведения была более высокой.

Параметры орбит (по

данным Стратегического

командования США) объ�

ектов, связанных с этим

пуском, их международ�

ные обозначения и номе�

ра приведены в таблице.

Îïðàâäàòåëüíûé
ïîëåò
Это был первый после

4�месячного перерыва

пуск РН Ariane 5 – за�

держка была вызвана

аварией Ariane 5ECA

11 декабря 2002 г. (НК

№2, 2003, с.22�27). Еще

в январе 2003 г. аварий�

ная комиссия, в которую

вошли представители

Arianespace, ЕКА и пред�

приятий�производите�

лей, заявила, что причи�

ной декабрьской аварии

стал дефект в системе

охлаждения маршевого

ЖРД первой ступени

Vulcain 2 и что пуски РН

более ранней версии Ariane 5G, на которой

установлен двигатель Vulcain 1, могут продол�

жаться. Дополнительные испытания, в ходе

которых основное внимание уделялось тепло�

вым процессам в сопле ДУ, должны были

снять все подозрения с ДУ Vulcain 1, а также

несколько расширить диапазон допустимых

тепловых нагрузок на сопло. Однако они за�

вершились лишь к началу марта. По этой при�

чине Arianespace пришлось отказаться от за�

планированного на январь запуска КА Rosetta

(миссия V158), отложив его предварительно

на год, и сдвинуть на 1.5 месяца планировав�

шийся на конец февраля коммерческий за�

пуск INSAT 3A и Galaxy XII (миссия V160).

В первых числах января запуск V160 пла�

нировался на 28 февраля, но после отмены

старта КА Rosetta его сдвинули на 4 суток

«влево» – на 24 февраля, выделив на него ра�

кету с бортовым номером L514 от «Розетты».

Для вывода на орбиту двух КА на вто�

рой ступени EPS был закреплен адаптер

ACU 937VB5 с КА Galaxy XII, поверх которо�

го крепился переходник SYLDA 5 (высота

5.8 м, диаметр 4.6 м) и адаптер ACU 1194V5

с КА INSAT 3A. Снаружи всю ПН (общей

массой  5244 кг, из которых 4750 кг прихо�

дилось на два КА) вместе со ступенью EPS

закрывал головной обтекатель.

Фактическое время подготовки к запус�

ку КА INSAT 3A составило 36 рабочих дней с

момента прибытия его в Куру, а для КА

Galaxy XII – 15 рабочих дней. Индийский ап�

парат был доставлен 14 января из г.Банга�

лора (Индия) на космодром самолетом Ан�

124�100 российской компании «Волго�

Днепр» и в тот же день перевезен в отсек

S5C�North корпуса подготовки полезных на�

грузок S5C. Однако

сама пусковая

кампания старто�

вала лишь через

5 суток – 20 янва�

ря. В этот день в

Здании предвари�

тельной сборки

BIL на стартовой платформе была установле�

на криогенная ступень EPC. 22 января на ней

навесили стартовые ускорители EAP, а 24 ян�

варя – ступень с высококипящим топливом

EPS и смонтировали приборный отсек EB.

Тем временем 4 февраля на Куру с завода

компании Orbital Sciences в Далласе (шт. Вир�

джиния) был доставлен КА Galaxy XII. Спут�

ник занял место в отсеке S5C�South здания

S5C. Уже 14 февраля подготовительные рабо�

ты и проверки спутника завершились, он был

готов к заправке, для чего перевезен в корпус

S5B. 17 февраля в этом корпусе баки Galaxy

XII заполнили высококипящим топливом. 24

февраля для той же процедуры INSAT 3A был

перевезен в здание S5A. Заправка индийско�

го спутника завершилась 1 марта.

Однако к этому моменту старт был уже

отложен на 20 дней. Проводимые дополни�

тельные проверки с ЖРД Vulcain 1 затяну�

лись. 25 февраля старт миссии V160 был на�

значен предварительно уже на 10 апреля.

Работы возобновились лишь 25 марта, когда

собранную и проверенную РН перевезли из

корпуса BIL в Здание окончательной сборки

BAF. При этом, проведя окончательное пла�

нирование заключительных операций, ру�

ководство Arianespace смогло форсировать

подготовку на 2 дня, окончательно наметив

старт на 8 апреля. Стартовое окно в этот

день простиралось с 22:49 до 23:30 UTC.

26 марта на свой адаптер был установ�

лен INSAT 3A, на следующий день сборку

смонтировали на переходнике SYLDA 5.

28 марта Galaxy XII занял место на своем

ACU. 31 марта на РН установили Galaxy XII,

а на следующий день – INSAT 3A с переход�

ником SYLDA 5. Вслед за этим была выпол�

нена установка головного обтекателя.

3 апреля прошла заправка ступени EPS,

снаряжение носителя пиротехническими

средствами. 4 апреля прошла репетиция пу�

ска полностью собранной РН и началась за�

ключительная подготовка ракеты к пуску.

5 апреля состоялся смотр стартовой готов�

ности ракеты RAL. В понедельник 7 апреля

РН перевезли из корпуса BAF на стол ELA�3

в пусковой области ZL. К ракете подсоеди�

нили заправочные трубопроводы и электро�

разъемы систем стартового комплекса. Про�

шла также заправка ступени EPC гелием.

Ariane 5 
возобновил полеты
В полете – INSAT 3A и Galaxy XII

Объект INSAT 3A Galaxy XII Ступень EPS Переходник
SYLDA 5

Международное 
обозначение 2003�013A 2003�013B 2003�013C 2003�013D
Номер 27714 27715 27716 27717
Наклонение 2.03° 2.06° 2.02° 2.00°
Высота в перигее 850.8 км 849.0 км 870.1 км 846.6 км
Высота в апогее 35896.1 км 35975.5 км 35938.7 км 35836.1 км
Период обращения 643.65 мин 645.15 мин 644.87 мин 642.40 мин
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8 апреля за 9 час до старта начался

предстартовый отсчет. Однако в 20:30 UTC

представители Arianespace объявили о су�

точной задержке пуска по техническим

причинам. Как было объявлено позднее,

задержка была вызвана слишком низкой

мощностью сигнала от одного из двух пере�

датчиков телеметрии INSAT 3A в ходе про�

верки. По мнению специалистов ISRO, эту

проблему нельзя было решить до закрытия

стартового окна, и старт пришлось сдвинуть

на 9 апреля. Стартовое окно осталось

прежним – 22:49–23:30 UTC. После модели�

рования ситуации и ее всестороннего ана�

лиза экспертами ISRO в Куру и в Индии

спутник INSAT 3A был допущен к запуску.

Предстартовый отсчет, вновь начатый за

9 час до намеченного времени пуска, прошел

вполне нормально. В 22:42 UTC на отметке Т�

7 мин началась синхронизация бортовых и

наземных компьютеров. Однако этот процесс

задержался на 3 мин. По заявлению

Arianespace, это было сделано из�за необхо�

димости «урегулирования уровня топливной

заправки первой ступени для нормальной

работы Vulcain 1». В 22:45 отсчет продол�

жился с отметки Т�7 мин и дальше уже шел

без остановок до самого момента старта.

Первая ступень, обеспечившая выведе�

ние головного блока на баллистическую ор�

биту высотой 41x1562 км и наклонением

6.0°, в 00:22 UTC 10 апреля вошла в атмосфе�

ру Земли и разрушилась над Тихим океаном. 

Это был 14�й пуск РН Ariane 5G и 11�й

коммерческий старт этого носителя. Мис�

сия V160 стала вторым запуском компании

Arianespace в 2003 г.: первый состоялся в

феврале на РН Ariane 4. Ожидается, что в

течение 2003 г. будет выполнено еще

4–5 пусков Ariane 5G. Следующий намечен

на начало июня: РН Ariane 5G+ (миссия

V161) должна вывести на орбиту австра�

лийский КА Optus C1 и японский BSAT�2c.

INSAT 3A
Это третий КА серии INSAT 3 из пяти заплани�

рованных; первые два – INSAT 3B и 3C – были

запущены 22 марта 2000 г. (Ariane 5) и 24 ян�

варя 2002 г. (Ariane 4) соответственно. INSAT

3A был создан в Центре ISAC (ISRO Satellite

Centre) в г.Бангалор (шт. Карнатака), зани�

мающемся разработкой и изготовлением КА,

совместно с Центром применения космичес�

ких аппаратов SAC (г.Ахмедабад), Центром

систем жидкостных двигателей LPSC (г.Вали�

амала), Космическим

центром Викрама Са�

рабхаи VSSC (г.Банга�

лор) и подразделением

ISRO по инерционным

измерительным систе�

мам IISU (г.Тируванан�

тапурам), а также рядом других государст�

венных организаций и частных фирм.

Стартовая масса КА составила 2958 кг,

сухая масса – 1350 кг. КА имеет форму куба

с габаритами 2.8х1.77х2.0 м. Максимальный

размер на орбите (от края панели СБ до вы�

носной на штанге антенны) – 24.4 м, размах

СБ в раскрытом состоянии – 13 м. Мощность

бортовой системы электропитания, в кото�

рую входит одна 5�секционная СБ, – 3230 Вт

в конце расчетного срока функционирова�

ния. Для прохождения теней на борту КА

установлены два никель�водородных акку�

мулятора емкостью 70 А·час. Спутник имеет

трехосную систему ориентации. Расчетный

срок работы КА – 12 лет.

Подобно всем своим предшественникам,

INSAT 3A имеет трехосную систему ориента�

ции, использующую датчики ориентации на

Землю и Солнце, инерционный модуль уп�

равления, ЖРД малой тяги, силовые гиро�

скопы и магнитные приводы безрасходной

системы ориентации, а также апогейный

ЖРД LAM тягой 440 Н для перевода КА на

расчетную орбиту. Для этого двигателя, а

также для двигателей малой тяги на КА име�

ется запас топлива (монометил�гидразин

MMH и окись азота MON�3) массой 1608 кг.

ПН аппарата состоит из трех подсистем:

телекоммуникационной, метеорологичес�

кой и системы поиска и спасания.

Телекоммуникационный комплекс вклю�

чает в себя шесть транспондеров Ku�диапазо�

на и 18 транспондеров C�диапазона. На КА ус�

тановлены две складные и одна жестко за�

крепленная антенны. 12 C�транспондеров ра�

ботают в «стандартном» C�диапазоне, лежа�

щем в общемировом частотном диапазоне

(частоты «Земля�борт» 5930–6410 МГц, «борт�

Земля» 3705–4185 МГц). Девять из них, с эф�

фективной изотропией излучаемой мощности

(ЭИИМ) 38 дБ·Вт, имеют глобальный охват.

Другие три нацелены сравнительно узким лу�

чом на территорию индийского субконтинен�

та и имеют ЭИИМ 37 дБ·Вт. Все эти транспон�

деры предназначены для предоставления ус�

луг фиксированной связи. Другие шесть

транспондеров работают в «расширенном»

(т.н. индийском) C�диапазоне. Его частоты ка�

налов «Земля�борт» лежат в диапазоне 6755–

6995 МГц, а «борт�Земля» – 4530–4770 МГц.

Во всем мире этот диапазон использует толь�

ко ISRO для обеспечения работы корпоратив�

ных сетей на базе VSAT, которых в настоящее

время по всей территории Индии более тыся�

чи. ЭИИМ этих шести транспондеров «расши�

ренного» С�диапазона составляет 37 дБ·Вт.

Телекоммуникационные услуги INSAT 3A будет

предоставлять в Ku�диапазоне (14/11 ГГц) с

помощью шести транспондеров с ЭИИМ

47.5 дБ·Вт. Они направлены узким лучом на

территорию Индии. На спутнике также уста�

новлен радиомаяк Ku�диапазона.

Основной аппаратурой метеорологиче�

ского комплекса КА является трехканаль�

ный радиометр высокого разрешения VHRR,

работающий в полосе видимого света (раз�

решение 2 км), ИК�диапазоне (раз�

решение 8 км) и в полосе излучения

водяного пара (разрешение 8 км).

Другим прибором метеокомплекса

стала камера CCD разрешением 1 км,

работающая в видимом, близком ИК�

и коротковолновом ИК�диапазонах

спектра. Кроме того, на КА установлен ре�

транслятор данных DRT, работающий в UHF

диапазоне. Он будет передавать в метео�

центры INSAT гидрометеоинформацию с от�

даленных станций наблюдения, располо�

женных по всей территории Индии.

Еще одной ПН аппарата стал ретрансля�

тор сигналов бедствия от радиобуев, кото�

рый будет использоваться в рамках между�

народной спутниковой системы SAS&R для

поиска и спасания терпящих бедствие.

INSAT 3A стал десятым индийским КА,

выведенным на орбиту с помощью РН

Ariane за 22 года сотрудничества ISRO и

Arianespace. «Я горд воспользоваться та�

кой привилегией, как быть здесь, чтобы по�

здравить Arianespace с этим достижением –

очень успешной миссией Ariane 5», – за�

явил в Куру после старта носителя предсе�

датель ISRO доктор Кришнасвами Кастури�

ранган (Krishnaswamy Kasturirangan), обра�

щаясь к исполнительному директору

Arianespace Жан�Иву Ле Галлю (Jean�Yves

Le Gall). Запуски двух оставшихся КА семей�

ства – INSAT 3E и 3D – намечены в течение

следующих 2 лет (первый полетит в конце

этого года на Ariane 5). Кроме того, сразу по�

сле запуска INSAT 3A руководители ISRO и
Циклограмма выведения

Время Высота, Скорость Событие
км полета, м/с

Т�0 0 0 Запуск ЖРД 1�й ступени EPC
T+00:7.0 0 0 Зажигание твердотопливных

ускорителей EAP
Т+00:7.3 0 0 Контакт подъема
Т+00:13 0.086 34.8 Конец участка вертикального

подъема 
Т+00:17 0.296 67.0 Начало маневра по углу крена 
Т+02:21 68.4 2062.5 Отделение твердотопливных 

ускорителей EAP
Т+03:10 107.4 2240.7 Сброс головного обтекателя
Т+09:56 202.3 7584.6 Отсечка ЖРД 1�й ступени EPC
Т+10:02 206.2 7602.0 Отделение 1�й ступени EPC
Т+10:09 210.8 7597.0 Зажигание ДУ 2�й ступени EPS
Т+27:12 1884.2 8400.4 Отсечка ДУ 2�й ступени EPS
Т+27:22 2297.2 8139.9 Отделение КА INSAT 3A
Т+32:48 2942.6 7705.6 Отделение переходника SYLDA 5
Т+38:43 4322.9 6987.3 Отделение КА Galaxy XII
Т+55:02 8032.7 5474.4 Конец работы Arianespace 

по миссии V160
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Arianespace официально объявили о подпи�

санном ранее в апреле контракте на запуск

на РН Ariane 5 двух первых КА следующего

семейства – INSAT 4A и �4B – в 2004 г. На

каждом из этих КА массой по 3200 кг будут

стоять по 12 транспондеров Ku�диапазона и

12 – C�диапазона. Зоной их охвата будет ис�

ключительно индийский субконтинент.

Управление КА ведется из Центра управ�

ления MCF в г.Хассан (шт. Карнатака). На на�

чальном этапе полета КА, до его перехода на

геостационарную орбиту, для связи с ним

помимо MCF использовались также назем�

ные станции организации Inmarsat в Пекине

(Китай), Фучино (Италия) и Лейк�Коуичен

(Канада). Точное определение параметров

орбиты КА проводится непрерывно в зонах

видимости наземных станций системы при�

ема телеметрии, слежения и управления TTC.

10 апреля в 04:52 по индийскому поясно�

му времени (9 апреля в 23:22 UTC) операторы

MCF установили контакт с INSAT 3A. Все сис�

темы КА работали нормально. По командам

из MCF концевая створка* СБ была сориенти�

рована на Солнце, чтобы обеспечить подза�

рядку бортовых аккумуляторов. Затем КА был

сориентирован «лицом» на Землю, и была вы�

полнена калибровка бортовых гироскопов. 

Первое включение апогейного ЖРД LAM

было выполнено 10 апреля (орбита после ма�

невра 850.8х35896.1 км, 2.03°, 643.65 мин).

11 апреля орбита INSAT 3A была поднята до

11463.6х35876.8 км, 1.03°, 863.49 мин. В ре�

зультате еще одного (как минимум) маневра

14 апреля КА был переведен на близкую к

геостационарной орбиту с параметрами

35414.7х35882.2 км, 0.03°, 1409.62 мин, ока�

зался в точке 84°в.д. и начал дрейф в восточ�

ном направлении к расчетной точке стояния.

После выхода на ГСО были развернуты в ра�

бочее положение две раскрываемые антен�

ны, панель СБ и мачта с «солнечным парусом»

(точнее, солнечным рулем) для ориентации

КА. Включилась также штатная система ори�

ентации, и КА был сориентирован на Землю.

Расчетной точки стояния над Бенгаль�

ским заливом – 93.5°в.д. – КА достиг к

21:00 UTC 20 апреля. До недавнего времени

в этой точке работали INSAT 2C и 2B, полно�

стью выработавшие свой расчетный 7�лет�

ний ресурс и отключенные в конце 2002 –

начале 2003 гг. После прибытия INSAT 3A в

точку началось тестирование его ПН.

Galaxy XII
КА для PanAmSat Corp. был изготовлен на

заводе американской компанией Orbital

Sciences (г.Даллас, шт. Вирджиния) на ос�

нове базовой платформы малых геостацио�

нарных КА Orbital Star 2. Это был 18�й КА,

запущенный Arianespace для PanAmSat с

июня 1988 г.

При запуске Galaxy XII (стартовая масса

1760 кг, сухая масса 800 кг) имел размеры

3.3x1.9x1.5 м. После выхода на ГСО размах СБ

(мощность в конце срока службы КА –

2640 Вт) – 12.6 м. Спутник имеет трехосную

систему ориентации. Для перевода с пере�

ходной орбиты на геостационарную КА име�

ет японский апогейный ЖРД тягой 100 Н (по

сообщению EADS – 500 Н). Расчетный срок

активного существования Galaxy XII – 15 лет.

На КА установлены 24 транспондера C�

диапазона с шириной полосы пропускания

36 МГц и мощностью 37 Вт каждый. Частота

канала «Земля�КА» – 5925–6425 МГц, кана�

ла «КА�Земля» – 3700–4200 МГц. Пока

Galaxy XII будет играть, главным образом,

роль дублера для более крупных КА компа�

нии PanAmSat в диапазоне С. Тем не менее

PanAmSat намерен сразу использовать КА

для передачи абонентских кабельных и

HDTV телепрограмм, оказания мультимедиа

услуг. Точкой стояния КА пока будет 74°з.д.

(над Колумбией), где он будет дополнять

«престарелый» Galaxy IIIR. Спутник обеспе�

чит вещание на территории континенталь�

ных Соединенных Штатов, а также штатов

Аляска и Гавайи. Но в случае необходимос�

ти Galaxy XII может быть перегнан в любую

другую точку, принадлежащую PanAmSat.

Перевод на рабочую орбиту Galaxy XII

должен занять несколько недель. Первый

маневр был выполнен 12 апреля. В резуль�

тате КА перешел на орбиту высотой

2564.2х35819.9 км, наклонением 2.03° и

периодом 676.80 мин. 14 апреля орбита бы�

ла поднята до высоты 14351.0х35900.4 км, а

наклонение уменьшилось до 0.55° (период

927.44 мин).

С вводом в строй Galaxy XII флот компа�

нии PanAmSat будет насчитывать 22 спутни�

ка. Следующий КА серии Galaxy также будет

построен на базе платформы Orbital Star 2 и

запущен в конце 2003 г. Еще один КА по�

стройки Orbital Sciences для PanAmSat дол�

жен стартовать в течение ближайших 2.5 лет.

По материалам Arianespace, ISRO, RanAmSat,

Orbital Sciences, Hughes Electronics Corp.

Запуски КА серии INSAT
(по данным ISRO)

КА Дата РН Примечание
запуска

INSAT 1A 10.04.1982 Delta 3920 Полетное задание не выполнено
INSAT 1B 30.08.1983 МТКК Полетное задание 

Challenger выполнено
(STS�8)

INSAT 1C 22.07.1988 Ariane�3 Полетное задание не выполнено
INSAT 1D 12.06.1990 Delta 2 Полетное задание выполнено
INSAT 2A 10.07.1992 Ariane 4 Полетное задание выполнено
INSAT 2B 23.06.1993 Ariane 4 Полетное задание выполнено
INSAT 2C 07.12.1995 Ariane 4 Полетное задание выполнено
INSAT 2D 04.06.1997 Ariane 4 Полетное задание не выполнено
INSAT 2DT Приобретен у Arabsat В эксплуатации (55°в.д.)
INSAT 2E 03.04.1999 Ariane 4 В эксплуатации (83°в.д.)
INSAT 3B 22.03.2000 Ariane 5 В эксплуатации (83°в.д.)
INSAT 3C 24.01.2002 Ariane 4 В эксплуатации (74°в.д.)
KALPANA 1 12.09.2002 PSLV В эксплуатации (74°в.д.)
INSAT 3A 09.04.2003 Ariane 5 В эксплуатации (93.5°в.д.)

* Панель СБ спутника раскрывается только по#

сле перехода на геостационар; при запуске на#

ружу обращена лишь крайняя створка батареи

➭ Европейское космическое агентство выпол�
нило 1 апреля в 06:00 UTC запуск высотной
ракеты MAXUS�5 с полигона ESRANGE (Киру�
на, Швеция). Носитель массой 11.5 т с РДТТ
Castor 4B имел полезную нагрузку массой
488 кг из пяти научных приборов для исследо�
ваний в области биологии, физики жидкости,
материаловедения и фундаментальной физики.
Выведение закончилось на высоте 70 км, мак�
симальная достигнутая высота была около
700 км, приземление ПН состоялось в 80 км от
точки старта. Состояние невесомости длилось
740 сек. По предварительным данным, 4 из
5 приборов работали нормально. – П.П.

➭ 25 апреля Совет  ЕКА утвердил нового ди�
ректора по ракетам�носителям – им стал пред�
ставитель Италии 55�летний Антонио Фабрици
(Antonio Fabrizi). Выбранный на очередной четы�
рехлетний срок, Фабрици сменит в должности
Жан�Жака Дордэна, который с 1 июля будет ге�
неральным директором ЕКА. В настоящее время
Антонио Фабрици работает вице�президентом
космического подразделения FiatAvio, является
членом совета директоров фирм Europropulsion,
Regulus и Arianespace, а также президентом и
генеральным директором Vegaspazio. – П.П.

➭ Компания SpaceDev получила контракт ВВС
США на 1.43 млн $ с дополнительной опцией
на 1.01 млн $ на разработку дешевой двига�
тельной установки для полезных грузов ВВС, за�
пускаемых с борта шаттла. Двигатель много�
кратного включения будет работать на гибрид�
ной топливной паре: горючее – плексиглас,
окислитель – оксид азота. Он войдет в состав
разгонного блока SHERPA (Shuttle Expendable
Rocket for Payload Augmentation), разрабатыва�
емого Директоратом КА Исследовательской ла�
боратории ВВС США. – П.П.

➭ 7 апреля в Будапеште было подписано со�
глашение между ЕКА и Венгрией, предоставив�
шее этой стране статус «сотрудничающего с
ЕКА государства». От имени ЕКА соглашение
подписал директор по стратегии и внешним свя�
зям Жан�Поль Понсле, от Венгрии – министр ин�
форматики Калман Ковач. Партнером ЕКА в
Венгрии будет ее Космическое управление.
Аналогичные соглашения планируется подпи�
сать и с другими восточноевропейскими страна�
ми, пока не готовыми к присоединению к ЕКА в
качестве полноправного члена. – П.П.

➭ Пуск ракеты космического назначения
«Протон�К» со спутником связи AMC�9 (GE�12)
состоится не ранее 20 мая. Это связано с не�
исправностью телеметрического оборудования
разгонного блока «Бриз�М». Неисправность
была обнаружена во время предстартовой
подготовки на площадке №200 космодрома
Байконур.
26 апреля начались работы по снятию ракеты
космического назначения со стартового ком�
плекса. На 18 часов 26 апреля (16 часов мос�
ковского времени) назначено заседание Госу�
дарственной комиссии, на которой будет приня�
то решение о ходе дальнейших работ. 
Предполагается, что после транспортировки в
монтажно�испытательный корпус разгонный
блок будет отстыкован, из него сольют компо�
ненты топлива и установят в стенд для проведе�
ния проверок и устранения неисправности. 
Если неисправность удастся быстро найти и уст�
ранить, то уже к середине мая «Протон�К» мож�
но будет повторно вывезти на стартовый ком�
плекс и запустить. – О.У.

Сообщения
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8 апреля в 09:43 EDT (13:43 UTC) со старто�

вого комплекса SLC�40 станции ВВС США

«Мыс Канаверал» силами 3�й эскадрильи

45�го космического крыла осуществлен

пуск РН Titan 4B (экземпляр В�35) со спут�

ником военной связи Milstar DFS�6.

При пуске был использован обтекатель

длиной 23.18 м (76 футов) и диаметром

5.09 м (16.7 фута). 

С помощью РБ Centaur (TC�23) спутник

был выведен на околостационарную орби�

ту, параметры которой официально не бы�

ли объявлены, а двустрочные элементы на

КА и РБ не выдавались.

После запуска КА получил официальное

наименование USA�169, международное обо�

значение 2003�012A и номер 27711 в ката�

логе Стратегического командования США.

Çàïóñê â «ìèãàþùåì ðåæèìå»
Многомесячная* предпусковая «эпопея» по

подготовке РН Titan 4B с последним спутни�

ком Milstar, оставшаяся секретной для сто�

ронних наблюдателей, перешла в «активную

фазу» 2 апреля, за 4 дня до намеченной да�

ты пуска при посредственном (70% шансов

на успех) метеопрогнозе (ветер, дожди, гро�

зы). Однако утром 6 апреля погода выгляде�

ла просто фантастической. Стартовое окно

открылось в 9:51 EDT. За 25 мин до этого

стартовики сообщили о «незначительных

технических проблемах», обнаруженных

при проверке приемника информации и ко�

манд на ракете, которые предполагалось ре�

шить во время встроенной задержки.

Видимо, все было не так просто – за�

держка постоянно продлевалось, а диктор

периодически «радовал» новыми «глюка�

ми» – то с бортовой системой прекращения

полета «Центавра», то с синхронизацией

программного обеспечения этой ступени.

Лишь через час было объявлено новое вре�

мя старта  – 10:40 EDT.

За 2 мин до старта отсчет остановил

«заблудившийся» самолет, вторгшийся в

зону безопасности полигона. Снова – ожи�

дание, долив криогенных компонентов топ�

лива и... безуспешные попытки поднять

давление в баках «Центавра» до рабочего!

В 11:20 военное руководство пуска по�

требовалось освободить зону от «беспри�

зорных» лодок, катеров и самолетов...

За полчаса было объявлено новое вре�

мя старта – 11:50. 

В Т�1 мин 21 сек, когда носитель уже пе�

решел на бортовое питание, отсчет автома�

тически остановили проблемы со ступенью

Centaur.

Через 26 мин – новая вводная: «Цен�

тавр» не при чем, виновата ошибка в рабо�

те наземных систем. Группа, отвечающая за

подготовку верхней ступени, сообщила, что

она сможет решить проблемы до закрытия

стартового окна (13:30 EDT).

В 13:25 предстартовый отсчет возобно�

вился с отметки T�5 мин.

Часы были остановлены в T�1 мин 54 сек

(слишком высокое напряжение на одной из

трех аккумуляторных батарей «Центавра»).

Всем стало ясно, что сегодня пуска не бу�

дет...

8 апреля объединенная группа ВВС –

Lockheed Martin снова была готова к запус�

ку. Четырехчасовое стартовое окно откры�

лось в 9:43 EDT. Метеопрогноз (кучевые об�

лака и ветер несли ливни и грозы) был го�

раздо хуже, чем 2 дня назад. Тогда на Мысе

погода стояла великолепная: чистые и си�

ние небеса, температура +27°С, легкий

бриз, из залива на берег выпрыгивала ке�

фаль, а прямо перед пресс�центром через

тротуар вдруг важно промаршировал алли�

гатор...

За час до открытия стартового окна ме�

теорологи давали всего 40% шансов на

подходящую погоду. Низкие облака обло�

жили небо.

Представители ВВС сообщали: если за�

пуск «Титана» сегодня не состоится, они бу�

дут вынуждены перенести его на 14 апреля,

чтобы удостовериться в том, что батареи

«Центавра» полностью заряжены, и при�

оритет будет отдан ракете Atlas 3, старт ко�

торой стоял в графике на 10 апреля. 

Метеорологи переживали: ближе к по�

лудню увеличивалась вероятность грозо�

вых дождей, и пуск следовало произвести

как можно ближе к началу стартового окна.

В 09:31 EDT (Т�5 мин, начало встроенной

10�минутной задержки) индикатор погоды

на пульте был зеленым, и стартовая группа

доложила: «Никаких проблем с РН и КА».

Набор готовностей позволил перевести

на бортовое питание спутник (9:38 EDT) и

Centaur (09:42 EDT).

Мощные боковые твердотопливные

двигатели SRM�U («нулевая» ступень) РН

Titan 4В включились в 09:43 EDT; через

145 сек включились жидкостные двигатели

первой ступени, после чего ускорители от�

делились и ушли вниз. В 09:46, когда раке�

та покидала атмосферу Земли, был сброшен

головной обтекатель. Через 2 мин отдели�

лась первая ступень и запустился ЖРД вто�

рой; она работала 240 сек.

Первое включение (чуть больше 2 ми�

нут) маршевых криогенных двигателей

«Центавра», в ходе которого была достиг�

нута промежуточная орбита высотой

169х179 км и наклонением 28.6°, началось

в 09:52 EDT. Далее – пассивный участок по�

лета (55 мин) и второе включение (начало –

в 10:48 EDT). Затем последовал долгий по�

лет к апогею геопереходной орбиты (высо�

та 206х35782 км, наклонение 26.7°), где в

16:05 Centaur выполнил маневр «скругле�

ния». Вскоре после этого (в 16:17) от сту�

пени отделился КА стоимостью 800 млн $.

Старт «Титана» стал третьим запуском

со станции ВВС «Мыс Канаверал» после ка�

тастрофы «Колумбии» 1 февраля; в первых

двух на орбиту также были выведены КА

военного назначения.

По словам представителей Lockheed

Martin, Titan 4B еще некоторое время (до

вступления в строй РН Delta 4H) продолжит

запускать критически важные аппараты в

Ïîñëåäíèé

Milstar

Параметры орбиты РБ Centaur и КА

Milstar DFS�6 удалось определить незави�

симым наблюдателям. Майкл МакКантс

нашел 10 апреля разгонный блок, враща�

ющийся с периодом 2.74 сек и имеющий

видимую звездную величину 9–10m, на�

блюдал его и в последующие дни и опре�

делил следующие параметры орбиты:

➢ наклонение – 3.72°;

➢ высота перигея – 35697 км;

➢ высота апогея – 35705 км;

➢ период обращения – 1431.8 мин.

В ночь с 12 на 13 апреля тот же Мак�

Кантс нашел и спутник, блеск которого

достигал 8–8.5m. Аппарат находился

примерно над точкой 100°з.д. и имел

следующие параметры орбиты:

➢ наклонение – 4.50°;

➢ высота перигея – 35754 км;

➢ высота апогея – 35763 км;

➢ период обращения – 1434.7 мин.

* Данная ракета ждала на стартовом столе более года, с февраля 2002 г. Предполагалось, что

она будет запущена со спутником Национального разведывательного управления NRO, но из#за

проблем с КА место последнего занял Milstar.
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интересах Минобороны как основной тяже�

лый носитель США. С РБ Centaur эта ракета

обеспечивает выведение ПГ массой 21.7 т

на низкую околоземную орбиту и больше

чем 5.76 т – на геосинхронную орбиту.

Официально осталось четыре ракеты;

три из них будут пущены с мыса Канаверал

и одна – с авиабазы Ванденберг. Запуск 8

апреля был 35�м полетом носителя семей�

ства Titan IV (24 – с мыса Канаверал и 11 –

из Ванденберга).

Компания Lockheed Martin Space

Systems Company, Space & Strategic Missiles,

работая по контракту с Центром ракетно�

космических систем ВВС США (U.S. Air Force

Space and Missile Systems Center) на авиа�

базе ВВС «Лос�Анжелес», Калифорния, вы�

полнила запуск 39 РН Titan 4. Подрядчика�

ми носителя являются также отделение

двигательных установок фирмы GenCorp

Aerojet – ЖРД центрального блока ракеты

Titan, Pratt & Whitney – ЖРД РБ Centaur,

Alliant Techsystems – РДТТ ракеты Titan, The

Boeing Company – головной обтекатель, и

Honeywell Space Systems – система управ�

ления РН.

Milstar 2 F4

А.Копик. «Новости космонавтики»

Запущенный КА – последний спутник груп�

пировки Milstar и четвертый аппарат второ�

го поколения. Через 2 месяца орбитальных

испытаний он должен присоединиться к

четырем работающим на орбите спутникам

системы.

Мы уже неоднократно писали о системе

Milstar (НК №3, 2002, с.24; №4, 2001, с.45).

Ее главной задачей является обеспечение

подразделений МО США как на стратегичес�

ком, так и на тактическом уровне помехоза�

щищенной и кодированной связью в любой

точке Земного шара в диапазоне широт

±65°. Система должна обеспечивать нор�

мальную работу войск не только в условиях

ведения обычных боевых действий, но и в

условиях применения ядерного оружия.

Группировка обеспечивает передачу го�

лоса, данных, изображения и способна

поддерживать видеоконференц�связь.

В состав системы входят три сегмента:

космический, пользовательский и сегмент

управления.

По первоначальным планам в космиче�

ский сегмент должна была быть запущена

на геостационарную и полярные орбиты

группировка из восьми спутников. Ее стои�

мость оценивалась порядка 32 млрд $. Раз�

работка системы началась в 1980�х годах,

изначально она предназначалась для уп�

равления стратегическими силами США в

условиях ядерной войны. Заказчик – ВВС

США. Головным разработчиком по всей си�

стеме Milstar является компания Lockheed

Martin Space Systems.

Первые два спутника (поколение

Milstar 1) были выведены на орбиту 7 фев�

раля 1994 г. и 5 ноября 1995 г. После окон�

чания «холодной войны» требования к за�

щищенности связи от воздействия факто�

ров ядерного взрыва «ушли на второй

план». В 1990 г. Конгресс США обязал Мин�

обороны пересмотреть систему с сокраще�

нием ее стоимости и улучшением качества

обслуживания.

30 октября 1992 г. Lockheed Martin по�

лучил контракт на 1.7 млрд $ на создание

КА второго поколения. Конфигурация спут�

ника была доработана: кроме низкоскоро�

стного связного оборудования LDR (Low

Data Rate), обеспечивающего передачу

данных по 192 каналам со скоростью от 72

до 2400 бод, на борту появился ретрансля�

ционный комплекс «среднескоростной пе�

редачи данных» (Medium Data Rate, MDR) с

пропускной способностью от 4.8 кбит/с до

1.544 Мбит/с по каждому из 32 каналов.

По пересмотренным планам в новую си�

стему должны были войти уже запущенные

два КА первого поколения и четыре – вто�

рого.

30 апреля 1999 г. из�за неполадок при

работе РБ Centaur один из аппаратов (пер�

вый КА поколения Milstar 2) не был выве�

ден на рабочую орбиту, поэтому новый

спутник станет пятым и последним КА в

группировке. Первый аппарат второго по�

коления (Milstar 2) был выведен на орбиту

в феврале 2001 г.

Первоначально для системы Milstar США

зарегистрировали 15 орбитальных позиций

на геостационарной орбите: 9, 16.5, 68, 90,

120 и 148°з.д.; 4, 19, 30, 55, 90, 133, 150, 152

и 177.5°в.д. Так как далеко не все из них

использовались, из ранее объявленных то�

чек за США остались закрепленными только

семь: 68, 90, 120°з.д.; 4, 55, 90, 177.5°в.д.

По словам одного из разработчиков

спутников, группировка широко использо�

валась на начальных стадиях американо�

британского вторжения в Ирак, причем

спутники служили своеобразными «рас�

пределительными щитами» для связи меж�

ду войсками и командованием.

Пользовательский сегмент Milstar

включает в себя связные терминалы всех

родов войск американской армии, устанав�

ливаемые на надводные корабли, подвод�

ные лодки, самолеты и наземные транс�

портные средства.

В настоящее время союзники США не

имеют терминалов для собственного досту�

па к информационным ресурсам через

спутники типа Milstar, но подобное положе�

ние в будущем может измениться. В 2006 г.

предполагается запустить новый КА воен�

ной связи – «Перспективный чрезвычайно

высокочастотный спутник» (Advanced

Extremely High Frequency satellite), воз�

можности по передачи информации кото�

рого будут выше, чем у Milstar. Сегодняшние

терминалы будут способны обеспечивать

доступ также и через спутники AEHF.

В сегмент управления входят два эле�

мента: обычная система связи «борт�Зем�

ля» SGLS (Space�Ground�Link�System) и спе�

циальная сеть стационарных и подвижных

станций управления созвездием (Constel�

lation Control Stations, CCS). Центр управле�

ния системой расположен на военно�воз�

душной базе Фалкон (Falcon Air Force Base)

в Колорадо�Спрингс, шт. Колорадо. Управ�

ление программой Milstar со стороны ВВС

осуществляется Объединенным программ�

ным управлением Milsatcom (Milsatcom

Joint Program Office), входящим в Центр ра�

кетно�космических систем США.

ПГ аппарата отличается от связного

ретрансляционного оборудования воен�

ных спутниковых систем связи тем, что не�

посредственно на борту происходит обра�

ботка и маршрутизация сигналов, борто�

вые ресурсы управляются автономно,

спектр частот на прием и передачу исполь�

зуется перекрестно (прием сигнала осуще�

ствляется через одну антенну на одной ча�

стоте, обработка и ретрансляция его – че�

рез другую антенну на другой частоте), а

также осуществляется межспутниковая

связь. Последняя позволяет снизить зави�

симость группировки от наземного сег�

мента, все «созвездие» может управляться

с одной станции, передавая сигнал «по це�

почке».

Комплекс MDR изготовлен компанией

Boeing Satellite Systems. Состоит из 32 ка�

налов. LDR изготовлен компанией Northrop

Grumman Space Technology (бывшая TRW

Space and Electronics). Northrop Grumman

поставила в Boeing для комплекса MDR ан�

тенны и компьютер, Boeing в свою очередь

поставил компании Northrop Grumman эле�

ктронику для комплекса LDR. 

В состав MDR входят восемь антенн: две

узконаправленные, способные формиро�

вать провалы в диаграмме направленности

(nuller antennas), и шесть антенн, обслужи�

вающих рассредоточенных пользователей

DUCA (distributed user coverage antenna).

Они обеспечивают двустороннюю связь с

высоким коэффициентом усиления сигнала

и низкой мощностью боковых лепестков

диаграммы направленности. Диаграмма

направленности антенн при обнаружении

помехи перестраивается автоматически,

образуя провал в направлении источника

помехи. Таким образом повышается поме�

хоустойчивость системы.

В системе Milstar для передачи сигнала

«вверх» используется частота 44.5 ГГц, для

передачи «вниз» – 20 ГГц. Система пере�

крестной связи «спутник�спутник» работа�

ет на частоте 60 ГГц.

Масса КА на геостационарной орбите

составляет около 4500 кг (10000 фунтов). В

развернутом состоянии длина аппарата –

15.5 м, размах солнечных батарей – 35.3 м.

Мощность СЭП – 5кВт. Для ориентации и ста�

билизации аппарата используются 22 ДУ,

работающие на монометилгидразине и

азотном тетраксиде. Время активного су�

ществования КА – 10 лет.

Стоимость спутника – 800 млн $, стои�

мость запуска – 461 млн $.

По материалам компаний Lockheed Martin Space

Systems, Boeing и интернет#издания

Spaceflightnow, Jane's Space Directory
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12 апреля в 00:47 UTC (11 апреля в 20:47

EDT) с космического стартового комплекса

SLC�36B Станции ВВС «Мыс Канаверал» (шт.

Флорида) стартовой командой корпорации

Lockheed Martin при поддержке 45�го Кос�

мического крыла американских ВВС осуще�

ствлен пуск двухступенчатой РН Atlas 3B

(AC�205) со спутником связи AsiaSat 4.

В результате второго включения ДУ

верхней ступени Centaur аппарат перешел

на орбиту со следующими параметрами:

➢ наклонение – 26.97°;

➢ минимальная высота – 183.6 км;

➢ максимальная высота – 47728 км;

➢ период обращения – 873.1 мин

После выхода на орбиту AsiaSat 4 полу�

чил международное регистрационное обо�

значение 2003�014A и номер 27718 в ка�

талоге Стратегического командования США.

Ðàêåòà
Это был первый в 2003 г. старт носителя ря�

да Atlas и четвертый1 пуск американской

РН, оснащенной российским ЖРД. Кроме

того, второй раз совершала полет ракета

варианта Atlas 3B, включающая первую сту�

пень с мощным двухкамерным кислородно�

керосиновым двигателем РД�180 разработ�

ки НПО «Энергомаш» имени академика

В.П.Глушко, верхнюю ступень – т.н. одно�

двигательный «Центавр» SEC2 (Single

Engine Centaur) – и алюминиевый го�

ловной обтекатель диаметром 4.27 м

(14 футов). Стартовая масса носите�

ля со спутником составляла 225.2 т

(496.5 тыс фунтов), общая высота –

53.59 м (175.7 футов). Изготовитель

РН – фирма Lockheed Martin Space

Systems Co. (Денвер, шт. Колорадо),

поставщиком пусковых услуг высту�

пила компания ILS (Маклин, шт. Вир�

джиния).

При запуске было реализовано

выведение с двумя3 включениями

ступени Centaur, перенацеливанием в

полете (in�flight retargeting) и отсеч�

кой двигателя по минимальному ос�

татку топлива. Последнее позволило

доставить спутник на более энергети�

чески выгодную суперсинхронную

орбиту с апогеем выше 36000 км. 

В промежутке между 14 и 25 ап�

реля с помощью собственной систе�

мы ориентации и коррекции КА вы�

полнил ряд маневров повышения пе�

ригея и понижения апогея с одно�

временным уменьшением наклоне�

ния, и 25 апреля уже находился на

геостационарной орбите в точке сто�

яния 122°в.д. 

Çàïóñê
Контракт на запуск КА AsiaSat 4 был заклю�

чен с компанией International Launch

Services (ILS).

Первоначальной датой старта было на�

значено 10 апреля. 72�минутное «окно» от�

крывалось в 20:09 EDT (00:09 UTC; в Гон�

конге – 11 апреля, 08:09).

На Мысе ощущалась «запарка»: после

нескольких дней задержки 8 апреля отсю�

да улетел тяжелый Titan 4B со спутником

Milstar. Диспетчерской группе полигона ед�

ва�едва удалось «развести» два запуска.

Метеопрогноз на день перед стартом

был неутешительным: холодный фронт нес с

собой грозовые дожди и порывистые ветры.

Предполагалось, что погода к моменту стар�

та улучшится, хотя главное беспокойство –

ветер – останется. Вероятность приемлемой

для запуска погоды оценивалась в 70%.

Утром 10 апреля стартовая команда до�

ложила, что технических проблем с РН нет.

Ветер на высоте 30 м, который мог задер�

жать отвод подвижной башни обслужива�

ния, усиливался и к моменту Т�300 мин пре�

высил пиковый уровень 28 узлов (13 м/с).

Башню обслуживания предполагалось

отвести от ракеты примерно в 17:00; к это�

му времени по прогнозу скорость ветра

должна была составить 24–26 узлов. Эдри�

ан Лаффитт, возглавляющий от Lockheed

Martin операции с РН Atlas на мысе Канаве�

рал, говорил, что вернуть башню можно да�

же во время встроенной задержки в T�5

мин – для этого будет достаточно 8–10 мин.

За 3.5 часа до старта, несмотря на пре�

вышение допустимой скорости ветра, нача�

лась подготовка к заправке ракеты жидким

кислородом и жидким водородом. Заправ�

ка шла даже при неотведенной башне.

В аналогичных ситуациях большинство ра�

бот выполнялось дистанционно.

За 5 мин до открытия стартового окна

над полигоном возникла туча4, заставив�

шая сдвинуть «время Т». 50 минут томи�

тельного ожидания не прибавили оптимиз�

ма – замеры скорости полета шара�зонда,

запущенного в середине стартового окна,

по�прежнему указывали на «запредель�

ный» ветер. За 5 минут до старта стало ясно,

что нет времени запустить еще один зонд

для получения дополнительных данных. За�

пуск был отменен; еще одна попытка была

назначена на следующий день. Стартовое

окно продолжительностью 72 мин открыва�

лось в 20:08.

С утра 11 апреля погода снова не бало�

вала: как и накануне, сильные ветры на вы�

соте 30 м и облака. Вероятность благопри�

ятной погоды оценивалась в 80%. Однако

ближе к Т=0 распогодилось.

В 19:00 началась заправка, затем – до�

ливка криогенных компонентов в баки ра�

кеты до полетного уровня и термоциклиро�

вание трубопроводов жидкого кислорода и

сливных клапанов.

В 19:54 стартовая группа доложила о

проблеме в компьютере системы управле�

ния запуском. Время старта перенесли сна�

чала на 20 мин, а затем еще на 10 и на 20 мин

(предполагалось, что сдвижка позволит спе�

циалистам решить проблемы и провести про�

верку программы). Предстартовый отсчет

периодически останавливался (в 8:27 раке�

та не могла быть запущена из�за опасности

Американский атлант 
с российским сердцем
поднял гонконгскую звезду

1 Предыдущие запуски: 24 мая 2000 г. – Atlas 3А (АС#201; НК №7, 2000, с.38#39); 21 февраля 2002 г.

– Atlas 3B (AC#204 DEC; НК №4, 2002, с.37#38) и 21 августа 2002 г. Atlas 5/401 (AV#001 SEC; НК

№10, 2002, с.16#18).
2 В составе РН Atlas 3A применяется «короткий» однодвигательный вариант двухдвигательного

«Центавра», который до этого летал на ракетах семейства Atlas 2. Единый для РН Atlas 3B и

Atlas 5 «Центавр» может иметь один (вариант SEC) или два (DEC) кислородно#водородных дви#

гателя RL#10.
3 После первого включения «Центавр» со спутником оказался на промежуточной орбите высотой

166x1837 км.
4 Специалисты опасались возникновения грозовых разрядов при пролете ракеты сквозь тучу.
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столкновения с другим объектом на орбите,

а в 8:30 подготовку приостановили из�за

ветровых ограничений). Все это время он

находился во встроенной задержке на от�

метке Т�5 мин.

Наконец в 20:42 часы были пущены.

Через 5 мин ракета стартовала; еще через

15 мин – первая остановка маршевого двига�

теля «Центавра»; повторный запуск состоял�

ся через 25 мин после старта. И вот, в 21:18

телекоммуникационный спутник AsiaSat 4 ус�

пешно отделился от верхней ступени.

Примерно через 48 мин после старта

станция слежения, телеметрии и управле�

ния в Форт�Стэнли (Гонконг, КНР) получила

первые сигналы КА, подтверждающие штат�

ное функционирование спутника. Запуск

ракеты Atlas 3B, проведенный компанией

ILS, был выполнен успешно.

Вскоре после запуска президент ILS

Марк Албрехт (Mark Albrecht) сообщил

журналистам, что этот полет ознаменовал

собой 13�й запуск, выполненный компани�

ей для организации – члена группы компа�

ний SES Global�AsiaSat, SES ASTRA и SES

Americom (ранее известной как GE

Americom). В ближайшие годы для этой

группы планируется запустить еще четыре

спутника.

Албрехт добавил, что, в зависимости от

поставок спутников, ILS могла бы выпол�

нить 10 пусков уже в этом году, используя

все ракеты семейств Atlas и «Протон», на�

ходящиеся в ее распоряжении.

Ñïóòíèê

А.Копик. «Новости космонавтики»

AsiaSat 4 изготовлен по заказу гонконгско�

го оператора Asia Satellite Telecommu�

nications Co. Ltd. (AsiaSat) отделением

спутниковых систем (Эль�Сегундо, Кали�

форния) компании Boeing Launch & Satel�

lite Systems на базе платформы Boeing

601HP и оснащен 28 транспондерами диа�

пазона C и 20 – диапазона Ku. Спутник за�

менит AsiaSat 1 и будет расположен в точке

стояния 122°в.д.

Мощность бортовой системы электропи�

тания – 9.5 кВт. Масса аппарата после отде�

ления от последней ступени носителя –

4042 кг, сухая масса – предположительно

1900 кг. Расчетный срок активного сущест�

вования – не менее 15 лет*.

AsiaSat 4 – самый мощный спутник ком�

пании AsiaSat, одного из ведущих постав�

щиков спутниковых услуг телевещания и

телекоммуникаций на азиатском рынке.

Два уже работающих аппарата (AsiaSat 2

(100.5°в.д.) и AsiaSat 3S (105.5°в.д.)) об�

служивают более 60 государственных и ча�

стных теле� и радиовещательных компаний

во всем мире, передавая около 120 анало�

говых и цифровых телеканалов и 90 радио�

каналов для более чем 300 млн зрителей и

слушателей Азиатско�Тихоокеанского реги�

она, ряд компаний�клиентов пользуются

услугами AsiaSat по высокоскоростной пе�

редаче данных. Предполагается, что введе�

ние в строй нового спутника  позволит рас�

ширить спектр телекоммуникационных ус�

луг (доступ в Интернет, мультимедиа), сде�

лает их более гибкими и обеспечит дубли�

рование работы.

В зону вещания диапазона С аппарата

попадают более 40 стран – от Новой Зелан�

дии до Центрального Востока, в т.ч. госу�

дарства СНГ. Кроме того, спутник формиру�

ет два мощных луча Ku�диапазона, сфоку�

сированных на Восточную Азию и Австра�

лазию, а новые системы непосредственного

телевещания DTH (Direct�to�Home) будут

работать на территорию Гонконга и примы�

кающих южных районов континентального

Китая.

Запуск КА был перенесен с прошлой

весны для проведения дополнительных

проверок спутника. Стоимость аппарата

вместе с запуском и страховкой составила

около 240 млн $.

По материалам NASA, компании Boeing и интер#

нет#изданий Floridatoday, Spaceflihgtnow и

Jonathan's Space Report No. 497 (2003, April 14)

17–20 февраля Lockheed Martin провел трех�

дневную генеральную репетицию второго запус�

ка РН Atlas 5 со спутником Hellas Sat 2, намечав�

шегося тогда на 14 марта. Ракета AV�002 (модель

Atlas 5/401, подобна использованной 21 августа

2002 г. для первого запуска) вывозилась на стар�

товый стол комплекса SLC�41 станции ВВС «Мыс

Канаверал», заправлялась компонентами топли�

ва, затем «сушилась» и возвращалась в МИК.

По результатам тренировки 26 февраля

представители ILS сообщили, что запуск Hellas�

Sat 2 отложен: требовалось заменить Centaur

из�за проблем со сварными соединениями в

переборке хвостовой части верхней ступени.

«Мы делаем все возможное, чтобы гаранти�

ровать успех миссии нашему заказчику (Hellas�

Sat) и стараемся уменьшить влияние этого про�

исшествия на график пусков», – сказал Джон

Кэрас (John Karas), вице�президент программ

Atlas и Advanced Space Transportation в компа�

нии Lockheed Martin.

Новая дата запуска Hellas�Sat 2 будет назна�

чена с учетом проведения всех необходимых

предстартовых испытаний носителя.

Несмотря на происшествие, 21 февраля бы�

ло получено подтверждение, что первый из се�

ми запусков РН Atlas 5 по программе Evolved

Expendable Launch Vehicle (EELV) состоится в

декабре 2004 г. Ракета (вероятно, вариант Atlas

5/521) должна вывести на орбиту КА военной

связи WGS�2 (Wideband Gapfiller Satellite) мас�

сой 5500–5700 кг. ВВС поручили ILS начать ра�

боту по интеграции ракеты с аппаратом.

Спутники системы WGS разработаны фир�

мой Boeing Satellite Systems для расширения

коммуникационных услуг в области обороны,

осуществляемых в настоящее время системой

военной спутниковой связи DSCS (Defense

Satellite Communications System) и службой

глобального вещания GBS (Global Broadcas�

ting Service). Аппараты будут обеспечивать

связь в диапазоне Ka для национальных сил

быстрого реагирования США (Nation's Dep�

loyed Forces).

Atlas V – последнее поколение линии на�

дежных ракет Atlas компании Lockheed Martin,

созданное в соответствии с требованиями ВВС

по программе EELV, а также для коммерческих

запусков. На счету семейств Atlas II, III и V –

рекорд из 64 последовательно выполненных

успешных запусков.

Семейство Atlas V – наиболее мощный

представитель линии; предназначено для вы�

ведения на геопереходную орбиту ПГ массой

до 8700 кг. Отличается применением современ�

ных проектных решений, материалов и процес�

сов. Для выполнения полетов носителей на мы�

се Канаверал построен современный стартовый

комплекс, включающий Центр управления по�

лета ASOC (Atlas Spaceflight Operations Center)

и Здание вертикальной сборки VIF (Vertical

Integration Facility). Новая для США концепция

«чистого стартового стола» позволяет собирать

РН Atlas 5, проверять и совмещать ее с ПГ в за�

крытом помещении, давая большую гибкость

при выполнении требований клиента. – И.Б.

* По предположениям ряда специалистов, модернизация отдельных системы платформы, прово#

дившаяся два последних года, в частности ионных двигателей, позволит КА гарантированно ра#

ботать 19 лет.Испытания AsiaSat 4 на заводе�изготовителе

Зоны покрытия ретрансляторов AsiaSat 4
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Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

24 апреля в 07:23:16.977 ДМВ (04:23:17

UTC) с 24�й пусковой установки 81�й пло�

щадки 5�го Государственного испытатель�

ного космодрома Байконур боевыми рас�

четами Космических войск России был вы�

полнен пуск РН 8К82К «Протон�К» серии

41002. Третья ступень РН вывела на опор�

ную низкую орбиту разгонный блок

11С861 №96Л с КА «Космос�2397». В ре�

зультате двухимпульсного маневра в 14:00

ДМВ спутник был выведен на целевую ор�

биту, близкую к геостационарной. Пресс�

служба КВ РФ объявила, что КА «Космос�

2397» запущен в интересах Министерства

обороны РФ.

Российские информационные агентст�

ва не опубликовали параметры целевой ор�

биты КА «Космос�2397». Расчет по орби�

тальным элементам, переданным Космичес�

ким командованием США, дал следующие

результаты [1]:

➣ наклонение орбиты – 2.32°;

➣ минимальное расстояние от поверхности

Земли – 35892 км;

➣ максимальное расстояние от поверхности

Земли – 35926 км;

➣ период обращения – 1442.5 мин.

В каталоге Стратегического ко�

мандования США спутнику «Кос�

мос�2397» был присвоен номер

27775 и международное регистра�

ционное обозначение 2003�015A.

Ïåðâûé «Ïðîòîí» 
2003 ãîäà
Первая информация об этом пус�

ке появилась в средствах массо�

вой информации 19 марта. Источ�

ник агентства «Интерфакс�Казах�

стан» на Байконуре со ссылкой на

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева сооб�

щил, что «в конце апреля с космо�

дрома в интересах Минобороны

России будет запущен КА серии

«Космос» при помощи тяжелой

РН «Протон�К». «В настоящее

время на Байконуре силами спе�

циалистов Космических войск

совместно со специалистами Цен�

тра Хруничева ведутся подготови�

тельные работы к запуску КА», –

сообщил источник, уточнив, что

«исполнителем запуска является

боевой расчет Космических войск

РФ» [2]. В тот же день эту инфор�

мацию подтвердил командующий

Космическими войсками генерал�

полковник Анатолий Перминов. В

связи с предстоящим началом во�

енной операции в Ираке он за�

явил: «Космические войска вы�

полняют задачи в обычном режи�

ме, это в первую очередь касается

систем предупреждения о ракет�

ном нападении и контроля косми�

ческого пространства, а также со�

единения противоракетной обо�

роны. На космодромах идет под�

готовка к очередным запускам ра�

кет космического назначения в

соответствии с планом Генераль�

ного штаба и Федеральной косми�

ческой программой. На Государственном ис�

пытательном космодроме Плесецк по графи�

ку проходит цикл подготовки к запуску РН

среднего класса «Молния�М» с КА связи се�

рии «Молния», старт которого запланирован

на 2 апреля. На Байконуре боевые расчеты

Космических войск планово готовят к запус�

ку РН тяжелого класса «Протон�К» с КА во�

енного назначения, ее старт запланирован

на последнюю декаду апреля» [3].

Заметим, что за последнее десятилетие с

помощью РН «Протон�К» в интересах Мин�

обороны РФ запускались КА серии «Космос»

только двух типов: спутники�ретрансляторы

и КА для космического эшелона системы пре�

дупреждения о ракетном нападении (СПРН).

21 марта корреспондент РИА «Новости»

Э.Пузырев со ссылкой на Космические вой�

ска России сообщил: «Министерство оборо�

ны планирует в апреле запустить в космос два

КА: 2 апреля с космодрома Плесецк с помо�

щью РН «Молния�М» будет запущен спутник

связи «Молния�1Т», а во второй половине ме�

сяца с космодрома Байконур с помощью РН

«Протон�К» – спутник системы предупрежде�

ния о ракетном нападении. Подготовка к

стартам уже началась и проходит в соответст�

вии с графиком, отметили в Космических

войсках» [4]. Тем самым стало ясно, что в

конце апреля будет запущен геостационар�

ный КА 71Х6 для системы УС�КМО («Око�1»).

15 апреля пресс�служба Космических

войск сообщила, что «подготовка к первому

в 2003 г. пуску «Протона» проходит по гра�

фику. Старт запланирован на 3�ю декаду ап�

реля». В этот день на командный пункт Кос�

мических войск поступил доклад о том, что в

монтажно�испытательных корпусах космо�

дрома проводится заправка разгонного бло�

ка компонентами ракетного топлива, а также

контрольные проверки бортовых систем КА и

РН перед их сборкой в единый пакет. Кроме

того, пресс�служба уточнила, что в 2003 г. с

космодрома Байконур планируется произве�

сти не менее девяти пусков РН «Протон» с КА

различного назначения [9]. Наконец, 17 ап�

реля пресс�служба Космических войск объ�

явила, что старт «Протона�К» с КА военного

назначения запланирован на утро 24 апре�

ля. Представитель пресс�службы уточнил,

что «в настоящее время в монтажно�испыта�

тельных корпусах космодрома проводится

сборка космической головной части: сты�

ковка КА с разгонным блоком, а 18 апреля

после накатки головного обтекателя косми�

ческая головная часть будет состыкована с

РН «Протон�К» в единый пакет» [10].

Утром 21 апреля боевые расчеты Косми�

ческих войск выполнили операции транспор�

тировки и установки на стартовое устройство

81�й площадки РН «Протон�К». Установка бы�

ла завершена в 08:05 ДМВ. По информации

пресс�службы Космических войск, боевые

расчеты совместно со специалистами Центра

Хруничева приступили к проведению подго�

товки РН и КА к старту: проверкам их борто�

вых систем и систем стартового комплекса. В

тот же день было объявлено время старта –

07:23 ДМВ 24 апреля [11].
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В различных источниках российские КА

СПРН именуются по�разному, из�за чего

часто возникает путаница. Чтобы разо�

браться, о чем же идет речь, необходимо

сопоставить названия и привести к од�

ним и тем же аппаратам.

14 апреля 1975 г. вышло Постановле�

ние ЦК КПСС и СМ СССР о вводе в 1976 г. в

эксплуатацию Системы предупреждения о

ракетном нападении (СПРН) и в ее соста�

ве – космической системы УС�К с восьмью

КА на высокоэллиптической орбите [5]. В

свою очередь, в ЦНИИ «Комета» (разра�

ботчик всех космических систем СПРН)

эта система носила наименование «Око».

Для обеспечения подстраховки КА на

высокоэллиптических орбитах в случае

засветки Солнцем их бортовой аппаратуры

наблюдения на геостационарную орбиту

выводился один КА подсистемы «Око�С»

[6]. Эти КА запускались РН «Протон�К» с

РБ 11С861 и имели индекс 74Х6 [7].

В 1996 г. была принята на вооруже�

ние Глобальная система обнаружения

стартов баллистических ракет с конти�

нентов, морей и океанов УС�КМО с КА на

геостационарной орбите [8]. В ЦНИИ

«Комета» эта система получила название

«Око�1» [6]. В свою очередь, эти КА име�

ют индекс 71Х6, а выводятся на орбиту

той же РН «Протон�К» с РБ 11С861 [7].

«Ê
îñì

îñ-2397»



Том 13 ✦ №6 (245) ✦ 2003

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

41

Надо заметить, что, по информации Цен�

тра эксплуатации наземной космической ин�

фраструктуры (ЦЭНКИ) от 23 апреля, старт

был запланирован на 07:23:17 ДМВ [12]. Но

в день запуска пресс�служба Космических

войск выдала другое время пуска – 07:23:13

ДМВ [13]. Резервной датой и временем пус�

ка было 25 апреля 2003 г. в 07:19 ДМВ. Од�

нако резерва не понадобилось: старт состо�

ялся точно в назначенное время.

Отработанная первая ступень упала в

расчетном районе №25 (Карагандинская

обл., Республика Казахстан), головной обте�

катель – в район №4 (Карагандинская обл.,

Республика Казахстан), вторая ступень –

в район №326 (Республика Алтай, Респуб�

лика Тува, Республика Хакасия, РФ). Третья

ступень вышла на околоземную орбиту. Она

была каталогизирована Стратегическим ко�

мандованием под именем SL�12 R/B(1), но�

мером 27776 и международным обозначе�

нием 2003�015В. По данным [1], 26 апреля

она сгорела в атмосфере Земли. Вход в ат�

мосферу произошел в 05:51 UTC над точкой

с координатами 23°ю.ш. и 46°з.д.

Этот пуск был 299�м для РН семейства

«Протон», 261 из которых оказались полно�

стью успешными.

В 14:08 ДМВ пресс�служба Космичес�

ких войск объявила об отделении КА на

расчетной орбите в 14:00 ДМВ. С КА, кото�

рому теперь официально присвоили обо�

значение «Космос�2397», была установле�

на и поддерживалась устойчивая телемет�

рическая связь. Спутник был взят на управ�

ление командно�измерительным комплек�

сом Космических войск [16].

Комментируя журналистам старт РН,

начальник космодрома Леонид Баранов за�

явил: «[В ходе подготовки к старту] были

замечания по системе управления назем�

ного стартового комплекса, однако с ними

быстро разобрались, заменили блоки и все

операции пуска были проведены в штатном

режиме». На старте присутствовал первый

заместитель начальника Генерального шта�

ба Вооруженных сил РФ генерал�полков�

ник Юрий Балуевский. После старта он по�

здравил расчеты космодрома с успешно

выполненным пуском и отметил: этот старт

доказал, что Космические войска смогут

решить все поставленные перед ними зада�

чи. «Новые задачи у войск есть и всегда бу�

дут, ведь мир так динамично развивается.

Запущенный сегодня спутник пополнит

российскую военную спутниковую группи�

ровку», – сказал Ю.Балуевский, он также

отметил, что у этого спутника будет много�

летний срок службы. Генерал�полковник

подчеркнул важность реализации Космиче�

скими войсками планов поддержания и

восполнения российской военной орби�

тальной группировки, заметив, что это

«позволяет Вооруженным силам решать

множество задач на более качественном

уровне». «Мы все сделаем для того, чтобы

российские КА работали на орбите не ме�

нее 10–15 лет», – сказал он [16, 17].

Космическое командование США успело

обнаружить КА «Космос�2397» еще на гео�

переходной орбите после первого включе�

ния блока 11С861. Параметры геопереход�

ной орбиты составляли 238.6х35888.9 км,

49.25° и 633.78 мин. После отделения от

РБ «Космос�2397» оказался на геостацио�

нарной орбите в районе точки 90.4°в.д.

После этого КА начал дрейфовать в запад�

ном направлении со скоростью около

1.6°/сут. 30 апреля «Космос�2397» достиг

точки 80°в.д. Однако в ней КА стабилизи�

рован не был, а продолжил дрейф с преж�

ней угловой скоростью на запад. Видимо,

КА направляется сразу в точку 24°з.д. Если

скорость дрейфа КА по геостационарной

орбите сохранится, то «Космос�2397» при�

дет в точку 24°з.д. около 5 июля.
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Для размещения геостационарных спутников

СПРН еще Советским Союзом было зарезерви�

ровано семь точек стояния, получивших наиме�

нование «Прогноз». Долгота этих точек состав�

ляет: 24°з.д., 12°в.д., 35°в.д., 80°в.д., 130°в.д.,

166°в.д. и 159°з.д. (PROGNOZ�1 – PROGNOZ�7

соответственно). Однако до сих пор лишь в трех

из них (24°з.д., 12°в.д., 80°в.д.) КА находились

в течение продолжительного времени.

Некоторые выводы о работоспособности

геостационарных спутников можно сделать на

основании их орбитальных элементов, публику�

емых Космическим Командованием США [1].

Известно, что для удержания вблизи точки сто�

яния в направлении «восток�запад» КА перио�

дически проводят коррекции. Если коррекции

прекращаются, спутник вскоре уходит за преде�

лы допустимого коридора удержания относи�

тельно номинальной зарегистрированной в ITU

точки. Прекращение коррекций с последующим

уходом можно считать косвенным признаком

окончания активного функционирования гео�

стационарного КА, в т.ч. для аппаратов СПРН.

Согласно этому критерию, в настоящее

время на геостационарной орбите работает

лишь один КА системы «Око�1» – «Космос�

2379» (номер 26892, международное обозна�

чение 2001�037A). Его запуск состоялся 24 ав�

густа 2001 г. После отделения от разгонного

блока КА оказался в точке 90°в.д. Уже через

неделю он был переведен в точку стояния

80°в.д. (PROGNOZ�4). Видимо, там проходили

орбитальные испытания спутника. Затем 17 ок�

тября 2001 г. КА выполнил маневр, в результа�

те чего начался его дрейф в западном направ�

лении. Дрейф был остановлен лишь 15 декаб�

ря, когда «Космос�2379» находился в точке

23.6°з.д., т.е. непосредственно вблизи точки

PROGNOZ�1, а следовательно, мог продолжать

использоваться по назначению. В этой точке

он продолжает находиться и до сих пор.

Орбитальное поведение КА следующее.

Находясь в расчетной точке стояния 24°з.д.,

спутник за счет несферичности Земли начинает

постепенно дрейфовать в западном направле�

нии. При этом его период обращения постепен�

но растет, спутник смещается к точке 24.5°з.д.

В этот момент проводится маневр, который до�

водит период обращения примерно до величи�

ны 1435.98 мин (1.00280). При этом через

30–35 суток, когда период вырастает примерно

до 1436.05 мин (1.00275), КА оказывается в

районе точки 24.0–23.9°з.д. Здесь производит�

ся очень небольшой маневр, который уменьшает

период, как правило, лишь на 0.007–0.010 мин

(0.000005–0.000007). Затем период опять начи�

нает расти, и, когда он через 28–31 сутки дости�

гает примерно 1436.12 мин (1.00270), прово�

дится второй небольшой маневр, уменьшающий

период опять на 0.007–0.010 мин. Вслед за этим

период опять продолжает расти вплоть до вели�

чины 1436.19–1436.24 мин (1.00262–1.00265).

К этому моменту КА опять достигает точки

24.5°з.д., вслед за чем следует очередной боль�

шой маневр, снижающий период обращения до

1435.98 мин. Большие маневры проводятся

примерно каждые 80–95 суток. Последний та�

кой большой маневр «Космос�2379» выполнил

5 апреля [1].

По информации 1999 г. [18], в будущем для обес�

печения решения задач обнаружения стартов БР

и доведения команд боевого управления систем

ядерного сдерживания (СЯС) предполагается на

базе систем УС�К и УС�КМО создать Единую кос�

мическую систему.

Некоторые подробности о перспективной

российской космической СПРН появились недав�

но в материалах ЦНИИ «Комета» [19]. Основой

для будущей системы послужит система «Око�1».

Ее конструктивные и технические решения дают

возможность расширить предусмотренные функ�

ции, превратив космический эшелон СПРН в

средство информационной поддержки вооруже�

ний стратегического назначения РФ. С учетом со�

временных экономических и военно�политичес�

ких условий разработана новая концепция раз�

вития космического эшелона. В соответствии с

ней его развитие строится на принципах макси�

мального использования существующего произ�

водственного и опытно�конструкторского заде�

ла, а также перспективных научно�технических

решений, способных внести наибольший вклад в

выполнение задач предупреждения. Предусмат�

ривается создание геостационарного и высоко�

эллиптического КА на основе унифицированной

космической платформы модульного принципа

конструирования, разработка малогабаритного

командного пункта, обработка информации на

борту КА. Кроме того, предполагается в ходе со�

здания новой системы решить дополнительные

задачи информационного обеспечения различ�

ных систем стратегического и нестратегического

вооружения, а также превращение космического

эшелона в многофункциональную систему. В ка�

честве основных критериев создания новой си�

стемы взяты снижение затрат на создание и экс�

плуатацию и максимизация информационного

вклада в СПРН при выдаче информации преду�

преждения высшему звену управления.

Ïåðñïåêòèâû êîñìè÷åñêîãî ñåãìåíòà ÑÏÐÍ
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с борта самолета�носителя L�1011 Stargazer

над Атлантическим океаном в 185 км к вос�

токо�северо�востоку от мыса Канаверал был

выполнен пуск РН воздушного базирования

Pegasus XL. Ракета успешно вывела амери�

канский научный спутник GALEX на орбиту с

близкими к расчетным параметрами:

➢ наклонение – 28.99°;

➢ высота в перигее – 686 км;

➢ высота в апогее – 692 км;

➢ период обращения – 98 мин.

Для РН семейства Pegasus это был 33�й

пуск и 19�й успех подряд.

Çàäà÷è
GALEX – это очередной исследовательский

спутник NASA США, работающий по теме

«Структура и эволюция Вселенной». Назва�

ние GALEX расшифровывается как Galaxy

Evolution Explorer – «Исследователь эволю�

ции галактик». Задача аппарата – провести

обзор и спектроскопию галактик для значе�

ний красного смещения спектра z от 0 до 2.

В этот диапазон укладывается, по совре�

менным оценкам, примерно 80% истории

Вселенной. 

Этот проект был выбран для реализации

на конкурсной основе 16 октября 1997 г.

(НК №21, 1997) для решения следующих,

достаточно узких и специальных вопросов:
▲ Установить характеристики свечения

«местных» галактик в УФ�диапазоне и вы�

яснить, как связаны УФ�свойства галактик,

наблюдаемых «Хабблом» при больших зна�

чениях z, со скоростью звездообразования,

содержанием в них металлов и историей

вспышек звездообразования.
▲ Выяснить историю звездообразова�

ния и производства металлических элемен�

тов в галактиках в пределах 0 < z < 2. По�

нять, где и когда образовались звезды и тя�

желые химические элементы, которые мы

наблюдаем сегодня.
▲ Узнать, какие факторы глобального ха�

рактера являются движущей силой и отвеча�

ют за ход звездообразования в галактиках.

Менее формально можно сказать, что

GALEX проведет «перепись галактического

населения» в УФ�диапазоне и будет выяс�

нять историю галактик, звездообразования

в них и происхождения тяжелых элементов

во Вселенной. Интенсивность звездообра�

зования в галактике – насколько это изве�

стно сегодня – пропорциональна ее УФ�из�

лучению. Главная же идея состоит в том,

чтобы сравнить излучение в ультрафиолете

сравнительно близких галактик с тем, кото�

рое далекие галактики когда�то испускали

в ультрафиолете, а мы из�за красного сме�

щения наблюдаем в видимом диапазоне,

т.е. сравнить характеристики близких ны�

нешних галактик с далекими древними.

Проект финансировало Управление кос�

мической науки NASA; при первоначально

объявленной стоимости 65 млн $ он обошел�

ся в 87.1 млн согласно материалам бюджета

NASA, а по данным AP – в  103.7 млн $. Во гла�

ве проекта стоит научный руководитель

проф. Кристофер Мартин (Christopher Martin)

из Калифорнийского технологического ин�

ститута. Техническое руководство осуществ�

лял менеджер проекта Джеймс Фэнсон

(James Fanson) из Лаборатории реактивного

движения (JPL). Группу управления возглав�

ляет Керри Эриксон (Kerry Erickson) из JPL.

Êîíñòðóêöèÿ àïïàðàòà è òåëåñêîïà
Масса КА GALEX по проекту – 280 кг, факти�

ческая – 312 кг. Габаритные размеры аппа�

рата при выведении – диаметр 1.1 м и высо�

та 2.0 м, ширина по развернутым солнечным

батареям – 2.8 м. Аппарат построен компа�

нией Orbital Sciences Corp. (OSC). По дан�

ным заказчика, проект служебного модуля

основан на коммерческом КА ДЗЗ OrbView4

(потерян при аварийном запуске 21 сентяб�

ря 2001 г.; НК №11, 2001). По сообщению

самой OSC, GALEX выполнен на новой базо�

вой платформе LeoStar�2, впервые испытан�

ной на КА SORCE (НК №4, 2003)*.

Единственный бортовой инструмент

разработан Лабораторией реактивного дви�

жения (JPL), которая административно вхо�

дит в состав Калтеха, но финансируется

NASA. В его состав входят телескоп и набор

детекторов. Телескоп построен по модифи�

цированной схеме Ричи�Кретьена с асфери�

ческой коррекцией для увеличения неиска�

женного поля зрения. Диаметр основного

гиперболического зеркала M1 – 50 см, вто�

ричное M2 – 22 см; оптическое покрытие –

алюминий и фторид магния. Расстояние

между зеркалами (70 см) поддерживается

неизменным за счет использования в конст�

рукции сплава инвар с нулевым коэффици�

ентом расширения. Фокусное расстояние

оптической системы – 3 м, относительное

отверстие – 1:6. Поле зрения телескопа со�

ставляет 1.2°, разрешение – 5’’. Интересно

решена задача открытия крышки телескопа:

в стартовом положении она зафиксирована

воском, который по команде разогревается

и отпускает крышку. В открытом положении

она удерживается электромагнитами.

Свет от вторичного зеркала пропускает�

ся через одно из окон вращающегося коле�

са фильтров диаметром 43 см. В нем всего

две рабочие позиции: прозрачное окно

(CaF2) и пропускающая клиновидная ди�

фракционная решетка�призма из того же

материала. Им соответствуют два режима

работы телескопа – съемка и спектроскопия

всех источников в поле зрения с разреше�

нием 1–2 нм. Решетка�призма с 75 линиями

на 1 мм может поворачиваться и устанавли�

ваться в любое положение с шагом 0.3°.

Пройдя окно или решетку, свет попада�

ет на дихроический фильтр – специальный

кристалл, который пропускает фотоны

ближнего ультрафиолета (175–280 нм) и от�

ражает кванты крайнего УФ (135–175 нм).

Так излучение делится на два канала; чтобы

«картинка» была одинаковой, луч ближнего

УФ обращается плоским зеркалом M3. Реги�

стрирует излучение в каждом канале детек�

тор диаметром 65 мм, построенный на мик�

роканальной пластине и основанный на яв�

лении фотоэффекта. В канале ближнего УФ

детектор имеет эффективную площадь

44 см2 при съемке и 39 см2 при спектроско�

пии и дает угловое разрешение 5’’ и спект�

ральное около 1:100. Фотокатод детектора

сделан из теллурида цезия, окно – из плав�

леного кремния. Для канала крайнего УФ

соответствующие параметры составляют

25 см2, 20 см2, 3.3’’ и 1:200; материал фото�

катода – йодид цезия, окна – фторид маг�

ния. В обоих каналах максимальная ско�

рость счета составляет 100 в секунду. 

Чувствительность детекторов такова,

что телескоп не может быть направлен не

только на Солнце, Землю и Луну, но и на

звезды, видимые простым глазом!

Система электропитания включает две

раскрываемые в полете и фиксируемые от�

носительно КА двухсекционные панели

солнечных батарей (фотоэлементы на ар�

сениде галлия) общей площадью 3 м2, с ко�

торых в среднем за виток снимается 290 Вт,

и аккумуляторные батареи.

Система терморегулирования, включа�

ющая экранно�вакуумную теплоизоляцию,

электрические нагреватели и термисторы

для измерения температуры, обеспечивает

заданный тепловой режим оптики телеско�

па – от 0 до +27°C.

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

GALEX –
охотник за галактиками

* Сказать откровенно, внешне GALEX совершенно не похож ни на OrbView#4, ни на SORCE. А вот что

GALEX неожиданно напоминает… так это израильский коммерческий КА ДЗЗ Eros A1 (НК №2, 2001)

и планируемый к запуску на 23 мая 2003 г. OrbView#3 – по крайней мере секции солнечных батарей

как будто с одной линии сошли.
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Система ориентации и трехосной стаби�

лизации построена на четырех маховиках и

магнитных исполнительных органах. Двига�

телей и запаса топлива для них на аппарате

нет. В качестве средств определения текущей

ориентации и угловых скоростей используют�

ся солнечные датчики, звездный датчик кор�

порации Ball и две системы гироскопов раз�

личного типа: полусферический резонирую�

щий гироскоп и кольцевой лазерный гиро�

скоп RGA�20. Система обеспечивает разворо�

ты со скоростью до 40’ в секунду и определе�

ние текущей ориентацией с точностью 0.15’’.

Система связи включает командную и

служебную радиолинию диапазона S с про�

пускной способностью 2 Мбит/с и высоко�

скоростной канал передачи научной ин�

формации диапазона X с пропускной спо�

собностью 28 Мбит/с. Емкость бортового

ЗУ научной информации – 24 Гбайт. 

Центр управления служебным бортом

принадлежит OSC и находится в г.Даллес

(Вирджиния). Научный центр управления

КА размещен в Калтехе. Основными стан�

циями приема информации являются Саус�

Пойнт (Гавайи) и Донгара (вблизи г.Перт,

Австралия), принадлежащие Universal

Space Networks. Потребная высокая ско�

рость передачи обусловлена краткостью

сеансов связи – всего два в сутки через

каждую станцию продолжительностью не

более 10 мин. Возможна также ретрансля�

ция данных через систему TDRS. Программа

работ закладывается раз в неделю.

В разработке КА, помимо Калтеха, JPL и

OSC, приняли участие Лаборатория космиче�

ской астрономии (Франция) – проектирова�

ние оптической системы и изготовление ее

элементов; Университет Калифорнии в Бер�

кли – детекторы и связанная с ними элек�

троника; Университет Йонсей (Ю.Корея) –

участие в разработке ПО для научной про�

граммы, приборов для калибровки и испыта�

ний научной аппаратуры; Университет Джо�

на Гопкинса – создание архива научных дан�

ных; Научный институт Космического теле�

скопа – ведение архива.

Äîëãàÿ äîðîãà ê ñòàðòó
Запуск КА GALEX был первоначально назна�

чен на сентябрь 2001 г. и состоялся с полу�

торалетней задержкой. 

8 января 1998 г. Калтех заказал компа�

нии Orbital Sciences Corp. (OSC) разработку и

изготовление служебного борта, интегра�

цию и испытания телескопа GALEX, строи�

тельство станции управления, а также РН и

обеспечение запуска. Стоимость контракта

составила всего 16.5 млн $, так как носитель

и пусковые услуги оплачивались отдельно. 

Сначала все шло неплохо, и уже в апре�

ле 2000 г. JPL передала Калтеху прибор

GALEX для калибровки научной аппарату�

ры. А потом пошли сдвижки. В промежутке

с января по август 2001 г. расчетной датой

запуска называли 19 января 2002 г., а в

сентябре его сдвинули на 19 мая. GALEX

стоял «в очереди» за HESSI, который стар�

товал 5 февраля 2002 г., и к этому моменту

его старт планировался на 16 июля 2002 г.

В течение февраля–апреля произошли еще

две отсрочки – до 21 и 30 июля 2002 г.

Термовакуумные испытания аппарата в

Даллесе затянулись, и запуск отложили до

14 августа. Выявилась необходимость вне�

сти изменения в «железо» и ПО бортового

компьютера – новый перенос, на этот раз на

17 октября. Сделали, проверили – опять не�

удача, нужно время и новые изменения. 

Как следствие, было решено поменять

два очередных пуска местами и запустить

спутник SORCE первым, 1 декабря, а уже по�

сле него – GALEX. В октябре «поползла»

вправо уже и дата запуска SORCE, на этот

раз из�за ракеты, и лишь 25 января 2003 г.

этот аппарат улетел. Настала очередь отре�

монтированного GALEX’а: запуск назначили

на 4 апреля и тут же сдвинули на 25 марта.

В воскресенье 2 февраля GALEX был до�

ставлен из Даллеса на мыс Канаверал и по�

ставлен на испытания в многоцелевой кор�

пус подготовки ПН (MPPF) в промышленной

зоне Центра Кеннеди. Самолет L�1011 с

подвешенным под ним носителем Pegasus

XL прибыл с Ванденберга 18 февраля. На 

5 марта планировалась стыковка КА с РН.

Однако накануне во время автономных эле�

ктроиспытаний на КА был обнаружен рас�

стыкованный разъем звездного датчика.

Проверка остальных разъемов задержала

стыковку с ракетой на неделю, и она состоя�

лась 12–13 марта. Запуск назначили на 30�е.

Следующая задержка выявилась

18 марта: так и не удалось найти фиксатор

того злосчастного разъема. «Всплыв» в не�

весомости, он мог попасть в колесо фильт�

ров и вызвать его застревание. Чтобы не

разбирать весь аппарат, решили закрыть

защитным кожухом колесо фильтров. За�

пуск перенесли на 26 апреля, а 18 апреля

отложили еще на двое суток.

13–14 апреля GALEX впервые закрыли го�

ловным обтекателем, а 24 апреля носитель со

спутником были наконец транспортированы

на полосу Skid Strip станции ВВС США «Мыс

Канаверал» и пристыкованы к самолету L�

1011. Комплексные испытания 25 апреля

прошли успешно, и на следующий день аме�

риканская «госкомиссия» из представителей

NASA и ВВС дала разрешение на запуск.

Самолет�носитель вылетел с полосы

Skid Strip 28 апреля в 11:03 UTC. Сброс РН

состоялся в 11:59:55.022 UTC на высоте

11.9 км над Атлантическим океаном. Выве�

дение длилось 11 мин 05 сек и прошло ус�

пешно. В 12:21 UTC сигнал с КА был принят

через спутник�ретранслятор TDRS. В 12:45

аппарат успешно развернул солнечные ба�

тареи и сориентировался на Солнце, а в

12:54 вошел в контакт с наземной станцией

в р�не г.Перт (Австралия).

Íà îðáèòå 
Сначала аппарат был введен в закрутку –

так, чтобы солнечные батареи заряжали ак�

кумулятор, а телескоп не мог смотреть на

Землю. 29 апреля операторы убедились,

что аппарат успешно держит ориентацию и

тепловой режим. 30 апреля GALEX перешел

из режима грубой ориентации на Солнце

(по солнечным датчикам) к точной ориен�

тации (используя звездный датчик и гиро�

скопы). Были проверены режимы связи со

скоростью 16 кбит/с и 2 Мбит/с. 

Испытания и приемка продлятся около

месяца, а работа КА GALEX рассчитана на 28

месяцев. Наблюдения будут проводиться

только на ночной части витка; на дневной

спутник ориентирован солнечными батарея�

ми к Солнцу и подзаряжает аккумуляторы, а

при входе в тень начинает работать. Чтобы

свет ярких источников не фокусировался

слишком долго на одни и те же пикселы де�

тектора, аппарат медленно, но постоянно

меняет свою ориентацию – либо сканирует

небо, либо ходит «по спирали» вокруг нуж�

ной точки. При наземной обработке будет

установлено, откуда пришел каждый фотон.

В программе наблюдений выделяются

обзор всего неба, включая измерения уль�

трафиолетового фона, и «глубинные» ис�

следования отдельных площадок, выбран�

ных на высоких галактических широтах. 

Из 28 месяцев 16 отводится на иссле�

дования, запланированные членами науч�

ной группы проекта, а 12 будут предложены

сторонним исследователям в соответствии

с представленными ими заявками. Баллис�

тический срок существования КА – около

10 лет, так что его работа может быть про�

должена сверх запланированного срока.

В каталоги GALEX предполагается вклю�

чить примерно 10 млн точечных источни�

ков (звезды) и до 100 тыс протяженных

(галактики), а также около 1 млн спектров.

Суммарный объем данных оценивается в

30 Тбайт.

По материалам NASA, JPL, GSFC, KSC, OSC и Кали#

форнийского технологического института
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Сообщение CNES

4 апреля. Сразу после отсрочки запуска

АМС Rosetta (НК №3, 2003, с.48�49) коллек�

тив разработчиков начал поиск новых воз�

можностей полета, и после трех месяцев

интенсивных усилий новый сценарий был

найден.

Были рассмотрены девять возможных

альтернативных миссий и найдены две це�

ли, удовлетворяющие всем техническим и

научным ограничениям:

➫ все еще был возможен запуск на

«Протоне» в январе 2004 г. к первоначаль�

но выбранной комете Виртанена;

➫ кометы Чурюмова�Герасименко мож�

но было бы достичь при запуске в феврале

2004 г. на Ariane 5 или в начале 2005 г. при

использовании носителей Ariane 5ECA или

«Протон».

Так как, по предварительным данным,

комета Чурюмова�Герасименко значитель�

но тяжелее, нежели комета Виртанена, раз�

работчики провели анализ возможности

высадки на ее ядро посадочного аппарата

«Розетты». Одновременно была запрошена

съемка и спектроскопия ядра кометы Кос�

мическим телескопом имени Хаббла. Вывод

был сделан следующий: хотя объем ядра в

10 раз больше, чем у Виртанена, посадка

будет сложнее, но все еще возможна. На

этой основе ученые, участвующие в проек�

те, выбрали комету Чурюмова�Герасименко

в качестве новой цели «Розетты».

Аппарат должен быть запущен носите�

лем Ariane 5 в период с 26 февраля по

16 марта 2004 г., так как запуск на «Прото�

не» ЕКА сочло более рискованным вариан�

том. Эта рекомендация будет представлена

на утверждение Комитета научных про�

грамм ЕКА в мае 2003 г.

Сама же Rosetta была доставлена в ян�

варе в Гвианский космический центр и там

остается. Аппарат «пассивирован», науч�

ная аппаратура надлежащим образом за�

щищена.

Сокращенный перевод П.Павельцева

Сопоставляя рассмотренные варианты

и принятое решение, нетрудно видеть, что

ход рассуждений в действительности был

иным. Была поставлена задача использо�

вать носитель семейства Ariane, и под это

ограничение подбиралась достижимая

цель – пусть даже аппарату будет труднее

ее исследовать. – П.П.

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

Новая цель «Розетты» – периодическая коме�

та, известная также под номером 67P, была от�

крыта киевскими астрономами К.И.Чурюмо�

вым и С.И.Герасименко 22 октября 1969 г. на

негативах, снятых 9, 11 и 21 сентября на обсер�

ватории Каменское плато Астрофизического

института АН Казахской ССР. Диаметр ядра ко�

меты сейчас оценивается в 4 км. Она обраща�

ется вокруг Солнца по орбите со следующими

параметрами:

➣ наклонение орбиты – 7.12°;
➣ расстояние от Солнца в перигелии – 1.292 а.е.;
➣ расстояние от Солнца в афелии – 5.722 а.е.;
➣ период обращения – 6.567 года;
➣ дата прохождения перигелия – 18 августа 2002 г.

Интересно, что в 1980 г. профессор Киев�

ского университета Клим Иванович Чурюмов

опубликовал книгу «Кометы и их наблюде�

ние», в которую включил серию рисунков –

траектории полета АМС к комете Чурюмова�Ге�

расименко, возможные в 1982 г.! – П.П.

Новая цель «Розетты»

П.Шаров. «Новости космонавтики»

1 апреля админист�

рация NASA одобрила

рекомендацию науч�

ного руководителя

проекта Deep Impact

о переносе даты за�

пуска этого КА. 

Напомним, что це�

лью миссии является

детальное изучение вну�

треннего строения коме�

ты Темпеля�1 (более по�

дробная информация о

проекте изложена в НК

№7, 2001). 

Нерешенные техни�

ческие и организацион�

ные вопросы, а также за�

поздалые поставки клю�

чевых компонентов КА

привели к задержкам в

предполетном графике

испытаний. Поэтому на�

учный руководитель

Майк А’Хирн (Mike

A’Hearn) рекомендовал

руководству NASA отло�

жить дату запуска до нового стартового окна, которое «открывается»

30 декабря 2004 г. – вместо 2 января 2004 г. по первоначальному пла�

ну. Благодаря имеющемуся запасу времени будет проведено более

полное испытание систем КА. 

Несмотря на перенос старта, аппарат все же должен достичь коме�

ты Темпеля�1 4 июля 2005 г., как было намечено первоначально.

Deep Impact: отсрочка на год

Первоначальная и новая траектории перелета АМС

Deep Impact к комете Темпеля�1

Старт
янв. 2004

Пролет Земли
янв. 2005

Орбита
Земли

Земля в момент
встречи

Земля в момент
встречи

Орбита
Земли

Орбита кометы Темпеля�1

Орбита кометы Темпеля�1

Старт
дек. 2004

Встреча
июль 2005

Встреча
июль 2005

➭ На космодроме Байконур продолжается
подготовка к запуску первого межпланетного
европейского зонда Mars Express.
Руководство компании Starsem ответило на
предложения специалистов космодрома Байко�
нур и Росавиакосмоса по переносу запуска
АМС Mars Express.
Проблема возникла из�за того, что старт «Сою�
за» с «Марс�Экспрессом» планировался на
6 июня 2003 г. Однако на 8 июня запланиро�
ван запуск очередного «Прогресса» к МКС.
Поскольку в работах по обоим запускам при�
нимают участие одни и те же расчеты, соседст�
во двух запусков создавало напряженность в
работе специалистов космодрома.
Starsem, занимающийся пусковой кампанией,
предлагает перенести пуск Mars Express на
2 июня.
Согласно представленному графику, в начале
мая необходимо произвести заправку межпла�
нетной станции компонентами ракетного топли�
ва. График заправки Mars Express достаточно
длинный, около недели, и его планируется вы�
полнить в начале мая.
Специфической является и подготовка на стар�
товом комплексе. Starsem предлагает пятиднев�
ный стартовый график: 
1�й день – вывоз ракеты космического назначе�
ния на стартовый комплекс, установка на пуско�
вую установку, подключения, автономные и ком�
плексные испытания. 2�й день – проверки раз�
гонного блока «Фрегат». 3�й день – проверки
межпланетной станции Mars Express. 4�й день –
резервный. 5�й день – пусковой. 
Старт планируется провести 2 июня в 21 час
45 минут (время московское).
Представленный компанией Starsem график не
очень удобен для испытателей Байконура, так
как середина заправки Mars Express выпадает
на 9 мая, а запуск – на День города. Однако,
скорее всего, он будет принят. – О.У.

Сообщения
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И.Черный. «Новости космонавтики»

14 апреля фирма Boeing получила три кон�

тракта по программе NASA «Технологии кос�

мических двигательных установок»* на раз�

работку систем перспективного ионного эле�

ктроракетного двигателя (ЭРД) на ксеноне.

Деньги были выделены подразделению элек�

тронных динамических устройств EDD (Boe�

ing Electronic Dynamic Devices, Inc.), располо�

женному в Торрансе, шт. Калифорния, на про�

екты т.н. «ионной оптики»** на базе углеро�

да CBIO (Carbon�Based Ion Optics); эволюци�

онной системы ЭРД на ксеноне NEXT (NASA

Evolutionary Xenon Thruster) и двигательной

установки (ДУ) большой мощности HPEP

(High Power Electric Propulsion).

В деле разработки таких критически

важных компонентов мощных ионных ЭРД,

как сетка (из�за высоких термических на�

грузок и эрозии традиционно ограничива�

ющая ресурс системы), EDD возглавит груп�

пу, в которую войдут также специалисты

Лаборатории реактивного движения JPL и

Исследовательского центра имени Гленна.

В ходе первого этапа работ длительно�

стью 16 месяцев будет спроектирована, из�

готовлена и испытана ионная оптика с ком�

понентами из углерод�углеродных компо�

зитов и пиролитического графита. Проект

CBIO предусматривает также создание ком�

пьютерной модели, позволяющей опреде�

лить ресурс ионной оптики (Ion Optics

Lifetime Computer Model).

В ходе второго этапа (12 месяцев) разра�

ботка будет продолжена с возможностью вы�

хода на реальный ЭРД следующего поколения.

По проекту NEXT подразделение EDD под�

держит разработку Центра Гленна. На первом

этапе (один год) будут спроектированы, по�

строены и испытаны прототипы ионных ЭРД,

систем подачи рабочего тела и систем преоб�

разования энергии. EDD отвечает за преобра�

зователь, а также примет участие в создании

двигателя и системы подачи рабочего тела. На

втором (опционном) этапе (2 года) разработ�

ка матчасти должна быть закончена, компо�

ненты интегрированы в полноразмерную сис�

тему и испытания ЭРД на износ проведены.

Проект HPEP предусматривает разработ�

ку и испытания технологий мощных (25–

30 кВт) ионных ЭРД на ксеноне, «двухсту�

пенчатых» холловских двигателей, систем

преобразования энергии и систем управле�

ния подачей рабочего тела. Роль EDD – та�

кая же, как в проекте NEXT.

В результате работ по трем проектам за

2 года должны быть созданы критически

важные технологии, необходимые для раз�

работки ядерно�электрических ДУ очень

большой мощности (100–250 кВт) для бу�

дущих полетов в дальний космос.

По материалам пресс�релиза The Boeing Company

СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ
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И.Черный. «Новости космонавтики»

4 апреля NASA изменило условия Первого

этапа программы «Космическая пусковая

инициатива» SLI (Space Launch Initiative),

продлив сроки выполнения контракта до

июля 2004 г. и выделив 135 млн $ трем

конкурирующим организациям, которые

продолжат разработку проекта «Орби�

тального космоплана» OSP (Orbital Space

Plane) – многоцелевого корабля для до�

ставки космонавтов и спасения экипажей

МКС в аварийных ситуациях. Каждый под�

рядчик (компания Boeing, корпорация

Lockheed Martin и группа, включающая кор�

порацию Orbital Sciences и Northrop Grum�

man) получит приблизительно 45 млн $ на

разработку проектной документации на

сам аппарат (аппараты), наземную инфра�

структуру и все техно�

логии, необходимые

для проведения мис�

сий OSP.

Первый обзор тре�

бований к системе, на�

меченный на октябрь

2003 г., оценит концеп�

туальные решения, за�

ложенные в руководя�

щие принципы про�

граммы OSP. Также бу�

дет установлен следу�

ющий уровень такти�

ко�технических требо�

ваний – к безопаснос�

ти экипажа, финансо�

вым затратам на экс�

плуатацию системы и

интерфейсам с носителями и МКС. Второй

обзор намечено провести в апреле 2004 г.

Осенью того же года можно будет принять

решение о полномас�

штабной разработке.

По�прежнему (НК №5,

2003, с.16�17), несмотря на название, NASA

не склонно видеть в OSP не только «косми�

ческий самолет», но даже и (возможно)

многоразовый аппарат. Остаются лишь ос�

новные требования: система должна быть

способна возвратить с МКС по крайней мере

четырех человек при уровне надежности

лучше, чем у шаттла (OSP�спасатель, срок го�

товности – 2010 г.), и доставить на станцию

экипаж при уровне безопасности выше, чем

у российского корабля «Союз» (OSP�транс�

порт, срок готовности – 2012 г.). Запуск по�

ка планируется выполнять на РН Delta IV

(Boeing) или Atlas V (Lockheed Martin).

Boeing выбран в качестве основного

подрядчика для летного демонстратора X�47,

на котором будут отрабатываться отдельные

решения по OSP (каркас, двигатели, методы

эксплуатации), в то время как Lockheed

Martin разрабатывает «Демонстратор систе�

мы аварийного спасения на стартовом сто�

ле» PAD (Pad Abort Demonstrator). Группа

OSC – Northrop предложила концепцию

«Космического такси» как замену системе

Space Shuttle в качестве транспортного ко�

рабля для доставки экипажа на МКС и воз�

вращения его на землю.

По материалам NASA и сайта www.space�launch�

er.com

Деньги на продолжение программы SLI выделены

Орбитальный космоплан на основе демонстратора Х�37, предлагаемый фирмой Boeing

*   Цель программы – обеспечить финансирова�

нием перспективные технологии ДУ для по�

летов к внешним планетам, спутникам, ас�

тероидам и другим объектам Солнечной сис�

темы, уменьшающих время перелета, массу

и/или стоимость аппаратов (НК №5, 2003,

с.31 и с.51�52).

** Система разгона ионов, включающая ионизи�

рующие электроды, катод, сетку, анод и маг�

нитные катушки.

Контракты на перспективный электроракетный двигатель
➭ Как сообщил на пресс�конференции 9 апре�
ля 2003 г. представитель НПО «Южное» (Укра�
ина) А.М.Попин, в базовом порту системы Sea
Launch находятся две готовые ракеты «Зенит» и
экспедиция НПО «Южное». Сроки очередных
запусков, однако, пока неизвестны – их уста�
навливает компания Boeing как головная в про�
екте. – П.П.

➭ 14 апреля компания Ball Aerospace &
Technologies Corp. объявила о получении от Ла�
боратории реактивного движения контракта на
разработку и изготовление КА WISE. Этот ис�
следовательский спутник предназначен для об�
зора неба в инфракрасном диапазоне, откуда и
получил свое название (WISE – Widefield
Infrared Survey Explorer). Имея чувствительность
на три порядка выше своих предшественников,
четырехканальный криогенный телескоп WISE
построит карту и каталог источников для работы
большого Космического телескопа имени
Джеймса Вебба. 
За проект в целом отвечает д�р Эдвард Райт из
Университета Калифорнии в Лос�Анжелесе. Ап�
парат будет изготовлен на базе платформы
RS300 и наработок по проекту Deep Impact и
будет иметь массу менее 113 кг (хотя это число,
скорее всего, относится исключительно к слу�
жебному борту). Окончательное решение о ре�
ализации проекта WISE ожидается в 2004 г., а
запуск запланирован на 2008 г. – П.П.

➭ Четвертый европейский геостационарный
метеоспутник 2�го поколения MSG�4 будет из�
готовлен в 2007 г. компанией Alcatel Space,
говорится в ее пресс�релизе от 8 апреля. Сум�
ма контракта составит 135 млн евро, а проект
в целом обойдется в 391 млн евро. Аппарат
будет идентичен MSG�1, запущенному 28 ав�
густа 2002 г., и следующим двум спутникам се�
рии. – П.П.

Сообщения
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Л.Брянцева специально для «Новостей

космонавтики» 

Фото Ю.Жарикова

25–26 апреля на комплексе «Байконур» с

визитом находился Председатель Совета

Федерации Федерального Собрания России,

лидер Партии жизни Сергей Миронов. 

17 часов пребывания высокого гостя на

Байконуре были расписаны буквально по

минутам. Он посетил два десятка объектов,

расположенных по всей территории ком%

плекса, встретился с представителями кос%

мической отрасли, КВ РФ, жителями города,

а также присутствовал на запуске пилоти%

руемого КК «Союз ТМА%2» с экипажем 7%й

основной экспедиции на МКС. 

Делегацию Совета Федерации (СФ) на

стартовых и технологических ком%

плексах «Протон» и «Союз», в МИ%

Ках на 95%й, 254%й и 112%й пло%

щадках сопровождали: генераль%

ный директор Росавиакосмоса

Ю.Коптев, президент – генераль%

ный конструктор РКК «Энергия»

Ю.Семенов, начальник и генераль%

ный конструктор КБОМ И.Бармин,

начальник штаба – первый замес%

титель командующего Космичес%

кими войсками РФ, генерал%лейте%

нант В.Поповкин, глава админист%

рации г.Байконур А.Мезенцев, на%

чальник космодрома генерал%лей%

тенант Л.Баранов, директор ФКЦ

«Байконур» Е.Кушнир, специаль%

ный представитель Президента

Казахстана на комплексе Байко%

нур Е.Нургалиев, руководители

воинских соединений космодро%

ма, предприятий, организаций, уч%

реждений комплекса. В составе

делегации СФ на Байконуре нахо%

дились председатель Комиссии СФ

по информационной политике

Д.Мезенцев, руководитель Секре%

тариата Председателя СФ В.Пар%

фенов, советники и помощники. 

Цель визита третьего лица го%

сударства – знакомство с положе%

нием дел на Байконуре, оценка его

возможностей и проблем, роли и

места в Федеральной космической

программе, вклада в программу

международного космического со%

трудничества. На каждом из посе%

щаемых объектов председатель СФ

внимательно слушал доклады, рас%

спрашивал по существу технологических

процессов, интересовался новинками и ор%

ганизацией работы сотрудников. С особым

вниманием он отнесся к информации ди%

ректора Росавиакосмоса и других руково%

дителей о том, что без должного финанси%

рования грандиозные наработки, опыт и

обширные космические планы России све%

дутся к выполнению ею функций космичес%

кого извозчика.

В музее истории космодрома на леген%

дарной «двойке» Ю.Коптев показал С.Ми%

ронову полный макет МКС и представил

возможные варианты (пессимистический и

оптимистический) ее дальнейшего строи%

тельства. 

Деловая часть визита была неразрывно

связана с событием, которое на космодро%

ме всегда ожидается с особым трепетом, –

запуском пилотируемого космического ко%

рабля. Сергей Миронов присутствовал при

надевании скафандров космонавтами, он

передал Юрию Маленченко и Эварду Лу

приветствие президента России В.Путина.

Затем, после доклада улетающего на орбиту

экипажа председателю Государственной

комиссии, статс%секретарю – первому заме%

стителю гендиректора Росавиакосмоса

Н.Моисееву, делегация СФ проводила эки%

паж долгосрочной экспедиции до лифта,

поднимающего в космический корабль.

(Можно было заметить на лицах людей, со%

бравшихся у подножья готовой к старту ра%

кеты, то особое, открытое и ясное выраже%

ние, которое свойственно только самым

трогательным и важным минутам в жизни

человека. Осязаемо было и ощущение об%

щей причастности к большому делу, свер%

шающемуся буквально на глазах. Присутст%

вовавшие хотя бы раз при запуске пилоти%

руемого корабля поймут сказанное и при%

помнят, с каким напряжением ожидается

момент старта и как долго тянутся минуты

до вывода корабля на орбиту, когда можно

перевести дыхание и дружно поаплодиро%

вать общей большой успешной работе.) 

После запуска КК «Союз ТМА%2» и вы%

вода его на орбиту председатель СФ и со%

провождающие его лица встретились на

торжественном построении со стартовым

расчетом космодрома. Руководители по%

благодарили участников запуска за высо%

кий профессионализм и мастерство, им

были вручены почетные грамоты, сувени%

ры, ценные подарки. По завершении цере%

монии состоялась пресс%конференция, на

которой Сергей Миронов, комментируя со%

бытия минувших суток, поздравил всех с

успешным стартом и отметил, суммируя

увиденное и полученную информацию, что

в космическую и городскую инфраструкту%

ру комплекса необходимо вкладывать

средства, с тем чтобы было как можно

больше успешных пусков и Россия остава%

лась на ведущем месте в освое%

нии космоса. С.Миронов сказал,

что Совет Федерации подумает,

как можно помочь уникальному

комплексу. 

Вторая часть визита С.Миро%

нова была посвящена г.Байкону%

ру. Знакомство с городом, его ис%

торией началось у мемориала ра%

кетчиков, погибших в 1960 и

1963 гг. при испытаниях косми%

ческой техники. Делегация и со%

провождающие ее лица возложи%

ли цветы и почтили память испы%

тателей Байконура минутой мол%

чания. В Международной косми%

ческой школе гостей ожидала об%

ширная программа: они осмотре%

ли несколько учебных кабинетов

и экспозиций космической тех%

ники, пообщались с ребятами и

преподавателями. Коллективу

школы, некоторым работникам

городского образования и учени%

кам от имени СФ были вручены

подарки. 

В городской больнице гости

осмотрели родильное отделение.

Глава делегации подарил отделе%

нию два специальных кувеза для

выхаживания новорожденных и

библиотечку медицинской лите%

ратуры.

Официальная часть визита

С.Миронова на комплекс «Байко%

нур» завершилась встречей с жи%

телями города, офицерами кос%

мических войск и представителя%

ми промышленности в конфе%

ренц%зале горадминистрации. Сергей Ми%

хайлович поблагодарил за радушие и гос%

теприимство, коснулся темы международ%

ного сотрудничества, отметил, что готов со%

действовать разрешению вопросов, волну%

ющих байконурцев, и выразил уверенность,

что Россия была, есть и будет великой кос%

мической державой, а Байконур еще дол%

гие десятилетия – международной столи%

цей освоения космоса. Председатель Сове%

та Федерации вручил главе администрации

г.Байконура А.Мезенцеву памятный пода%

рок. Не осталась в долгу и принимающая

сторона.

КОСМОДРОМЫ

Сергей Миронов: «Я готов содействовать решению проблем Байконура»

Сергей Миронов на земле Байконура

В музее на 2�й площадке
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2 апреля командующий Космическими

войсками генерал%полковник Анатолий

Перминов после поздравления личного

состава Государственного испытательного

космодрома Плесецк с успешно произве%

денным пуском КА связи «Молния» для

нужд Министерства обороны РФ предста%

вил нового начальника космодрома – ге%

нерал%майора Башлакова Анатолия Алек%

сандровича. Анатолий Башлаков на этом

посту заменил генерал%лейтенанта Кова%

ленко Геннадия Ивановича, который пере%

веден на должность заместителя министра

Росбоеприпасов.

Наша справка

Анатолий Башлаков родился 11 мая

1957 г. в с.Машково Брянской области.

Окончил Рижское высшее военно%полити%

ческое училище и Военно%политическую

академию (ракетный факультет). Прохо%

дил службу в частях и соединениях Ракет%

ных войск стратегического назначения, в

т.ч. командиром ракетного полка и замес%

тителем командира ракетной дивизии.

После окончания в 2000 г. Военной

академии Генерального штаба Вооружен%

ных Сил РФ был назначен начальником

штаба – первым заместителем начальника

космодрома Плесецк.

С этой должности генерал%майор

А.А.Башлаков назначен начальником Го%

сударственного испытательного космо%

дрома Плесецк приказом Министра оборо%

ны  РФ №199 от 24 марта 2003 г. в соответ%

ствии с Указом Президента РФ №350 от 22

марта 2003 г. Награжден государственны%

ми наградами – орденом «За военные за%

слуги» и четырьмя медалями. Женат, име%

ет двоих детей.

По сообщению пресс�службы КВ

Назначен новый начальник космодрома Плесецк

О.Урусов 
специально для «Новостей космонавтики»

В середине апреля на космодроме Байко%

нур работала рекогносцировочная комис%

сия по ракете космического назначения

«Ангара%5». В ее состав вошли специалис%

ты Росавиакосмоса, Центра эксплуатации

наземной космической инфраструктуры,

ФКЦ «Байконур» и космических предприя%

тий, участвующих в создании «Ангары».

Комиссия вынесла положительное реше%

ние по результатам своей работы.

Членами комиссии был исследован

монтажно%испытательный корпус на пло%

щадке №92%50 (МИК «Полтиник»), где пла%

нируется развернуть рабочие места для

подготовки новой тяжелой ракеты, кисло%

родно%водородного разгонного блока и ко%

смических аппаратов, которые будут запус%

каться этой РН.

Для использования в качестве старто%

вого комплекса предполагается переобору%

дование выведенной из эксплуатации пус%

ковой установки №40 на площадке №200

космодрома. Эта пусковая установка при%

менялась для запусков «Протонов» и не

эксплуатируется с 1991 г., значительная

часть ее оборудования демонтирована.

Если будет принято решение о развер%

тывании на космодроме космического ра%

кетного комплекса тяжелого класса «Анга%

ра%А5», это позволит в перспективе заме%

нить РН «Протон» на аналогичную, но эко%

логически чистую ракету. 

В первоначальные планы российских

предприятий не входило создание инфра%

структуры для «Ангары» на Байконуре –

стартовый комплекс под новый носитель

строится в Плесецке. Предполагалось, что

после 2010 г., когда в Плесецке начнется

эксплуатация «Ангары» тяжелого класса,

запуски «Протонов» на Байконуре будут

сворачиваться.

В связи с тем, что срок аренды космо%

дрома Байконур предполагается продлить

до 50 лет, заинтересованность российской

стороны в его эффективном использовании

существенно возрастает. Кроме того, Ка%

захстан неоднократно выражал свое неудо%

вольствие в связи с запусками с Байконура

ракет на токсичных компонентах топлива и

Росавиакосмос все последние годы прила%

гал немало усилий, чтобы улучшить эколо%

гию «Протона» и убедить общественное

мнение Казахстана в пользе космодрома

для этой республики. 

На проходивших в феврале этого года

переговорах президентов России и Казах%

стана Н.А.Назарбаев заявил о готовности

Республики Казахстан вложить средства в

создание на космодроме Байконур инфра%

структуры для запусков экологически чис%

того носителя тяжелого класса, с тем чтобы

в будущем получать часть прибыли от его

коммерческой эксплуатации. 

Финансовое участие казахстанской

стороны позволит не затягивать начало

работ по сооружению объектов для тяже%

лой «Ангары», а также реализовать проект

в относительно короткие

сроки.

Наиболее эффективным

на первом этапе, по%видимо%

му, станет приоритетное со%

здание инфраструктуры для

подготовки кислородно%во%

дородного разгонного блока

с целью его использования

на «Протоне», что даст воз%

можность повысить массу

полезной нагрузки, выводи%

мой этой ракетой, и парал%

лельно отработать криоген%

ный разгонный блок, кото%

рый создавался по контрак%

ту с индийской стороной.

По мере отработки «Ан%

гары%5» ее грузоподъем%

ность может быть повышена

до 28–30 тонн за счет при%

менения новых разгонных

блоков, что позволит России

удержаться на перспектив%

ном рынке коммерческих за%

пусков на геостационарную

орбиту.

Вероятно, с космодрома

Плесецк тяжелая «Ангара»

будет стартовать со спутни%

ками для Министерства обо%

роны РФ и по федеральным

космическим программам, а

с Байконура – с коммерчес%

кими спутниками.

Тяжелая «Ангара»
полетит с Байконура?

➭ Запуск американской большой инфракрас�
ной космической обсерватории SIRTF, плани�
ровавшийся на 18 апреля, не состоялся из�за
неисправности ракеты�носителя. В одном из 9
стартовых твердотопливных ускорителей РН
Delta 2 было обнаружено дефектное сопло, и
потребовалась замена всего ускорителя. Од�
нако ее оказалось невозможно выполнить в та�
кие сроки, чтобы не сорвать предстоящие 6 и
25 июня два запуска марсианских аппаратов
MER на ракетах Delta 2. Поэтому запуск SIRTF
отложен до середины августа 2003 г. – П.П.

➭ 10 апреля Eutelsat SA и ILS подписали кон�
тракт, предусматривающий запуск европейского
спутника связи W3A носителем «Протон�М» с РБ
«Бриз�М» в конце 2003 г. Ранее шесть спутников
Eutelsat были запущены ракетами семейства
Atlas, также заказанными через ILS, причем в
трех случаях – в качестве ПН для первого опыт�
ного запуска новых вариантов ракеты. – П.П.

➭ 17 апреля на аэродром «Юбилейный» космо�
дрома Байконур из НПО им. С.А.Лавочкина до�
ставлен разгонный блок «Фрегат», который бу�
дет использован при запуске первого европей�
ского межпланетного зонда Mars Express. Прово�
дится транспортировка разгонного блока в мон�
тажно�испытательный корпус на площадке №31
космодрома, где он будет готовиться к запуску. 
Начало подготовки «Фрегата» к запуску плани�
руется на 18 апреля. – О.У.

Сообщения
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Свою историю космодром ведет с 11 января

1957 г., когда было принято Постановление

Совета Министров СССР о создании военно�

го объекта с условным наименованием «Ан�

гара» – первого соединения межконтинен�

тальных баллистических ракет Р�7 и Р�7А.

Формирование соединения начато 15 июля

1957 г. Теперь этот день отмечается как

ежегодный праздник космодрома Плесецк.

Выбор места позиционного района во

многом определялся тактико�техническими

характеристиками МБР Р�7. Исходя из них

лучше всего подходил этот район на севе�

ро�западе СССР. 

С 1957 по 1964 г. на севере в кратчайшие

сроки были возведены стартовые и техниче�

ские позиции и поставлены на боевое де�

журство ракетные комплексы с межконти�

нентальными баллистическими ракетами. А с

1964 г. на базе ракетного соединения нача�

лось создание Научно�исследовательского

испытательного полигона ракетного и косми�

ческого вооружения. Такому преобразова�

нию послужили удачное географическое

расположение и значительное количество

уже развернутых комплексов (к концу

1964 г. на боевом дежурстве стояли: четыре

пусковые установки (ПУ) Р�7А, семь ПУ Р�16У

и три ПУ Р�9А), на базе которых можно было

создавать космические транспортные сред�

ства. С  тех пор полигон развивался по двум

направлениям: ракетному и космическому.

Начало космической деятельности кос�

модрома положено 17 марта 1966 г. стар�

том РН «Восток�2» с ИСЗ «Космос�112».

В 1970–80 гг. здесь производилось до

40% мировых космических запусков. Всего с

космодрома Плесецк осуществлено более

1500 запусков РН и выведено на орбиту свыше

1900 КА, в т.ч. военного назначения. Испыта�

но и принято в эксплуатацию 10 видов РН,

11 ракетных комплексов, более 30 типов КА.

Указом Президента РФ 11 ноября 1994 г.

на базе космических частей Главного центра

испытаний и применения космических

средств МО образован Государственный ис�

пытательный космодром МО РФ Плесецк.

За большие заслуги в деле освоения

специальной техники и укрепления оборо�

ны страны космодром Плесецк награжден

орденами Красного Знамени (22 марта

1968 г.) и Трудового Красного Знамени

(18 января 1977 г.).

Космодром Плесецк – очень сложное,

многоотраслевое объединение, занимаю�

щее территорию 1762 км2, насыщенную

транспортными и инженерными коммуни�

кациями, линиями связи и электропереда�

чи. Комплекс должен обеспечивать:

➧ проведение летно�конструкторских и

государственных испытаний новой боевой

ракетной техники и ракет космического на�

значения;

➧ запуск РН с КА военного, народнохо�

зяйственного и научного назначения, а так�

же по программам международного сотруд�

ничества;

➧ проведение научно�исследователь�

ской работы по проблемам подготовки и

запусков РН и КА, развитие наземной кос�

мической инфраструктуры.

В состав космодрома в настоящее вре�

мя входят следующие элементы:

➤ девять пусковых установок для РН

«Молния�М», «Союз�У», «Циклон�3», «Кос�

мос�3М», «Рокот»;

➤ семь монтажно�испытательных кор�

пусов для сборки и испытаний ракетно�ко�

смической техники;

➤ кислородно�азотный завод (строи�

тельство заморожено);

➤ две заправочно�нейтрализационные

станции для заправки ДУ космических аппа�

ратов компонентами топлива и сжатыми га�

зами и нейтрализации токсичных веществ;

➤ измерительный комплекс с инфор�

мационно�вычислительным центром;

➤ аэродром «Перо»;

➤ теплоэлектроцентраль;

➤ более 600 км транспортных магист�

ралей;

➤ системы электро�, тепло� и водо�

снабжения.

На космодроме проводятся летно�кон�

структорские и государственные испытания

ракетно�космических комплексов (РКК),

МБР «Тополь», «Тополь�М», осуществляется

оценка их летно�технических характерис�

тик. Весь комплекс обслуживается тысяча�

ми специалистов.

В 1994 г. из ШПУ был произведен пер�

вый пуск РС�12М2 («Тополь�М»). На совре�

менном этапе заканчивается эксперимен�

тальная отработка МБР стационарного ба�

зирования. А в 2000 г. был осуществлен

первый пуск МБР «Тополь�М» в составе по�

движного грунтового ракетного комплекса

(ПГРК).

Кроме того, по конверсионной про�

грамме осуществляются пуски РН «Старт�1»

и «Старт», являющихся переоборудованны�

ми МБР «Тополь», и РН «Рокот», созданной

на базе снимаемых с боевого дежурства

МБР РС�18Б.

В состав космодрома входят шесть цен�

тров.

1�й Центр предназначен для испыта�

ния РКК легкого класса. Его состав:

– две пусковые установки РН «Кос�

мос�3М» (пл. 133);

– две ПУ РН «Циклон�3» (пл. 32);

– одна ПУ РН «Рокот» (пл. 131);

– один технический комплекс (ТК) под�

готовки КА и РН.

Центр проводит подготовку и запуск КА

систем связи, геодезии, навигации и науч�

ных аппаратов.

2�й Центр предназначен для испыта�

ния и применения РКК среднего класса. Со�

став Центра:

– три ПУ РН «Союз�У» и «Молния�М»;

– три ТК подготовки КА и РН.

Центр проводит подготовку и запуск связ�

ных спутников, аппаратов природно�ресурс�

ного мониторинга, космического материа�

ловедения и биологических исследований.

3�е Управление предназначено для

обеспечения измерениями испытательных

пусков боевых ракетных комплексов и за�

пусков КА. Состоит из шести измеритель�

ных пунктов (ИП): ИП�1, �2, �6 в г.Мирный;

ИП�3 в г.Нарьян�Мар; ИП�4 в г.Северодвин�

ске; ИП�8 в г.Норильске.

4�й Испытательный центр предназна�

чен для испытания ракетных комплексов

межконтинентальных баллистических ра�

кет. Его состав:

– пять ПУ шахтного типа;

– две стартовые позиции ПГРК РС�12М;

ВОЕННЫЙ КОСМОС

Примечательным является тот факт, что сего�

дня Россия осуществляет 20–25 космических

пусков в год, в то время как только с одного

космодрома Плесецк в конце 70�х годов про�

шлого века ежегодно проводилось 80–90 пус�

ков. Рекорд был поставлен в 1978 г., когда

стартовало 93 ракеты! То есть, примерно один

пуск через каждые 4 дня.

Штаб космодрома Плесецк
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– одна СП боевого железнодорожного

комплекса (БЖРК) РС�22В;

– четыре технические позиции (ТП)

подготовки МБР.

Проводит испытания и техническое со�

провождение ракетных комплексов мо�

бильного и стационарного базирования.

Информационно�аналитический
центр необходим для анализа результатов

наземных и летных испытаний и баллисти�

ческого обеспечения пусков. Состоит из пя�

ти технологических линий обработки и

анализа бортовой информации, объединя�

ющих более 60 рабочих мест. Только по од�

ному из перспективных комплексов прово�

дится анализ более чем 1000 параметров.

Научно�испытательный центр пред�

ставления и контроля информации пред�

назначен:

– для представления материалов об ис�

пытаниях российских стратегических ракет;

– для контроля за испытаниями страте�

гических наступательных вооружений

(СНВ) США.

По российским СНВ Центр работает с

восьмью типами МБР и семью типами бал�

листических ракет подводных лодок

(БРПЛ). По СНВ США – с четырьмя типами

МБР и двумя типами БРПЛ. 

В настоящее время с космодрома Пле�

сецк осуществляются пуски несколько ти�

пов отечественных серийных КА. Ракетой�

носителем «Космос�3М» выводятся КА «Па�

рус», «Цикада», «Форпост», «Надежда»,

«Вектор», «Ромб» и «Юг»; с помощью РН

«Циклон�3» – «Эридан», «Стрела�3», «Коль�

цо», «АУОС», «НХМ�Океан» и «Метеор»; но�

сителем «Молния�М» запускаются «Мол�

ния�1Т», «Молния�3» и «Прогноз»; РН «Со�

юз�У» выводит «Фотон», «Ресурс�Ф1М»,

«Бион», «Ресурс�Ф2» и «Облик».

Современное состояние пусковых уста�

новок для запуска РН среднего класса («Со�

юз�У» и «Молния») выглядит следующим

образом. ПУ №1 (площадка №41) выведена

из эксплуатации в 1989 г. и полностью де�

монтирована. Изначально она предполага�

лась как учебно�тренировочный центр для

подготовки специалистов, однако создан

он не был. ПУ №2 (пл. №16) – в работе

(имеет технический ресурс еще на 2 года);

на ПУ №3 (пл. №43) проводятся восстано�

вительные работы после аварийного пуска

РН «Союз У» с КА «Фотон», к маю 2003 г. она

должна быть полностью восстановлена; ПУ

№4 (пл. №43) проходит модернизацию под

РН «Союз�2». Основной объем работ по пла�

ну должен быть завершен в 2003 г. По неко�

торым оценкам, ввод в строй комплекса со�

стоится в конце 2003 г. – начале 2004 г.

Как мы уже неоднократно писали, на ко�

смодроме идет строительство стартового

комплекса (СК) с одной пусковой установ�

кой под новый носитель «Ангара». В более

отдаленных планах возможно возведение

второй ПУ для пуска этой ракеты. Монтаж

нового СК осуществляется на базе недо�

строенного комплекса для РН «Зенит» (пло�

щадка №35). Строительство сооружений,

обеспечивающих пуски РН «Зенит» с космо�

дрома Плесецк, было заморожено в 1994 г.

В настоящий момент принято решение

о строительстве стартового комплекса сра�

зу под РН «Ангара» тяжелого класса. Мон�

тажно�испытательный комплекс (МИК), или

сооружение 142 на площадке №41, будет

использован для подготовки новой РН и ее

интеграции с ПН.

Вместе с прекращением начатых в

1986 г. работ по строительству СК под «Зе�

нит» на космодроме заморожено и строи�

тельство кислородно�азотного завода.

Объем работ по строительству был прове�

ден существенный и позволяет, по оценкам

экспертов, при необходимости в течение

1–1.5 года завершить строительство.

Для подготовки ракет «Союз�У» и «Мол�

ния�М» на космодроме есть две техничес�

кие позиции: одна на площадке №16, дру�

гая на площадке №43. На площадке №43

также идут работы по модернизации техни�

ческой позиции под РН «Союз�2».

На космодроме начаты работы по под�

готовке сооружений к монтажу оборудова�

ния для обслуживания разгонных блоков

«Фрегат».

Немаловажным вопросом на космодроме

является подготовка специалистов, обслужи�

вающих ПН, РН и технологическое оборудо�

вание. Обучение солдат срочной службы для

работы на космодроме осуществляется непо�

средственно в воинских частях Плесецка.

Обучением молодых бойцов занимаются ко�

мандиры боевых расчетов. Подготовка офи�

церов проходит в центрах космодрома.

Автор благодарит начальника пресс�

службы Космических войск РФ Вячеслава

Давиденко и начальника пресс�центра кос�

модрома Анну Потехину за помощь в подго�

товке материала. 
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По словам специалистов космодрома, весь за�

планированный на 2002 г. объем работ по СК

«Ангара» был выполнен. На 2003 г. по плану

обозначена установка спецтехнического обо�

рудования, что позволит начать монтаж техно�

логического оборудования, запланированный

на 2004 г.  Первый пуск «Ангары» тяжелого

класса должен состояться в декабре 2005 г.

Схема основных сооружений космодрома Плесецк

Стартовое сооружение

Станция
спецпожаротушения

Станция нейтрализации
горючего

Сооружение
промстоков горючего
Станция
термостатирования

Командный пункт

Технологический
блок

Рессиверная

Технологический
блок заправки

окислителем

Дизельная
электростанция и
центральная подстанция

Заправочное
оборудование «О»
РБ «Бриз*М»

Сооружение
заправки 

РБ «Бриз*М»

Заправочное
оборудование «Г»
РБ «Бриз*М»

Технологический блок
заправки горючим

I этап
Создание универсального
стартового комплекса для

обеспечения пуска РН
«Ангара*1.1» и «Ангара*1.2»

II этап
Дооборудование стартового
комплекса для обеспечения

подготовки и пуска РН
«Ангара*3А» и «Ангара*5А»

Сооружение системы
заправки КВРБ

Компрессорная

1�я очередь строительства

К первому пуску «Ангары»

2�я очередь строительства

Административное
здание

Генеральный план строительства стартового комплекса для РН «Ангара»

Ри
с. 
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аэродром «Перо»
РН «Космос»

РН «Рокот»

РН «Ангара»

РН «Союз», «Молния»

РН «Союз», «Молния»

Кислородно*азотный завод

Измерительный
пункт

РН «Союз», «Молния»

пл. 133

пл. 131

пл. 32

пл. 16
пл. 35пл. 41

пл. 43

РН «Циклон*3»

р.Емца
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А.Копик. «Новости космонавтики»

Фото М.Дюрягина

5 апреля Президент РФ Владимир Путин в

сопровождении Министра обороны РФ Сер�

гея Иванова посетил Штаб Космических

войск (КВ) РФ. На командном пункте был

заслушан доклад командующего КВ РФ ге�

нерал�полковника Анатолия Перминова о

составе, задачах и состоянии боевой готов�

ности войск.

Президенту было доложено, что чис�

ленность военнослужащих КВ составляет

около 5% от общей численности россий�

ских Вооруженных сил. «Космические вой�

ска боеготовы и управляемы, кризисные

явления остановлены», – сказал командую�

щий. Он также отметил, что современное

состояние российской орбитальной груп�

пировки можно считать удовлетворитель�

ным. На данный момент она насчитывает

97 космических аппаратов: из которых 61 –

КА военного и двойного назначения и 36 –

гражданского. Однако задача состоит не

столько в увеличении количества спутни�

ков, сколько в продлении сроков их актив�

ного существования до 5–6 лет. Запусков

будет меньше, что должно привести к эко�

номии средств без ущерба для выполнения

поставленных задач.

Анатолий Перминов также заметил, что

в космосе сейчас работает в 1.5 раза боль�

ше спутников без ограничений по срокам

эксплуатации, чем было 2 года назад, кроме

того, в 2.5 раза возросло число КА с неза�

кончившимся гарантийным сроком эксплу�

атации. Начаты испытания новых спутни�

ков связи и навигации, создается КА раз�

ведки нового поколения.

По его словам, важным итогом работы

КВ стала постановка на боевое дежурство

радиолокационной станции «Волга» в Ба�

рановичах в Белоруссии и оптико�элек�

тронного комплекса «Окно» в Нуреке в Тад�

жикистане. Введение в строй «Волги» яви�

лось важным стратегическим мероприяти�

ем, так как эта РЛС закрывает брешь на се�

веро�западном направлении, которая воз�

никла после снятия с боевого дежурства

подобной станции в Скрунде в Латвии.

Командующий также отметил, что в бли�

жайшие 3 года начнутся летные испытания

нескольких новых ракетно�космических

комплексов и большое внимание будет уде�

лено повышению их качества. Помимо это�

го, в планах КВ РФ – сокращение числа ти�

пов ракет, которые используются на совре�

менном этапе для запуска КА. По словам

А.Перминова, сегодня задействовано семь

типов ракет�носителей, система эксплуата�

ции которых сложна и громоздка, поэтому

есть стремление перейти на два�три типа

РН: «Рокот» и «Стрела», которые создаются

на базе МБР, а также РН «Ангара» и «Русь».

Строительство космического ракетного ком�

плекса «Союз�2» («Русь») завершится в

2003 г. С этого года на космодроме Плесецк

активизируется и создание РКК «Ангара».

Во время доклада А.Перминов проде�

монстрировал Верховному Главнокоманду�

ющему и министру возможности командно�

го пункта по отображению оперативной ин�

формации, которые позволяют в реальном

времени получать на экранах видео�, теле�

метрическую и баллистическую информа�

цию о пусках РН с российских космодро�

мов. Например, дежурные офицеры по

шкале отклонений от допуска, отображае�

мой на рабочих терминалах и центральном

экране, могут следить за тем, как проходит

полет носителя.

Нужно отметить, что командный пункт

войск, равно как и отделы, обеспечиваю�

щие его работу, оснащены самой современ�

ной вычислительной техникой и аппарату�

рой отображения информации: цифровы�

ми проекторами, плазменными экранами.

При этом командный пункт совсем не по�

хож на стереотипный образ штаба с боль�

шой бумажной картой на стене, а скорее

походит на офис западной высокотехноло�

гичной компании.

После доклада командующего Космиче�

скими войсками Верховный Главнокоман�

дующий провел краткое совещание с руко�

водством Минобороны РФ, командованием

КВ РФ и руководством Росавиакосмоса.

Отвечая на вопросы журналистов об

оценке состояния Космических войск Рос�

сии и перспективах их развития, Владимир

Путин сказал:

«Решение об их объединении было

правильным – практика сегодняшнего дня

это показывает. Оно было оправданным и

дает положительные результаты. Есть план

развития этого вида Вооруженных сил, и он

выполняется в том объеме, который был за�

думан 2 года тому назад. Наша деятель�

ность в этой сфере будет направлена на то,

чтобы переходить на новое поколение кос�

мической техники – поколение с более

длительным сроком эксплуатации аппара�

тов. Мы будем работать над удешевлением,

переходом на новые системы информаци�

онного обеспечения – более эффективные,

но более дешевые, более приемлемые для

нас с экономической точки зрения и более

эффективные с военной. И, наконец, еще

одно приоритетное направление деятель�

ности в этой сфере – это обновление систе�

мы оповещения о ракетных и ядерных на�

падениях. Вот все эти направления счита�

ются приоритетными и достаточно эффек�

тивно развивающимися».

По вопросу ратификации Договора о

сокращении стратегических наступатель�

ных потенциалов (СНП) глава государства

заявил, что его ратификация – в интересах

России.

«Позиции по иракской проблеме у

Москвы и Вашингтона не совпадают, что

создает неблагоприятный фон для работы

по ратификации Договора о сокращении

стратегических наступательных потенциа�

лов». Тем не менее, подчеркнул Владимир

Путин, «Россия заинтересованна в ратифи�

кации этого документа».

В книге почетных посетителей музея

истории Космических войск Владимир Пу�

тин оставил запись: «Будущее обороны

России будет обеспечено вами. Успехов!».

ВОЕННЫЙ КОСМОС

Владимир Путин посетил 
Штаб Космических войск
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А.Зайцев
специально для «Новостей космонавтики»

С 6 по 11 апреля 2003 г. в Ницце прошла са�

мая грандиозная встреча геофизиков Старо�

го и Нового света – объединенная Ассамблея

Европейского геофизического сообщества

EGS/EUG и Американского геофизического

союза AGU. «Ницца становится главным мес�

том проведения больших общеевропейских

и мировых форумов ученых, изучающих Зем�

лю и окружающее ее пространство», – уве�

ренно говорит доктор Арне Рихтер, астрофи�

зик, один из главных организаторов Ассамб�

леи. И действительно, на форум прибыло

около 11 тысяч (!) ученых из более чем

90 стран, в т.ч. около 400 человек из России.

Всего было заявлено 13400 докладов

по всем геонаукам: твердая земля, океан,

атмосфера, ближний и дальний космос, ка�

тастрофы и изменения климата и т.д. По на�

правлению «Солнечно�земная физика» бы�

ло представлено 1005 докладов, а по «Ис�

следованию планет и Солнечной системы»

– 596 докладов. Таким образом, космичес�

кая наука была представлена на Ассамблее

самым весомым образом, что соответствует

ее роли в современном обществе. 

С докладами в Ницце выступили специ�

алисты из всех ведущих космических ис�

следовательских центров Европы и Амери�

ки. В них были представлены как планы,

так и результаты новейших исследований.

Тезисы докладов можно посмотреть на сай�

те http://www.copernicus.org/egsagueug/.

Но, конечно, ничто не заменит живого об�

щения, и я как участник Ассамблеи хочу по�

делиться некоторыми наблюдениями. 

Прежде всего нужно отметить, что на но�

вом подъеме находятся проблемы исследо�

вания Солнца и его воздействия на Землю.

В течение последних лет мониторинг Солнца

во всех частях электромагнитного спектра

позволил установить самые тонкие эффекты

физики Солнца, вплоть до его сейсмичности

и дифференциального вращения. Но впере�

ди еще много работы по выяснению приро�

ды многих физических явлений на Солнце,

которые существенным образом влияют на

Землю и околоземное пространство, форми�

руя «космическую погоду». На Ассамблее

ученые обсуждали ряд международных про�

ектов по координации исследований по сол�

нечно�земной физике. В первую очередь,

это программа CAWSES (Climate and Weather

of the Sun�Earth System, «Климат и погода в

системе Солнце�Земля»), рассчитанная на

2004–2010 гг., которую продвигает Между�

народный комитет по солнечно�земной фи�

зике SCOSTEP и которая призвана послужить

консолидации ми�

ровой науки. 

В связи с тем,

что надвигается

50�летний юбилей

Международного

геофизического го�

да – 1957–58, года

начала космичес�

кой эры, естествен�

ным образом воз�

никло предложе�

ние провести в

2007–08 гг. Меж�

дународный гелиофизический год и Между�

народный полярный год.

Кроме чисто научных программ, на бли�

жайшее десятилетие планируется выполнить

ряд больших экспериментальных программ.

В первую очередь, это проект NASA по иссле�

дованию магнитосферных суббурь THEMIS,

объявленный 20 марта, в рамках которого

предполагается запустить в 2007 г. сразу

пять спутников на орбиту типа «Молния», что

позволит четко отделить пространственные

вариации от временных и определить место

зарождения суббурь в магнитосфере Земли.

В Европе готовится проект SWARM – точная

магнитная съемка Земли с помощью четырех

аппаратов на низких орбитах.

Другой крупный экспериментальный

международный проект – ILWS (International

Living With a Star – «Жизнь co звездой»), в

котором примут участие все ведущие косми�

ческие державы и космические агентства.

В его рамках предполагается запуск целой

флотилии спутников, каждый из которых бу�

дет выполнять свою миссию, при этом дан�

ные наблюдений будут доступны всем участ�

никам без ограничений. Пока что лидирую�

щее положение в программе ILWS занимает

NASA, которое планирует запуск трех спутни�

ков для исследования радиационных поясов,

двух – для ионосферных исследований и не�

сколько солнечных аппаратов. Со стороны

России заявлены к реализации проекты «Ко�

ронас�Ф» и «Резонанс». Европа и Япония то�

же готовят свои магнитосферные аппараты к

запуску. Целиком программа ILWS будет раз�

вернута ко времени наступления следующе�

го максимума в 24�м цикле солнечной актив�

ности в 2010–2013 гг.

Вместе с тем большое внимание уделя�

ется исследованиям нейтральной атмосфе�

ры Земли на высотах от 10 до 300 км. Этот

слой совмещает в себе много научных зага�

док – и озоновый слой, и серебристые об�

лака, и газы�аэрозоли, дающие парниковый

эффект, и глобальное потепление на всей

поверхности Земли, хорошо видимое по та�

янию льдов. По этому направлению науки

наметился настоящий прорыв в знаниях,

которые базируются на новом уровне на�

блюдений из космоса. Поэтому широкую

поддержку получили экспериментальные

спутниковые программы CALIPSO, WALES,

ACE, GORE, SWIFT, GRACE и другие, имеющие

своей целью исследование свойств атмо�

сферы. Их реализация намечена на бли�

жайшие годы. В ЕКА получили поддержку

четыре новых спутниковых проекта по изу�

чению мерзлоты, динамике льдов, точным

определениям гравитационного поля и

магнитной съемке Земли.

Много интересных докладов было пред�

ставлено на сессиях, посвященных планет�

ным исследованиям. Наиболее активно идет

развитие марсианской программы, большие

планы и результаты имеются по Венере, а Лу�

на уже рассматривается как промежуточный

космодром при покорении околосолнечного

пространства. Впечатляющие результаты по

Марсу фактически дали старт большой гонке

на Марс. В первых числах июня 2003 г. с Бай�

конура запланирован запуск европейского

аппарата Mars Express Orbiter, который доста�

вит также британский ровер Beagle 2 весом

30 кг. Со своей стороны, NASA в начале лета

2003 г. запустит два аппарата с роверами, ко�

торые прибудут к Марсу в начале 2004 г., за�

тем в 2005 г. будет запущен Mars Reconnais�

sance Orbiter и далее, в 2007 г., – аппарат с

ровером весом в 1500 кг. Скоро на орбитах

вокруг Красной планеты будет находиться

более десятка работающих спутников. И так

вплоть до 2025 г., когда должен состояться

первый пилотируемый полет на Марс. Все это

звучит фантастикой, но ученые в Ницце об�

суждали эти проекты вполне серьезно, и если

финансирование не подведет, то этим планам

суждено сбыться. 

На Ассамблее в Ницце активно обсуж�

дались проекты защиты Земли от возмож�

ной космической опасности, в первую оче�

редь из�за столкновения с крупными кос�

мическими объектами. Хотя на ближайшие

100 лет такой опасности не предвидится, но

развитие техники глубокого зондирования

космоса составляет суть многих программ

активных экспериментов. ЕКА развивает

большую программу по обследованию ма�

лых объектов вблизи Земли (Near Earth

Objects Space Mission Preparation).

Один из шести оригинальных проектов

в этой области под названием SIMONE

(Smallsat Intercept Missions to Objects Near

Earth) предложили британские ученые. В

2007–08 гг. планируется запустить пять ми�

ни�АМС, каждая массой примерно 130 кг, с

активной двигательной установкой. Такой

«флот» сможет обследовать пролетающие

мимо Земли объекты и обеспечить заблаго�

временно встречу с ними на значительном

удалении от Земли. Из каталога космичес�

ких объектов выбрано несколько таких, ко�

торые будут достижимы этими спутниками

в 2009–2011 гг.: 1989 UQ, 2001 CC21, 1996

FG3, 1982 DB (Нереус) и 1999 YB. 

В конгресс�центре, где проходила Ас�

самблея, была организована выставка гео�

физических приборов и изданий, которая

пользовалась большим успехом. Стенды

NASA, ЕКА, AGU, EGS распространяли много

познавательной информации в виде букле�

тов и плакатов, фактически представляю�

щих собой учебные и наглядные пособия. 

Кроме того, на Ассамблее прошло три

пленарных заседания по проблемам «гео�

физического» образования. Приятной дета�

лью стало видимое участие большого коли�

чества молодежи, в т.ч. из России. Это все�

ляет оптимизм по поводу будущего развития

геонаук и космических исследований.

В заключение отмечу, что в Интернете

появился бюллетень новостей по солнеч�

но�земной физике на русском языке

(http://www.izmiran.rssi.ru/magnetism/EL

NEWS/index.htm).

Ассамблея 
по геонаукам
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История сотрудничества Европы и России в

области космоса насчитывает не один год,

началось оно еще во времена СССР с совме�

стных научных программ по изучению Ве�

неры и кометы Галлея. Затем были полеты

европейских космонавтов на борт орби�

тальной станции «Мир» в 90�х годах про�

шлого века. Далее стало активно разви�

ваться сотрудничество и в области созда�

ния оборудования для космической техни�

ки. В 1995 г. в целях координации работы в

Москве было открыто Постоянное предста�

вительство Европейского космического

агентства (ЕКА), имеющее дипломатичес�

кий статус. Представительство обеспечива�

ет всю совместную деятельность сторон. На

каком уровне сегодня  находится сотрудни�

чество ЕКА и России и какие вопросы ре�

шаются партнерами, нашему корреспон�

денту Анатолию Копику рассказал глава

Представительства Ален Фурнье�Сикр.

– Изменилась ли политика ЕКА и ее
программы после гибели шаттла?

– Нет, общая политика ЕКА не измени�

лась. Остались без изменений и текущие

совместные программы ЕКА и России. Хотя

11 февраля мы и подписали новое рамоч�

ное соглашение, однако это никак не связа�

но с гибелью шаттла. Это соглашение от�

крывает дорогу к долгосрочным совмест�

ным программам в области космоса; все

будет не так, как это было раньше, – отдель�

ные контракты на 1–2 года. В документ вве�

дены новые необходимые пункты, в частно�

сти, касающиеся разработки новых техно�

логий, интеллектуальной собственности и

создания совместных предприятий. Стоит

заметить, что соглашение  относится только

к гражданским программам, область воен�

ного космоса не затрагивается. В целом же

Россия в соглашении определяется как

«партнер». В современных условиях в реа�

лизации чего�то нового важно объединять�

ся, чтобы двигаться и завоевывать новые

рынки. Мы дополняем друг друга и можем

быть вместе гораздо сильнее. 

– Над какими совместными проекта�
ми сейчас идет работа?

– Что касается МКС и экспериментов в

условиях невесомости, на апрель и октябрь

этого года мы планировали запуск евро�

пейских астронавтов, но из�за катастрофы

«Колумбии» мы пока согласились их пере�

нести на полгода. Определяем перечень

новых научных экспериментов на борту КА

«Фотон» взамен тех, что погибли при пре�

дыдущей попытке запуска с космодрома

Плесецк.

– Как сейчас обстоят дела с созданием
модуля Columbus и грузового корабля ATV?

– По плану мы должны запустить евро�

пейский Лабораторный модуль с помощью

шаттла в следующем году, и мы, безусловно,

очень ждем возобновления его полетов.

Модуль практически готов, еще, конечно,

необходимо провести кое�какие мелкие

мероприятия, но по большому счету он го�

тов. Идет работа и по созданию европей�

ского тяжелого грузового корабля ATV. Ско�

ро должна состояться защита технического

проекта. Этот аппарат очень необходим с

точки зрения доставки грузов и топлива на

МКС. По данному проекту мы очень тесно

работаем с РКК «Энергия», которая являет�

ся поставщиком стыковочного оборудова�

ния для аппарата. По плану запуск должен

состояться в сентябре следующего года.

Нам бы очень хотелось, чтобы он произо�

шел раньше, но осуществить это очень

трудно.

– Как проходит совместное исполь�
зование телескопа Integral?

– Данный проект – яркий пример парт�

нерства в области науки. Подобное сотруд�

ничество очень полезно для развития на�

уки как в России, так и в Европе, ведь на ап�

парате установлено самое современное на�

учное оборудование. Напомню, что по до�

говору Россия владеет 27% получаемых

данных. В Институте космических исследо�

ваний РАН создан специальный центр полу�

чения и обработки научных данных с кос�

мической обсерватории. Этот центр связан

с европейским центром приема информа�

ции в Женеве. На аппарате все приборы

работают отлично, ученые получают ин�

формацию, и это взаимодействие – на мно�

гие годы. 

– Какие еще существуют совмест�
ные проекты России и Европы?

– В июне мы запускаем на российской

РН «Союз» аппарат к Марсу – Mars Express,

летом следующего года опять на «Союзе»

планируем запустить к Венере КА Venus

Express. Дата второго пуска еще не опреде�

лена. Также в 2004 г. планируется с космо�

дрома Плесецк с помощью РН «Рокот» за�

пустить спутник CryoSat, основная задача

которого – изучение уровня льда. Что каса�

ется совместных проектов, то скоро мы бу�

дем обсуждать проект полета КА к Мерку�

рию, который будет называться Bepi�

Colombo, и нам хотелось бы услышать от

российской стороны, какой вклад она мог�

ла бы внести в эту миссию.

– Как обстоят дела со строитель�
ством стартового комплекса для РН
«Союз» на космодроме  Куру?

– Сейчас идет подготовка всех докумен�

тов, в частности тех, что касаются финансо�

вой и юридической стороны вопроса.

В конце мая состоится встреча на уровне

европейских министров стран – членов ЕКА,

которая должна вынести окончательное ре�

шение по этому проекту. Пока все склады�

вается положительным образом. Конечно,

это очень крупный проект, требующий

больших инвестиций, порядка 300 млн ев�

ро, поэтому все решения проходят непросто

и не так быстро. Этот проект будет очень вы�

годен и России, и Европе. Преимущества за�

пуска «Союза» с Куру очевидны, можно бу�

дет выводить этим носителем до 3 тонн на

геостационарную орбиту. Планируется осу�

ществлять пуски РН в двух модификациях.

А это значит, что мы будем в состоянии за�

пускать с Куру целый диапазон нагрузок,

используя будущую ракету легкого класса

Vega, «Союз» и тяжелый Arian 5.

Этот проект не ограничивается строи�

тельством и эксплуатацией комплекса, он

будет сопровождаться совместной разра�

боткой  в будущем средств запуска.

– Если будет создан стартовый ком�
плекс, кто будет обслуживать РН и кто
будет готовить и интегрировать ПН с
носителем?

– В этом мероприятии существует рас�

пределение задач. Например, подготовка

РН «Союз» – задача российской стороны,

доставка носителя на космодром будет осу�

ществляться через Санкт�Петербург мор�

ским путем. Готовить ракету предстоит рос�

сийским специалистам, интеграция будет

проводиться совместно. Такой опыт есть,

мы уже запускали европейские ПН данной

ракетой.

– Существуют две разные идеологии
подготовки РН и ПН в Европе и России –
вертикальная и горизонтальная. Как
будет происходить подготовка на кос�
модроме в Куру?

– Окончательная операция (интеграция

ПН с носителем. – Ред.) будет вертикаль�

ной. Схема детально определена, мы ее

разработали совместно с российскими спе�

циалистами после определенных исследо�

ваний. 

– Кто будет создавать комплекс?
– В создании будущего комплекса будет

участвовать КБ ОМ.

– Что планируется построить в Ку�
ру в рамках этого проекта?

– Будет построена одна площадка, же�

лезнодорожная ветка, здание для интегра�

ции РН и ПН и ряд зданий обеспечения.

Ален Фурнье
Сикр
о партнерстве с Россией
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Ракетные двигатели являются ключевым

элементом транспортных космических

средств, технические характеристики кото�

рых определяют возможности ракеты�но�

сителя по доставке на рабочую орбиту со�

ответствующего космического аппарата.

Российская школа ракетного двигателе�

строения уже на протяжении многих деся�

тилетий занимает лидирующее положение

в мире, благодаря чему отечественные

средства выведения продолжают эффек�

тивно выполнять задачи по Федеральной

космической программе и государственно�

му оборонному заказу.

Однако сегодня ракетное двигателе�

строение России испытывает ряд проблем,

одна которых – привлечение в отрасль мо�

лодых специалистов, способных за корот�

кий период перенять богатейший опыт кон�

струирования и отработки двигателей у

«старой гвардии» инженеров. Несомненно,

новое поколение двигателистов ждет инте�

ресное будущее. Именно те молодые люди,

которые сейчас учатся в вузах и делают

первые самостоятельные шаги на предпри�

ятиях, будут участвовать в разработке дви�

гателей для многоразовых транспортных

космических систем нового поколения.

Проекты создания таких систем в том или

ином виде существуют в ряде стран.

В сложных финансовых условиях суще�

ствования отрасли Росавиакосмос и «Фонд�

Сервисбанк» выступили с инициативой об

учреждении 20 ежегодных стипендий «Ра�

кетные двигатели и космос». 

28 апреля вышел совместный приказ

генерального директора Росавиакосмоса

Ю.Н.Коптева и президента «ФондСервис�

банка» А.Д.Валовника №50/34 об учрежде�

нии для студентов, аспирантов и молодых

специалистов ежегодных стипендий «Ра�

кетные двигатели и космос» на 2003 год.

Размер каждой – 1000 долларов США. 

Десять стипендий будут присуждены за

работы по ракетным двигателям и космичес�

ким аппаратам студентам и аспирантам базо�

вых вузов, обеспечивающих подготовку спе�

циалистов в области ракетных двигателей:

МАИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана,

Самарского государственного

аэрокосмического универси�

тета (СГАУ) им. С.П.Королева,

Казанского государственного

технического университета

им. А.Н.Туполева, Воронеж�

ского государственного тех�

нического университета, Мос�

ковского авиационно�техно�

логического института – РГТУ

им. К.Э.Циолковского, Нижне�

тагильского филиала Ураль�

ского технического универси�

тета, Калининградского госу�

дарственного университета, Пермского госу�

дарственного технического университета.

Еще десять стипендий «Ракетные двига�

тели и космос» будут присуждаться молодым

специалистам и аспирантам вузов, работаю�

щим в научных организациях, конструктор�

ских бюро, на испытательных комплексах и в

организациях Росавиакосмоса, разрабатыва�

ющих и производящих ракетные двигатели.

Стипендии будут присуждаться специ�

альной комиссией (утверждена приказом

от 28.04.03 №351/35) на конкурсной осно�

ве согласно утвержденному Положению.

Начало Конкурса�2003 – 12 мая.

Председатель комиссии – заместитель

генерального директора Росавиакосмоса –

Александр Николаевич Кузнецов. В состав

комиссии входят известные специалисты,

имеющие огромный опыт практической ра�

боты в области двигателестроения.

Впервые конкурс проводился в 2002 г.

Наибольшую активность в номинации для

вузов в прошлом году проявили студенты

МАИ, которые (с учетом обучающихся в фи�

лиалах) получили восемь стипендий. От�

кровенно удивили такие известные учеб�

ные заведения, как МГТУ, СГАУ, которые не

направили на конкурс ни одной работы.

Будем надеяться, что в 2003 г. учащиеся

этих вузов не только примут активное учас�

тие в конкурсе, но и представят на рассмо�

трение работы хорошего уровня.

Среди молодых специалистов предпри�

ятий, принявших участие в конкурсе, следу�

ет отметить представителей НИИ машино�

строения – А.Н.Манькова (разработка –

«Малогабаритный электроплан высокой

герметичности и малой массы для систем

наддува ДУ перспективных космических

аппаратов») и Е.В.Семкина («Расчетно�тео�

ретические и экспериментальные исследо�

вания в обеспечение создания высокоэф�

фективных ЖРД МТ тягой 3...50 Н для пер�

спективных ДУ малых КА»), а также В.Н.Су�

хорукова («Многоэлектродная обработка

сопряженных поверхностей деталей из жа�

ростойких сплавов»), который работает на

Воронежском механическом заводе.

Подробную информацию о конкурсе

можно получить на официальном сайте Рос�

авиакосмоса.
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22–25 апреля итальянская компания Ale�

nia Spazio, входящая в состав группы

Finmeccanica, вместе с промышленными

организациями ICE, AIAD и Segredifesa, ра�

ботающими в области обороны, участвова�

ла в IV международной выставке «Военная

техника Латинской Америки» LAD (Latin

America Defentech) в Рио�де�Жанейро

(Бразилия). Фирма, известная тем, что уже

более 30 лет изготавливает спутники пере�

дачи данных и дистанционного зондирова�

ния Земли (ДЗЗ), представила на выставке

масштабные модели своих КА Sicral, Atlan�

tic Bird 1, Artemis и COSMO�SkyMed.

Sicral – первая итальянская комплекс�

ная система военной спутниковой связи,

включающая КА, центр контроля и управле�

ния в Винья ди Велле (Vigna di Valle) и бо�

лее 100 пользовательских терминалов для

наземных, морских и воздушных платформ.

Система создана консорциумом SITAB, в ко�

тором Alenia Spazio является промышлен�

ным лидером.

Архитектурные и проектно�технологи�

ческие решения, реализованные в разра�

ботке, делают Sicral эффективной и конку�

рентоспособной программой, соответству�

ющей существующим и перспективным по�

требностям военной связи и передачи дан�

ных. Благодаря гибкости и адаптивности

она уже сыграла свою роль в ряде между�

народных операций, в т.ч. на Балканах.

Atlantic Bird 1 – первый КА связи италь�

янской разработки. Alenia Spazio выступила

главным подрядчиком. Через спутник, нахо�

дящийся в точке стояния 12.5°з.д. над Ат�

лантическим океаном, осуществляется теле�

фонно�телеграфная связь и интернет�соеди�

нения между Европой, Соединенными Штата�

ми и Южной Америкой, а также проводятся

эксперименты по предоставлению мультиме�

диа�услуг, цифрового и интернет�TV и высо�

коскоростной передачи данных.

Artemis – технологический прототип

перспективного европейского КА навига�

ции, мобильной связи и межспутниковой

ретрансляции данных. С его помощью будет

значительно повышена оперативность по�

лучения информации с низко� и среднеор�

битальных спутников ДЗЗ, таких как Envisat

и Spot 4.

Система COSMO�SkyMed – двухцелевая

программа ДЗЗ, проводимая Итальянским

космическим агентством ISA. Основная за�

дача системы – спутниковый контроль тер�

ритории страны, в т.ч. побережья, внутрен�

них водоемов и прилегающих районов Сре�

диземноморья, мониторинг стихийных бед�

ствий (наводнений и оползней), оценка со�

стояния сельскохозяйственных угодий и

землепользования, картография с исполь�

зованием снимков высокого разрешения

(порядка 1 м). В военной области система

может применяться для локального наблю�

дения, а также в общеевропейской системе

коллективной безопасности. По мнению

разработчиков, COSMO�SkyMed – одна из

наиболее технологически продвинутых си�

стем наблюдения в мире.

Подготовлено И.Афанасьевым по пресс�релизу

Alenia Spazio

Alenia Spazio на LAD
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Конкурс «Ракетные двигатели и космос» продолжается



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ54

А.Копик. «Новости космонавтики»

Совсем недавно космический мир потрясла

серия банкротств и реструктуризаций ком�

паний, пытавшихся реализовать многомил�

лиардные проекты мобильной спутниковой

связи. По престижу и финансовому поло�

жению ряда крупных космических фирм,

участвовавших в этих проектах, был нане�

сен ощутимый удар. Все это поставило под

сомнение саму концепцию подобного рода

связи. Возникали многочисленные споры о

ее целесообразности и своевременности. 

Однако системы продолжают функцио�

нировать. Например, компания Iridium со

всей орбитальной и наземной инфраструк�

турой после завершения процесса банкрот�

ства почти за символическую цену была

приобретена МО США и теперь работает на

военных. GlobalsStar, пройдя процесс ре�

структуризации, нашла инвесторов и про�

должает работать в обычном режиме. А на

рынок спутниковой связи выходят все но�

вые и новые компании. 

Чтобы составить представление о со�

временном состоянии мобильных спутни�

ковых систем, их перспективах и рынке по�

добных услуг, мы обратились к заместителю

генерального директора компании «Гло�

балТел», российского сервис�провайдера

системы GlobalStar, Ярославу Владимиро�
вичу Баранову.

– Каковы перспективы и современ�
ная динамика развития мобильной спут�
никовой связи на территории России?

– Россия как северная страна никогда

не будет полностью охвачена наземными

средствами связи, так как основная часть

ее населения проживает ближе к южным

границам государства. Та же часть жителей,

которая обитает в более северных районах,

не обеспечит рентабельность работы на�

земных средств – в обслуживании они

очень дороги. Например, в Дальневосточ�

ном регионе очень плохо развита инфра�

структура: от Хабаровска в сторону Магада�

на дорог нет, только летают вертолеты и са�

молеты. Телефонизировать этот район с по�

мощью наземных сетей не представляется

возможным. Единственная альтернатива –

спутниковая система связи: мобильная или

стационарная, в т.ч. и GlobalStar. Перспек�

тивы, по моему мнению, для спутниковых

систем большие. Причем для GlobalStar

перспективы больше, чем, например, для

терминалов VSAT, которые работают через

геостационарные спутники. Углы места ви�

димости КА с терминала VSAT на террито�

рии России достаточно малы и параметры

качества связи ниже, чем у мобильной сис�

темы GlobalStar с углами видимости до

60–70° и до трех спутников одновременно.

Сейчас мы обеспечиваем связь, сравнимую

по качеству с эталоном наземной цифро�

вой телефонии.

В северных районах были попытки тя�

нуть воздушно�проводную связь и даже оп�

товолоконную, но эти проекты практически

нерентабельны, так как обслуживание по�

добных средств ежегодно требует немалых

затрат. Кое�где еще осталась воздушно�

проводная связь, но ее качество оставляет

желать лучшего.

Всего в мире сейчас насчитывается

около 80 тыс абонентов GlobalStar, 10 тыс

из них – в России. В этом году прогнозиру�

ется резкий рост количества пользовате�

лей, к концу года мы планируем увеличение

числа абонентов минимум в 1.5 раза. Объ�

ем трафика на современном этапе растет

пропорционально увеличению абонент�

ской базы. Стоит отметить, что Россия зани�

мает первое место в мире по удельному

трафику, или трафику с одного терминала.

В Северной Америке и Европе ситуация с

телефонизацией лучше, поэтому удельный

трафик ниже.

– Есть ли отличия клиентской базы
системы в России от зарубежных? 

– По отношению к другим странам Рос�

сия занимает второе место по общему тра�

фику после США и Канады, это обусловлено

тем, что там коммерческая эксплуатация си�

стемы началась на 1.5 года раньше. По чис�

лу абонентов мы находимся на 3�м месте.

На 90% российская абонентская база состо�

ит из корпоративных пользователей. В Се�

верной Америке большая доля индивиду�

ального сектора, однако основная часть –

также корпоративные клиенты. 

– Как обстоят дела у Iridium?
– На территории России сейчас нет опе�

ратора Iridium. Лицензия, которая была ра�

нее выдана оператору, отозвана. Конкурен�

тов у нас нет. Но даже если и появится, это

будет даже лучше. Пользователи смогут

сравнить качество услуг других систем с по�

казателями GlobalStar. По проведенной ком�

панией «Фрост энд Салливан» независимой

экспертной оценке, Iridium проигрывает нам

по всем основным базовым показателям ка�

чества связи. Больших перспектив для этой

системы на российском рынке я не вижу. 

– Доступна ли мобильная спутнико�
вая связь для населения? Способно ли оно
ее оплачивать?

– Год назад, когда мы начали програм�

мы по телефонизации труднодоступных ре�

гионов, у нас тоже были сомнения, что цена

за минуту будет довольно высокой для на�

селения. Однако когда был установлен пер�

вый стационарный терминал в населенном

пункте, где вообще никогда не было теле�

фонной связи, а в соседнем для связи с

районным центром использовалась радио�

станция КВ�диапазона, результаты превзо�

шли все ожидания. Ныне трафик составля�

ет 200–500 минут в месяц, при этом следу�

ет учесть, что терминал функционирует

примерно 4 часа в сутки, пока работает ди�

зель�генератор, так как электроэнергии в

этом населенном пункте тоже нет. Посте�

пенно растет и входящая связь, звонки в

основном местные.

В настоящее время мы ведем програм�

му телефонизации 50 населенных пунктов

в Якутии. Во многих местах уже заработали

переговорные пункты, и видно, что трафик

растет. 

Предположение, что платежеспособ�

ность населения недостаточна для оплаты

услуг связи, оказалось несостоятельным.

Было посчитано, что один человек в сред�

нем тратит 10–50 руб в месяц на телефон�

ные разговоры. Может, это не такие уж и

малые деньги для населения, проживающе�

го в данных регионах, но мы увидели, что

связь инициирует бизнес�активность в тех

местах. Начинается общение не только с

родственниками, но и с деловыми партнера�

ми: охотниками, сезонными рабочими и т.д.

Таким образом, получается замкнутый круг:

телефонизация увеличивает бизнес�актив�

ность, что приводит к росту благосостояния

населения, а это в свою очередь – к даль�

нейшему росту потребности в связи, расши�

рению процесса телефонизации, и далее –

информатизации региона. Успех полный!

Компания решила значительно расширить

географию проектов по телефонизации.

– Как вы выбираете населенные
пункты?

– Мы провели маркетинговое исследо�

вание, у нас есть база данных по количест�

ву нетелефонизированных населенных

пунктов различных регионов. Отбираем са�

мые удаленные регионы, с неразвитой те�

лефонизацией, т.е. такие, где потребность в

связи наибольшая, и там проводим работы.

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

Мобильная спутниковая связь
инициирует бизнес�активность
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В наших ближайших планах телефонизиро�

вать не только районы Сибири и Дальнего

Востока, но и другие регионы России: это и

Тульская, и Саратовская области. До двух

тысяч (!) населенных пунктов в этих облас�

тях до сих пор не телефонизированы. Так

что речь идет о телефонизации не только

отдаленных, но и центральных областей

страны. Перспективы очень хорошие.

Это даст возможность людям пользо�

ваться качественной связью, а в будущем и

использовать новейшие информационные

технологии, которые мы планируем внед�

рять на втором этапе телефонизации. ПК,

соединенный с абонентским терминалом,

например, позволяет где угодно иметь до�

ступ в Интернет, к электронной почте. Сей�

час доля трафика от доступа в Интернет со�

ставляет около 15%.

– Планируете ли вы снижение стои�
мости услуг с увеличением количества
абонентов?

– Да, конечно. Эти вещи взаимосвязан�

ные. Стоимость услуг постоянно снижается,

например, внутри сети связь обходится уже

на 20% дешевле, чем ранее. Снизили стои�

мость SMS�сообщений. В дальних регионах

передача коротких сообщений может иг�

рать роль телеграфа.

– Сколько нужно абонентов, чтобы
система себя окупала?

– «ГлобалТел» уже сейчас себя окупает. 

– Что препятствует более активно�
му использованию подобных систем на
территории России?

– Главным фактором является стои�

мость оборудования. Если сравнивать с

оборудованием VSAT, то наше намного де�

шевле, однако оно дороже, чем обычные

сотовые телефоны. Другим сдерживающим

фактором является то, что о системе еще

мало знают в регионах, так как на террито�

рии России она используется только 2 года. 

– Как влияет на компанию появление
новых инвесторов?

– Влияние не столь значительное, как

может показаться на первый взгляд. «Гло�

балТел» – это сервис�провайдер услуг

GlobalStar на территории России, и это рос�

сийская компания. Станции сопряжения

принадлежат нам, оборудование мы тоже

закупаем самостоятельно. Мы независимы

от компании GlobalStar, и все процессы ее

реструктуризации нас не затрагивают. Для

нас важно только, чтобы работали спутни�

ки. Единственный негативный момент за�

ключается в том, что тот период, когда ком�

пания GlobalStar проходила процесс ре�

структуризации, сильно сказался на дове�

рии к подобным системам и соответственно

отразился на уровне продаж. Кроме того,

судьба Iridium также осложнила ситуацию

на рынке спутниковой связи. Прошлый год

был очень тяжелым, тем не менее мы удво�

или нашу абонентскую базу и сейчас ожи�

даем увеличение темпов роста по всем по�

казателям.

– Каковы планы компании «Глобал�
Тел»?

– Планы большие. Рынок нам доверяет.

Будем развивать рынки в нефтегазовой,

энергетической и транспортной отраслях, а

также системы мониторинга на основе тер�

миналов GlobalStar. Кроме того, мы плани�

руем активнее осваивать речной и морской

рынки. На речных судах у нас уже установ�

лено несколько сотен терминалов. Плани�

руем устанавливать спутниковые термина�

лы на морские суда, плавающие как в тер�

риториальных водах РФ, так и за пределами

нашей страны. Кроме того, видим перспек�

тиву и в авиационном рынке. В этом мы не�

много отстаем от США, там уже начали по�

ставляться авиационные комплекты, мы

планируем начать поставки оборудования

авиакомпаниям где�то в середине года.

– Возможно ли со временем вытесне�
ние терминалов Inmarsat телефонами
GlobalStar?

– Это сейчас и происходит. Преимуще�

ства мобильной спутниковой связи Global�

Star перед геостационарной Inmarsat оче�

видны. Стоимость трафика ниже, оборудо�

вание стоит дешевле, его масса и габариты

гораздо меньше, не нужно отслеживать по�

ложение спутника, как у Inmarsat.

Inmarsat – первая система спутниковой

связи, возникшая 25 лет назад. Она была

единственно доступной. Развилась доста�

точно хорошо: в мире около 25 компаний –

производителей этого оборудования. Одна�

ко, думаем, с появлением других систем

спутниковой связи пользователи постепен�

но будут переходить на новые. Пока мы вы�

игрываем. Доказательством является тот

факт, что за 2 года работы только в России

мы набрали около 10 тыс абонентов. 

– Возможно ли внедрение аппарату�
ры GlobalStar в качестве системы связи
на КА? 

– Если говорить о космическом прост�

ранстве и МКС как об «удаленном регионе»,

мы готовы телефонизировать и борт. Мы

заинтересованны продолжить разговор с

РКК «Энергия», РНИИ КП и другими разра�

ботчиками. Россия могла бы выступить

инициатором внедрения такого рода про�

грессивного технического решения. Ис�

пользуя наше оборудование, космонавты

могли бы иметь практически круглосуточ�

ную голосовую связь и возможность пере�

дачи данных, электронной почты, Интер�

нет�доступ.

Трубка GlobalStar в спускаемом аппара�

те позволила бы обеспечить немедленную

телефонную связь после его приземления и

передачу координат точки приземления.

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
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Доступ в Интернет через спутниковый телефон

Сравнение качества речевой связи систем GlobalStar и Iridium в различных условиях

➭ 7 апреля пресс�служба ЕКА сообщила об
успешном проведении эксперимента по ре�
трансляции по лазерному каналу данных с
японского КА ADEOS�2 через европейский
опытный спутник�ретранслятор Artemis. ЕКА
и NASDA договорились о регулярном приеме
данных с ADEOS�2 на европейской наземной
станции в Редю (Бельгия), и первые эксперимен�
ты по ретрансляции были проведены 27–29 мар�
та. В их ходе были отработаны как прием на�
учной информации в диапазоне Ka со скоро�
стью до 60 Мбит/с, так и прием телеметрии и
передача команд в диапазоне S. – П.П.

➭ 7 апреля американские компании Boeing и
Ball Aerospace договорились о сотрудничестве
в разработке и совместном маркетинге спутни�
ковых систем лазерной связи. В качестве по�
тенциального заказчика названы правительст�
венные ведомства США. Ожидается, что эти
средства увеличат пропускную способность
линий связи систем спутниковой разведки на
порядок. Старший вице�президент Boeing
Space and Intelligence Systems д�р Роджер Ро�
бертс, в частности, заявил: «Наши заказчики
движутся в направлении основанной на сети
среды, в которой [космические] платформы и
системы становятся узлами суперсети. Почти
немедленный доступ к информации в этой сети
критически важен, и технологии лазерной свя�
зи могут обеспечить эту потребность». – П.П.

Сообщения
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КОСМИЧЕСКАЯ НАУКА

Л.Дода 
специально для «Новостей космонавтики»

Рисунки автора

Проблема прогноза землетрясений и сейс�

мического мониторинга по�прежнему акту�

альна и, похоже, близка к разрешению. Оп�

тимизм и пессимизм в равной степени все�

гда сопутствовали обсуждению этой про�

блемы. Не обошли ее вниманием и НК. В ря�

де материалов (НК №11, 2001; №2, 11, 2002)

обсуждались различные аспекты проблемы

прогноза землетрясений, в частности сейс�

мический мониторинг с использованием ко�

смических средств. Автор, причисляя себя к

умеренным оптимистам и продолжая эту те�

му, предлагает нетрадиционный подход к

решению данной проблемы. 

В рамках исследовательской программы

«Солнечно�земные связи и сейсмогенез», а

также в интересах Росавиакосмоса по про�

грамме создания космической системы (КС)

сейсмического мониторинга «Вулкан», с ок�

тября 2002 г. по май 2003 г. был проведен

интересный сейсмопрогнозный экспери�

мент. Его цели заключались в следующем:

➊ На реальных землетрясениях оце�

нить оправдываемость прогнозов, рассчи�

танных на основе разработанной нами

«Методики прогнозирования сейсмоопас�

ных явлений»;

➋ Оценить возможности орбитальных

средств, в частности КА «Метеор�3М» №1,

по обнаружению предвестников землетря�

сений (ЗМТ).

С помощью сканирующей аппаратуры

«Метеора» предполагалось выявлять об�

лачные линейные структуры, трассирующие

активные сейсмогенные зоны Земли.

Впервые подобный эксперимент плани�

ровался для малого КА «Компас» в комплек�

се с «Метеором�3М». О составе научной ап�

паратуры, подготовке к запуску и запуске

этих спутников сообщалось в НК №2, 2002.

Под запуск «Компаса» был рассчитан про�

гноз возможного ЗМТ 12 или (и) 18 декабря

2001 г. на западной границе Тихоокеанской

литосферной плиты. Пространственно�вре�

менную локализацию возможного ЗМТ пред�

полагалось осуществить по ионосферным

предвестникам, регистрируемым с помощью

научной аппаратуры «Компаса» и облачным

структурам, выявляемым на «Метеоре» мно�

гозональными сканерами МСУ�СМ (Э) средне�

го и высокого разрешения. Ценным и важ�

ным фактором при решении задач сейсмиче�

ского мониторинга являлась идентичность

параметров орбит обоих КА. К сожалению,

отказ на «Компасе» не позволил завершить

этот интересный и важный для понимания

литосферно�ионосферных связей экспери�

мент. Следует заметить, подготовленный на�

ми прогноз оправдался: 12 декабря 2001 г. в

Австралии произошло ЗМТ с магнитудой

М7.1, а 18 декабря – на Тайване с М7.3. Есть

надежда реализовать подобную схему в

2006 г. при ЛКИ КС «Вулкан» совместно с

«Метеором�3М» и другими метеоспутниками.

Но вернемся к нашему сейсмопрогноз�

ному эксперименту. В основу «Методики

прогнозирования сейсмоопасных явлений»

(далее – Методика) положено открытое на�

ми (Л.Н.Дода и С.В.Тарасова) явление сейс�

могеоэффективности определенных актив�

ных областей (АО) и корональных дыр (КД)

Солнца, запускающих землетрясения при оп�

ределенных условиях в структуре солнечно�

земных связей. В активизированных участ�

ках сейсмогенных зон Земли, к которым от�

носят границы литосферных плит и блоков,

тектонические разломы, морфоструктурные

узлы, такие инициирующие воздействия

проявляются на 14�е или (и) 22�е сутки с мо�

мента геоэффективной вспышки на Солнце

или разрыва КД. Иными словами: землетря�

сения рождаются на Солнце. 

Геофизиков и особенно классических

сейсмологов парадоксальность такого ут�

верждения повергает в шок. Как тут не

вспомнить чеховского героя, который, об�

суждая со своим ученым соседом проблему

«черных пятнушек на величайшем светиле,

Солнце», изрек: «Этого не может быть, по�

тому что этого не может быть никогда».

А далее, словно в оправдание, утверждал:

«На Солнце нельзя смотреть простыми че�

ловеческими глазами». От себя добавим:

привычными геофизическими глазами. Вы�

ход из «кризиса жанра», нынешнего тупи�

кового состояния геофизики, сейсмологии

и других наук о Земле и Солнце видится нам

в конструктивном обсуждении и анализе

предложенной концепции со специалиста�

ми самых разных областей знаний. С нашей

стороны такие попытки предприняты. Ана�

логичные сейсмопрогнозные эксперимен�

ты были проведены совместно с Междуна�

родным институтом теории прогноза и ма�

тематической геофизики РАН, ИЗМИРАН,

ИФЗ им. О.Ю.Шмидта, и были получены по�

ложительные результаты.

Механизм запуска ЗМТ в рамках открыто�

го явления может быть следующим. Возника�

ющие при определенном классе вспышек в

АО и разрывах КД на Солнце магнитоплаз�

менные образования через электромагнит�

ную структуру солнечно�земных связей на

1–2 сутки от геоэффективных вспышек в АО

и до 4 суток в КД воздействуют на магнито�

сферу Земли. Первым признаком геоэффек�

тивности таких солнечных событий являются

магнитные бури (МБ) на Земле. Как следст�

вие, появляются возмущения практически

всех геофизических полей в геосферных

оболочках – ионо�атмо�литосфере. Под воз�

действием ударных волн возникают флукту�

ации в ротационном режиме Земли. Причина

таких возмущений скрыта в магнитодинами�

ческих процессах на границе «ядро–ман�

тия». Синхронизация этих процессов осуще�

ствляется 13.7�суточной гармоникой при�

ливных воздействий Луны и Солнца. Широт�

ные деформации геоида, чандлеровские ко�

лебания полюса Земли с периодом 14 меся�

цев, траектория движения барицентра Зем�

ля�Луна имеют эквиваленты в теоретически

рассчитанных вариациях приливного воз�

действия Луны и Солнца на внутреннее ядро

Земли (Ю.Н.Авсюк, 1996). Эта же гармоника

обнаружена в вариациях радиоизлучения

Солнца, магнитного поля Земли, многих гео�

физических процессах. В течение 10–20 сут

поступившая в систему энергия от вспышек и

магнитных транзиентов диссипирует (а часто

и умножается на резонансах) в геосферных

оболочках, влияя на общую циркуляцию ат�

мосферы, динамику литосферных процессов,

флюидо� и газодинамику, в частности на вы�

деление радона и гелия. Избыточная часть

энергии может инициировать сброс энергии,

накопленной в результате тектонических и

других геофизических процессов в литосфе�

ре, находящейся в динамически неравновес�

ных условиях и постоянном фоновом сейс�

мическом режиме. Завершается цикл сбро�

сом энергии в сейсмогенных зонах Земли. 

Проверка данного механизма предпола�

гала проведение космического мониторинга

и получение информации на всех участках в

контуре запуска ЗМТ. Такой мониторинг и схе�

ма сбора информации были реализованы в

рамках проведенного эксперимента. Данные

о состоянии солнечно�земных связей получа�

ли со страниц сайтов http://sec.noaa.gov/

today.html и www.dxlc.com, а также из Инсти�

тута прикладной геофизики им. Е.К.Федоро�

ва, ИЗМИРАН'а и других организаций. Ротаци�

онный режим Земли оценивался по парамет�

рам вращения Земли (ПВЗ) на сайте

www.iers.org, а также по информации из Ин�

ститута метрологии времени и пространства

(ВНИИФТРИ). Сейсмическая обстановка оце�

нивалась по данным Американского центра

сейсмической информации NEIC и Обнинско�

го сейсмологического центра РАН. В соответ�

ствии с разработанной Методикой указанные

данные использовались в моделях подготов�

ки и запуска потенциально возможных ЗМТ и

расчетах их параметров – времени, места,

магнитуды. 

Прогнозирование землетрясений осу�

ществлялось по трем группам показателей.

Первая группа позволяет рассчитывать с

погрешностью ±1 сут дату возможного ЗМТ с

магнитудой М5.5+ на основе выявленных на

Ñåéñìîãåîýôôåêòèâíûå êîðîíàëüíûå
äûðû íà Ñîëíöå CH31 è CH32

Геосейсмическое эхо солнечных бурь,
или Землетрясения рождаются на Солнце
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Солнце сейсмогеоэффективных АО и КД. По

второй группе показателей, в совокупности

с первой, с использованием ПВЗ и резо�

нансных характеристик по 14�суточной гар�

монике в вариациях изменений скорости

вращения Земли, магнитного поля и других

параметров оцениваются возможные сейс�

могенные зоны, подверженные инициирую�

щим воздействиям сейсмогеоэффективных

солнечных событий. Третья группа показа�

телей использует различные циклы и ритмы

процессов в полевых структурах контура за�

пуска ЗМТ. В частности, используются 14�су�

точные, квазидвухлетние, шестилетние гар�

моники, 31�летние Марковитца. Показатели

данной группы позволяют находить на рет�

роспективных выборках прообразы прогно�

зируемых и оцениваемых явлений. В нашем

случае цикло�ритмологические закономер�

ности в солнечно�земных связях имеют бо�

лее глубокий смысл, выраженный форму�

лой: циклы – фрактальная память Земли. И

в этом смысле ЗМТ являются сжатым во вре�

мени и пространстве процессом отдельных

эволюционных этапов развития Земли. 

Одна из причин нерешаемости проблемы

сейсмогенеза – отсутствие адекватной эво�

люционной модели Земли и моделей солнеч�

но�земных связей. Процесс подготовки, запу�

ска и реализации ЗМТ имеет космопланетар�

ную природу, т.е. ЗМТ – явление космичес�

кое. И с этой точки зрения проведенный экс�

перимент имеет определенную научную зна�

чимость. При подготовке эксперимента была

оценена связь между солнечной активностью

(СА) и сейсмичностью Земли в рамках десяти

последних 11�летних циклов. Оценивание

производилось по параметрам среднегодо�

вых чисел Вольфа, количеству магнитных

бурь и энергии землетрясений по формуле

Гутенберга�Рихтера. Анализ рядов этих дан�

ных показал, что локальные максимумы сейс�

мичности в среднем по оценкам за десять

циклов приходятся на (0–1), (5–6) и (�4) годы

при начале отсчета от максимума цикла. С

учетом этого 2005–2006 гг., по нашим про�

гнозам, будут отмечены высокой сейсмичнос�

тью. К моменту первого запуска КА «Вулкан»

в 2006 г. будет реальный шанс проверить его

возможности, заложенные принципы и тех�

нические решения. 

Полученные локальные максимумы

сейсмичности совпадают с максимумами ко�

личества геомагнитных бурь, которые слу�

жат верным признаком геоэффективности

солнечных событий. Причем в максимумах

цикла МБ инициируются в основном вспы�

шечными явлениями на Солнце, а на ветви

спада СА – рекуррентными потоками от КД.

Нынешний 23�й цикл СА оказался рядовым,

но с особенностями, которые отразились на

сейсмическом режиме Земли. Так, на ветви

роста цикла в 1997–1998 гг. сейсмичность

по выделенной энергии была очень высокой

(Е = 2.9·1027 эрг) и соизмерима с сейсмич�

ностью начала века, считающейся самой вы�

сокой. На максимуме цикла в 2000–2002 гг.

наблюдался «переизбыток» КД и «дефицит»

вспышечных событий. Это проявилось в ха�

рактере и динамике сейсмичности. 

Яркий пример: рекуррентная КД, сни�

мок которой получен спутником SOHO

10 апреля 2003 г. и воспроизводится по

www.dxlc.com. С 10 октября 2002 г. по

5 мая 2003 г. она запустила семь ЗМТ с маг�

нитудой М7.4+, в т.ч. три катастрофичес�

ких: 10.10.2002 – Н.Гвинея, М7.8;

4.11.2002 – Аляска, М7.9; 22.01.2003 –

Мексика, М7.7, и разрушительное, с жертва�

ми, – в Турции 1.05.2003. Эта КД иницииро�

вала 30.09–11.10.2002 г. самую мощную за

последние 50 лет магнитную бурю.

Некоторые результаты первой части экс�

перимента по оценке эффективности Мето�

дики представлены на схеме 1. Расшифров�

ка условных обозначений на схеме следую�

щая. Пары параллельных прямых отражают

линейную зависимость между датами сейс�

могеоэффективных событий на Солнце и

«запаздывающими» относительно них на

14�е или (и) 21�е сутки ЗМТ. В этом проявля�

ется триггерный механизм запуска земле�

трясений сигналами солнечной природы,

названный нами эффектом D�триггера и

формализованный линейной зависимостью:

dm(ds) = ds + (14 * 21) ± 1 сут, (D),

где dm и ds – даты соответственно землетря�

сения и сейсмоэффективного события на

Солнце, * – логическая операция или (и).

Кружками обозначены реальные даты

ЗМТ с магнитудами больше 5.5, отвечающих

условию D�триггера. С погрешностью ±1 сут

относительно них – даты прогноза. Отрезок

по вертикали от события�кружка отражает

превышение над фоном магнитного поля

Земли (МПЗ) по планетарному индексу Аp в

максимуме МБ. Горизонтальный отрезок в

масштабе отражает магнитуду ЗМТ. На кон�

цах отрезков отмечены даты соответствую�

щих событий. 

Кривые W, F10.7, Ap и ΔD отражают соот�

ветственно изменение чисел Вольфа, радио�

излучения Солнца на длине волны 10.7 см,

индекса геомагнитной активности, длитель�

ности суток – как параметра оценки измене�

ния скорости вращения Земли. По ординате

первые три параметра измеряются в совме�

щенной шкале, для ΔD дана дополнительная

шкала, по абсциссе для всех параметров

указаны даты (год, месяц, число).

В целом по результатам эксперимента с

октября 2002 г. по май 2003 г. можно сде�

лать следующие выводы: из 47 землетрясе�

ний с М5.5+, зарегистрированных сейсмо�

логическими службами мира за указанный

период, 44 отвечают условию D�триггера.

Из 44 триггерных событий зарегистрирова�

но семь с магнитудой М7.4+ и 12 с М6.4+.

Результат, прямо скажем, неожиданный, а

обнаруженная закономерность исключает

элемент случайности. Более того, статисти�

ческая проверка значимости гипотезы на

КОСМИЧЕСКАЯ НАУКА
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Ñõåìà 1. Ñîëíå÷íî-çåìíûå ñâÿçè è ñåéñìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü

D: dm(ds) = ds + (14 * 21) ± 1 сут

1
2
3
4

№ Дата ЗМТ Место ЗМТ Широта Долгота Глубина Магнитуда Сила

1 14.02.2003 Иран, г.Бендер
Аббас 27.9 58.86 25 км 5.4 5.5–6
2 15.02.2003 о.Луссон, Филиппины 12.52 123.9 6.2
3 19.02.2003 Аляска
Камчатка 53.7 
164.7 21.2 км 6.7 4.8
4 24.02.2003 Китай, Синьцзян 39.6 77.12 33 км 6.3 7–7.5

5 11.03.2003 Н.Ирландия 
5.98 153.8 33 км 6.8 7.5–8
6 11.03.2003 Н.Ирландия 
5.0 153.5 33 км 6.3 6.5
7 13.03.2003 Калифорнийский зал. 26.37 
110.6 10 км 6.3 8.5–9
8 15.03.2003 Камчатка 52.34 160.4 9 км 6.4 6.5
9 17.03.2003 Крысьи о
ва 51.35 177.8 33 км 7.4 8.5–9
10 19.03.2003 Камчатка 52.3 160.44 6.2 5.5–6

11 25.03.2003 море Флорес 
7.8 120.5 6.1
12 29.03.2003 Адриатическое море 43.46 15.66 5.3 5.5–6
13 10.04.2003 Турция 38.48 27.06 10 км 5.6 7.5–8
14 11.04.2003 Панама 7.98 
81.46 33 км 5.7 6–6.5
15 06.04.2003 Чили 
22.86 
69.1 100 км 5.7

16 07.04.2003 Япония 36.9 141.34 70 км 5.8 6–6.5
17 17.04.2003 Китай 37.54 96.61 33 км 6.3 7–7.5
18 17.04.2003 юг Атлантики 
54.7 1.3 6.2
19 24.04.2003 Курилы 49.1 134.1 80 км 5.8
20 28.04.2003 запад Бразилии 
7.97 
71.6 550 км 5.9
21 29.04.2003 Суматра 
6.92 103.8 5.7 6–6.5
22 01.05.2003 Турция 39.06 40.45 30 км 6.3 (5.7) 7–7.5

Корональная дыра CH31 запустила землетрясение в Турции 01.05.2003
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ретроспективных с 1900 г. выборках под�

тверждает ее справедливость. Место ЗМТ

определялось с точностью до участка гра�

ницы литосферной плиты или блока, и в не�

которых случаях удавалось локализовать

потенциальный очаг ЗМТ комбинированием

известных методов по стандартному спект�

ру предвестников с учетом долгосрочных и

среднесрочных прогнозов.

В качестве примера успешной реализа�

ции сейсмопрогноза приведем выполнен�

ный нами эксперимент в Курило�Камчат�

ской сейсмогенной зоне. Отметим основ�

ные этапы этого эксперимента. 11 ноября в

Российском экспертном совете по прогнозу

ЗМТ и оценке сейсмической опасности был

зарегистрирован наш прогноз о возможном

сильном ЗМТ в Курило�Камчатской зоне

12–14 ноября или с 20 ноября по 10 декаб�

ря 2002 г. Указывались следующие потен�

циально сейсмоопасные зоны: 1�я зона –

50–51°с.ш; 156–158°в.д.; 2�я зона –

52–53°с.ш; 159–161°в.д.; 3�я зона –

55–56°с.ш.; 163–164°в.д. В расчетах были

учтены данные долгосрочного прогноза по

Курило�Камчатской зоне академика

С.А.Федотова и доктора геофизики Г.А.Со�

болева. 

Прогноз рассчитывался по нашей

Методике. Инициирующие импульсы в

запуске возможного ЗМТ могли дать маг�

нитоплазменные транзиенты от КД, на�

ходящейся в геоэффективном положе�

нии 17–19 ноября 2002 г. О сейсмогео�

эффективности этой КД на предыдущих

и последующих оборотах Солнца гово�

рилось ранее. Она, в частности, запусти�

ла ЗМТ на Аляске 4 ноября 2002 г. с

М7.9, которое, в свою очередь, иниции�

ровало ЗМТ на Алеутских островах 7 но�

ября 2002 г. с М6.8. Такая направлен�

ность сейсмического процесса и геоэф�

фективность солнечных

событий вызывали у нас

обоснованную тревогу о

возможном ЗМТ в Кури�

ло�Камчатской зоне. И

действительно, 17 ноя�

бря 2002 г. и 1 декабря

2002 г. произошли глу�

бокофокусные ЗМТ на

глубинах 500 км с М6.9

и 5.7 в Охотском море.

По времени эти события

совпали с прогнозируе�

мыми интервалами и по

ряду признаков могли

быть предвестниками

более мощных ЗМТ в

этой зоне.

Параллельно спе�

циалистами Научного

центра оперативного мониторинга Земли

(НЦ ОМЗ) Росавиакосмоса с помощью ска�

нирующих устройств МСУ�СМ «Метеора�3М»

осуществлялся мониторинг и обработка ко�

смоснимков облачных структур в данном

регионе. Анализ изображений по выявле�

нию линейно�протяженных облачных

структур, трассирующих разломы, а также

других сопутствующих элементов в струк�

туре литосферно�атмосферных (ионосфер�

ных) связей при подготовке ЗМТ проводил�

ся в соответствии с Методикой.

Следует сказать о том, что механизм об�

разования рассматриваемых структур не

вполне ясен. Возможные физические меха�

низмы передачи энергии с поверхности

Земли в ионосферу основаны на электро�

магнитных, электрических полях и акусти�

ко�гравитационных волнах. Согласно од�

ной из гипотез (С.А.Пулинец и др.), наи�

больший вклад в ионизацию приземного

воздуха и формирование нескомпенсиро�

ванного пространственного электрического

заряда вносит радон и другие радиогены.

Выход Rn перед ЗМТ по экспериментальным

данным может достигать 12 эман, что соот�

ветствует скорости ионообразования

7.6·103 см�3с�1. Для сравнения заметим: в

30�километровой зоне отчуждения Черно�

быльской АЭС в толще приземного слоя ат�

мосферы (50–100 м) интенсивность ионо�

образования достигала 105–106 см�3с�1, т.е.

на 2–3 порядка выше. Продукты распада

Rn, в первую очередь α�частицы, вступают

в реакции рекомбинации, образуя молеку�

лярные комплексы с водой, в т.ч. и в обла�

ках, где восходящие и нисходящие потоки

перераспределяют заряд. Турбулентное и

регулярное действие воздушных масс раз�

носит пространственный заряд по толще

атмосферы, создавая аномальный элект�

родный слой на больших площадях, а также

облака повышенной ионизации. Так гене�

рируется аномальное электрополе у по�

верхности Земли и в атмосфере, которое в

свою очередь, в силу электродинамическо�

го взаимодействия тропосферы и ионосфе�

ры, может вызвать изменения в последней.

Не случайно на космоснимке зоны ЧАЭС

со спутника «Космос�1689» на витке 3041,

полученном через 10 часов после аварии,

нами выявлена облачная структура №2 с

характерным линейным контуром. Заметим,

именно на этом «Космосе�1689» («Ресурс�

01») испытывались сканеры МСУ�СК (Э), ко�

торые позже были установлены  на «Метео�

ре�3М». В это же время, 26 апреля 1986 г.

в 12 часов ДМВ была выявлена ионосфер�

ная аномалия в измерениях суточного хода

фазы и амплитуды приемника сигнала СДВ�

диапазона на частоте 16 кГц радиотрассы

Рагби (Англия) – Харьков, проходящей че�

рез зону ЧАЭС. Этот факт говорил об изме�

нении свойств ионосферного экрана из�за

появления мощного источника ионизации в

результате взрыва реактора. Вот такой экс�

перимент, смоделировавший литосферно�

ионосферные связи при сейсмических яв�

лениях, по трагическому стечению обстоя�

тельств был «поставлен» в Чернобыле. 

На снимках с «Метеора�3М» 17, 21 нояб�

ря и 4 декабря 2002 г. с витков соответствен�

но 4694, 4735 и 4913 были выявлены сейсмо�

трассирующие облака в двух прогнозируе�

мых зонах №1 и 2 (схема 2), причем в зоне

№1 на снимке от 4 декабря наблюдался «по�

ворот» облачной структуры и ее выстраива�

ние вдоль разлома, идущего на г. Северо�Ку�

рильск. Этот признак указывал на приближе�

ние ЗМТ, которое в соответствии с нашими

расчетами могло произойти 9 декабря

(±1сут) по гармонике 21 сут от сейсмогеоэф�

фективной КД 17 ноября и геоэффективным

вспышкам в АО №10191. Динамика развития

этих солнечных событий отслеживалась на�

ми на основе анализа снимков с КА SOHO и

«Коронас�Ф». По 14�суточной гармонике

1 декабря произошло 7 ЗМТ с М5.2+, в т.ч. в

прогнозируемой Курило�Камчатской зоне с

М5.7 на глубине 500 км. Таким образом, по

совокупности 12 признаков, параметрически

входящих в три группы показателей оцени�

вания и прогнозирования сейсмоопасных

явлений, мы выходили на событие 9 декабря

(±1сут) в зонах 1 или (и) 2. В условиях ко�

лоссального дефицита времени был осуще�

ствлен 2�й этап эксперимента по блокирова�

нию ЗМТ, или, точнее, по инициированию ус�

коренной разрядки тектонических напряже�

ний импульсами специального генератора. 

Следует заметить, подобные экспери�

менты с применением МГД�генератора для

глубинного электрического зондирования

земной коры проводились исследователя�

ми из Института физики Земли им.

О.Ю.Шмидта (ИФЗ) в 1976–78 гг. на Гарм�

ском сейсмическом полигоне в Таджикис�

тане. В результате такого зондирования на�

блюдалась активизация сейсмического ре�

жима на протяжении около 20 суток. Наи�

более интенсивные максимумы отмечались

на 6–7, 15–17 и 20 сутки после зондирую�

щих импульсов [1, 2]. По существу даже не

подозревавшим об этом гармским исследо�
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вателям удалось экспериментально промо�

делировать природный механизм активиза�

ции очага ЗМТ и одновременно – его запуск

на конечном, литосферном, участке. Анало�

гичный эффект достигается с помощью

воздействия на геофизическую среду мощ�

ных вибрационных источников. 

В 1972 г. А.В.Николаевым (ныне чл.�корр.

РАН) были сделаны оценки возможности

сейсмического просвечивания Земли с по�

мощью таких вибраторов [3]. В 1976 г. ряд

институтов АН СССР начал исследования по

аналогичной тематике. Но и в этом случае в

силу закрытости, разобщенности и неско�

ординированности ученые «прошли» мимо

важного открытия: подобные эффекты на�

блюдаются при воздействии околоземных

ударных волн на геосферные оболочки и

ядро Земли в результате МГД�процессов в

магнитосфере Земли. 

Идея вибрационного

воздействия на геосферы была активно вос�

принята японскими сейсмологами, которые с

1996 г. осуществляют программу ACROSS

(Accurate Control Rountine Operated System) –

создание сети сейсмовибраторов с целью вы�

явления зон концентрации тектонических на�

пряжений по результатам изменения скоро�

стей сейсмических волн в земной коре [3].

Но, похоже, здесь реализован не только (и не

столько!) сейсмический мониторинг… После

6 октября 2000 г., когда в Японии произошло

ЗМТ с М7.0, на территории этой страны не за�

регистрировано ни одного мощного ЗМТ.

Можно предположить, что в Японии активно и

целенаправленно используются средства и

методы разгрузки тектонических напряжений

с применением мощных вибраторов. Вот толь�

ко «разгружая» свои сейсмоопасные зоны,

японцы не подозревают, что накопление де�

формационного потенциала происходит в

сейсмоактивных зонах соседних государств.

И в этом случае без проведения открытой

международной космо�геоэкологической экс�

пертизы не обойтись.

Вернемся к нашему камчатскому экспе�

рименту. Упомянутый ранее генератор

включался 7 декабря 2002 г. дважды в стро�

го определенных зонах. Его включения бы�

ли синхронизированы со входом в зону

«Метеора�3М» и проведения режима сверки

бортовой и наземной шкал на одном из КА с

целью зондирования образовавшегося ка�

нала «литосфера�ионосфера». Дело в том,

что при пересечении спутником таких зон

изменяется стабильность бортового стан�

дарта частоты (времени). Аналогичный эф�

фект подтвержден нами при прохождении

спутником активизировавшихся сейсмоген�

ных зон. Собственно, подобный эффект ле�

жит в основе радиотомографии ионосферы

с использованием GPS�технологий. Его реа�

лизация планируется на КС «Вулкан». 

13–15 декабря 2002 г., на 6–8 сут после

включения генератора, в зонах 1 и 2 акти�

визировались сейсмические

процессы и произошли 5 слабых

ЗМТ. Второй пик активизации

пришелся на 24 декабря (на 14

сут) и в зоне 1 зарегистрировано

два события с М5.5 и 5.2. В маг�

нитосопряженной зоне южного

полушария на плите Скотия 17 и

18 декабря также произошли

ЗМТ с М6.4 и 5.8. Такая парность

сейсмических событий в сопря�

женных зонах Камчатка–Сандви�

чевы острова выявлена нами при

сильных ЗМТ в Курило�Кам�

чатской зоне и наблюдалась

на протяжении целого ряда

циклически связанных лет.

К сожалению, не удалось ор�

ганизовать мониторинг об�

лачных структур в этом реги�

оне с помощью «Метеора».

Могли быть получены до�

вольно неожиданные резуль�

таты. В 1990 г. мы произво�

дили спутниковое радиозон�

дирование этого региона и во

многих случаях отраженный

сигнал не поступал на прием�

ники. Возможное объясне�

ние – в аномальных ионо�

сферных эффектах. Не случайно интерес к

этой зоне проявляли ученые и специалисты

третьего рейха, а позднее и до настоящего

времени – американцы, немцы и японцы. 

Сравнивая результаты эксперимента в

Гарме и Курило�Камчатской зоне, по целому

ряду признаков обнаруживается их удиви�

тельное сходство. В частности, активизация

сейсмического режима происходит через

кратные примерно 7 суткам интервалы. Это

указывает на то, что из 14� или (и) 21�суточ�

ной гармоники основная часть времени

уходит на преобразование энергии в гео�

сферных оболочках. Но имеются также су�

щественные различия. В нашем случае был

образован энергетический канал «лито�

сфера�ионосфера», наличие которого ре�

гистрировалось спутником. Тем самым был

экспериментально смоделирован один из

участков контура запуска ЗМТ с использо�

ванием структурированности пространства

в определенных сейсмогенных зонах. Срав�

ните с процессами при взрыве на ЧАЭС: фи�

зика та же, энергия в импульсе сопостави�

ма, а вот реализация – на уровне техноло�

гий недалекого будущего. 

В камчатском эксперименте, пожалуй,

впервые был реализован полный цикл: от

прогноза до искусственно управляемого

воздействия на очаг готовящегося ЗМТ с це�

лью снижения его энергетического потен�

циала и уменьшения сейсмической опасно�

сти и риска. При этом экспериментально

был подтвержден предложенный нами ме�

ханизм запуска ЗМТ. Но повторим еще раз,

отнюдь не в оправдание: подобные игры с

Природой требуют открытой международ�

ной космогеоэкологической экспертизы с

привлечением специалистов различных

профилей, геофизиков, сейсмологов, ге�

лиофизиков, ядерщиков и др. 

Таким образом, открытые нами явления

сейсмогеоэффективности АО и КД и прове�

денные сейсмопрогнозные эксперименты

позволяют с новых позиций рассмотреть

проблему генезиса ЗМТ и сформировать

принципиально новый класс предвестников

ЗМТ. Предлагаемый подход открывает новые

возможности использования спутниковых

систем, исследующих солнечно�земные свя�

зи, для решения задач сейсмического мони�

торинга. Наземный сегмент таких систем, и,

в частности, основной структурный элемент

– сектор сейсмического мониторинга, может

быть образован на базе существующей орга�

низационно�технической и информацион�

ной структуры НЦ ОМЗ. Причем если за ос�

нову будет взят проект КС «Вулкан», потре�

буются принципиальные изменения: в орби�

тальной схеме построения группировки КА,

снижение массо�габаритных характеристик,

гибкость в выборе средств выведения на

унифицированной платформе. Космосним�

ки, полученные с помощью сканирующей

аппаратуры «Метеора�3М» специалистами

Центра, являются уникальными. 

Концепция создания такого сектора

сейсмического мониторинга разработана

нами и передана в Росавиакосмос. В ее

рамках предлагается также объединить раз�

розненные узкопрофильные и малоэффек�

тивные академические научные центры

сейсмического прогнозирования в единый

Государственный сейсмологический центр с

возможностью его интеграции в аналогич�

ный международный центр. Соответственно

в рамках международного сотрудничества

по космосу необходимо создание орбиталь�

ной системы сейсмического мониторинга на

базе малых спутников, а также решение ча�

сти задач на МКС на постоянной основе. 

Литература:
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труды ученых ОИФЗ, 1999.

От редакции. При обсуждении материалов

статьи мы предложили автору подгото�

вить прогноз ЗМТ в соответствии с его

методикой по данным гелиогеофизической

обстановки на 20 мая 2003 г. Оценить эф�

фективность прогноза читатели НК смо�

гут при получении этого номера. Возмож�

ными датами ЗМТ с М6.4+ названы 23–25

мая или (и) 30 мая (±1 сут) 2003 г.

Прогнозируемые зоны землетрясений

имеются в редакции.
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И.Лисов. «Новости космонавтики»

9 апреля в Росавиакосмосе состоялась

пресс�конференция, посвященная ходу ра�

боты и научным результатам российско�ук�

раинской космической солнечной обсерва�

тории «Коронас�Ф».

Аппарат был запущен на околополяр�

ную орбиту ИСЗ 31 июля 2001 г. На страни�

цах НК подробно рассказывалось о задачах

этого проекта (НК

№9, 2001), о составе

бортовой аппаратуры

и о первых научных

результатах (НК №5,

2002). На пресс�кон�

ференции директор

ИЗМИРАН Виктор Ни�

колаевич Ораев�

ский* сообщил, что,

хотя формально за�

явленный ресурс спутника (один год) пре�

вышен уже в 1.5 раза, КА и все его 16 прибо�

ров продолжают работать безупречно. Есть

все основания рассчитывать на длительную

работу «Коронас�Ф» – по крайней мере до

конца активной фазы текущего 23�го сол�

нечного цикла. Получены результаты, сопо�

ставимые с мировым уровнем, а в ряде слу�

чаев – совершенно новые.

Приборы «Коронас�Ф» работают почти

во всех диапазонах спектра – от гамма�лу�

чей до видимого света. Наиболее интерес�

ными по�прежнему остаются результаты

съемок Солнца в рентгеновском диапазоне

на телескопе СРТ�К и спектрогелиографе

РЕС�К (эксперимент СПИРИТ). Здесь по мо�

нохроматическим изображениям Солнца в

различных спектральных каналах (их полу�

чено уже более 300000) восстанавливается

трехмерная картина плазменных образова�

ний в солнечной атмосфере и прослежива�

ется ее динамика с одновременной регист�

рацией спектров. В частности, как мы уже

сообщали, в резонансной линии Mg XII

(8.42 А
°
) в солнечной короне обнаружены

быстродинамические области с температу�

рой плазмы 10 млн К – в 5 раз выше, чем у

известной ранее стационарной плазмы –

которые отражают процессы во вспышеч�

ных магнитных арках. Поведение этих об�

разований прослежено с рекордным вре�

менным разрешением 50 секунд – в 20–30

раз лучшим, чем на обсерваториях Yohkoh и

SOHO.

На польско�английской аппаратуре

ДИАГЕНЕСС и РЕСИК получено более 2 млн

рентгеновских спектров солнечного излу�

чения в диапазоне 3.2–6.1 А
°
, найдено не�

сколько новых спектральных линий, обна�

ружены эффекты, связанные с электронны�

ми переходами в ионах Ar XVIII и Si XIV.

На спектрометрах ИРИС и ГЕЛИКОН ис�

следованы с временным разрешением

0.01 сек в рентгеновском и гамма�диапазо�

не солнечные вспышки и определены ха�

рактерные признаки предвспышечной си�

туации. Найдены характерные периоды ко�

лебаний, соответствующие фазам подго�

товки, развития и распада вспышки.

Отлично работает бортовая ультрафио�

летовая аппаратура СУФР�Сп�К и ВУСС�Л, и по

ее данным предполагается «запустить» ка�

нал оперативного оповещения населения об

уровне геоэффективного излучения Солнца.

По данным спектрофотометра ДИФОС

получены амплитуды различных p�мод гло�

бальных колебаний Солнца и предложена

интерпретация результатов, отличающаяся

от «традиционной». 

Совершенно новая информация полу�

чена группой Сергея Николаевича Кузнецо�

ва из НИИЯФ МГУ по солнечным космичес�

ким лучам.

К этому можно добавить, что суммарная

стоимость проекта «Коронас�Ф» (проектиро�

вание и изготовление КА, оплата РН и услуг

по запуску) составила от 450 до 500 млн руб,

а ежегодные расходы на его эксплуатацию

близки к 50 млн руб. Они были бы значитель�

но выше – порядка 150 млн – если бы не при�

влечение к приему научных данных герман�

ского НИПа Нойштрелиц. В качестве оплаты

немцы получают данные с пяти бортовых

приборов, но данные с Нойштрелица посту�

пают в Центр управления научной аппарату�

рой «Коронас�Ф» и передаются исследовате�

лям в течение двух часов от момента приема.

Êîñìè÷åñêàÿ íàóêà: âðåìÿ ïåðåìåí
Конечно, журналисты не могли не задать во�

прос о перспективных научных космичес�

ких проектах, и В.Н.Ораевский говорил о

них с оптимизмом. Основное предложение

ИЗМИРАН – это АМС «Интергелиозонд», за�

дачей которой является исследование

Солнца с близкого расстояния. Аппарат на�

правляется к Солнцу с использованием гра�

витационного маневра у Венеры и выводит�

ся сначала на орбиту с перигелием порядка

60 радиусов Солнца (42 млн км), который

при последующих гравитационных манев�

рах снижается до 30 радиусов (21 млн км).

При этом в перигелии достигается корота�

ция – равенство угловой скорости враще�

ния Солнца и скорости орбитального дви�

жения КА, – которая позволяет отслеживать

одни и те же детали поверхности светила в

течение длительного (примерно 7 суток)

времени. Возможен и дальнейший спуск до

10–12 радиусов, причем минимальная вы�

сота ограничивается испарением защитного

экрана – аппарат получит собственную «ат�

мосферу», которая нарушит условия изме�

рений. Кроме того, с помощью двигателей

малой тяги наклонение орбиты КА может

быть доведено до 38°, что позволит загля�

нуть и в полярные области Солнца. 

Аналогичные по задачам проекты име�

ются также у США (Solar Probe; полет к

Солнцу через Юпитер и однократный пролет

на высоте 4 радиусов с наклонением 90°,

реализация отложена на неопределенный

срок) и ЕКА (Solar Orbiter, запуск в 2010 г.).

Ни один из них пока не принят к реализа�

ции. «Интергелиозонд» также находится

лишь на этапе исследований, и в настоящее

время нет финансовых возможностей пере�

вести его в стадию опытно�конструкторских

работ (ОКР). В то же время хотелось бы за�

пустить аппарат в 2007 г., подлететь к Солн�

цу в 2008–2009 г. и

застать его в начале

очередного периода

активности.

Другие перспек�

тивные проекты ИЗ�

МИРАН – «Полярно�

эклиптический пат�

руль» (PEP) для гло�

бального обзора Солн�

ца и контроля косми�

ческой погоды и «Лунная тень» для ежеме�

сячных наблюдений затмений с КА – также

находятся лишь на самом начальном этапе

работы.

Руководителей Росавиакосмоса гораздо

больше волнует вопрос о скорейшей реали�

зации тех научных космических проектов,

по которым уже начаты ОКР. По просьбе

корреспондента НК заместитель генераль�

ного директора Росавиакосмоса Г.М.Поли�

щук рассказал об этом. 

Состояние работ по аппаратам для фун�

даментальных космических исследований

вызывает у Росавиакосмоса и РАН наиболь�

шую озабоченность, сказал Георгий Макси�

мович. В трех других направлениях разра�

ботки автоматических КА ситуация лучше. В

области связи существовавшие проблемы

успешно ликвидируются, и уже сейчас стра�

на может сдавать в аренду до 40% спутни�

ковых мощностей. В области навигации фи�

нансирование программы «Глобальная на�

вигационная система» несколько задержи�

вается, но в целом проблем нет. В области

дистанционного зондирования поставлен�

ные задачи будут решены на хорошем уров�

не уже через год�полтора. В научном космо�

се, однако, существующие проблемы будут

решены не ранее 2007–2008 гг. даже при

том условии, что Правительство РФ с 2004 г.

возобновит финансирование Федеральной

космической программы в полном объеме.

Как и все последние годы, на научный

космос выделяется около 16% годового бю�

джета Росавиакосмоса. Этих средств не хва�

тает для параллельной реализации всех

проектов, включенных в действующую Фе�

деральную космическую программу на

2001–2005 гг. («Спектр�РГ», «Спектр�Р»,

«Спектр�УФ», Integral, «Бион», «Коронас�Ф»,

«Коронас�Фотон», «Фобос�Грунт»). Поэтому

в 2002 г. Совет по космосу РАН и Росавиако�

смос выделили три основных направления

и в каждом из них – один приоритетный

проект, реализуемый в первую очередь.

В области солнечно�земных связей сле�

дующий на очереди – проект «Коронас�Фо�

тон». Ранее предполагалось изготовить и

этот аппарат на базе украинской платфор�

мы АУОС�СМ, однако после рассмотрения

альтернативных вариантов было принято

решение делать его на базе спутника «Мете�

ор�3М» ВНИИ электромеханики (г.Истра).

КОСМИЧЕСКАЯ НАУКА

Óñïåõè «Êîðîíàñ-Ô»
и перспективы российских 

научных космических проектов

* Указом Президента РФ №288 от 11 марта

2003 г. за большой вклад в развитие отечест�

венной науки и подготовку высококвалифици�

рованных специалистов В.Н.Ораевский награж�

ден орденом Дружбы.
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В области исследования планет перво�

очередным проектом является «Фобос�

Грунт». На НТС Росавиакосмоса НПО имени

С.А.Лавочкина провело защиту эскизного

проекта. «Это великолепный проект, одна�

ко он выходит за все возможные стоимости,

которые Россия сейчас может себе позво�

лить», – сказал Г.М.Полищук. Альтернатив�

ный проект с «более реальными финансо�

во�экономическими показателями» и без

резкого уменьшения научных задач пред�

ложили НИЦ имени Г.Н.Бабакина и РАН.

В июне 2003 г. Росавиакосмос предполага�

ет рассмотреть еще раз оба проекта и вы�

брать один для начала ОКР.

В астрофизическом направлении при�

оритет отдан проекту «Спектр�Р» («Радиоас�

трон»), выполняемому под научным руко�

водством Астрокосмического центра ФИАН

имени П.Н.Лебедева РАН. Цель проекта – вы�

полнение радионаблюдений далеких внега�

лактических объектов на интерферометре со

сверхдлинной базой, когда одна приемная

антенна находится на борту КА, а другие – на

поверхности Земли. Из 16% «научных» де�

нег на него выделяется около половины. Со�

стояние работ по КА оценивается как хоро�

шее, и в течение 2–3 лет его можно завер�

шить. В проекте задействованы 12 госу�

дарств, которые подтвердили свое участие

после того, как «Спектр�Р» был объявлен

первоочередным. Для реализации научной

программы, однако, необходимо достичь со�

глашения с NASA относительно использова�

ния американских радиотелескопов в Авст�

ралии и в США под Вашингтоном.

Почему же отодвинут на второй план

проект «Спектр�РГ», в задачи которого вхо�

дит исследование астрофизических объек�

тов в рентгеновском и гамма�диапазонах

(НК №12, 2001)? Принятое решение носит

чисто «политический» характер и связано с

успешным началом работы европейской

обсерватории Integral. Россия вложилась в

этот проект, оплатив из «научных» косми�

ческих денег ракету�носитель «Протон» с

разгонным блоком, и в обмен получила

право примерно на 25% наблюдательного

времени (НК №12, 2002). Исследования в

рамках российской квоты будут проводить

те же специалисты, которые должны были

работать на «Спектре�РГ». «Не может так

быть в стране, – сказал Г.М.Полищук, – что�

бы одна научная школа имела результаты

[и с европейского аппарата, и с российского].

Не так это, не по�человечески. Нельзя оби�

рать и другие научные направления».

Проект «Спектр�РГ» может быть сущест�

венно изменен. Как и в случае «Коронас�Фо�

тон» и «Фобос�Грунт», на рассмотрении Рос�

авиакосмоса находятся два проекта: исход�

ный вариант НПО имени С.А.Лавочкина, под

который уже изготовлены научные приборы,

и альтернативный проект РАН и РКК «Энер�

гия» имени С.П.Королева на базе геостацио�

нарного спутника связи «Ямал» – в этом ва�

рианте от части приборов придется отказать�

ся. В 2003 г. один из двух вариантов будет

принят к реализации после «Спектра�Р».

Третьей обсерваторией в соответствии

с ФКП должен стать «Спектр�УФ». Бортовой

ультрафиолетовый телескоп находится в

хорошей степени готовности, но базовая

платформа для его размещения не выбра�

на. По этому вопросу ведутся консультации

с ООН и ЕКА.

Ðîññèéñêîå ÄÇÇ: 
òðè çàïóñêà â áëèæàéøåì ãîäó
До середины 2004 г. будут запущены три

новых аппарата, работа которых позволит

«закрыть» все 12 направлений дистанци�

онного зондирования Земли (ДЗЗ). Потре�

бителями гражданской информации ДЗЗ

являются МЧС, Минприроды, Росгидромет,

Роскартография и другие организации. Для

различных направлений нужна разная ши�

рина полосы и разная степень детализации,

а потому создается система из взаимно до�

полняющих друг друга аппаратов.

В декабре 2003 г. будет запущен украи�

но�российский аппарат «Сiч�1М» относи�

тельно низкого разрешения с радиолокато�

ром – в первую очередь для наблюдения

ледовой обстановки.

«Монитор» ГКНПЦ имени М.В.Хруниче�

ва по характеру передаваемой информации

и разрешению (8 м) близок к французским

КА ДЗЗ SPOT. Первоначально он разрабаты�

вался на коммерческой основе на средства

ГКНПЦ, но из�за снижения объема коммер�

ческих заказов по запускам предприятие

оказалось не в состоянии завершить работу

самостоятельно. Росавиакосмос согласился

дофинансировать проект с условием пере�

дачи большей части ресурсов аппарата для

государственных нужд. В результате «Мони�

тор» заменит в ФКП аппараты «Ресурс�Ф» с

капсульной доставкой фотопленки. Запуск

запланирован на апрель 2004 г.

Аппарат высокого разрешения «Ресурс�

ДК» (первый такой гражданский аппарат в

мире) создается в самарском ЦСКБ на сред�

ства ФКП. В 2003 г. будет полностью закон�

чена сборка, в начале 2004 г. аппарат прой�

дет необходимый цикл испытаний, и в сере�

дине 2004 г., во II или III квартале, он может

быть запущен. «Ресурс�ДК» будет давать ин�

формацию с разрешением 1 м – оно ограни�

чено законодательно. В США рассматривает�

ся вопрос о снижении предела до 0.5 м, и

целесообразно пойти на такой шаг и нам.

Под новые аппараты фактически заново

создается сеть станций приема информации,

так как существующие устарели морально и

физически. За последние 2–3 года разрабо�

таны три типа приемных станций. Малая

станция СКАН (НПО ОПТЭКС, Зеленоград)

предназначена для приема метеоданных с

КА «Метеор�3М», «Сiч�1М». Средние станции

являются целевыми и специализируются

для приема данных только с «Ресурса�ДК»,

только с «Метеора�3М» и т.д. Большие стан�

ции с антеннами диаметром 5–7 м строятся

как универсальные и могут принимать дан�

ные со всех типов КА метеорологии и ДЗЗ,

включая высокоскоростные потоки с КА вы�

сокого разрешения. Средние и большие

станции разработали НИИТП и РНИИКП.

Áåëîðóññêèé ìèêðîñïóòíèê
Кроме этого, 8 апреля в Минске Г.М.Поли�

щук договорился с президентом Белорус�

сии А.Г.Лукашенко о совместной работе

над белорусским микроспутником дистан�

ционного зондирования Земли. Этот аппа�

рат массой около 150 кг будет оснащен

приборами с разрешением 2.5 м и (для спе�

ктрозональной съемки) несколько метров.

Запуск планируется попутный, но носитель

еще не выбран. Достигнуто согласие и под�

писан документ о финансировании этого

проекта, и уже в мае 2003 г. должно быть

выполнено технико�экономическое обос�

нование. На создание аппарата отводится

2–3 года. С белорусской стороны в проекте

будут участвовать «Пеленг» (по оптической

системе) и Институт кибернетики (по обра�

ботке данных ДЗЗ) и ряд других коллекти�

вов, с российской – НИИТП (наземная стан�

ция приема информации).

В рамках космической программы Со�

юзного государства на территории Бело�

руссии будут размещены станции приема

информации со спутников «Метеор», «Ре�

сурс�О» и «Ресурс�ДК». Первая из них бу�

дет поставлена в июне 2003 г.

КОСМИЧЕСКАЯ НАУКА
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➭ В марте 2003 г. NASDA объявило о планах
запуска экспериментального спутника для пре

доставление высокоскоростных интернет
услуг.
Аппарат WINDS (Wideband InterNetworking
engineering test and Demonstration Satellite) мас

сой 4850 кг должен быть запущен в 2005 г. но

сителем H
2A. 
Проект, начатый в 2001 г., преследует две ос

новные цели: 1 – обслуживание частных поль

зователей со скоростью до 155 Мбит/с при
приеме на 45
сантиметровую спутниковую ан

тенну и корпоративных пользователей с пропу

скной способностью до 1.2 Гбит/с; 2 – высоко

скоростное подключение к международной се

ти Интернет государств Азиатско
Тихоокеан

ского региона.
В бортовую аппаратуру КА WINDS будут вхо

дить два основных компонента: многолучевая
антенна с высоким коэффициентом усиления и
многовыходный усилитель диапазона Ka (диа

пазон 17.7–18.8 ГГц), обеспечивающий пере

ключение мощности в соответствии с местными
потребностями трафика и с учетом ослабления
сигнала при дожде. Усилитель будет построен
на 10 лампах бегущей волны (8 рабочих, 2 за

пасные) и иметь выходную мощность от 280 Вт
и выше. – П.П.

➭ Юбилейная, 10
я гонка студенческих и
школьных луноходов состоялась 11 апреля в
Хантсвилле (Алабама, США) с участием 23 ко

манд колледжей и университетов и 30 школьных
команд. Победителями стали коллективы Уни

верситета штата Северная Дакота в г. Фарго и
школы г. Хиггинсвилл в штате Миссури. Студенты
будут приглашены в Космический центр имени
Кеннеди на запуск шаттла, участникам школь

ной команды предоставлены недельные путевки
в Космический лагерь при Космическом и ра

кетном центре США в Хантсвилле. – П.П.

➭ Обсуждение проблем МКС и финансирова

ния российской космической программы в це

лом на заседании Правительства РФ 2 апреля
никак не сказалось на объеме финансирования
в апреле по разделу 24 «Исследование и ис

пользование космического пространства». Бо

лее того, апрельская сумма (645.8 млн руб)
оказалась меньше февральской и мартовской
(по 725.1 млн). Тем не менее уточненная бюд

жетная роспись на II квартал 2003 г. составляет
2690.5 млн руб против 1933.6 млн руб на
I квартал. Всего за первое полугодие 2003 г. на
раздел должно быть выделено 4624.1 млн руб,
или 60.44% суммы, предусмотренной годовым
бюджетом. Об этом стало известно из очеред

ного отчета Главного управления федерального
казначейства Минфина РФ. – И.Л.

Сообщения
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К.Белоглазова 
специально для «Новостей космонавтики»

27 апреля 2003 г. исполнилось бы 90 лет

родоначальнику отечественной ракетно�ко�

смической гироскопической техники, дваж�

ды Герою Социалистического Труда, лауреа�

ту Ленинской и Государственной премий,

академику Виктору Ивановичу Кузнецову.

Виктор Кузнецов родился в 1913 г. в се�

мье студента Московского сельскохозяйст�

венного института. Семья жила в Гаспре, в

Москве, в Крыму, в Боровичах Новгородской

губернии. Там Виктор окончил школу и по�

шел работать на крупнейший в Европе кера�

мический комбинат помощником электро�

монтера. Скоро его назначили бригадиром.

Он составлял инструкции по эксплуатации

машин и даже рассчитал трансформаторную

подстанцию. Затем поступил в Ленинград�

ский индустриальный институт (который ко

времени получения им диплома стал поли�

техническим) и собирался стать специалис�

том по котлам. Но на 2�м курсе перешел в

новую группу «Расчет и конструкция лета�

тельных аппаратов» на инженерно�физиче�

ском факультете. Деканом был академик

Е.Н. Лурье, лекции читали выдающиеся уче�

ные�механики профессора Николаи, Купре�

вич, Николаев, легендарный корабел акаде�

мик Н.И.Крылов. В этой же группе учились

будущий атомщик Г.Н.Флеров и конструктор

танков и атомного оружия Н.Л.Духов.

На преддипломной практике на ленин�

градском заводе 212 (ныне «Электропри�

бор») В.Кузнецов под руководством изве�

стного инженера Острякова участвовал в

разработке сложной гироскопической сис�

темы для корабельной артиллерии Военно�

морского флота. В исследовательской ла�

боратории этого завода он и остался рабо�

тать после окончания института в 1938 г.

Своих гироскопов в стране не было, и

корабельные системы стабилизации за ог�

ромные деньги покупали за границей: для

подводных лодок – у американцев, а для

надводных кораблей – у немцев. На заводе

инженеры изучали зарубежные образцы и

разрабатывали свои приборы. Виктор Ива�

нович участвовал в создании гировертика�

лей и стабилизированных постов наведе�

ния для управления огнем. Шесть специа�

листов во главе с Кузнецовым 3 месяца жи�

ли на заводе, пока не сдали систему управ�

ления стрельбой, которая значительно по�

вышала точность попадания снарядов в

цель. После ходовых испытаний ее устано�

вили на пушках главного калибра головно�

го крейсера «Киров».

В то время почти все специалисты по ги�

роскопии находились в Ленинграде. Руко�

водство решило создать гироскопический

центр в Москве. В 1940 г. приказом наркома

судостроения 27�летний инженер В.Кузне�

цов был назначен начальником отдела ги�

роскопической техники секретного москов�

ского НИИ�10. А 20 октября 1940 г. он едет

в командировку в Германию. В те годы до�

вольно часто талантливых молодых специа�

листов отправляли за границу. К примеру,

В.Бармин, будущий создатель стартовых

комплексов, перед войной побывал в Аме�

рике, где по заданию Серго Орджоникидзе

изучал криогенную технику и холодильное

оборудование. Ну, а В.Кузнецов должен

был участвовать в приемке приборной ос�

настки для закупленного в Германии крей�

сера. Оборудование  нужно было  отправить

как можно скорее – война приближалась к

нашим границам. С нашими специалистами

держались корректно, предлагали купить

пушки для новых советских линкоров. 

В воскресное июньское утро 1941 г.

вместо хозяйки, которая обычно сама при�

носила им кофе, на пороге появились три

незнакомца. Они обыскали комнату, осмот�

рели вещи. За отрез ткани один из них ска�

зал Кузнецову: «Мы бомбили Киев, Минск,

Одессу». До вечера русских продержали в

участке, а потом отправили в лагерь. Голод,

мучительное ожидание решения своей

судьбы, полное отсутствие информации о

родных, о том, что происходит на родине.

Через 10 дней их вывели из барака и под

конвоем повели на вокзал. Погрузили в

пригородный поезд и через Югославию и

Болгарию привезли в Турцию. Оказалось,

что советское правительство согласилось

выпустить из Москвы германского посла

только после возвращения всех наших спе�

циалистов. Но об этом они узнали не сразу

и все время были в напряжении: кто стал бы

их искать, если бы произошло «крушение

поезда»? Кузнецов даже думал о побеге, но

все обошлось. Из Стамбула они доехали в

Эрзерум, а в августе прибыли в Ленкоран.

Институт еще оставался в Москве. Вик�

тору чудом удалось вывезти родных из Ле�

нинграда: фашисты уже рвались к Орани�

енбауму, перерезали Октябрьскую дорогу.

Потом – эвакуация, переезды:  Сталинград,

Свердловск. Кузнецов разрабатывал управ�

ляемый по радио самолет, прицел для ис�

требителя, управляемые танкетки, систему

«Компонент» (для точного сохранения вер�

тикали при качке и маневрировании кораб�

ля), стабилизаторы для танковых орудий и

другие приборы. Он всегда старался  при�

сутствовать на испытаниях. Как�то, устано�

вив прибор на новом Т�34, сделал несколь�

ко выстрелов из орудия; ему не терпелось

убедиться, что точность попадания нашей

пушки во время движения выше, чем у аме�

риканской системы. Без стабилизатора на

полном ходу танк давал одно попадание на

30 выстрелов, со стабилизатором – 27. За

достижения в повышении точности стрель�

бы корабельной артиллерии в 1943 г. Куз�

нецов стал лауреатом Сталинской премии. 

За несколько дней до падения Берлина

майор Кузнецов вылетел в Германию, на за�

вод, где в 1940 г. делали гироприборы для

приобретенного крейсера. Там он нашел

стабилизаторы для ракет «Фау�2». Нарком

судостроения И.И.Носенко, выслушав до�

клад Кузнецова, вздохнул: «Плохо дело. Те�

перь нас заставят делать приборы для ра�

кетчиков». И как в воду глядел.

В августе 1945 г. Кузнецов с группой

специалистов прибыл на завод «Крайзель�

герет» для изучения трофейной немецкой

ракетной техники, там он познакомился с

С.Королевым, Б.Чертоком и другими, с кем

ему впоследствии пришлось многие годы

работать бок о бок. По отдельным деталям

и узлам нужно было воссоздать немецкие

ракеты, оценить их конструктивные и тех�

нологические особенности. Кузнецов раз�

бирался с системой управления – изучая

гироплатформы для «Фау», он отметил их

низкую точность и невысокую надежность.

Сталин дал указание скопировать немец�

кие ракеты, но Королеву и его соратникам

хотелось поскорее разработать собственную

ракету. По многим направлениям советские

инженеры продвинулись значительно даль�

ше немцев. Для форсирования работ над

первыми советскими ракетами был сформи�

рован знаменитый Совет главных конструк�

торов, в который вошли руководители ос�

новных направлений – Сергей Королев, Ва�

лентин Глушко, Николай Пилюгин, Владимир

Бармин, Михаил Рязанский, Виктор Кузне�

цов. Любое решение этого авторитетнейше�

го органа приравнивалось к приказу. На со�

вещаниях кипели страсти, ломались копья.

Чего стоили хотя бы словесные дуэли между

Королевым и Глушко! Да и другие, отстаивая

свою точку зрения, не были похожи на анге�

лов. Однако дело было превыше всего, и

приходилось, забыв об эмоциях и амбициях,

увязывать вместе бесчисленные варианты.

Не раз Кузнецову удавалось в самый напря�

женный момент найти устраивающее всех

решение и примирить разгоряченных спо�

ром противников. За это он заслужил про�

звище «миротворец». Но мягкость характе�

ра и общительность не мешали Виктору Ива�

новичу оставаться принципиальным и отста�

ивать свое мнение. Его любили и часто иро�

низировали по поводу высокого роста. Ко�

ролев относился к нему с особой симпатией. 

Вот как вспоминает о Кузнецове Б.Е.Чер�

ток: «У Виктора Ивановича было какое�то

изумительно доверчивое отношение к лю�

дям, которое располагало к нему... Мы лю�

ЮБИЛЕИ
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били над ним подшучивать, по�доброму,

пользуясь этой детской доверчивостью. Он

обладал еще одним замечательным качест�

вом, которого нет, не в обиду им будет ска�

зано, у других главных и генеральных конст�

рукторов. Он никогда не давал нереальных

обещаний. Тут его сломать, скрутить было

невозможно. Я не раз был свидетелем его

схваток с С.П.Королевым, который пытался

«выкручивать ему руки», заставляя что�то

сделать поскорее. Виктор Иванович не под�

давался и при этом мог достаточно толково

объяснить всем и даже тому, кто никакого

отношения не имел к гироскопам, как надо

изготавливать надежные и исключительно

технологически сложные приборы, чтобы

выпустить их в указанные сроки». 

В.Кузнецов никогда не сваливал вину

на других и начинал поиск прежде всего в

своих системах. На первых пусках в Капус�

тином Яре одна из ракет отклонилась от

трассы, как сказали баллистики – «ушла на

Саратов». Долететь до города она, конечно,

не могла, но представитель КГБ генерал

И.А.Серов потребовал объяснений. Кузне�

цов предположил, что отказал один из ги�

роскопических приборов. Нетрудно дога�

даться, что могло за этим последовать, но

Королев с коллегами встали на его защиту,

нашли еще какую�то причину и вывели Куз�

нецова из�под удара. Помог и председатель

Госкомиссии маршал Н.Д.Яковлев.

После войны вновь возродилась идея

организации в Москве центра гироскопии.

Сначала Кузнецов руководил отделом при

НИИ�10, потом специализированным кон�

структорским бюро. После подключения к

ракетно�космической тематике его СКБ ста�

ло быстро развиваться. Уже в 1949 г. были

созданы первые отечественные гироскопи�

ческие приборы для ракет�носителей. На�

чинали с простого гиромаятника в кардано�

вом подвесе на шарикоподшипниковой

опоре. Потом появились гиромоторы, шаго�

вые двигатели, угловые и моментные датчи�

ки, программные механизмы и другие при�

боры. Виктор Иванович разработал ваку�

умный гиромотор, имеющий скорость

60000 об/мин. Многим эта идея тогда каза�

лась авантюрой, но жизнь доказала обрат�

ное. Этот гироскоп стоял на всех первых

боевых ракетах и до сих пор работает на

всех находящихся на вооружении и боевом

дежурстве ракетах, причем за несколько

десятилетий эксплуатации не было ни од�

ного отказа, хотя их количество исчисляет�

ся тысячами. 

Техника, которой занимался Кузнецов,

была особой. Без нее ракета не может до�

стичь цели. Сначала использовались доро�

гие и незащищенные от помех радиоуправ�

ляемые системы, но через какое�то время

назрела необходимость перехода к авто�

номным системам управления. Высокоточ�

ные гиростабилизаторы, акселерометры и

гироинтеграторы совершили прорыв в при�

боростроении. Появились приборы, спо�

собные измерить силу инерции летящей

ракеты с точностью до миллионных долей.

Такой точности можно добиться только на

аналитических весах в лабораторных усло�

виях при практически полной изоляции от

ударов, вибрации, температурных колеба�

ний. Для выведения на расчетную орбиту и

попадания в заданный квадрат точность уг�

лового положения платформы должна со�

ставлять единицы угловых секунд. 

В 1957 г. СКБ выделилось из состава

НИИ и стало ядром нового института по раз�

работке гироскопической техники для ракет�

ной отрасли. Виктор Иванович многие годы

оставался его бессменным руководителем.

Там были созданы уникальные плавающие

сферические гироплатформы, бесплатфор�

менные инерциальные системы и др. Трудно

сегодня представить, в каком темпе приходи�

лось работать: каждые два�три года – новая

ракета. И спрашивали очень строго, потому

что от этого зависела обороноспособность

страны. Исключительная отработанность

технической документации перед передачей

в серийное производство и высокая надеж�

ность приборов характерны для кузнецов�

ского НИИ прикладной механики. 

На долю Кузнецова выпало страшное

испытание, которое навсегда оставило не�

заживающую рану. Речь идет о страшной

катастрофе в Тюратаме 24 октября 1960 г.

Тогда на космодроме готовили к пуску но�

вую баллистическую ракету Р�16, где впер�

вые использовалась автономная инерци�

альная система управления. Заправленная

ракета уже стояла на стапелях, но при про�

верке аппаратуры именно в системе управ�

ления обнаружили неполадки. Пришлось

действовать в авральном режиме. 

Кузнецов отошел покурить к укрытию

рядом со стартом. Это спасло жизнь ему и

главному конструктору ракеты М.К.Янгелю.

В этот момент неожиданно взревели двига�

тели второй ступени. Мгновенно ввысь

взметнулся огненный столб, лавина горяще�

го топлива и окислителя окутала старт. Вик�

тор Иванович проявил незаурядное мужест�

во и самообладание. Он организовал эваку�

ацию пострадавших из опасной зоны и с

трудом удерживал рыдающего главного кон�

структора Михаила Янгеля, рвущегося в пек�

ло спасать людей. В тот день в огне погибли

76 человек, в т.ч. председатель Госкомиссии

маршал М.И.Неделин. Кузнецов был руко�

водителем Государственной комиссии по

выявлению и анализу причин аварии. 

О том, как  Кузнецов пришел в космонав�

тику, рассказывал Б.Черток: «Сергей Павло�

вич Королев, занимаясь боевой техникой, па�

раллельно начал работать над реализацией

самых фантастических идей. Уже в

1959–1960 гг. прошли пуски на Луну, а в 1960

г. – первые попытки полетов в сторону Марса

и Венеры, в 1961 г. – полет Юрия Гагарина.

Встал вопрос о том, кто же будет создавать

систему управления не ракетой (там главным

конструктором был Н.А.Пилюгин), а космиче�

ским аппаратом, после того как он отделится

от ракеты. Королеву не удалось договорить�

ся с Пилюгиным, тот сказал, что это дело не

его, он отвечает за систему управления раке�

той. Позже был создан такой коллектив уп�

равленцев, в котором мне довелось работать,

но при условии, что Виктор Иванович даст

все, что касается гироскопической техники,

ЮБИЛЕИ

63

Совет главных конструкторов. Справа – В.И.Кузнецов

Виктор Иванович в рабочем кабинете (1976 г.)
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командных приборов. Так и пошло. В ОКБ�1 у

Королева был создан довольно мощный кол�

лектив, а Виктор Иванович с тех пор стал ра�

ботать не только на боевые ракеты, но и на

всю нашу космонавтику».

При разработке аппаратуры для боевых

ракет особых проблем с весом и габарита�

ми приборов не было. Кузнецов говорил:

«Лучше пусть меня один раз поругают за

большой вес, чем всю жизнь будут ругать за

ненадежный прибор». Но с такими прибо�

рами в космосе делать нечего. Кузнецов за�

претил разрабатывать электрические эле�

менты для приборов с проводами диамет�

ром меньше 0.1 мм. 

Однажды на совещании в НПО им. Ла�

вочкина обсуждался вопрос о доставке на

Землю грунта с лунной поверхности. Кузне�

цов взялся за разработку приборной плат�

формы весом всего 5 кг. Мало кто поверил,

что это реально, но, видимо, для таких заяв�

лений были основания. В 1970 г. гироско�

пическая платформа для построения лун�

ной вертикали и управления движением на

траектории взлета с Луны АМС «Луна�16»

была создана. Выход модуля на траекторию

Луна–Земля и его приводнение в заданном

районе прошли с такой точностью, что кор�

рекция не понадобилась. 

С именем Кузнецова

связана целая эпоха в исто�

рии отечественного прибо�

ростроения. Он хорошо по�

нимал, что для создания при�

боров с требуемыми харак�

теристиками необходима со�

ответствующая технологи�

ческая база. За 10 лет были

построены специализиро�

ванные гироскопические за�

воды, соответствующие ми�

ровому уровню по культуре

производства и технической

оснащенности, созданы пре�

цизионные подшипники,

камневые опоры, специаль�

ные материалы, особо стой�

кие жидкости, сплавы и смаз�

ки с уникальными свойства�

ми. По его инициативе были построены такие

предприятия, как Саратовский машинострои�

тельный завод, где Кузнецов месяцами руко�

водил освоением производства гироприбо�

ров, уникальные заводы в Осташкове, Омске,

Томске, Красноярске, Бердске, Миассе. Пере�

довые технологии внедрялись на крупных

предприятиях судостроительной, авиацион�

ной и оборонной промышленности в Рамен�

ском, Киеве, Перми и Ижевске. 

Новый этап – переход к полностью ав�

тономным инерциальным системам управ�

ления. Упорная борьба за точность начина�

лась с 10 км, потом счет пошел на сотни, а

затем десятки метров. Темпы были высочай�

шими. Новая разработка – каждые два�три

года. Помимо знаний и опыта нужно было

иметь крепкие нервы. При постановке на

боевое дежурство «сотки» неудача следо�

вала за неудачей. В конце концов обнару�

жилось, что поддерживающая жидкость в

гироприборе теряет свою вязкость – и при�

бор выходит из строя. Напряжение росло, а

причину этого странного явления так и не

удавалось определить. Замминистра хими�

ческого машиностроения, чье предприятие

поставляло эту жидкость, спросил: «Сколь�

ко там этой жидкости, в чем проблема? Все�

го�то 70 граммов? Я вам на позицию приго�

ню цистерну». Сейчас это вспоминают как

анекдот, но тогда многим было не до смеха.

Кстати, оказалось, что все зависело от хи�

мического состава резинового уплотнения.

Жизнь выдвигала новые задачи. Созда�

вались комплексы приборов на базе гиро�

скопических платформ для новых РН, в т.ч.

сверхтяжелых Н�1 и «Энергия». И сегодня

многие из них успешно эксплуатируются при

выведении спутников и космических стан�

ций, для управления движением и ориента�

ции КА, в частности т.н. «бесплатформенные

системы» –  малогабаритные, точные, высо�

кочувствительные и надежные приборы с

большим ресурсом работы. Кузнецовские ги�

роскопы поставили рекорд продолжительно�

сти и надежности работы на ОС «Мир».

Виктор Иванович как по�настоящему

талантливый человек не делал секретов из

своих идей, щедро делился ими с другими

конструкторами. Так делал и Королев. 

Сложные отношения связывали Кузне�

цова с другим разработчиком систем уп�

равления – Н.А.Пилюгиным. У каждого из

них было свое видение развития техники, в

первую очередь гироскопической. Но, не�

смотря на разногласия и различие подхо�

дов, они шли к одной цели. 

Все, кто знал В.И.Кузнецова, отмечали,

помимо несомненного таланта конструкто�

ра и организатора, его интеллигентность,

скромность, доброту и справедливость. Его

друзьями были академик А.Ю.Ишлинский,

генеральный конструктор В.Ф.Уткин, замес�

титель И.Сапожников, певец Ю.Гуляев, ме�

ханик�сборщик П.Тараканов, благодаря ко�

торому увидели жизнь многие разработки. 

В наше прагматичное время трудно

представить, что люди могли работать ради

высокой идеи – шкала ценностей была

иной. Они почти не думали о себе – им про�

сто не хватало на это времени. Главным в их

жизни была работа, долг, Родина. Им дове�

лось испытать огромное счастье творчества

и побед, причастности к великим историче�

ским событиям. Соратники и ученики

В.И.Кузнецова продолжают начатое им де�

ло, сохраняют традиции института и память

об этом замечательном человеке.

ЮБИЛЕИ

Виктор Кузнецов с женой

16 апреля 2003 г. в возрасте 63 лет от ин�

сульта умер бывший кандидат в космонав�

ты АН СССР, доктор физико�математичес�

ких наук, профессор Фаткуллин Марс Нур�

галиевич.

М.Н.Фаткуллин родился 14 мая 1939 г.

в селе Старое Шаймурзино Дрожжанов�

ского района Татарской АССР. В 1961 г.

окончил Казанский государственный уни�

верситет, а в 1965 г. – аспирантуру Инсти�

тута земного магнетизма, ионосферы и

распространения радиоволн АН СССР (ИЗ�

МИРАН) в г.Троицк Московской области.

С 1961 г. более 40 лет Марс Нургалие�

вич работал в ИЗМИРАН. Прошел трудовой

путь от рядового научного сотрудника до

профессора. В последние годы он работал

заведующим Лабораторией физики неод�

нородности атмосферы.

В октябре 1966 г. М.Н.Фаткуллин ус�

пешно прошел медкомиссию в ЦВНИАГ по

отбору кандидатов в космонавты по линии

АН СССР. 22 мая 1967 г. он был зачислен в

группу кандидатов в космонавты АН СССР.

В период с июня 1967 по июнь 1968 гг.

проходил  общекосмическую подготовку в

ЦПК ВВС в составе группы кандидатов от

Академии наук. Однако ни одному ученому

из этой группы так и не удалось поработать

на орбите. В связи с тем, что отряд космо�

навтов АН СССР организационно не офор�

мился, а также в связи с отсутствием науч�

ных программ полетов и в силу ряда других

причин, подготовка в ЦПК кандидатов от

Академии наук в 1968 г. была прекращена.

Не имея перспективы космического по�

лета, М.Н.Фаткуллин в 1970 г. прекратил

проходить ежегодные медицинские осви�

детельствования и выбыл из резерва кан�

дидатов в космонавты АН СССР по собствен�

ному желанию. После этого он сконцентри�

ровался на своей научной деятельности в

ИЗМИРАН: в 1978 г. защитил докторскую

диссертацию, а в 1988 г. стал профессором.

Похороны М.Н.Фаткуллина состоялись

19 апреля 2003 г. на Троекуровском клад�

бище г.Москвы. 

Редакция НК приносит свои искрен�

ние соболезнования родным и близким

Марса Нургалиевича.

Марс Нургалиевич Фаткуллин

14.05.1939 – 16.04.2003
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9 апреля в Центральном доме авиации и

космонавтики состоялась встреча ветера�

нов НПО машиностроения им. В.Н.Челомея

и космонавтов, посвященная 30�летию за�

пуска первой в мире военной орбитальной

станции (ОПС�1 по программе «Алмаз»). Ко�

смонавты, летавшие на эти станции, –

П.Р.Попович, Ю.Н.Глазков, Г.В.Сарафанов, а

также ведущие конструктора НПО машино�

строения и ветераны – специалисты других

организаций рассказали о работе по созда�

нию станции и ее эксплуатации, поделились

воспоминаниями о встречах с главным кон�

структором В.Н.Челомеем. Довольно вмес�

тительный зал Дома авиации и космонавти�

ки был забит до отказа, и, что самое удиви�

тельное, было много молодежи. – И.И.

Наша справка. Первая военная орби�

тальная станция «Алмаз» была запущена на

орбиту Земли 3 апреля 1973 г. и получила

открытое название «Салют�2». На 13�е сут�

ки полета в автономном режиме связь со

станцией была потеряна. Предположитель�

но, из�за аварии двигательной установки

произошла ее разгерметизация. Полеты

экипажей на ее борт были отменены. В

дальнейшем еще две станции аналогичного

типа функционировали на орбите Земли –

«Салют�3» и «Салют�5». На обеих работали

экипажи.

Встреча «алмазовцев»

Ф
от

о 
И
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Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

26 апреля исполнилось 30 лет Федерально�

му государственному унитарному предприя�

тию «Центральный научно�исследователь�

ский институт “Комета”». 26 марта 1973 г.

вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР

№182�63, в котором Министерству радио�

промышленности СССР предписывалось в

целях более широкого развития глобальных

информационно�управляющих космичес�

ких систем различного назначения в месяч�

ный срок создать в своей структуре специа�

лизированное предприятие. Через месяц,

26 апреля 1973 г. министр радиопромыш�

ленности Валерий Дмитриевич Калмыков

подписал приказ №245 о создании ЦНИИ

«Комета» на базе ОКБ�41, выделенного из

состава ЦКБ «Алмаз», завода «Мосприбор»

и проектно�конструкторского бюро при за�

воде «Мосприбор». Этим же приказом был

назначен директор института Анатолий

Иванович Савин. С 1999 г. институтом руко�

водит Виктор Порфирьевич Мисник.

Через 30 лет после своего образования

ЦНИИ «Комета» является ведущим предпри�

ятием в области разработки глобальных ин�

формационно�управляющих систем наблю�

дения, разведки и контроля аномальных яв�

лений на Земле. Творческий путь института

начался в 50�х годах прошлого столетия в

стенах знаменитого КБ�1 (сегодня – ЦКБ

«Алмаз», входящее в концерн ПВО «Алмаз�

Антей») с разработки целого ряда высоко�

эффективных систем управляемого ракетно�

го оружия различных классов: «воздух�мо�

ре», «земля�море», «воздух�воздух», «зем�

ля�земля», «воздух�земля», «море�море».

В 1960�х годах коллектив, на базе кото�

рого в апреле 1973 г. был образован ЦНИИ

«Комета», первым в отечественной практи�

ке взялся за разработку космических сис�

тем стратегического назначения. Уже в

первый год его деятельности был принят на

вооружение космический комплекс специ�

ального назначения. Натурные испытания в

космосе подтвердили высокие тактико�тех�

нические характеристики нового оружия.

Через год была принята на вооружение си�

стема морской космической разведки, а в

1978 г. – ее модернизированный вариант.

Ввод в эксплуатацию этих космических си�

стем существенно повысил оборонный по�

тенциал страны.

В конце 1970�х годов на вооружение

принимается космическая система раннего

обнаружения стартов межконтинентальных

баллистических ракет, обеспечившая не�

прерывный контроль ракетноопасных рай�

онов территории США. В 1996 г. в эксплуа�

тацию была сдана первая очередь глобаль�

ной космической системы раннего обнару�

жения стартов БРПЛ с морей и океанов

Земли. В 2002 г. в эксплуатацию принят но�

вый командный пункт второй очереди этой

системы. В новых геополитических услови�

ях эти космические системы вносят долж�

ный вклад в обороноспособность России. 

В настоящее время коллектив института

нацелен на решение задач по модерниза�

ции существующих и созданию новых ин�

формационно�разведывательных и управ�

ляющих систем с учетом сложившихся усло�

вий военно�стратегической обстановки на

основе современных научно�технических,

конструкторских и технологических дости�

жений. Помимо опытно�конструкторских

разработок оборонного назначения, в ин�

ституте проводятся научные фундаменталь�

ные и прикладные исследования в области

развития информационных технологий,

дистанционного зондирования поверхнос�

ти Земли и околоземного космического про�

странства в интересах решения задач метео�

рологии, исследования природных ресур�

сов и контроля чрезвычайных ситуаций.

В дни юбилея редакция журнала «Но�

вости космонавтики» желает коллективу

ФГУП «ЦНИИ “Комета”» благополучия и

плодотворной деятельности на благо на�

шей великой Родины.

ЦНИИ «Комета» – 3300 лет В дни, когда ЦНИИ

«Комета» отмечал

свое 30�летие, за�

меститель гене�

рального конструк�

тора института Ге�

оргий Викторович

Давыдов тоже при�

нимал поздравле�

ния с юбилеем:

16 апреля ему ис�

полнилось 70 лет.

Г.В.Давыдов окончил Московский

физико�технический институт по специ�

альности «Радиолокация и радионавига�

ция», после чего был направлен на рабо�

ту в КБ�1. После создания в 1973 г.

ЦНИИ «Комета» продолжил в нем рабо�

ту, последовательно занимая должности

начальника лаборатории, начальника от�

дела, заместителя начальника ОКБ, на�

чальника ОКБ – главного конструктора

системы, заместителя генерального кон�

структора. В ЦНИИ «Комета» Г.В.Давы�

дов стал высококвалифицированным

специалистом�разработчиком в области

создания, испытаний и эксплуатации ко�

смических информационно�разведыва�

тельных и управляющих систем специ�

ального назначения. Он внес существен�

ный творческий вклад в разработку и со�

здание космических систем «Око�1» и

«Око�2», за что удостоен Государствен�

ной премии СССР (1981 г.) и Государст�

венной премии России (1999 г.). Награж�

ден орденом Дружбы народов (1986 г.)

и медалями. В настоящее время активно

участвует в новых научно�исследова�

тельских и опытно�конструкторских раз�

работках института.



1 Виктор Васильевич, как Вы стали кос�
монавтом?

Детство мое проходило на Кубани в годы

Великой Отечественной войны. Полгода я

проживал на оккупированной территории.

Что особенно запомнилось мне в то время?

Помню, когда наши войска отступали – а

рос я на конном заводе «Восход», – броса$

ли все, в т.ч. и табуны лошадей. Я наблю$

дал, как немецкие летчики заходили над та$

буном и расстреливали его. Если бы это бы$

ла кавалерия – тогда понятно, но расстре$

ливать мирный табун лошадей… Это произ$

вело на меня ужасающее впечатление. По$

мню бои между нашими и фашистскими ис$

требителями, которые проходили в небе

над Кубанью. В то время я еще не знал, что

именно в небе Кубани наша авиация впер$

вые достигла превосходства в воздухе. 

Мой брат Борис тоже был летчиком.

Правда, ему не повезло – он был сбит под

Сталинградом и упал на нейтральной тер$

ритории, ночью наши пехотинцы вынесли

его. Он был серьезно ранен и смог летать

только к концу войны на По$2 – возил поч$

ту. Сестра моя вышла замуж тоже за летчи$

ка, он воевал в Германии, участвовал в ис$

пытаниях первых атомных бомб (может, это

и ускорило его смерть). В общем, все сло$

жилось так, что у меня появилась мечта

стать летчиком, прежде всего, чтобы мстить

тем, кто нарушает нашу мирную жизнь и

портит красоту нашей земли, которую я

впоследствии увидел и из космоса. 

Когда я заканчивал 10 класс, мы с моим

приятелем, соседом по парте, Олегом Готли$

бом уже поговаривали о космосе, и он даже

заявлял, что хочет стать космонавтом. Я

тогда хотел стать летчиком и о космосе еще

не думал. 

После окончания школы я по комсо$

мольской путевке был направлен в Павло$

градскую школу первоначального обучения

летчиков, а затем в Батайское истребитель$

ное училище им. А.К.Серова. После окон$

чания училища я должен был выбирать, где

мне служить, но командир эскадрильи – бе$

лорус почему$то решил, что раз я Горбатко,

то хочу служить в Одесском военном окру$

ге. Когда я стал узнавать, почему меня не

спрашивают, куда я хочу, он мне сказал: а

вот я уже тебя распределил в Одессу, твою

родную Украину. Я рассмеялся: во$первых,

я не украинец, и, если уж распределять на

родину, то надо было на Кубань – я родил$

ся и вырос там, там у меня все корни. 

Тем не менее «Одесса» для нас в то вре$

мя звучала очень здорово, и я поехал туда.

Из нашего училища было направлено

15 человек, в их числе и Евгений Хрунов, с

которым мы служили вместе с 1952 г. За$

помнилось, как мы приехали в Одессу и но$

чевали на лавочках, а утром пришли к на$

чальнику отдела кадров воздушной армии.

Он показал нам крестик на карте, там даже

населенного пункта не было – просто от$

метка. Как потом оказалось, это был посе$

лок Маркулешты в Молдавии – одно из ин$

тереснейших мест, где никто не хотел слу$

жить. Оттуда$то я и был направлен в ЦНИИ$

АГ в Москву на комиссию. 

Я очень хорошо запомнил октябрь

1957 г., когда был запущен Первый искус$

ственный спутник Земли. Передавали его

координаты, и мы вечером собирались и

смотрели, как он проходит по небу среди

звезд. И конечно, были разговоры – вот бы

слетать туда; разговоры разговорами, но

всерьез об этом никто из нас не думал. 

Для меня было неожиданностью, когда в

августе 1959 г. меня вызвали к начальству.

Шел контроль предполетной подготовки,

проводил ее наш командир полка, Герой Со$

ветского Союза П.В.Базанов. Он окончил

Монинскую академию, получил Звезду Ге$

роя во время Великой Отечественной вой$

ны… Мне сказали зайти к замполиту. По до$

роге я думал, что же я натворил, замечаний

вроде бы нет... Захожу – мне сразу дают бу$

магу на подпись и говорят: о том, что ты уз$

наешь, никому не говори, иди в медпункт.

Происходило это на полевом аэродро$

ме в Воронково в двухстах с лишним кило$

метров от основной базы. Стояли палатки,

землянки, вагончики – полевой аэродром.

Мы там летали на Миг$17, с грунта. 

Когда я пришел, меня уже ждал наш

полковой врач и подполковник из Москвы.
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Виктор
Васильевич
Горбатко
Дважды Герой Советского Союза

Летчик�космонавт СССР

21/43 космонавт СССР/мира

Виктор со своей старшей сестрой Валентиной

В.В.Горбатко родился 3 декабря 1934 г. в

поселке совхоза «Венцы$Заря» Красно$

дарского края. В 1953 г. окончил 8$ю Во$

енную авиационную школу первоначаль$

ного обучения летчиков в г.Павлограде, в

1956 г. – Батайское ВАУЛ им. А.К.Серова.

По окончании в 1968 г. Военно$воздуш$

ной инженерной академии им. Н.Е.Жу$

ковского получил квалификацию «летчик$

инженер$космонавт». С 1960 по 1982 г. –

в отряде космонавтов РГНИИ ЦПК ВВС. Со$

вершил три космических полета.

Первый – в 1969 г., в качестве инже$

нера$исследователя КК «Союз$7», вместе

с А.Филипченко и В.Волковым по про$

грамме группового полета трех кораблей

«Союз$6», $7 и $8. Стыковка с КК «Союз$8»

не была выполнена. Второй – в 1977 г., в

качестве командира КК «Союз$24» и ОС

«Салют$5» (ОПС$103 «Алмаз»), вместе с

Ю.Глазковым. Третий – в 1980 г. в качест$

ве командира КК «Союз$37» по програм$

ме экспедиции посещения ДОС «Салют$6»,

вместе с Фам Туаном.

Суммарный налет – 30 сут 12 час

48 мин. 

За космические полеты дважды удосто$

ен звания Героя Советского Союза, награж$

ден тремя орденами Ленина, орденом Крас$

ной Звезды, медалью «За отличие в охране

государственной границы» и другими орде$

нами и медалями. Также ему присвоены

звания Героя Вьетнама и Героя Монголии.

Виктор Васильевич женат, имеет двух

дочерей.

Более подробная биография В.В.Гор$

батко опубликована в книге «Советские и

российские космонавты. 1960–2000».
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На столе у них я увидел три летные книжки –

свою, Бориса Сироты и Евгения Хрунова.

Заметив, что я обратил внимание на книж$

ки, они поспешили закрыть их от меня, но я,

конечно, успел прочитать фамилии. 

Начался разговор:

– Как вы строите свои планы на буду$

щее?

Я чуть замешкался:

– Что вы имеете в виду?

– Ну как что – на чем хотите продол$

жать летать, как видите свое будущее?

– Ну, во$первых, мы летаем на Миг$17, а

в Тирасполе, где находится полк, – на Миг$

19. Хочу в Тирасполь – летать на Миг$19, а

потом на следующих типах самолетов и по$

ступить в Монинскую академию.

– Это и все, что вы хотите?

– Да.

– А если мы предложим вам летать вы$

ше, чем современные самолеты, например

на высоте 100 км? 

– На спутниках, что ли? 

– Да, на спутниках. Мы предлагаем вам

съездить к семье, посоветоваться с женой,

только сказать, что вам предлагают стать

летчиком$испытателем. 

Мы еще немного посидели – и я отве$

тил, что согласен. Мне сразу сказали о том,

что мы будем летать на спутниках, никаких

секретов в этом смысле не было. Так что,

когда я позже поехал на медкомиссию, то

уже знал, для чего прохожу отбор.

Через пару месяцев, во время учебных

полетов на перехват воздушных целей Ил$28

меня снова вызвали в командный пункт. Мы

находились в готовности, я был ведущим и

уже ждал команды на запуск двигателей,

когда мне сообщили, что я должен явиться в

командный пункт. Это было 1 октября 1959 г.

Я удивился. Вы представляете, что значит

для летчика полет? Вся жизнь крутится во$

круг этого, летать готов день и ночь! Я любил

летать, и это у меня хорошо получалось.

Я пришел: «Това$

рищ полковник, по ва$

шему приказанию при$

был». – «Хорошо, иди

обедай, получай ко$

мандировочные, прод$

аттестат. Заедешь до$

мой, заберешь все, что

нужно, – и поезжай в

Москву». 

5 октября я уже был

в Москве. Я мечтал уви$

деть столицу. Рос я на

Кубани, ездил в Молда$

вию через Киев, а в

Москве ни разу не был.

Вспоминаю смешной

момент: приехав в

Москву, я сразу спус$

тился на Киевском вок$

зале в метро, добрался

до Сокольников, нашел

автобус, который мне

сказали, и поехал в госпиталь. Еду и думаю:

странно – все говорили, что в московском

метро эскалаторы, а где же они? Так что

Москву я посмотрел уже потом, когда про$

шел медкомиссию. 

Когда мы прибыли и увидели, сколько

всего пунктов нужно проходить, то были

даже немного напуганы. И я скажу, что не$

которые, в том числе и Борис Сирота, сразу

отказывались. Борис приехал позже меня,

и я ему говорил: Боря, проходи, ничего

страшного нет. А он когда увидел все это,

пульс участился, давление поднялось. Он

прошел ВЛК и уехал

продолжать летать

(опасение прохо$

дить медкомиссию

было вызвано тем,

что на таком серьез$

ном медосмотре мог$

ли выявить недо$

статки здоровья и

вообще снять с лет$

ной работы. – Ред.). 

А . Н и к о л а е в ,

П.Попович и В.Бы$

ковский приехали

1$го числа и уже

проходили медко$

миссию. На следую$

щий день я тоже на$

чал проходить об$

следование – сдал

анализы, потом си$

дел один в палате.

Ко мне зашли двое –

это были Юрий Гага$

рин и Алик Разов.

Юрий представился:

старший лейтенант

Гагарин из Луостари,

север. А я из Марку$

лешт – ответил я.

Впрочем, для меня

«Луостари» ничего не говорило, так же как

и для Юрия «Маркулешты». Так мы познако$

мились. 

Мы с Юрой решили держаться до по$

следнего. Не пройдем – ну что сделаешь,

это вполне возможно. Мы были молодые,

здоровые ребята в возрасте от 25 до 27 лет.

Конечно, режим нарушали, что там гово$

рить, шумели... Например, вечером – пора

спать, дают отбой, а нам$то рано ложиться.

Так что за это нас частенько гоняли. Я по$

мню, и Юрий попал как$то под горячую ру$

ку. Получилось, что$то мы там нашумели, и

начальник госпиталя грозил, что если буде$

те еще так себя вести – мы вас отправим

снова в часть.

Однако все это прошло, мы выдержали,

и перед самыми октябрьскими праздника$

ми состоялась мандатная комиссия. Нам

сообщили: «Дорогие летчики, вы прошли

предварительную медкомиссию, но это

еще не значит, что мы вас вызовем, так что

продолжайте летать и занимайтесь тем,

чем занимаетесь». В том смысле, что не

очень надейтесь, нужно – мы вас пригла$

сим, а не нужно… Они думали, что очень

быстро наберут отряд – из первой группы

сразу семь человек, а всего нужно было на$

брать 20. Но это оказалось не так$то про$

сто. Представьте: это был октябрь, а отбор

продолжался ноябрь, декабрь, январь, фе$

враль, март, апрель, май, а А.Карташов по$

ступил аж в июне.

На мандатной комиссии с нами беседо$

вал начальник медицинского управления

ВВС генерал$лейтенант А.Н.Бабийчук. Он

Курсант Горбатко (слева) с товарищами в день сдачи госэкзаменов по летной

подготовке, 16 августа 1953 г. Третий слева в верхнем ряду – Е.Хрунов
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На парашютной подготовке под Киржачом: В.Быковский, А.Николаев, В.Горбатко и Г.Шонин
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предупредил нас: «Если вы вернетесь в

часть, и вам скажут, что вы теперь не нуж$

ны – вы прошли отбор и ждите, когда вызо$

вут, – напишите нам письмо». Я вернулся в

полк. К этому времени мы уже закончили

всю подготовку на второй класс, и все ре$

бята уже сдали нормативы, а я не успел. Ну

меня так и посчитали, что он теперь не наш,

а когда я приехал, командиру сказал, что

прошел предварительный отбор. И мне пе$

рестали давать летать, говорили, что погода

плохая и т.д. Это меня возмутило, и я

вспомнил, что нам сказали написать в

Москву; я взял и написал письмо. 

Ответ пришел довольно быстро, а тогда

Москва для периферии была… Команда из

Москвы выполнялась беспрекословно. Ко$

мандир к тому времени вернулся из отпус$

ка, вызвал меня к себе и начал ругать. Ру$

гал, ругал – ах ты, такой сякой, ты зачем пи$

сал, я тебя накажу. Ты скажи спасибо, что я

был в отпуске и это прошло мимо меня. За$

тем меня вызвал исполняющий обязаннос$

ти командира полка Крупенин. Тоже ругал

меня, ругал, но потом говорит: скажи спа$

сибо, что я только исполнял обязанности

командира, на этом все и закончилось. На$

казывать меня не стали, а летать дали нор$

мально. Летали мы очень интенсивно, я

стал водить пару в облаках и в ночное вре$

мя. А в феврале меня снова вызвал коман$

дир полка и сообщил, что меня вызывают в

Москву. 

Мы приехали 22 февраля, накануне Дня

Советской Армии и Военно$Морского Фло$

та. Приехали все прошедшие комиссию, мы,

конечно, уже были знакомы, поздравили

друг друга, а затем начали проходить следу$

ющий этап. 7 марта нас принял Главком ВВС

маршал авиации К.А.Вершинин и объявил,

что мы зачислены. Нам выдали командиро$

вочные, проездные документы на самолет –

и мы полетели рассчитываться в часть. Я по$

летел вместе с Е.Хруновым. Рассчитались –

и 14 марта вернулись в Москву, где

начали готовиться к первому поле$

ту человека в космос. 

2 Расскажите, пожалуйста, о
каких�нибудь интересных
случаях периода подготовки
к полетам.

В самом начале сентября 1960 г.

мы познакомились с С.П.Короле$

вым. Встреча проходила в Инсти$

туте авиационной и космической

медицины в районе метро «Дина$

мо». В ЦПК даже не было подхо$

дящего места для проведения та$

ких встреч. Там же мы начинали

подготовку, первое время прово$

дили испытания в Москве, в райо$

не ЦСКА. 

Перед переездом в ЦПК нас

собрали и провели беседу по по$

воду того, чтобы мы поехали без

семей. А у меня к тому времени

жена была в положении, одну ее

оставить я не мог. Я встал первый

и говорю, что так и так – не могу

жену оставить. Мне разрешили

приехать с женой. Затем поднялся

Гагарин, у него жена была с ма$

леньким ребенком на Севере, оставить не с

кем, потом встал Г.Титов. Ну и Женя Хрунов

(если уж Горбатко сказал, тогда и я тоже),

хотя жена у него из Молдавии и родители

были рядом. Но Женя решил: раз уж Гор$

батко поедет с семьей, то и он тоже. (У нас

с ним все время были соревнования, еще с

начала летной подготовки, когда летали на

Як$18. Инструктор даже не мог решить, кого

из нас первого пускать в самостоятельный

полет; первого пустили Женю – тут он все$

таки меня опередил.) 

В общем разрешили всем ехать с семья$

ми. Быстренько поделили перегородками

солдатскую казарму, и мы там жили. Потом

нас отделили – переоборудовали другую

комнату, и моя жена родила там. Впослед$

ствии, когда Марина Попович писала пер$

вую книгу, то вспоминала: мы определяли,

сколько лет мы в отряде, по дочери Горбат$

ко – Марине. Кстати, свою дочь мы назвали

в честь Марины Попович; она родилась 

4 апреля, что совпало с началом нашей

подготовки.

Был один интересный случай. Нас со$

брали и познакомили с Сергеем Николаеви$

чем Никитиным, нашим первым инструкто$

ром по парашютным прыжкам, он также го$

товил и летчиков$диверсантов, парашютис$

тов$диверсантов (к сожалению, он погиб

на парашютном прыжке). Инструктор ска$

зал, что мы будем прыгать и за месяц на$

прыгаем по 30–40 прыжков. Тут я поднялся

и говорю: «Я прослужил с 1956 по 1960 год

и курсантом еще прыгал. В общем с 1952 по

1960$й я выполнил шесть прыжков за 8 лет,

а вы хотите, чтобы за месяц напрыгали еще

по 40!» – «Ну, старший лейтенант… – он

строго так сказал, – посмотрим...» И хотя

мы потом с ним подружились, этот случай

наложил серьезный отпечаток. Я не выде$

лялся среди лучших, но и не отставал. И в

любимцах у Никитина первое время не был.

Уже потом, когда шестерку отобрали, мы

стали друзьями. Даже семьями дружили…

Никитин был одним из тех, кто определял

первую шестерку, и очень многое от него

зависело. Он давал заключение, и по его

совету врачи выбрали первую шестерку,

может, поэтому я туда и не попал. По како$

му принципу они подбирали, мы не знали.

Знали только, что отобрали шесть человек,

ну там был шестой Карташов. Потом его по$

сле испытания на центрифуге вообще от$

числили.

Шла подготовка, тренажеров у нас в

ЦПК еще не было – ездили тренироваться в

Жуковский (в Летно$исследовательский

институт. – Ред.). Был один макет «Восто$

ка». На нем тренировались, но сначала ше$

стерка, а потом и мы все. Потом уже, ближе

к полету, появился тренажер и в ЦПК. И за$

ключительные тренировки проходили на

нем. Все мы сдавали экзамены, не только

теоретический, но и практический, на этом

тренажере. 

На подготовке в ЦПК

Первоначальные экипажи КК «Восход». 1964 г. 

Слева направо: В.Горбатко, Е.Хрунов, Б.Волынов, А.Леонов, П.Беляев и В. Комаров
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Во время подготовки было много инте$

ресных случаев. Всякое было, но, конечно,

больше запомнилось то, от чего я очень пе$

реживал. 

После полета В.Быковского и В.Тереш$

ковой начали готовить «Восход» и назначи$

ли туда В.Комарова командиром 1$го экипа$

жа, и какое$то время в этом экипаже даже

были мы с Хруновым. После полета Быков$

ского нас Сергей Павлович Королев собрал

и сказал, что вот теперь будут в экипаже Ко$

маров, Хрунов и Горбатко. Два экипажа бы$

ло, но только из военных. Затем, через неко$

торое время Сергей Павлович пересмотрел –

и нас с Хруновым вывели из экипажа. Мы

только начали подготовку, а уже ввели

К.Феоктистова, Б.Егорова, Г.Катыса и В.Ла$

зарева. А нас вывели, что поделаешь! 

Затем, когда началась подготовка к пер$

вому выходу в открытый космос, я был ко$

мандиром 2$го экипажа, с Е.Хруновым. Все у

нас шло хорошо. Тренировки проводили пря$

мо на летном корабле. Его делали, а мы одно$

временно готовились и проводили как бы ис$

пытания этого корабля. Мне запомнилось,

что даже воздух в скафандр подавался сна$

ружи по шлангу. И вот шланг этот где$то пе$

регнулся… Как я не задохнулся – не знаю…

Не помню, закончил я тренировку или все$

таки увидели, что я задыхаюсь. В общем, ког$

да меня вытащили оттуда, я нагнулся – и из

шлема прямо вода потекла. Вылилось много

воды... Вы ведь знаете, что в скафандре во$

круг шеи облегает резина. Я так вспотел, что

там полно влаги накопилось.

Другая история. В конце декабря

1964 г. приехали мы из Звездного в Москву

на тренировку на центрифуге. Меня поло$

жили на вращение. Время идет, а меня не

вращают… Что такое – не пойму. Обычно

делают записи кардиограммы и начинают

вращать. Вылез, говорю: в чем дело? Но

мне не ответили. Едем обратно. Я у Никити$

на, доктора нашего, спрашиваю: «Так в чем

дело? Почему меня не вращали?» – «Ты

знаешь, Виктор, у тебя зубец Т на кардио$

грамме отрицательный, а обычно у всех по$

ложительный. Но есть такие люди, у кото$

рых зубец Т отрицательный. Ну вот, посмо$

трим твои ранние записи; если он у тебя

был отрицательный, то нет вопросов». 

Приехали, посмотрели, а он у меня был

все время положительный. Вот здесь все и

закрутилось… Ме$

ня отстранили от

подготовки, поло$

жили в госпиталь.

Причем я попал ту$

да 31 декабря

1964 г., накануне

Нового года, так

что 1965$й год я

встречал в госпи$

тале. И где$то в мо$

их данных написа$

но, что 5 января

1965 г. я был от$

странен от подго$

товки. Я не знаю,

может, был приказ,

но он мимо меня

прошел. 

В то время на$

чальником ЦПК

был генерал$майор авиации, Герой Совет$

ского Союза Кузнецов Н.Ф. Он дал мне

время до 20 января: «Если все восстано$

вится и претензии будут сняты, то ты про$

должишь подготовку. Если нет, то будем

тебя менять». Я полностью прошел круг

обследования, ну ничего не нашли! Чего

только ни предполагали: и очаговый мио$

кардит, и чуть ли не язву… И моя жена

участвовала, она у меня врач. Ее тоже вы$

зывали на беседу… Главный врач Совет$

ской Армии Ф.И.Комаров приезжал – он

главный терапевт – меня смотрел, но при$

чину так и не установил. 

И пошел я на второй круг обследова$

ния. И вот, когда я стал снова лора прохо$

дить, то врач заметил у меня на гландах

гнойнички: «Давай их удалим!» Я был готов

на все – и гланды удалили. Он еще мне рас$

сказывал: «Никогда не удалял практически

здоровые гланды». После этого зубец Т у

меня выправился, стал не положительный,

но и не отрицательный. Меня отправили в

отпуск, затем еще в отпуск, в общем – при$

дешь на комиссию через полгода… 

Я чувствовал себя вполне здоровым, и

самочувствие мое абсолютно не менялось.

И занятия в академии шли. Я за месяц об$

следований немного отстал. Но это было

не страшно, так как к нам, космонавтам, в

академии относи$

лись с пониманием.

У нас семестр от$

слеживался не как у

обычных студентов

и слушателей, а да$

вали нам на семестр

700 учебных часов,

и не важно, когда он

проходит: осенью,

летом или зимой.

Пока 700 часов не

прослушаешь, не

пройдешь, экзаме$

ны не сдашь, се$

местр не закончит$

ся. И вот я стал до$

гонять, стал бегать

на лыжах… Еще се$

бя сам испытал,

вместе с Юрой Гага$

риным. Мы ехали

вечером из акаде$

мии и заехали в Центральные бани. И вот,

думаю: если здесь сейчас что$то я почувст$

вую, значит врачи правы, а если нет, то

пусть как хотят, а я буду добиваться своего.

Ну, мы как следует попарились, а на второй

день я записал кардиограмму, и зубец стал

немного положительным! И я решил: все, я

буду проходить комиссию. 

Вспоминаю еще случай: через пару ме$

сяцев после полета Б.Волынова, В.Шатало$

ва, Е.Хрунова и А.Елисеева, в марте 1969 г.,

началось формирование экипажей на «Со$

юз$6», $7 и $8. Мы в это время были в Кир$

жаче на парашютных тренировках. У меня

уже было больше 120 прыжков, но однаж$

ды я не обратил внимание на то, что прошел

бульдозер и прочистил колею, которая по$

том покрылась ледяная коркой. Приземля$

ясь, я угодил ногами прямо на этот лед и

сразу почувствовал несильную боль в ле$

вой ноге. Собрал парашют, вернулся и стал

готовиться ко второму прыжку. А врач мне

говорит: «Слушай, Виктор, покажи$ка но$

гу». Мы еле$еле сняли унт с ноги. Куда там

прыгать – меня сразу отправили домой, а к

вечеру я уже не мог наступать. Жена помо$

гала мне допрыгать до ванной. После того,

как через день меня отвезли в Чкаловский

госпиталь и сделали снимок, обнаружили,

что лодыжка сломана. Пришлось наложить

гипс. Через недели три я уже стал ходить,

врачи подумали, что нога зажила, и сняли

гипс. Позже, когда повезли в ЦНИАГ и сде$

лали повторный снимок, оказалось, что не

все в порядке, и снова загипсовали. 

Как раз в это время началось формиро$

вание экипажа. Здесь, я вам скажу, меня

очень выручил Андриян Николаев. Он был

командиром отряда, пришел вечером и

спрашивает: «Ну как ты?» Я лежу в гипсе,

говорю: да все нормально, думаю – все бу$

дет хорошо, я смогу летать. И тогда он ска$

зал врачам, что Горбатко успеет выздоро$

веть, и меня включили в экипаж. Г.Шонина

и В.Кубасова – на «Союз$6», а меня, В.Вол$

кова и А.Филипченко – на «Союз$7». Я да$

же первые тренировки проходил в гипсе –

вот так сильно я хотел и стремился летать.

К слову, в том же 1969 г. я стал чемпионом

Звездного городка по теннису, причем вы$

играл у того, кто меня учил играть; потом он

Экипаж «Союза824» за двое суток до старта

Трудный полет позади. Февраль 1977 г.
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говорил, что я взял его тем, что доставал мя$

чи, которые он уже считал «мертвыми»…

3 В чем особенность трех Ваших поле�
тов? Что интересного произошло на
орбите? 

Первый раз я полетел в космос 12 октября

1969 г. Слетали нормально, правда, стыковка

не состоялась. Отказала система дальнего

сближения «Игла». Когда ее включили, ко$

рабль «повис», а должен был разворачи$

ваться. Мы должны были состыковаться с

«Союзом$8» и, раскручивая связку, создать

искусственную гравитацию. Пробовали

сблизиться визуально, но ничего не было от$

работано. Филипченко находился в спускае$

мом аппарате, а мы с Волковым наблюдали

через иллюминатор бытового отсека за «Со$

юзом$8». И когда мы развернулись и увиде$

ли, с какой огромной скоростью «Союз$8»

пронесся мимо нас, то поняли, что если бы

мы сошлись на такой скорости, то не оста$

лось бы ни «Союза$7», ни «Союза$8». Было

не понятно, как сближаться без этой систе$

мы, и мы не стали рисковать, выполнили ос$

тальную программу и пошли на посадку. 

Затем я перешел на лунную программу.

Что характерно – я как летчик$истребитель,

честно скажу, не очень уважал вертолетчи$

ков. Но когда стал летать на вертолете и на$

летал 500 часов, летал и ночью, и в слож$

ных метеоусловиях, сдал на второй класс –

я очень полюбил эту машину. 

Затем мы с Юрием Глазковым в составе

3$го экипажа готовились по программе

«Алмаз». Первыми были Б.Волынов и

В.Жолобов, вторыми – В.Зудов и В.Рожде$

ственский, а третьими – мы. 

В 1977 г. мы с Юрием полетели на «Са$

лют$5». Хочу отметить, что мы летели на

«отравленную» станцию, как тогда ее назы$

вали. Дело в том, что экипаж Волынова и

Жолобова не выполнил до конца програм$

му и совершил досрочную посадку. Как я

понял, у них был психологический срыв.

Помню, как Виталий больным голосом раз$

говаривал с землей… а когда они перешли

в спускаемый аппарат и была команда на

расстыковку – у него голос стал нормаль$

ным, как будто все в порядке. И я подумал:

что$то там не так. А после посадки начали

говорить о том, что станция отравлена, и по$

этому экипажу стало плохо. Зудов и Рожде$

ственский, которые летали перед нами, не

смогли состыковаться со станцией и сели в

озеро Тенгиз. Во всем Казахстане воды не

найдешь – а они умудрились сесть в озеро.

И мы потом шутили: Рождественский был

моряк$подводник – и нужно же было умуд$

риться сесть на воду; сколько было полетов,

но в воду еще никто не садился. В шутку его

стали называть «адмирал Тенгиз». 

В общем обстановка была довольно

сложная и нервная. Стыковка была слож$

ной. Стыковались мы ночью и забыли снять

фильтры с наших прожекторов. Второе –

прибор, помогавший нам определять боко$

вые скорости, которые мы должны были по$

гасить до нуля и оставить только скорость

сближения, начал некорректно работать. Мы

пошли на сближение. На расстоянии 300 ме$

тров я перешел на ручное управление и по$

шел на стыковку. Смотрю – прибор показы$

вает одно, а визуально станция отворачива$

ется в другую сторону. И что делать, чему ве$

рить? Было принято решение – зависнуть на

70 метрах, выключить приборы и идти на

стыковку с визуальным контролем. Напря$

жение огромное. Мне показалось, что я как

на 70 метрах вдохнул, так, пока не состыко$

вался, не выдыхал. Потом мне сказали: «Ты

так выдохнул, что вся Земля слышала…» 

Радость, конечно, была большая. Со$

стыковались, выравняли давление, но люки

открывать нам запретили. Мы «ушли» на

глухие витки и до утра оставались в кораб$

ле. Когда на следующий день открыли лю$

ки, то в станции было все выключено.

В станцию мы входили в противогазах, ко$

торые, кстати, тоже были секретными. Глаз$

ков пошел внутрь определять состав возду$

ха с помощью индикаторных трубок, а я

должен был находиться между кораблем и

станцией и попытаться определить на нюх,

нормальный воздух или нет. Дело в том, что

между кораблем и станцией воздух не пе$

ремешивается, поэтому на станции один

воздух, а в корабле другой. И вот с помо$

щью обоняния я определял состав воздуха.

Чувствую – нормальная атмосфера. Я по$

плыл в станцию, снял шлемофон, подплы$

ваю к Глазкову. «Юра, – говорю, – да сни$

май ты свой противогаз, все нормально».

Поломали индикаторные трубки, прокачали

через них воздух – действительно все нор$

мально. Воздух был отличный. 

Мы проработали на станции положен$

ное время. Я даже просил продлить полет.

А программа была довольно насыщенная.

Фотокамерой комплекса «Агат» мы снимали

объекты на территории Советского Союза и

других государств. Наша задача была снять,

а затем проявить пленки и передать резуль$

таты на землю. Кроме того, была задача с

помощью 80$кратного увеличивающего

прибора визуально наблюдать объекты.

Например, мы наблюдали аэродромы и да$

же определяли количество и тип самолетов.

Но пока это была не боевая задача, а отра$

ботка систем наблюдения, как в обычных

гражданских экспериментах. Больше всего

Дублеры советско8германского экипажа – В.Горбатко и Э.Кёлльнер на морских тренировках
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В.Рюмин, Фам Туан и В.Горбатко на борту ОС «Салют86»



мы занимались фотосъемкой, поэтому у нас

и сон был не как обычно, по московскому

времени. Когда летели над объектом – мы

просыпались и снимали его. Мы фотогра$

фировали и передавали на землю полно$

стью готовые пленки. 

Нашей второй задачей было подгото$

вить к спуску на землю возвращаемый аппа$

рат, в котором находился отснятый матери$

ал. Нужно было ввести программу – и, по$

сле того, как мы уйдем со станции и призем$

лимся, возвращаемый аппарат тоже пойдет

на посадку. Первое время у нас не шли ус$

тавки, которые нужны для выполнения про$

граммы, и не шли довольно долго… На зем$

ле пытались выяснить, в чем дело. И мы то$

же во время, отведенное для сна, пытались

выяснить, что произошло. Потом все$таки

выяснили причину – и уставки прошли. 

Никакого вооружения на станции не бы$

ло, хотя в принципе на земле велись такие

разработки. Если бы программу не закрыли,

то оно было бы, но у нас нет. Были только

радиолокационные системы и системы фо$

тографирования, а никаких пушек не было.

Перед самой посадкой, когда мы ушли в

спускаемый аппарат, стравили воздух меж$

ду станцией и кораблем, приготовились к

расстыковке, нас вызвал В.Шаталов: «Вот

ты просил продлить полет, так мы вам про$

длеваем на сутки. Давайте, возвращайтесь

на станцию». Почему продлили – никто ни$

чего не сказал, с кораблем ли что$то случи$

лось или еще что$нибудь. Сказали так, шутя,

что продлевают, и все. Оказалось потом,

что погода в Казахстане была плохая и по$

садку перенесли по метеоусловиям. 

Вернулись на станцию, еще сутки отле$

тали и на следующий день благополучно

приземлились. На спуске все было нор$

мально, но погода и на следующий день

действительно была неважная, низкая об$

лачность, поземка, сильный ветер. 

Что интересно – на спуске связь была, а

когда мы приземлились, она пропала. Мы

решили, что все нормально, будем выхо$

дить и ждать. Вышли, а никого нет. Стали

замерзать. Я предложил Юре залезть об$

ратно в СА. Он стал заходить, а сил не хва$

тило. В люк залез, а дальше не может. А у

меня силы тоже кончаются... Я опустился

на колени, чтобы помочь, и тут обратил вни$

мание, что спускаемый аппарат, лежа на бо$

ку, не дает раскрыться ленточной антенне,

которая передает сигнал для поисковиков.

Поэтому уже час прошел, а на нас никто не

может выйти. Я ее расправил, тут же к нам

подошли вертолеты, и вместо Аркалыка, где

нас ждали, мы полетели в Кустанай.

Возвращаемый аппарат сел через сутки

после нас, тоже в Казахстане. Его нашли,

так что задачу свою мы выполнили. На этом

второй полет закончился. 

Этот полет был для меня самым рабочим

из трех. Даже некогда было воспользовать$

ся бегущей дорожкой. Хотя

для того, чтобы контролиро$

вать состояние организма, мы

записывали параметры при

беге, но не тренировались. И

потом, на Земле, это сказа$

лось. Получилось, что орга$

низм привык к невесомости, а

обратно его подготовить не ус$

пели. Поэтому после посадки

мы чувствовали себя неваж$

но. Было такое впечатление,

что вот эта единица на тебя

все время давит, и, когда ле$

жишь, ощущение такое, как

будто 3–4 человека все время

сидят сверху. Но все$таки я

могу сказать, что после второ$

го полета я чувствовал себя

гораздо лучше, чем после пер$

вого, несмотря на то, что пер$

вый полет продолжался 5 су$

ток а второй почти 19. 

Через некоторое время

меня вызывал Шаталов и со$

общил, что есть предложение

включить меня в экипаж.

Я был назначен командиром

2$го экипажа СССР–ГДР. Мы

готовились вместе с Э.Кёлль$

нером. Он пришел к нам очень

опытным, был командиром

полка на МиГ$21. С ним было

очень интересно работать. Он

шутник, частенько подтруни$

вал над всеми. Могу сказать, что подготов$

лены мы были нисколько не хуже, чем Бы$

ковский с Йеном. И у нас не было никакого

соперничества, и мы с Кёлльнером мирно

отдублировали. 

К своему третьему полету я готовился с

Фам Туаном. Я до сих пор горжусь тем, что

летал с Фам Туаном. Он единственный воен$

ный летчик, которому удалось сбить амери$

канскую летающую крепость В$52, которую

США применяли при бомбардировке Ирака.

И использовали в Югославии и в Афганиста$

не. Он, единственный в мире, на самолете

МиГ$21 двумя советскими ракетами сбил его

и еще остался жив. А ведь В$52 имеет свое

бортовое оружие, выпускает радиолокаци$

онные помехи, и его сопровождают четыре

«Фантома». Так вот, Фам Туан все выключил,

подошел на расстояние меньше 2 км, пустил

ракеты – попал и сделал переворот. Я у него

спросил: «Как же ты перевернулся? Ведь

скорость большая!» – «А я самолет задрал и

перевернул, а «Фантомы» прозевали. Так я

ушел и остался жив». 

Я считаю, что мне повезло как с Кёлль$

нером, так и с Фам Туаном. Готовиться с ни$

ми было легко. Оба очень хваткие, умные

парни, и теорию и практику воспринимали

довольно быстро. Я не испытывал никаких

трудностей с ними, тем более что Фам Туан

заканчивал Краснодарское летное учили$

ще. А относительно короткая совместная

подготовка нам не помешала во время по$

лета. Я хорошо помню, как он радовался,

когда мы приземлились. Обычно он редко

проявлял свои эмоции, редко смеялся.

В тот день еще и погода была хорошая, ве$

чер… Я стал смотреть, что мы привезли с

собой из космоса. Вдруг Фам Туан схватил
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меня за руку. Смотрю, а у него такая радост$

ная улыбка, такое огромное счастье! «Коман$

дир, так мы же на Земле!» Радость возвраще$

ния непередаваемая... И так бывает каждый

раз после возвращения из полета. Как бы

там хорошо ни было. А когда ты уже на зем$

ле – Земля есть Земля… Это твоя родимая

матушка, к которой всегда хочется вернуться. 

4 Как сложилась Ваша судьба после 
полета?

Было все хорошо. Когда я летал в тре$

тий раз, то уже был 1$м заместителем на$

чальника 1$го управления ЦПК. Филипчен$

ко был начальником управления, а я его

заместителем. А Леонов совмещал две

должности. Он был заместителем началь$

ника Центра по космической подготовке и

командиром отряда. Затем, когда изменили

штат, должности «заместитель начальника

Центра» и «командир отряда» стали зани$

мать разные люди. Леонов стал «чистым»

заместителем, а меня назначили команди$

ром отряда. У меня дела пошли, с отрядом

складывались хорошие отношения. Также

меня выбрали председателем Спорткоми$

тета дружественных народов и сказали,

что это будет генеральская должность. 

В это время я, несмотря на то что не был

списан с летной работы, уже знал, что боль$

ше не полечу. Тогда больше Шаталова и Ели$

сеева не летал никто

(три космических поле$

та). Это потом стали ле$

тать больше, а тогда не

давали. Вот я и согла$

сился работать в Спорт$

комитете. Затем меня

назначили начальни$

ком факультета в акаде$

мии Жуковского, кото$

рую мы все окончили в

1968 г. И уже в 1992 г.,

когда сказали, что у нас

много генералов (хотя

сейчас их, по$моему, не

меньше), приказом ми$

нистра обороны я был

уволен в запас, ну а

сейчас уже в отставке. 

Кроме того, у меня

все время было много общественной рабо$

ты. В 1970 г. я был избран председателем

Федерации парашютного спорта. Был –

первым и последним – президентом Союза

филателистов СССР, в

2001 г. снова был из$

бран президентом Сою$

за филателистов Рос$

сии. Являюсь председа$

телем Общества совет$

ско$монгольской друж$

бы (с 1992 г. – Общест$

во друзей Монголии).

В прошлом году я защи$

тился, стал кандидатом

наук. А недавно избран

членом правления Клу$

ба Героев Москвы и

Московской области, а

также членом правле$

ния Российской ассо$

циации Героев. 

Поскольку я сам с

Кубани, после полета я

посетил г.Краснодар.

Для встречи был собран

партийно$хозяйственный актив всего края, а

проводил его 1$й секретарь и председатель

крайисполкома Сергей Федорович Медунов.

И вот на этой встрече он надел на меня бур$

ку, казачью папаху и объявил: «Горбатко –

первый казак$космонавт». Действительно, я

был первым космонавтом с Северного Кав$

каза и из Ростовской области. Позже, во

время одной из встреч на Дне города в Но$

вокубанске глава Казачьего войска края

присвоил мне звание полковника Казачьих

войск. Принесли удостоверение, подписан$

ное атаманом края. Я и говорю: «Что это вы

мне полковничье звание даете, а не гене$

ральское?» – «А атаман наш не может при$

сваивать генеральское звание…» Так меня

«разжаловали» в полковники… 

Однажды был такой случай. Поздрав$

ляли мы женщин с 8 марта, стоим за сто$

лом. И что$то зашел разговор о первых ко$

смонавтах. А я и говорю: «Я тоже первый

космонавт». Все на меня смотрят, думают:

что это он говорит? «Да нет, я у Гагарина

первенства не отбираю. Он первый космо$

навт Земли нашей. Терешкова – первая

женщина$космонавт, а я первый казак$ко$

смонавт!» Тут все рассмеялись, и напряже$

ние снялось… 

5 Работа… Работа… Но ведь не одной
работой жив человек. Как Вы отды�
хаете?

Я увлекаюсь теннисом. Большой болельщик,

болею за ЦСКА. Завел пчел, у меня с мужем

моей сестры есть ульи в Смоленской облас$

ти, правда, пока отдачи мало, больше вкла$

дываем, но оптимизм есть. Зять меня этим

делом увлек, мне нравится, говорит – и отда$

ча будет. Кроме того, люблю театр, кино. 

6 Ваше отношение к МКС и роли России
в этом проекте?

После того, как затопили «Мир», МКС оказа$

лась единственной станцией, где есть и наш

сегмент, и наши космонавты работают. По$

этому лучше уж так, чем вообще никак. И те$

перь, пока Америка решит проблему с шатт$

лом, станция будет обеспечиваться нашими

кораблями. Статус России в этом проекте

поднимается. Надо признать, что если МКС

полностью соберут и она будет функциони$

ровать, то это будет большой прогресс. Я

считаю, что полеты на Марс и Луну нужно

будет выполнять международными экипа$

жами и усилиями всех стран, у которых есть

космонавтика. Несомненно, МКС играет по$

ложительную роль в освоении космоса.

А без России МКС не могла бы иметь такой

вид, как сейчас. Мне только жаль, что мы

очень дешево американцам все продали.

7 Каким Вы видите будущее космонав�
тики?

На мой взгляд, даже сейчас, когда идет война

(в Ираке. – Ред.), мирный космос продолжа$

ется. Я выступаю против войны, но не счи$

таю, что мы должны прерывать сотрудничест$

во. Я думаю, что в XXI веке человек полетит

на Марс, Луна тоже не будет забыта. Мечтаю

о том, чтобы у нас была своя станция и своя

программа, и немного завидую тем ребятам,

которые полетят к другим планетам. 

Подготовил Д.Востриков

Фото из архива В.В.Горбатко
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